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РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
 
Функции ответсекретарей будут исполнять руководители аппаратов 

В Агентстве по делам госслужбы дали разъяснения. 
Полномочия ответственных секретарей будут исполнять руководители аппаратов министерств. Об этом центру 

деловой информации Kapital.kz сообщили в Агентстве по делам государственной службы. 
В ведомстве напомнили, что из Конституционного закона «О Правительстве Республики Казахстан» были исключены 
нормы, регулирующие статус и полномочия ответсекретарей, и закреплены за руководителями аппаратов в Законе 
«О государственной службе». Внесены законодательные поправки и по разграничению должностных полномочий 
и ответственности между руководителями аппаратов и министрами, а также поправки в ряд указов президента, 
которые предусматривают возложение полномочий ответсекретарей на руководителей аппаратов министерств. 

Отмечается, что 18 января 2021 года Касым-Жомарт Токаев подписал указ «О внесении изменений и дополнений 
в некоторые указы Президента Республики Казахстан и признании утратившими силу некоторых указов Президента 
Республики Казахстан». Документ был разработан для исполнения поручения президента в Послании народу 
Казахстана 1 сентября 2020 года. 

Напомним, глава государства поручил упразднить институт ответственных секретарей. «При введении данного 
института (ответсекретарей. — Ред.) предполагалось, что их несменяемость освободит министров 
от административно-кадровой работы, обеспечит стабильность аппарата. На деле этого не произошло. Более того, 
есть случаи отсутствия взаимопонимания между министрами и ответственными секретарями. В результате страдает 
общее дело, спрос должен быть с одного человека — министра, назначаемого президентом. Поэтому институт 
ответственных секретарей следует упразднить, их обязанности возложить на руководителей аппарата», — сказал 
президент, выступая с Посланием. 

https://news.mail.ru/politics/44945543/?frommail=1 
 
В Минздраве РК создан проектный офис «Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі - 

Адалдық алаңы» 

В целях повышения эффективности работы по противодействию коррупции, улучшения условий для получения 
гражданами государственных и медицинских услуг, прозрачности деятельности государственных органов и 
организаций здравоохранения в Министерстве здравоохранения создан проектный офис «Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрлігі - Адалдық алаңы».Руководителем проектного офиса назначен Асылбеков Руслан 
Еслямбекович – заместитель Республиканского общественного объединения «Первый антикоррупционный медиа 
центр», имеющий большой опыт общественной работы по противодействию коррупции, в том числе зарубежный. 
Работа проектного офиса будет строится в тесном контакте с общественностью, бизнес-структурами в четырех 
направлениях: 

- Осуществление контрольно-надзорных и разрешительных функций 
- Искоренение бытовой коррупции и создание комфортных условий в медицинских организациях; 
- Лекарственное обеспечение населения и медицинских организаций; 
- Государственные закупки. 

Основная идеология деятельности проектного офиса – это открытость и прозрачность системы здравоохранения 
Казахстана.В этой связи, уважаемые граждане Республики Казахстан, иностранцы, проживающие на ее территории и 
лица без гражданства, если Вам стали известны факты коррупционных проявлений среди медицинских работников, 
не полное или не качественное оказание медицинской помощи, истребование денежных средств за оказание 
медицинской помощи за услуги, предусмотренные гарантированным объемом бесплатной медицинской помощи и 
бесплатного лекарственного обеспечения и другие факты злоупотреблений, Вы можете обращаться в проектный 
офис по телефонам 8-777-261-9271 и 8-717-274-28-02 с предоставлением фото, аудио и видеодоказательств на 
ватсап.Ваши обращения будут рассмотрены совместно с Вами и будут приняты адекватные меры. 

https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/148765?lang=ru 
 
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: 171232 155397 2403  46984 34805 545 

г. Нур-Султан 20342 18187 375  - - - 

г. Алматы 20635 18707 415  - - - 

https://news.mail.ru/politics/44945543/?frommail=1
https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/148765?lang=ru
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г. Шымкент 5743 5359 86  - - - 

Акмолинская область 8558 7449 99  - - - 

Актюбинская область 3841 3699 48  - - - 

Алматинская область 8377 6225 96  - - - 

Атырауская область 15104 13859 125  - - - 

Восточно-
Казахстанская область 

19638 19099 324  - - - 

Жамбылская область 5317 4976 63  - - - 

Западно-Казахстанская 
область 

10030 8661 183  - - - 

Карагандинская область 12920 12081 297  - - - 

Костанайская область 8811 7784 36  - - - 

Кызылординская 
область 

3500 3401 15  - - - 

Мангистауская область 3905 3697 57  - - - 

Павлодарская область 10874 9604 95  - - - 

Северо-Казахстанская 
область 

9709 8931 41  - - - 

Туркестанская область 3928 3678 48  - - - 

     *данные на 18 января 

С 11 по 17 января зарегистрированы 54 случая с летальным исходом от коронавирусной инфекции в 
Казахстане 

20 Января 2021 11:25  город Нур-Султан - 4, город Алматы - 9, город Шымкент - 5, Акмолинская область - 2, 
Актюбинская область - 4, Алматинская область - 7, Атырауская область - 3, Восточно-Казахстанская область - 1, 
Западно-Казахстанская область - 8, Карагандинская область - 3, Мангистауская область - 1, Павлодарская область - 
6, Туркестанская область - 1. Итого по Республике Казахстан зарегистрированы 2403 случая с летальным исходом. 

Информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 20 января 2021 
года 

20 Января 2021 09:00 18.01.2021 г. зафиксированы 118 случаев заболевания пневмонией с признаками 
коронавирусной иxнфекции, 3 летальных исхода и 149 человек выздоровели. Всего с 1 августа зарегистрировано: 
заболевших – 46984, летальных случаев - 545, выздоровевших - 34805. 

За прошедшие сутки в Казахстане 948 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. 

20 Января 2021 08:15  В разрезе регионов: город Нур-Султан - 152, город Алматы - 56, город Шымкент - 12, 
Акмолинская область - 103, Актюбинская область - 15, Алматинская область - 17, Атырауская область - 63, 
Жамбылская область - 9, Западно-Казахстанская область - 25, Карагандинская область - 49, Костанайская область - 
83, Кызылординская область - 9, Мангистауская область - 4, Павлодарская область - 173, Северо-Казахстанская 
область - 159, Туркестанская область - 19. Итого выздоровевших в Казахстане - 155397. 

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 19 января 2021 г. в Казахстане 

20 Января 2021 08:00 За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1134 заболевших с положительным ПЦР на 
коронавирусную инфекцию. В разрезе регионов: город Нур-Султан - 198, город Алматы - 112, город Шымкент - 10, 
Акмолинская область - 108, Актюбинская область - 18, Алматинская область - 92, Атырауская область - 74, Восточно-
Казахстанская область - 43, Жамбылская область - 21, Западно-Казахстанская область - 45, Карагандинская область 
- 72, Костанайская область - 68, Кызылординская область - 7, Мангистауская область - 17, Павлодарская область - 
151, Северо-Казахстанская область - 76, Туркестанская область - 22. Всего в стране выявлены 171232 заболевших. 

https://www.coronavirus2020.kz/ru 
 
Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 20 января, 

сообщает zakon.kz. 

Западно-Казахстанская область находится на границе с "красной" зоной. 
В "красной" зоне: Нур-Султан, Акмолинская, Атырауская, Костанайская, 

Павлодарская, Северо-Казахстанская области.⠀ 

В "желтой" зоне: Алматинская, Восточно-Казахстанская, Западно-

Казахстанская, Карагандинская области.⠀ 

В "зеленой" зоне - все остальные регионы. 
https://www.zakon.kz/5054843-zapadno-kazahstanskaya-oblast-mozhet.html 
 
 
 

 
Санэпидтребования к транспорту для перевозки пассажиров утвердили в РК 
Министр здравоохранения РК своим приказом от 11 января 2021 года утвердил Санитарные правила 

"Санитарно-эпидемиологические требования к транспортным средствам для перевозки пассажиров и 
грузов", передает zakon.kz. 

https://www.coronavirus2020.kz/ru
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5054843-zapadno-kazahstanskaya-oblast-mozhet.html
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33699206#pos=1;-16
https://www.zakon.kz/
https://static.zakon.kz/uploads/posts/2021-01/1611116734_c15e2987-488c-4593-b01e-576efcff6c95.jpg
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Как отмечается, правила определяют санитарно-эпидемиологические требования к проектированию, 
эксплуатации и содержанию транспортных средств -железнодорожных, воздушных, автомобильных, внутренних 
водных, применяемых для перевозки пассажиров (специального контингента), пищевых продуктов, 
продовольственного сырья, воды, радиоактивных, опасных химических и токсических веществ, грузов и условиям 
перевозки пассажиров и грузов. 

Согласно правилам, работники транспортных средств для перевозки пассажиров и грузов должны проходить 
обязательные медицинские осмотры. 

Рабочие места необходимо обеспечивать лекарственными средствами и медизделиями и изделий медицинского 
назначения автомобильных аптечек первой медицинской помощи. 

Для уборки и дезинфекции транспортных средств используются моющие и дезинфицирующие средства, 
разрешенные к применению в РК. 

При этом указывается, что эксплуатация транспортных средств допускается только при наличии санитарно-
эпидемиологических заключении о соответствии объекта высокой эпидемической значимости нормативным правовым 
актам в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

Полностью посмотреть документ можно здесь. 
Приказ вводится в действие по истечении 21 календарного дня после дня его первого официального 

опубликования (18 января). 
https://www.zakon.kz/5054826-rybak-nashel-na-plyazhe-rvotu-kashalota.html?yrwinfo=1611148499805373-

1708103312325875432200232-production-app-host-sas-web-yp-114 
ЕЭК утвердила антиковидные методические рекомендации на пассажирских поездах  

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 19 января утвердила Методические рекомендации для 
недопущения распространения COVID-19 при пассажирском железнодорожном сообщении. Об этом сегодня в ходе 
брифинга заявила помощник председателя Коллегии ЕЭК Ия Малкина, передает собственный корреспондент МИА 
«Казинформ».  

«Документ содержит предложения по организации работы на железнодорожных составах и вокзалах, включая 
проведение организационных и профилактических мероприятий, - сказала И. Малкина. - Это первый шаг, который 
направлен на создание условий для возобновления сообщения. Представитель ЕЭК добавила, что с целью 
предотвращения заноса и распространения COVID-19 рекомендуется организовать температурный «входной» 
контроль, обеспечить сотрудников средствами индивидуальной защиты органов дыхания и перчатками, организовать 
обработку рук антисептиком, соблюдать принципы социального дистанцирования и разделения потоков движения 
пассажиров. «Также по итогам обсуждения на коллегии принято решение проработать вопрос условий транспортного 
пассажирского сообщения для пассажиров, прошедших вакцинацию против COVID-19», - заключила И. Малкина. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/eek-utverdila-antikovidnye-
metodicheskie-rekomendacii-na-passazhirskih-poezdah_a3743299 

У пассажира рейса Дубай – Алматы выявили коронавирусную инфекцию  

Вчера на территорию Республики Казахстан прибыло 13 международных авиарейсов. У одного пассажира, 
прибывшего рейсом Дубай – Алматы 18 января, выявлена коронавирусная инфекция, передает МИА «Казинформ» со 
ссылкой на официальный Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19.  

19 января 2021 года на территорию Республики Казахстан прибыло 13 международных авиарейсов из Германии, 
Кореи, Мальдивской Республики, ОАЭ, Египта, Турции, РФ, Республики Беларусь, Узбекистана и Кыргызстана. Из 1 
915 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 1 713 человек, без справок 
прибыли 202 гражданина РК. В том числе: в аэропорт г. Алматы – 8 рейсов, 1 479 пассажиров, со справками – 1 319, 
без справок - 160; в аэропорт г. Нур-Султан – 4 рейса, 199 пассажиров, со справками - 198, без справок - 1; в аэропорт 
г. Костанай – 1 рейс, 237 пассажиров, со справками - 196, без справок - 41. Прибывшие без справок граждане 
Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном 
стационаре. По результатам ПЦР-анализа, из 132 граждан РК, прилетевших в РК 18 января 2021 года, у одного 
пассажира, прибывшего рейсом Дубай – Алматы, выявлена коронавирусная инфекция. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/u-passazhira-reysa-dubay-
almaty-vyyavili-koronavirusnuyu-infekciyu_a3743151 

Вопрос вакцинации от COVID-19 за счет средств медстрахования прокомментировал глава ФСМС  

На брифинге в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК председатель правления НАО «Фонд 
социального медицинского страхования» Болат Токежанов пояснил, можно ли 
вакцинироваться от коронавируса за счет средств медстрахования, передает 
корреспондент МИА «Казинформ».  

На брифинге поступил вопрос от журналиста: «Если человек не входит ни в 
одну из групп, которая будет бесплатно вакцинироваться, но хочет 
провакцинироваться за счет средств медицинского страхования, каким образом 
это можно сделать?» «К нам поступает много обращений такого рода. Но 
хотелось бы сразу сказать. В компетенцию фонда не входит вакцинация. Этим 
вопросом занимается само Министерство здравоохранения РК, где 
предусмотрен комитет по санэпидконтролю. Недавно министр 
здравоохранения отметил, что вакцинация будет проводиться поэтапно. Всю 

необходимую информацию можете получить в Министерстве здравоохранения», - пояснил глава фонда. 
Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/vopros-vakcinacii-ot-covid-

19-za-schet-sredstv-medstrahovaniya-prokommentiroval-glava-fsms_a3743305 
Будет ли вакцинироваться глава Фонда медстрахования  

На онлайн-брифинге в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК председатель правления НАО 
«Фонд социального медицинского страхования» Болат Токежанов ответил, какой вакциной будет вакцинироваться и 
какую предпочитает: российскую или казахстанскую, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

Во сколько обходится лечение больного коронавирусом, рассказали в Фонде медстрахования «Как уже объявил 
министр здравоохранения, с 1 февраля начинается вакцинация. Там есть этапность. В первую очередь, будут 
вакцинироваться медицинские работники. Когда подойдет время, думаю, что той вакциной, которая будет закуплена, 
я буду вакцинироваться», - прокомментировал Болат Токежанов. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/budet-li-vakcinirovat-sya-
glava-fonda-medstrahovaniya_a3743324 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33699206#pos=1;-16
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https://www.zakon.kz/5054826-rybak-nashel-na-plyazhe-rvotu-kashalota.html?yrwinfo=1611148499805373-1708103312325875432200232-production-app-host-sas-web-yp-114
https://www.inform.kz/ru/eek-utverdila-antikovidnye-metodicheskie-rekomendacii-na-passazhirskih-poezdah_a3743299
https://www.inform.kz/ru/eek-utverdila-antikovidnye-metodicheskie-rekomendacii-na-passazhirskih-poezdah_a3743299
https://www.inform.kz/ru/u-passazhira-reysa-dubay-almaty-vyyavili-koronavirusnuyu-infekciyu_a3743151
https://www.inform.kz/ru/u-passazhira-reysa-dubay-almaty-vyyavili-koronavirusnuyu-infekciyu_a3743151
https://www.inform.kz/ru/vopros-vakcinacii-ot-covid-19-za-schet-sredstv-medstrahovaniya-prokommentiroval-glava-fsms_a3743305
https://www.inform.kz/ru/vopros-vakcinacii-ot-covid-19-za-schet-sredstv-medstrahovaniya-prokommentiroval-glava-fsms_a3743305
https://www.inform.kz/ru/budet-li-vakcinirovat-sya-glava-fonda-medstrahovaniya_a3743324
https://www.inform.kz/ru/budet-li-vakcinirovat-sya-glava-fonda-medstrahovaniya_a3743324
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Размер средней зарплаты сотрудников ФСМС озвучил Болат Токежанов  

В целом в 2020 году 6,3 млрд тенге направлены на оплату труда сотрудников, работающих в Фонде как в 
центральном аппарате, так и в региональных филиалах. Об этом сообщил председатель правления НАО «Фонд 
социального медицинского страхования» Болат Токежанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

Семь новых медицинских объектов строят в Туркестанской области В Фонде медстрахования озвучили размер 
ежемесячного обязательного взноса для ИП Во сколько обходится лечение больного коронавирусом, рассказали в 
Фонде медстрахования Жесткие карантинные меры против COVID-19 должны сохраняться – профессор Сакен 
Амиреев «При Фонде образован Общественно-консультативный совет. В этот Совет включены общественники. Мы 
не оплачиваем им заработную плату. Они работают на общественных началах. Средняя заработная плата 
сотрудников Фонда составляет 291 тысячу тенге», - прокомментировал Болат Токежанов. Он также ответил на вопрос 
журналиста о том, проводилась ли работа по уменьшению количества топ-менеджеров, работающих в Фонде. «Как я 
уже говорил в своем докладе и отдельных пояснениях, в прошлом году мы провели оптимизацию деятельности Фонда 
и его штатной численности. Мы сократили порядка 49 человек, как в центральном аппарате, так и в его филиалах. 
Кроме того, ранее у нас в топ-менеджеры входили 7 человек, теперь остаются председатель и четыре его 
заместителя. Две единицы были оптимизированы», - прокомментировал глава Фонда. Что касается заработной платы, 
схема окладов, по словам Болата Токежанова, была утверждена в 2017 году Советом директоров. «В течение 
последних трех лет она у нас не менялась. Соответственно за этот год мы не предполагаем пересмотра заработной 
платы. Что касается окладов председателя и моих заместителей, это относится к категории коммерческой тайны», - 
пояснил он. Болат Токежанов также объяснил, почему заработные платы относятся к коммерческой тайне. «Когда я 
подписывал контракт, к сожалению, я подписал документ о неразглашении информации», - добавил председатель 
правления НАО «Фонд социального медицинского страхования» Болат Токежанов. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/razmer-sredney-zarplaty-
sotrudnikov-fsms-ozvuchil-bolat-tokezhanov_a3743332 

Во сколько обходится лечение больного коронавирусом, рассказали в Фонде медстрахования  

Во сколько обходится лечение больного коронавирусом. Об этом рассказала директор департамента мониторинга 
качества медицинской помощи НАО «Фонд социального медицинского страхования» Ляззат Шоманова, передает 
корреспондент МИА «Казинформ».  

«Лечение больных коронавирусом зависит от степени тяжести: от легкой, средней и тяжелой. При средней степени 
тяжести у нас возмещается более 400 тысяч тенге. При тяжелой степени возмещается более 800 тысяч тенге. В эту 
сумму входят затраты на проведение всех лабораторно-диагностических услуг. Также входит лечение, которое 
получает пациент в стационаре: пребывание на койках в профильном стационаре, пребывание на реанимационных 
койках», - сказала Ляззат Шоманова. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/vo-skol-ko-obhoditsya-
lechenie-bol-nogo-koronavirusom-rasskazali-v-fonde-medstrahovaniya_a3743344 

187 млрд тенге потратил Фонд медстрахования с момента наступления пандемии 
Порядка 187 млрд тенге было израсходовано с марта по декабрь месяцы 2020 года на борьбу с 

коронавирусной инфекцией, сообщил в СЦК председатель правления НАО "Фонд социального медицинского 
страхования" Болат Токежанов, передает корреспондент zakon.kz. 

В период с марта по декабрь включительно фондом было израсходовано на коронавирусную инфекцию порядка 
187 миллиардов тенге. Если остановиться именно по направлениям, то 110 миллиардов тенге мы направили 
направили на набавки работникам субъектов здравоохранения. Это те врачи, которые работают, борются с 
коронавирусом в наших стационарах и других организациях, — сообщил Токежанов. 

Он добавил, что на медицинскую помощь и услуги по предотвращению коронавируса с фонда было потрачено 54 
млрд тенге. 

То есть на эти деньги были госпитализированы и пролечены в провизорных карантинных и инфекционных 
стационарах свыше 384 тыс. человек. Также на услуги ПЦР-диагностики были направлены 27 млрд тенге. Было 
проведено 1,9 млн ПЦР-тестов. На выезды мобильных бригад - 3,2 млрд тенге. Было проведено около 550 тыс. 
выездов, — уточнил глава фонда. 

Также на брифинге напомнили, что на лечение одного пациента с COVID-19 в зависимости от степени тяжести 
обходится от 400 до 800 тыс. тенге. 

Средней степени тяжести у нас возмещается более 400 тысяч тенге, тяжелой степени тяжести 
возмещается более 800 тысяч тенге. Туда входят затраты на проведение всех услуг, которые лабораторно-
диагностических и туда входит лечение, которое получает пациент в стационаре, пребывание на койко-местах 
в профильном стационаре и пребывание на реанимационных койках, — заключила Шоманова. 

https://www.zakon.kz/5054924-187-mlrd-tenge-potratil-fond.html 
Гражданам не надо платить взносы в Фонд медстрахования за месяцы получения 42 500 тенге - ФСМС  

За те месяцы, когда граждане получало 42500 тенге, не надо платить взносы в Фонд медстрахования. Об этом на 
онлайн брифинге в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК сообщила директор Департамента по 
работе с юридическими и физическими лицами НАО «ФСМС» Забира Оразалиева, передает корреспондент МИА 
«Казинформ».  

«В конце года в СМИ появилась информация, что получатели 42500 стали должниками перед Фондом 
медстрахования. То есть, граждане, чтобы получить единовременную выплату, единожды заплатили ЕСП и 
определили себя в категории самозанятых, таким образом. Многие решили, что разовая выплата ЕСП застраховала 
их в Фонде медстрахования. Но это оказалось не так. То есть, получается, если тогда гражданин оплатил взнос ОСМС 
только ради 42500, а теперь нашел работу и хочет регулярно платить, то ему надо оплатить долги за год, чтобы иметь 
статус застрахованности по ОСМС. Уточните, пожалуйста», - прозвучал вопрос от журналиста. «На самом деле 
плательщики единого совокупного платежа для получения права на медицинскую помощь в системе Обязательного 
социального медицинского страхования обязаны оплатить в Фонд за не менее три месяца подряд, предшествующих 
дате получения медицинской помощи. То есть, если вы обозначили себя плательщиком единого совокупного платежа, 
то у вас должны быть постоянные платежи ежемесячно и без перерывов. В случае, если данный платеж имеет 
перерывы в своей периодичности, то вы уже не будете признаваться плательщиком ЕСП именно в каком-то одном 
месяце», - пояснила Забира Оразалиева. По ее словам, законодательством не допускается оплата единого 
совокупного платежа на прошлый период. Для приобретения права на медицинскую помощь в системе ОСМС лицам, 
за которых не осуществлялась уплата взносов, необходимо оплачивать взносы за 12 последних месяцев. «Для 
получения единовременной социальной выплаты 42500 оплачивалось ЕСП. Межведомственная комиссия тогда 

https://www.inform.kz/ru/razmer-sredney-zarplaty-sotrudnikov-fsms-ozvuchil-bolat-tokezhanov_a3743332
https://www.inform.kz/ru/razmer-sredney-zarplaty-sotrudnikov-fsms-ozvuchil-bolat-tokezhanov_a3743332
https://www.inform.kz/ru/vo-skol-ko-obhoditsya-lechenie-bol-nogo-koronavirusom-rasskazali-v-fonde-medstrahovaniya_a3743344
https://www.inform.kz/ru/vo-skol-ko-obhoditsya-lechenie-bol-nogo-koronavirusom-rasskazali-v-fonde-medstrahovaniya_a3743344
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5054924-187-mlrd-tenge-potratil-fond.html
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приняла решение об освобождении такой категории лиц от уплаты взносов за те периоды, когда они получали 
соцпомощь в размере 42 500. То есть, за те месяцы, когда лицо получало 42 500, гражданам не надо платить взносы», 
- добавила директор Департамента по работе с юридическими и физическими лицами НАО «ФСМС» Забира 
Оразалиева. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/grazhdanam-ne-nado-platit-
vznosy-v-fond-medstrahovaniya-za-mesyacy-polucheniya-42-500-tenge-fsms_a3743325 

15,9 млн казахстанцев стали участниками ОСМС  

Итоги первого года реализации обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) демонстрируют, 
что система медстрахования полноценно заработала. Она позволила влить в систему здравоохранения свыше 500 
млрд тенге. Об этом сообщил председатель правления НАО «Фонд социального медицинского страхования» Болат 
Токежанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«Для обеспечения готовности к росту заболеваемости были инициированы и реализованы несколько важных 
шагов. В период пандемии была усилена роль первичной медико-санитарной помощи - созданы мобильные бригады, 
организованы дневные стационары на дому, начато оказание медицинских услуг в дистанционном формате. Помимо 
этого, увеличены мощности лабораторной службы по ПЦР-диагностике. Фонд обеспечивал доступ к этой помощи для 
всего населения, вне зависимости от его участия в системе медстрахования», - сказал Болат Токежанов на онлайн-
брифинге в Службе центральных коммуникаций. Несмотря на форс-мажорные условия, по его словам, итоги первого 
года реализации ОСМС говорят о том, что система медстрахования полноценно заработала. Она позволила влить в 
систему здравоохранения свыше 500 млрд тенге. «За счет этих средств значительно увеличились объемы медуслуг 
- консультации узких специалистов, диагностика, обследования, услуги дневных стационаров. Появился доступ к 
медицинской реабилитации, в том числе для пациентов с постковидным синдромом. У нас появилась возможность 
профинансировать больше высокотехнологичных операций и снизить очередность на такого рода медуслуги», - 
добавил спикер. По итогам прошлого года, таким образом, участниками системы являются 85% населения - это 15,9 
млн человек. «Даже несмотря на карантинные меры, неплатежеспособность бизнеса, в этот период удалось 
увеличить число участников системы ОСМС в течение первого года на 1 млн человек - с 14,9 млн человек в январе 
2020 года до 15,9 млн человек в январе этого года», - заключил Болат Токежанов. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/15-9-mln-kazahstancev-
stali-uchastnikami-osms_a3743286 

550 млрд тенге поступило в систему ОСМС в виде взносов и отчислений  

В виде взносов и отчислений в систему ОСМС в 2020 году поступило 550 млрд тенге. Об этом сообщил 
председатель правления НАО «Фонд социального медицинского страхования» Болат Токежанов, передает 
корреспондент МИА «Казинформ».  

«В виде взносов и отчислений в систему ОСМС в 2020 году поступило 550 млрд тенге. Наибольшую сумму 
поступлений составили взносы государства за льготной категории граждан – 297,6 млрд тенге, или 54 % от всех 
поступлений. Таким образом, государство по-прежнему сохраняет свои социальные обязательства перед 
населением. Отчисления работодателей за своих работников в общей сумме оставили 162,6 млрд тенге (30%). Доля 
взносов физических лиц составила 16%», - сообщил на брифинге в СЦК глава Фонда. По его словам, все средства, 
которые поступают за ОСМС, направляются на оплату медицинской помощи населению. В прошлом году план закупа 
медицинских услуг Фонда составил 1 трлн 807 млрд тенге, и в сравнении с 2019 годом увеличился в полтора раза. 
Финансирование Гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) составило – 1, 2 трлн тенге, 
ОСМС – 569 млрд тенге. «Значительное увеличение финансирования дало возможность повысить объемы 
медицинской помощи населению. По-прежнему, для нас приоритетным остается финансирование амбулаторно-
поликлинической помощи. В прошлом году на амбулаторном уровне было оказано порядка 215 млн услуг населению. 
Это более: 110 млн приемов, в том числе порядка 33 млн приемов узких специалистов, 65 млн услуг лабораторной 
диагностики, около 28 млн процедур и манипуляций, 11 млн диагностических услуг, в том числе 454 тысяч КТ/МРТ, 
2,8 млн УЗИ, 13,5 тысяч ПЭТ диагностики», - отметил Болат Токежанов. Как пояснил спикер, основная часть всех 
консультативно-диагностических услуг, оказанных через поликлиники, оплачена за счет средств медицинского 
страхования. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/550-mlrd-tenge-postupilo-
v-sistemu-osms-v-vide-vznosov-i-otchisleniy_a3743290 

Около 10 тысяч дорогостоящих операций проведено в РК за счет средств медстрахования  

В прошлом году было проведено более 1 млн госпитализаций в дневной стационар, из них в рамках 
гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) – 508 тысяч и в системе ОСМС – 578 тысяч. Об 
этом сообщил председатель правления НАО «Фонд социального медицинского страхования» Болат Токежанов, 
передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«В прошлом году было проведено более 1 млн госпитализаций в дневной стационар, из них в рамках ГОБМП – 
508 тысяч и в системе ОСМС – 578 тысяч госпитализаций. Около 2,7 млн пациентов получили лечение в 
круглосуточных стационарах (без учета социально значимых заболеваний). Важно отметить, что значительно 
снизились случаи экстренной госпитализации, хотя в общей структуре госпитализаций по-прежнему неотложная 
помощь составляет 62%», - сказал Болат Токежанов. В ходе онлайн-брифинга в Службе центральных коммуникаций 
при Президенте РК он пояснил, почему важны эти цифры. По его словам, экстренная госпитализация свидетельствует 
о том, что пациент поступил с осложнениями либо с поздно выявленным диагнозом. «Это несет угрозу жизни и 
здоровью человека. Тогда как плановая госпитализация предполагает раннее выявление заболевания и его 
своевременное лечение. Предварительные итоги 2020 года демонстрируют тенденцию повышения доступности 
плановой госпитализации за счет снижения сроков ее ожидания. В прошлом году 86% пациентов были планово 
госпитализированы в срок от одного до 10 дней, всего 5% пациентов ждали госпитализации более 30 дней, в то время 
как еще в 2019 году их число составляло 12%», - отметил глава Фонда. За счет средств медицинского страхования 
было проведено порядка 10 тысяч дорогостоящих, высокотехнологичных операций. «Средняя стоимость каждого 
случая ВТМУ (высокотехнологичные медицинские услуги – прим авт.) составила свыше 3 млн тенге. Выросло 
количество проведенных пациентам операций по направлениям ангиохирургии, офтальмологии, кардиохирургии, 
нейрохирургии, травматологии-ортопедии. Наблюдается увеличение применения эндоваскулярных 
(малоинвазивных) дорогостоящих операций при нарушениях ритма сердца. К примеру, имплантация автоматического 
кардиовертера-дефибриллятора выросла в 1,5 раза. Средняя стоимость такой операции - более 6 млн тенге, за 
прошлый год было проведено свыше 1 200 таких операций», - добавил председатель правления НАО «Фонд 
социального медицинского страхования» Болат Токежанов. 

https://www.inform.kz/ru/grazhdanam-ne-nado-platit-vznosy-v-fond-medstrahovaniya-za-mesyacy-polucheniya-42-500-tenge-fsms_a3743325
https://www.inform.kz/ru/grazhdanam-ne-nado-platit-vznosy-v-fond-medstrahovaniya-za-mesyacy-polucheniya-42-500-tenge-fsms_a3743325
https://www.inform.kz/ru/15-9-mln-kazahstancev-stali-uchastnikami-osms_a3743286
https://www.inform.kz/ru/15-9-mln-kazahstancev-stali-uchastnikami-osms_a3743286
https://www.inform.kz/ru/550-mlrd-tenge-postupilo-v-sistemu-osms-v-vide-vznosov-i-otchisleniy_a3743290
https://www.inform.kz/ru/550-mlrd-tenge-postupilo-v-sistemu-osms-v-vide-vznosov-i-otchisleniy_a3743290
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Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/okolo-10-tysyach-
dorogostoyaschih-operaciy-provedeno-v-rk-za-schet-sredstv-medstrahovaniya_a3743297 

 
Нур-Султан 
Рестораны, кафе и ТРЦ проверили на соблюдение карантинных мер в Нур-Султане  

Мобильная группа акимата совместно с сотрудниками полиции, СЭС и волонтерами осуществила очередной 
мониторинг на соблюдение постановления главного санитарного врача Нур-Султана, передает МИА «Казинформ» со 
ссылкой на сайт столичного акимата.  

В ходе мониторинговых мероприятий были посещены торгово-развлекательные центры, рестораны, кафе и т.д. 
Объекты обязаны придерживаться строгих санитарно-эпидемиологических требований. «Как известно, места 
массового скопления людей, где не соблюдаются саннормы, представляют повышенную опасность при 
распространении коронавирусной инфекции. Проводим разъяснительные работы. Главное правило - строгое 
соблюдение санитарных норм. Объекты обязаны при входе установить санитайзеры, а сотрудники и посетители 
должны быть в масках. Важно обеспечить дистанцию в 1,5 - 2 метра. Мобильные группы по контролю за соблюдением 
санитарных норм продолжат свою работу», - отметил руководитель отдела развития торговли и сферы услуг 
Управления по инвестициям и развитию предпринимательства Руслан Идрисов. Напомним, согласно постановлению 
главного государственного санитарного врача города Нур-Султан торговые центры в будни работают до 22:00, по 
выходным - не работают. Кроме того, рестораны и кафе будут открыты в будни и выходные до 20:00 (заполняемость 
не более 30 посадочных мест внутри помещения). Масочный режим сохраняется. Столица находится в «красной зоне» 
по распространению коронавируса. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/restorany-kafe-i-trc-
proverili-na-soblyudenie-karantinnyh-mer-v-nur-sultane_a3743006 

Лотоклуб в Нур-Султане нарушил карантинные меры  

108 объектов предпринимательства проверили за сутки мониторинговые группы на соблюдение карантинных мер 
в Нур-Султане. Были выявлены 8 нарушений, среди нарушителей оказался лотоклуб, передает корреспондент 
NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП города. По информации стражей порядка, нарушения выявили в магазинах 
барах и кафе, а также в лотоклубе. В отношении нарушителей были собраны материалы, которые передадут 
департамент санитарно-эпидемиологического контроля города, для привлечения к административной 
ответственности по статье 425 КРКоАП. В лотоклубе, который расположен на улице Янушкевича, в ночное время 
оказались 10 клиентов. Они не соблюдали санитарные нормы, подвергая свое здоровье опасности. В полиции 
напомнили, что с 18 января текущего года работа объектов общественного питания (ресторанов, кафе-баров и др.) 
Разрешается при соблюдении социальной дистанции и санитарно-профилактических мероприятий допускается с 
07.00 до 20.00 часов. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Той на 100 человек прервали полицейские в Туркестанской области За 
нарушения данных требований предусмотрена ответственность.  

https://www.nur.kz/society/1894781-lotoklub-v-nur-sultane-narusil-karantinnye-
mery/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

 
Алматы 
Ситуация по коронавирусу в Алматы остается сложной  

- В прямом эфире программы Akimat Live на ТК «Алматы» аким города Бакытжан Сагинтаев рассказал о санитарно-
эпидемиологической ситуации в мегаполисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

На сегодняшний день в Алматы зарегистрировано 20 635 случаев коронавирусной инфекции, из них 12 927 – с 
симптомами и 7 708 – без симптомов. За 19 января т.г. зарегистрировано 127 случаев COVID-19, из них 84 случая с 
симптомами, 28 – без симптомов. В целом суточный прирост заражений составляет 0,5%. Показатель 
репродуктивности вируса по Алматы составляет 0,954 (по республике — 1,1). Основными путями заражения за период 
с 3 по 19 января остаются общественные места (40,1%), контакты с больным КВИ в семье (27,4%), городской 
транспорт (22,8%), контакт с больным КВИ на работе (5,6%), завоз из зарубежных стран и регионов страны (2,6%). 
Возрастной состав случаев заражений: 20-39 лет – 34,7%; 40-59 лет — 28,7%; 60 лет и старше – 21,3%. В 
инфекционных стационарах находятся 810 человек, в том числе 20 детей. 17 пациентов в крайне тяжелом состоянии, 
147 – в тяжелом, 644 средней степени тяжести, 2 легкой. Выписаны всего 82 пациента, поступили – 112. Учитывая 
складывающуюся ситуацию, аким города Бакытжан Сагинтаев напомнил горожанам о необходимости соблюдения 
мер санитарно-эпидемиологической безопасности. В ходе эфира аким Алматы ответил на волнующие горожан 
вопросы, касающиеся строительства и ремонта дорог, газоснабжения, поддержки лиц с ограниченными 
возможностями и развития инфраструктуры мегаполиса. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/situaciya-po-koronavirusu-
v-almaty-ostaetsya-slozhnoy_a3743404 

В Алматы растет количество тяжелых пациентов с коронавирусом - Сагинтаев 

Число тяжелобольных COVID-19 выросло в Алматы в январе 2021 года. Об этом заявил аким города Бакытжан 
Сагинтаев, передает корреспондент Tengrinews.kz. 

"В стационаре находятся 810 пациентов, из них 20 детей. 17 человек в крайне тяжелом состоянии, 147 - в тяжелом 
состоянии. Если мы посмотрим динамику, то мы видим, что начиная с первого января количество тяжелых пациентов 
у нас растет. Это о чем-то говорит. Динамика пациентов со средней тяжестью тоже растет. Допустим, если на 1 января 
было 473, сегодня - 646. Если смотреть по тяжелым, на первое января было 82, сегодня - 147", - сказал аким в прямом 
эфире телеканала "Алматы" в рамках программы Akimat live. 

Сагинтаев сообщил, что в январе по сравнению с декабрем ежедневных заражений коронавирусом стало в 1,5 
раза больше. По его словам, в декабре ежедневно регистрировалось около 80 случаев, в январе - 120. 

Всего в Алматы зарегистрировано 20 635 случаев заражения. 
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/almatyi-rastet-kolichestvo-tyajelyih-patsientov-426536/ 
Когда алматинцы смогут получить прививку от коронавируса, рассказал Сагинтаев  

Бакытжан Сагинтаев рассказал во время прямого эфира на телеканале "Алматы", когда жители города смогут 
вакцинироваться от коронавируса, передает NUR.KZ. Градоначальник рассказал, что в первую очередь вакцинация, 
которая начнется 1 февраля, охватит медработников, затем будут вакцинироваться полицейские и учителя. "На 
свободное обращение пока решения нет. Есть компании, которые хотели бы самостоятельно привезти вакцину из 
России и начать вакцинацию среди населения. Однако пока межгосударственное соглашение не выпустят, не будет 
препарат поставляться на свободную вакцинацию", - рассказал аким. Также он сообщил, что к середине лета выйдет 

https://www.inform.kz/ru/okolo-10-tysyach-dorogostoyaschih-operaciy-provedeno-v-rk-za-schet-sredstv-medstrahovaniya_a3743297
https://www.inform.kz/ru/okolo-10-tysyach-dorogostoyaschih-operaciy-provedeno-v-rk-za-schet-sredstv-medstrahovaniya_a3743297
https://www.inform.kz/ru/restorany-kafe-i-trc-proverili-na-soblyudenie-karantinnyh-mer-v-nur-sultane_a3743006
https://www.inform.kz/ru/restorany-kafe-i-trc-proverili-na-soblyudenie-karantinnyh-mer-v-nur-sultane_a3743006
https://www.nur.kz/society/1894781-lotoklub-v-nur-sultane-narusil-karantinnye-mery/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/society/1894781-lotoklub-v-nur-sultane-narusil-karantinnye-mery/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.inform.kz/ru/situaciya-po-koronavirusu-v-almaty-ostaetsya-slozhnoy_a3743404
https://www.inform.kz/ru/situaciya-po-koronavirusu-v-almaty-ostaetsya-slozhnoy_a3743404
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/almatyi-rastet-kolichestvo-tyajelyih-patsientov-426536/
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в оборот вакцина казахстанского производства, и только осенью удастся охватить большое количество населения ей 
и вакциной российского производства.  

Кроме того, во время своего выступления градоначальник отметил, что с 1 января возросло количество пациентов 
с тяжелым течением коронавируса, динамика пациентов со средней тяжестью тоже растет, сообщил Сагинтаев. "Надо 
соблюдать требования санврачей, соблюдать ограничительные меры, носить маску. Есть масса нарушений со 
стороны бизнеса, ночные клубы работают, рестораны, кафе, мы их штрафуем, закрываем через суды. Работа 
продолжается, все больницы работают", - объяснил глава мегаполиса.  

https://www.nur.kz/society/1894720-kogda-almatincy-smogut-polucit-privivku-ot-koronavirusa-rasskazal-
sagintaev/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

В Алматы началось ЕНТ: соблюдение саннорм находится на особом контроле  

В Алматы стартовало Единое национальное тестирование для учащихся выпускных классов 11-х классов, 
передает корреспондент МИА «Казинформ».  

ЕНТ будет проходить с 20 по 30 января на базе пяти вузов города Алматы. При этом в пунктах проведения ЕНТ 
будет обеспечено соблюдение усиленных санитарно-эпидемиологических требований. В целях обеспечения 
сохранности жизни и здоровья обучающихся и воспитанников, а также для предупреждения дальнейшего 
распространения COVID-19, утвержден следующий план: - дежурство медицинского работника медпункта и бригады 
скорой медицинской помощи; -осуществление медицинским работником ежедневного предсменного фильтра всех 
работников пункта проведения ЕНТ и участников ЕНТ с проведением опроса состояния здоровья и измерением 
температуры тела; исключается скопление людей, ожидание лиц в вестибюлях и коридорах; -при запуске будет 
сохранено расстояние между тестируемыми не менее 2 метров, будут установлены ограничительные ленты; - не 
допускаются в пункты проведения ЕНТ лица с проявлениями острых респираторных инфекций (повышенная 
температура, кашель, насморк); -в пунктах проведения ЕНТ будут установлены дезинфицирующие тоннели и коврики 
для обуви, санитайзеры; -при выходе будут установлены урны для использованных масок (все использованные маски 
будут утилизированы); - обеспечение бесперебойной работы вентиляционных систем и систем кондиционирования 
воздуха с проведением профилактического осмотра (включая замену фильтров, дезинфекцию воздуховодов) с 
обеспечением соблюдения режима проветривания; - обеспечение соответствующих условий для соблюдения личной 
гигиены работниками пункта проведения ЕНТ, участниками тестирования и иными лицами (функционирование 
санитарных узлов, наличие умывальников для рук, мыла, разовых полотенец или электрополотенец, санитайзеров); 
- не реже 2 раз в день будет проводиться влажная уборка всех аудиторий, в которых предполагается проведение ЕНТ, 
с применением моющих и дезинфицирующих средств согласно прилагаемой к ним инструкции, проветривание 
помещений каждые 1,5-2 часа. Кроме того, в пунктах проведения ЕНТ будет обеспечено бесперебойное 
электроснабжение, а также дежурство для обеспечения общественного порядка, противопожарной безопасности. В 
местах проведения ЕНТ для недопущения риска распространения инфекции не рекомендуется находиться лицам, не 
участвующим в ЕНТ, в т.ч. родителям. Напомним, в соответствии с изменениями и дополнениями в приказ 
Министерства образования РК «Об организации Единого национального тестирования» от 28 сентября 2020 года 
№420 ЕНТ проводится 4 раза (в январе, марте, июне и августе). В связи с введением ограничительных мероприятий 
по профилактике коронавирусной инфекции для исключения необходимости посещения мест общественного 
скопления прием заявлений выпускников для участия в Едином национальном тестировании осуществлялся в 
декабре 2020 года посредством регистрации на сайте. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/v-almaty-nachalos-ent-
soblyudenie-sannorm-nahoditsya-na-osobom-kontrole_a3743049 

Минздрав проверит факт массового скопления людей в аэропорту Алматы 

Фото:instagram.com/tursen_alaguzov В Министерстве здравоохранения отреагировали на скопление людей в 
аэропорту Алматы. Сообщается, что в городской аэропорт приедут с проверкой, передает 

корреспондент Tengrinews.kz. 

"Все забили на социальную дистанцию, только потому, что здание 
аэропорта очень-очень маленькое. Людям элементарно тесно", - ранее 
сообщил бизнесмен Турсен Алагузов в Instagram. 

Официальный представитель Комитета санитарно-
эпидемиологического контроля Минздрава Ержан Байтанаев сообщил, 
что мониторинговой группой Турксибского района заактированы 
нарушения, информация на стадии передачи в координационный центр. 

"Ожидается передача экстренного извещения от координационного 
центра в алматинское отделенческое управление Департамента 
санитарно-эпидемиологического контроля на транспорте для 

дальнейшей внеплановой проверки и принятия мер в соответствии с утвержденным алгоритмом действий. 
После поступления всех документов касательно данного случая наши санитарные врачи выйдут на проверку. 

Причастные лица будут наказаны согласно 425-й статье КоАП "Нарушение требований законодательства в области 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов", - пояснил Байтанаев. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/minzdrav-proverit-fakt-massovogo-skopleniya-lyudey-aeroportu-426534/ 
 
Атырауская 
Свыше 18 тысяч человек пересекли границу с РФ в Атырауской области в период карантина  

В Атырауской области границу с РФ через пограничный переход «Курмангазы» с момента введения ограничений 
из-за коронавируса весной прошлого года пересекли 18526 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

Как сообщает межведомственная комиссия по нераспространению коронавируса, только за сутки пограничный 
пункт пропуска «Курмангазы» пересекли 82 гражданина Казахстана. Их них пешком 17 человек, а 65 - на машинах, в 
первую очередь перевозящих продукты. В месте пропуска круглосуточно проводится ПЦР-тестирование. С момента 
введения ограничений в Атыраускую область прибыли 18 526 человек, проведено 2 128 ПЦР-обследований, выявлено 
9 инфицированных. В карантинные стационары для ПЦР-обследования помещены 273 гражданина РК, в страну не 
допущены 246 нерезидентов Казахстана. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/svyshe-18-tysyach-
chelovek-peresekli-granicu-s-rf-v-atyrauskoy-oblasti-v-period-karantina_a3743432 

Цену на медицинские маски снизили до 15 тенге в Атырау  

В Атырау стоимость медицинских масок снизили до 15 тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

https://www.nur.kz/society/1894720-kogda-almatincy-smogut-polucit-privivku-ot-koronavirusa-rasskazal-sagintaev/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/society/1894720-kogda-almatincy-smogut-polucit-privivku-ot-koronavirusa-rasskazal-sagintaev/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.inform.kz/ru/v-almaty-nachalos-ent-soblyudenie-sannorm-nahoditsya-na-osobom-kontrole_a3743049
https://www.inform.kz/ru/v-almaty-nachalos-ent-soblyudenie-sannorm-nahoditsya-na-osobom-kontrole_a3743049
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/minzdrav-proverit-fakt-massovogo-skopleniya-lyudey-aeroportu-426534/
https://www.inform.kz/ru/svyshe-18-tysyach-chelovek-peresekli-granicu-s-rf-v-atyrauskoy-oblasti-v-period-karantina_a3743432
https://www.inform.kz/ru/svyshe-18-tysyach-chelovek-peresekli-granicu-s-rf-v-atyrauskoy-oblasti-v-period-karantina_a3743432
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«Департаментом Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по Атырауской области 
подписан антимонопольный комплаенс с крупной аптечной сетью. Он предусматривает прозрачную торгово-сбытовою 
политику и является эффективным инструментом по предупреждению и предотвращению нарушений 
антимонопольного законодательства. Одним из пунктов комплаенса является снижение стоимости на медицинские 
маски до 15 тенге», - сообщили в пресс-службе ведомства. Напомним, ранее стоимость одной медицинской маски 
доходила до 150 тенге. После принятых Агентством по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан мер на 
республиканском уровне, стоимость масок была снижена в среднем до 20-25 тенге. В Атырау очередному снижению 
цен поспособствовало открытие собственного производства масок. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/cenu-na-medicinskie-
maski-snizili-do-15-tenge-v-atyrau_a3743217 

 
ВКО 

 
Жамбылская 
Сапарбаев отчитался перед Токаевым 

Касым-Жомарт Токаев принял акима Жамбылской области Бердибека Сапарбаева. 
Глава государства заслушал отчет об итогах развития региона в 2020 году, ходе исполнения его поручений, 

а также планах по реализации задач, озвученных в послании народу Казахстана. Сапарбаев доложил, что рост 
экономики Жамбылской области за отчетный период составил 102,2%, инвестиции в основной капитал достигли 344,1 
млрд тенге, передает пресс-служба Акорды. Особое внимание в ходе встречи было уделено развитию социальной 
сферы. 

Президенту сообщили, что за период пандемии 524 тыс. жителей области была оказана социальная помощь 
на сумму 44,6 млрд тенге. Ко Дню Независимости и новогодним праздникам 8 тыс. человек получили дополнительную 
единовременную помощь на сумму 203 млн тенге. 

Отдельным блоком Токаев был проинформирован о положении дел в Кордайском районе. По словам акима, 
ситуация в районе стабильная. В 2020 году было реализовано 392 проекта в сфере жилищного и дорожного 
строительства, образования, медицины, культуры и спорта на общую сумму 35,1 млрд тенге. По поручению главы 
государства проведена масштабная работа по газификации 22 населенных пунктов, обеспечению питьевой водой 
и строительству дорог протяженностью 391 км.. 

Построено 5 жилых домов на 360 квартир. Сапарбаев рассказал о готовности к следующей волне коронавируса. 
В области подготовлены 4,5 тыс. инфекционных и 468 реанимационных коек. Сформирован двухмесячный запас 
лекарственных средств. В случае необходимости будет дополнительно привлечено до 7 тыс. медицинских 
работников. В селе Гвардейск Кордайского района продолжается строительство завода по выпуску отечественных 
иммунных препаратов на базе Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности. Аким 
сообщил президенту о планах по решению проблем аварийных и трехсменных школ в Жамбылской области, 
доведению количества занимающихся массовым спортом людей до 35%. 

Положительно оценив работу Сапарбаева по социально-экономическому развитию региона, Токаев поручил 
держать на контроле эпидемиологическую ситуацию, активизировать работу по привлечению инвестиций 
и эффективной реализации Дорожной карты занятости. 

https://news.mail.ru/politics/44945666/?frommail=1 
Карантинные ограничения усилят в Таразе  

Тенденция роста заболеваний коронавирусом в жамбылском регионе обеспокоила местные власти и 
общественность, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, город Тараз переместился из «зеленой» зоны в 
«желтую». О принятии превентивных мер и усилении карантинных ограничений шла речь на очередном заседании 
оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса под председательством акима области Бердибека 
Сапарбаева. По словам руководителя облуправления здравоохранения Асета Калиева, из 1000 коек инфекционного 
стационара заняты 454. На карантинном стационаре находятся 23 человека, на домашнем - 1 341. ПЦР-тестирование 
прошли 240 тысяч жамбылцев. По итогам последней недели наибольший рост инфицированных наблюдается в 
городе Таразе (85 случаев, рост 3,5%), Жамбылском (9 случаев, рост 3,4%) и Рыскуловском (7 случаев, рост 3,9%) 
районах. На треть увеличилось количество вызовов «скорой» по ковидным причинам. В связи с неблагоприятной 
эпидситуацией в других областях Казахстана, в жамбылском регионе готовится резерв в две тысячи коек. 
Дополнительно потребуется 3 150 медицинских сотрудников. Для предупреждения и лечения заболевших COVID-19 
в стационары области завезено лекарств и оборудования на 1,2 миллиарда тенге. Как сообщила исполняющая 
обязанности руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Нейли Муликова, увеличился 
удельный вес больных, выявленных при самообращении граждан в медицинские организации Тараза (53,5%). Это 
свидетельствует о высокой гражданской ответственности людей, но также говорит о слабом контроле за 
распространением инфекции со стороны соответствующих структур. Более 60% инфицированных не имеют условий 
для домашней изоляции. В целом на нарушителей санитарно-эпидемиологических требований составлено 46 
административных протоколов. «Нужно усилить работу мониторинговых групп, особенно в городе Таразе», - 
подчеркнул Бердибек Сапарбаев. С ним согласился и заместитель начальника департамента полиции Темирбек 
Оразымбетов, который подчеркнул, что 46 выявленных нарушений на 51 мобильную группу очень мало. По словам 
акима Тараза Айтказы Карабалаева, сумма наложенных штрафов превысила 50 миллионов тенге. Также он отметил, 
что наиболее часто карантинный режим нарушают контактные лица. В ходе обсуждения создавшейся ситуации аким 
Шуского района Нуржан Календеров предложил проверить все школы, особенно с учетом начала учебных занятий. 
«Тараз вошел в желтую зону, поэтому необходимо ужесточить контроль за соблюдением всех требований. В 
областном центре нужно создать карантинный центр. Требует расширения информационно-пропагандистская работа, 
особенно среди школьников и пенсионеров. Особое внимание следует обратить на заполняемость общественного 
транспорта, ношение масок и соблюдение социальной дистанции пассажирами. Проверить запасы лекарств и 
наличие коек. Медицинские специалисты есть, но необходимо подготовить и кадровый резерв. Изучить, в каких 
условиях лечатся больные. Необходимо подготовиться к стартующей в феврале кампании массовой вакцинации, 
ускорить строительство биофармацевтического завода. «В социальных сетях люди снова выражают недовольство 
работой медиков, увеличилось количество жалоб на бюрократию с их стороны. Назрела необходимость в ротации 
руководителей лечебных учреждений. То же самое касается директоров школ, которые по 10 - 15 лет сидят на одном 

https://www.inform.kz/ru/cenu-na-medicinskie-maski-snizili-do-15-tenge-v-atyrau_a3743217
https://www.inform.kz/ru/cenu-na-medicinskie-maski-snizili-do-15-tenge-v-atyrau_a3743217
https://news.mail.ru/politics/44945666/?frommail=1
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месте. Начинает страдать качество обучения, падает уровень дисциплины. Данный вопрос управлению образования 
надо детально рассмотреть совместно с акимами районов», - резюмировал глава региона Бердибек Сапарбаев. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/karantinnye-ogranicheniya-
usilyat-v-taraze_a3743001 

 
ЗКО 
Аким ЗКО о борьбе COVID-19: Продлить ограничительные меры до конца года 
Число зараженных коронавирусом резко выросло после новогодних праздников в Западно-Казахстанской 

области, сообщает zakon.kz. 

Как отмечает "Уральская неделя", в связи с этим аким области Гали Искалиев выдвинул два варианта решения 
проблемы. Первый — сохранить ограничительные меры до конца года. Второй – вакцинация населения. 

С 1 по 18 января в области было зарегистрировано 764 случаев заражения коронавирусом. Из них: работающие 
– 42,8%, пенсионеры – 22,1%, не работающие – 20% и дети до 16 лет – 5,7%. 

Новые ограничения в области будут действовать с 21 января. 
Люди до сих пор здороваются за руку. Наша область уже фактически в "красной" зоне. У нас постоянный рост. 

Прирост не уменьшается, а растет. У нас два варианта – сохранить карантин, либо вакцинировать население. 
С 1 февраля все регионы начнут вакцинацию. Но количество вакцин ограничено – всего 6 млн на всю страну. Так 
что на всех не хватит. И в таком случае ограничительные меры придется сохранить до конца года. Новые 
ограничения вводятся с 21 января, — отметила Ескалиев. 

Также аким области отметил, что, если "народ не будет помогать, то усилия местных властей не дадут результата", 
таким образом призвав жителей города помочь в борьбе с коронавирусом, и, в частности, сообщать о фактах 
нарушения карантинных мер в соответствующие органы. 

https://www.zakon.kz/5054902-akim-zko-o-borbe-covid-19-prodlit.html 
 
Карагандинская 
В Караганде 17 госпиталей находятся в режиме готовности  

В режиме готовности в городе 17 госпиталей, где более 2 тысяч койко-мест, стационары обеспечены 80 
аппаратами ИВЛ, 7 компьютерными томографами, 9 рентгеноаппаратами. Об этом на брифинге, прошедшем на 
YouTube-канале SARYARQA, рассказал аким Караганды Ермаганбет Булекпаев и руководители управлений по 
санитарно-эпидемиологическому контролю районов имени Казыбек би и Октябрьскому Нурлан Аймаганбетов и 
Сабыржан Кыргызалин, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».  

Как сообщалось ранее, усиленные ограничительные меры вводятся в Караганде с 23 января. Установлен запрет 
на работу торговых и логистических центров площадью свыше 2 тысяч кв. м, СПА, бань, саун в выходные и 
праздничные дни. Согласно проведённому эпидемиологического анализу с 18 января в Караганде отмечается 
превышение областного показателя (47,3) заболеваемости КВИ в 1,2 раза. В связи с этим принято решение о 
введении ряда ограничительных мер. Запрещена деятельность: - развлекательных учреждений, банкетных залов, 
букмекерских контор и кальянных; - детских дошкольных учреждений (за исключением дежурных групп); - аквапарков; 
- театров и кинотеатров; - объектов культуры (репетиции); - зрелищных, массовых мероприятий, выставок, 
конференций, форумов. Остаётся запрет на семейные, памятные мероприятия. В выходные (суббота и воскресенье) 
и праздничные дни приостанавливается работа: - торговых домов, торгово-развлекательных центров, торговых сетей 
площадью более 2 тысяч кв. м (за исключением продуктовых супермаркетов и аптек, салонов красоты, химчисток, 
находящихся в них); - саун, СПА-центров, массажных салонов; - крытых рынков и рынков на открытом воздухе 
(продуктовых и непродуктовых). Ограничивается деятельность объектов общественного питания с 09.00 до 22.00 (при 
заполняемости до 50%, в зале должно быть не более 30 посадочных мест, с соблюдением соцдистанции, масочного 
режима, термометрии, усиленного санитарно-дезинфекционного режима, без проведения массовых мероприятий). 
Объекты общественного питания, расположенные в торгово-развлекательных центрах, торговых домах, торговых 
сетях, крытых продовольственных и непродовольственных рынках (в отдельных помещениях), могут работать при не 
более 30 посадочных мест, при условии заполняемости не выше 50%. На каждого посетителя должно приходиться не 
менее 4 кв. м (без проведения массовых мероприятий). Режим работы - с 09.00 до 18.00. В субботу и воскресенье 
деятельность запрещена. Фуд-корты работают только на вынос и доставку еды (без организации обеденного зала и 
расстановки столов) с усилением санитарно-дезинфекционного режима и без запрещения работы в субботние и 
воскресные дни. «Мы принимаем максимальные усилия для предотвращения распространения коронавирусной 
инфекции. В режиме готовности в городе 17 госпиталей, где более 2 тысяч койко-мест (занято 8,8%). В стационарах 
Караганды имеются 80 аппаратов ИВЛ, 7 компьютерных томографов, 9 рентгеноаппаратов. В ПЦР-лабораториях 
проводится порядка 4 тысяч исследований в сутки», - отметил глава города. В 245 аптеках Караганды достаточно 
жаропонижающих, противовирусных препаратов. На складах основных дистрибьюторов сделаны запасы 
лекарственных средств. Постоянно проводится работа по дезинфекции подъездов. На сегодня всего обработано 2 
120 объектов. Также продолжается работа мобильных групп для недопущения распространения КВИ. «Уважаемые 
карагандинцы, прошу вас не игнорировать санитарные и карантинные нормы. Соблюдайте рекомендации и помните, 
что риск заражения коронавирусной инфекцией остаётся высоким. Только от нас с вами зависит победа над этим 
вирусом, унёсшим многие жизни и причинившим вред здоровью наших земляков», - обратился к жителям города 
Ермаганбет Булекпаев. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/v-karagande-17-gospitaley-
nahodyatsya-v-rezhime-gotovnosti_a3743252 

Более 120 млрд тенге перечислил ФСМС в 2020 году на лечение жителей Карагандинской области  

Фонд социального медицинского страхования за лечение жителей Карагандинской области в 2020 году перечислил 
медорганизациям 121,6 млрд тенге. Это общая сумма, которую в течение года получили больницы, поликлиники, 
специализированные клиники области за оказанную медпомощь, обследования, анализы и другие услуги, передает 
корреспондент МИА «Казинформ».  

По каким вопросам обращаются казахстанцы в Фонд медстрахования Больше 86 млрд тенге пошли на оплату 
гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи, который доступен всем гражданам вне зависимости от 
статуса. Это все экстренные услуги, первичный приём у терапевта, помощь при социально значимых заболеваниях и 
представляющих опасность для окружающих. За оказание услуг из пакета ОСМС фонд перечислил 35 млрд тенге, в 
том числе это высокотехнологичные операции, дорогостоящие лабораторные и инструментальные обследования, 
приёмы узких специалистов и т.д., которые для застрахованных граждан провели бесплатно. «Также из общей суммы 

https://www.inform.kz/ru/karantinnye-ogranicheniya-usilyat-v-taraze_a3743001
https://www.inform.kz/ru/karantinnye-ogranicheniya-usilyat-v-taraze_a3743001
https://www.zakon.kz/
https://www.uralskweek.kz/
https://www.zakon.kz/5054902-akim-zko-o-borbe-covid-19-prodlit.html
https://www.inform.kz/ru/v-karagande-17-gospitaley-nahodyatsya-v-rezhime-gotovnosti_a3743252
https://www.inform.kz/ru/v-karagande-17-gospitaley-nahodyatsya-v-rezhime-gotovnosti_a3743252
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были выделены деньги на выплату надбавок медработникам, задействованным в борьбе с коронавирусной 
инфекцией, а также на лечение больных, ПЦР-диагностику, мобильные бригады», - отметил директор карагандинского 
филиала Фонда медстрахования Фазыл Копобаев. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/bolee-120-mlrd-tenge-
perechislil-fsms-v-2020-godu-na-lechenie-zhiteley-karagandinskoy-oblasti_a3743329 

 
Костанайская 
Полицейские накрыли в Рудном нарушающий карантин игровой клуб 

В Рудном полицейские обнаружили работавший вопреки запрету санитарного врача игровой клуб, сообщает 
корреспондент Tengrinews.kz. 

В зале заведения Loto club находилось более 10 человек. "Владельцы салона нарушили установленные 
карантинные меры. Ведь сейчас работа компьютерных и игровых клубов находится под запретом. Собранный 
стражами порядка материал направлен в "Управление контроля качества и безопасности товаров и услуг" города 
Рудного для дальнейшего принятия  

В ведомстве напомнили, что во время карантинных мер в регионе запрещена работа объектов общественного 
питания после 20:00 часов. А так же действует запрет на работу игровых и компьютерных салонов и клубов. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/politseyskie-nakryili-rudnom-narushayuschiy-karantin-igrovoy-426550/ 
 
Павлодарская 
Основной причиной роста заболеваемости КВИ в Павлодарской области - несоблюдение карантинных мер 

населением 

На сегодняшний день, согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации Павлодарская область остается в 
красной зоне. Наиболее высокий прирост за неделю эпидемиологи отмечают в девяти регионах области: районах – 
Теренколь (28%), Майском (16,6%), Аккулы (15,6%), Актогайском (13,3%), Успенском (7,8) и Иртышском (6,1%), а также 
городах Аксу (9,2%), Экибастузе (7,7%) и Павлодаре (6,2). 

Основная причина роста заболеваемости - несоблюдение карантинных мер населением.  
К примеру, в Актогайском районе за сутки было зарегистрировано 4 случая заболевания КВИ.  Одна  женщина 

заразилась в общественном месте – при посещении торгового дома «МЕЧТА» в городе Павлодаре, без использования 
средств индивидуальной защиты. 

Во втором случае заражение произошло во время праздничного обеда с коллегами по работе. Вскоре симптомы 
проявились и у всех коллег, которые были в контакте. В третьем случае, пенсионерка, при наличии температуры и 
других симптомов КВИ, занималась самолечением, не обращаясь в лечебную организацию. 

Еще одно заражение произошло при близком контакте в семье, по дому. В круг близких контактных лиц по месту 
жительства и работы вошло 27 человек, у всех взят материал на ПЦР-исследование. 

В магазинах и общественном транспорте люди игнорируют требования карантинных мер, предусматривающие 
ношение медицинских масок, соблюдение дистанцирования и дезинфекционного режима.  

https://www.gov.kz/memleket/entities/kkkbtu/press/news/details/149117?lang=ru 
 
СКО 

63% выпускников участвуют в ЕНТ в Северо-Казахстанской области 20 Января 2021 21:20Поделиться: 
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области работают семь пунктов для сдачи единого 
национального тестирования. Из них шесть – в сельской местности, 

передает корреспондент МИА 
«Казинформ». НОВОСТИ ПО 
ТЕМЕ Буран в СКО: закрыто 
движение на всех дорогах ЕНТ 
в Кызылординской области: 
заявки на участие подали 6 092 
выпускников 150 госслужащих 
освоили язык жестов в СКО 
Аскар Мамин с рабочей 
поездкой посетил Северо-
Казахстанскую область По 

информации руководителя управления образования Гульмиры Каримовой, для участия в ЕНТ подали заявление 2147 
выпускников из 3405, или 63%. В первый день тестирование проводили в четырех пунктах: Северо-Казахстанский 
университет, Айыртауский, Акжарский и Жамбылский районы. Участвовали 410 выпускников. «Формат ЕНТ остался 
прежним: три обязательных предмета - математическая грамотность, читательская грамотность и история Казахстана 
- и два предмета профильных, по выбору абитуриентов. Количество вопросов – 120, максимальное количество 
баллов, которое может получить выпускник – 140. Время тестирования – четыре часа. Запуск в аудитории и 
тестирование проходят с учетом всех санитарно-эпидемиологических требований, соблюдается пятиступенчатый 
режим дезинфекции, масочный режим, обязательная термометрия», - проинформировала Г.Каримова. В целях 
соблюдения мер безопасности организовали подвоз сельских школьников к местам проведения тестирования, 
задействовано более 200-х единиц автотранспорта. Проведение ЕНТ стартовало с 20-го января. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/63-vypusknikov-
uchastvuyut-v-ent-v-severo-kazahstanskoy-oblasti_a3743387 

 
Туркестанская  
Семь новых медицинских объектов строят в Туркестанской области  

Для развития медицинской инфраструктуры в Туркестанской области строятся 7 новых медобъектов. На эти цели 
выделено 78,5 млрд тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.  

В Туркестане уже принимает пациентов модульная инфекционная больница. Кроме того, в регионе капитальный 
ремонт проведут в восьми лечебных учреждениях, из которых шесть уже полностью функционируют. Эти сведения 
озвучили на расширенном заседании коллегии здравоохранения представители областного управления 
общественного здоровья. В заседании участвовал замакима Туркестанской области Арман Сабитов. Он 
положительно отозвался о деятельности ведомства и озвучил ряд поручений. «Как известно, рост населения 

https://www.inform.kz/ru/bolee-120-mlrd-tenge-perechislil-fsms-v-2020-godu-na-lechenie-zhiteley-karagandinskoy-oblasti_a3743329
https://www.inform.kz/ru/bolee-120-mlrd-tenge-perechislil-fsms-v-2020-godu-na-lechenie-zhiteley-karagandinskoy-oblasti_a3743329
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/politseyskie-nakryili-rudnom-narushayuschiy-karantin-igrovoy-426550/
https://www.gov.kz/memleket/entities/kkkbtu/press/news/details/149117?lang=ru
https://www.inform.kz/ru/63-vypusknikov-uchastvuyut-v-ent-v-severo-kazahstanskoy-oblasti_a3743387
https://www.inform.kz/ru/63-vypusknikov-uchastvuyut-v-ent-v-severo-kazahstanskoy-oblasti_a3743387
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напрямую зависит от рождаемости и здоровья матери и ребенка. Для снижения материнской и младенческой 
смертности в области много работали над повышением доступности медпомощи и коррекцией социальной ситуации. 
Сегодня Туркестанская область занимает последнее место в РК по материнской смертности с показателем 16,3. 
Показатель по младенческой смертности в стране составляет 7,1. Все это результат кропотливого труда врачей. 
Также отмечу улучшение основных медико-демографических показателей по области. Так, за последние годы в 
регионе увеличилась продолжительность жизни и снизилась общая смертность. Заболеваний туберкулезом стало на 
26,5% меньше. Более того, значительно снизились и онкологические заболевания и болезни системы 
кровообращения», - подчеркнул руководитель управления общественного здоровья Марат Пашимов. Вместе с тем 
эпидситуация в Туркестанской области остаётся стабильной. В области постоянно работают около тысячи 
инфекционных и карантинных коек для госпитализации больных с COVID-19. Количество государственных ПЦР-
лабораторий увеличено втрое. Закупили 12 комплектов передвижных медицинских комплексов, и в результате 
добились полного обеспечения региона. Автопарк службы скорой помощи пополнился 77 машинами - обновление 
достигло 96%. В ходе заседания участники определили задачи, которые нужно решить в первую очередь, - 
доступность лекарств во время второй волны пандемии и полное обеспечение койко-местами. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/sem-novyh-medicinskih-ob-
ektov-stroyat-v-turkestanskoy-oblasti_a3743355 

 

ООН.ВОЗ 
Генсек ООН приветствовал указы Байдена о ВОЗ и соглашении по климату 

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что приветствует подписание президентом США Джо 
Байденом указов о возвращении Соединённых Штатов во Всемирную организацию здравоохранения и Парижское 
соглашение по климату. 

«Генеральный секретарь приветствует заявление Соединенных Штатов о возобновлении сотрудничества со 
Всемирной организацией здравоохранения», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ООН. 

Гутерреш отметил, что поддержка ВОЗ абсолютно необходима для мировых усилий по скоординированной борьбе 
с коронавирусной инфекцией COVID-19. 

Также он заявил, что тепло приветствует шаги Байдена по возвращению в Парижское соглашение по климату и 
«присоединению к растущей коалиции правительств, городов, штатов, предприятий и людей, борющихся с 
климатическим кризисом». 

Ранее Байден подписал указы о возвращении США в ВОЗ и соглашение по климату. 
https://russian.rt.com/world/news/824215-oon-baiden-voz-klimat 
Число умерших от COVID-19 за неделю достигло рекордной отметки – ВОЗ  

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о рекордном росте смертей от коронавирусной 
инфекции за неделю по всему миру, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт ВОЗ.  

Согласно еженедельному эпидемиологическому бюллетеню ВОЗ, за прошедшую неделю, с 11 по 17 января, в 
мире было зафиксировано 93 882 летальных исхода от коронавируса. Это самый высокий показатель с начала 
пандемии в прошлом году. Рост смертности от COVID-19 составил 9% по сравнению с прошлой неделей. Всего же 
количество смертей от коронавируса в мире достигло отметки 2 014 957. За прошедшую неделю наибольший рост 
смертности на 35% продемонстрировал Западно-Тихоокеанский регион, наименьший – Восточно-Средиземноморский 
– 2%. Наибольшее количество смертей от COVID-19 за неделю было зарегистрировано в Америке – 43 804. Что 
касается заболеваемости, то в бюллетене ВОЗ отмечает, что она уменьшилась в Америке, Европе и Юго-Восточной 
Азии, а вот в Восточном-Средиземноморье, Африке и Западно-Тихоокеанском регионе, наоборот, выросла. 
Наибольшее уменьшение новых случаев на 15% было зафиксировано в Европе, а наибольшее увеличение новых 
случаев на 14% - в Западно-Тихоокеанском регионе. Больше всего новых случаев COVID-19 за неделю подтвердилось 
в Америке – 2 467 817. Затем идет Европа с 1 610 353 новыми случаями коронавируса. На третьем месте Юго-
Восточная Азия – там зафиксировано 204 654 новых случаев. В общей сложности за прошедшую неделю, по данным 
ВОЗ, было зарегистрировано 4 725 029 новых случаев коронавируса в мире. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/chislo-umershih-ot-covid-
19-za-nedelyu-dostiglo-rekordnoy-otmetki-voz_a3743162 

Британский штамм COVID-19 зарегистрирован как минимум в 60 странах - ВОЗ 

Британский штамм COVID-19 зарегистрирован как минимум в 60 странах. Об этом сообщила Всемирная 
организация здравоохранения (ВОЗ) в своем еженедельном информационном эпидемиологическом бюллетене, 
передает Tengrinews.kz. 

Согласно данным ВОЗ, с 12 января VOC 202012/01, известный как британский штамм коронавируса, был 
обнаружен еще в 10 странах. 

"На сегодняшний день из 60 стран, расположенных в шести регионах ВОЗ, поступили сообщения о завезенных 
случаях или же о передаче этой разновидности вируса в местных общинах", - говорится в заявлении. 

Организация также отметила, что южноафриканский штамм коронавируса был выявлен еще в трех странах и их 

общее число достигло 23. 
Напомним, в середине декабря в Великобритании обнаружили новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2, 

который успел "заразить" 41 страну. Тем не менее ВОЗ заявила, что возникновение новых вариантов коронавируса 

было ожидаемым, поскольку вирусам свойственны постоянные изменения. 
https://tengrinews.kz/world_news/britanskiy-shtamm-covid-19-zaregistrirovan-minimum-60-426511/ 
В ВОЗ оценили ситуацию с коронавирусом в России 

В России наблюдается обнадёживающая ситуация со снижением количества новых случаев заболевания 
коронавирусной инфекцией COVID-19, однако расслабляться не стоит. Об этом сообщила представитель Всемирной 
организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович. 

 «Конечно, обнадёживает, что видно, что последние 20 дней постоянное снижение числа новых случаев в России. 
Так что идём, скажем так, к спаду, контролируем эпидемию... Но число случаев высокое — более 20 тыс., так что 
не надо расслабляться», — сказала она в эфире телеканала «Россия 24». 

По словам Вуйнович, вакцинация от коронавируса направлена на снижение числа тяжёлых случаев течения 
заболевания, а также предупреждение распространения вируса. 

https://russian.rt.com/russia/news/823951-voz-rossiya-koronavirus-kommentarii 
 

https://www.inform.kz/ru/sem-novyh-medicinskih-ob-ektov-stroyat-v-turkestanskoy-oblasti_a3743355
https://www.inform.kz/ru/sem-novyh-medicinskih-ob-ektov-stroyat-v-turkestanskoy-oblasti_a3743355
https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2021-01-20/statement-attributable-the-spokesperson-for-the-secretary-general-the-us-re-engagement-who
https://news.un.org/en/story/2021/01/1082602
https://russian.rt.com/world/news/824212-baiden-voz-klimat
https://russian.rt.com/world/news/824215-oon-baiden-voz-klimat
https://www.inform.kz/ru/chislo-umershih-ot-covid-19-za-nedelyu-dostiglo-rekordnoy-otmetki-voz_a3743162
https://www.inform.kz/ru/chislo-umershih-ot-covid-19-za-nedelyu-dostiglo-rekordnoy-otmetki-voz_a3743162
file:///C:/Users/Acer/Downloads/Weekly_Epidemiological_Update_23.pdf
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/world_news/yujnoafrikanskiy-shtamm-covid-19-stanovitsya-opasnee-425016/
https://tengrinews.kz/world_news/bolee-zaraznyiy-vid-koronavirusa-poyavilsya-v-anglii-423130/
https://tengrinews.kz/world_news/britanskiy-shtamm-koronavirusa-zarazil-41-stranu-425082/
https://tengrinews.kz/world_news/koronavirus-prodoljit-mutirovat-voz-424473/
https://tengrinews.kz/world_news/britanskiy-shtamm-covid-19-zaregistrirovan-minimum-60-426511/
https://russian.rt.com/russia/news/823951-voz-rossiya-koronavirus-kommentarii
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В ВОЗ заявили об огромной нехватке вакцин от коронавируса в мире 

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила в эфире телеканала 
«Россия 24» об огромной нехватке вакцин от коронавируса в мире. 

 «Конечно, нехватка вакцины во всём мире огромная. Если сейчас посмотрим, вакцины доступны в странах с 
высокой степенью дохода, что приводит к большому неравенству», — сказал она. 

Ранее Вуйнович заявила, что намерена вакцинироваться от коронавирусной инфекции COVID-19 в Российской 
Федерации. 

https://russian.rt.com/world/news/823984-voz-nehvatka-vakcina-koronavirus 
 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
 
КНР 
Суперраспространитель вызвал новую вспышку COVID-19 в Китае 

В китайской провинции Цзилинь зарегистрирована вспышка коронавирусной инфекции из-за так называемого 
"суперраспространителя", сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на газету The Global Times.  

Еще на прошлой неделе в Цзилинь фиксировались только единичные случаи заражения, однако 17 января там 
выявили десять случаев коронавируса, а уже на следующий день, 18 января, число обнаруженных случаев в 
провинции выросло в три раза - до 30. 

Суперраспространителем оказался мужчина, который продвигал товары для здоровья для пожилых людей. Он 
неосознанно распространял вирус в течение нескольких дней и заразил более 100 человек. 

Мужчина приехал в Цзилинь из своей родной провинции Хэйлунцзян. Власти опубликовали подробный маршрут 
поездок продавца за неделю до того, как у него был обнаружен вирус, включая четыре поездки на поезде, три поездки 
на автобусе и поездку на метро между Хэйлунцзян и Цзилинь. 

В течение четырех дней мужчина провел четыре "семинара по здоровью", или маркетинговые сессии в 
общественных клубах здоровья для пожилых жителей городов в Цзилине. В общей сложности он заразил 79 человек, 
которые посещали семинары, а затем заразили 23 своих близких человека. Средний возраст инфицированных - 63 
года, самому старшему 87 лет. 

За последние сутки в Китае зафиксировали 118 новых случаев заражения COVID-19, из которых 43 пришлось на 
Цзилинь. Кластерные вспышки коронавирусной инфекции также зафиксировали в Пекине, провинциях Хэбэй и 
Хэйлунцзян. Причем в Пекине впервые выявлен британский штамм COVID-19. 

Инспектор отдела по контролю за заболеваниями государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР 
Ван Бинь заявила, что основными источниками новых кластерных вспышек COVID-19 в Китае стали приехавшие из-
за границы люди и импортированные замороженные товары, на которых был вирус. 

https://tengrinews.kz/world_news/superrasprostranitel-vyizval-novuyu-vspyishku-covid-19-kitae-426554/ 
В Китае нарушившего карантин пенсионера привязали к столбу 

Жесткое наказание придумали чиновники китайской провинции Хэбэй для пожилого мужчины, вышедшего 
прогуляться, несмотря на локдаун из-за коронавирусной инфекции. Как сообщает Daily Mail, пенсионера попросту 
привязали к столбу. 

В Сети появилось видео происходящего. Показано, как мужчину привязывают к конструкции и ругают его 
нецензурной бранью. Интересно, что местные власти подтвердили факт наказания. 

Ранее стало известно, что в пяти районах Пекина ввели локдаун. В общей сложности 1,6 миллиона человек 
получили указания оставаться дома. 

https://www.mk.ru/social/2021/01/20/v-kitae-narushivshego-karantin-pensionera-privyazali-k-
stolbu.html?utm_source=mk&utm_medium=smi2&utm_campaign=anons 

 
Россия 
В Кремле прокомментировали ситуацию с массовой вакцинацией от коронавируса 

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с массовой вакцинацией от 
коронавируса. 

 «Речь идёт об обширной географии нашей страны. Разумеется, речь идёт о набирающем обороты процессе 
производства обоих компонентов вакцины. Очень масштабная задача. И конечно, нельзя исключать, что где-то могут 
возникать — с учётом роста спроса на эту вакцину — временные затруднения», — сказал он. 

Песков отметил, что «в самое ближайшее время этот процесс будет отлажен так, чтобы массовая вакцинация 
происходила без каких-либо сбоев». 

https://russian.rt.com/russia/news/823956-kreml-situaciya-vakcinaciya 
Мантуров заявил, что в регионы к июню поставят около 70 млн доз вакцины 

Российские регионы до июня получат около 70 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом 
сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров. 

Отмечается, что министерство совместно с фармкомпаниями сформировало прогнозный план производства 
вакцины до июля текущего года. 

«Это позволяет полностью удовлетворить потребность системы здравоохранения, это под 70 млн доз должно 
быть поставлено в регионы. Это до июня месяца», — сказал Мантуров в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live». 

По словам министра, до июня 2021 года прививку от коронавируса должны получить 68 млн россиян. 
https://russian.rt.com/russia/news/823913-minpromtorg-vakcina-koronavirus-regiony 
Мурашко рассказал об инновационных препаратах для лечения коронавируса 

В России в этом году зарегистрировано несколько инновационных препаратов для лечения коронавируса. Об этом 
сказал глава Минздрава Михаил Мурашко. 

«Для лечения коронавирусной инфекции инновационных препаратов зарегистрировано несколько в этом году… 
Таких вот ярких сегодня около трёх препаратов», — заявил он в ходе заседания Совета Федерации. 

Как пишет РИА Новости, Мурашко также рассказал, что в России есть несколько разработок препаратов от 
коронавируса, некоторые проходят доклинические исследования, а часть находятся на этапе клинических 
исследований. 

https://russian.rt.com/russia/news/823961-voz-predstavitel-vakcinaciya-rossiya
https://russian.rt.com/world/news/823984-voz-nehvatka-vakcina-koronavirus
https://tengrinews.kz/
https://www.globaltimes.cn/page/202101/1213021.shtml
https://tengrinews.kz/world_news/superrasprostranitel-vyizval-novuyu-vspyishku-covid-19-kitae-426554/
https://www.dailymail.co.uk/news/article-9163377/Coronavirus-China-Pensioner-tied-tree-publicly-shamed-taking-walk-lockdown.html?ito=social-twitter_mailonline
https://www.mk.ru/social/2021/01/20/v-kitae-narushivshego-karantin-pensionera-privyazali-k-stolbu.html?utm_source=mk&utm_medium=smi2&utm_campaign=anons
https://www.mk.ru/social/2021/01/20/v-kitae-narushivshego-karantin-pensionera-privyazali-k-stolbu.html?utm_source=mk&utm_medium=smi2&utm_campaign=anons
https://russian.rt.com/russia/news/823956-kreml-situaciya-vakcinaciya
https://russian.rt.com/russia/news/823913-minpromtorg-vakcina-koronavirus-regiony
https://ria.ru/


13 

 

«Таких разработок сегодня несколько — это как раз препараты, которые блокируют размножение возбудителя на 
том или ином этапе… Пока всё-таки данных по завершении клинических исследований — даже первой фазы — по 
этим препаратам нет, но внимание к ним пристальное», — заявил Мурашко. 

https://russian.rt.com/russia/news/823649-preparaty-lechenie-koronavirus 
Мурашко назвал объём выделяемой помощи для амбулаторного лечения COVID-19 

Российские регионы на этой неделе получат 2,7 млрд рублей на оказание помощи амбулаторным пациентам с 
коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко. 

 «Система потребовала изменения перехода от стационарно ориентированной модели к смешанной 
амбулаторной и стационарной, поэтому перешли на формирование дополнительных средств для амбулаторного 
обеспечения. Как я уже сказал, 2,7 млрд на этой неделе будут направлены в регионы для амбулаторного 
обеспечения», — сказал он в ходе правительственного часа в Совфеде. 

https://russian.rt.com/russia/news/823934-minzdrav-ambulatornoe-lechenie-koronavirus 
На модернизацию инфекционной службы планируется направить 17 млрд рублей 

На модернизацию инфекционной службы России в 2021 году кабмин направит 17 млрд рублей. 
Как пишет РИА Новости, об этом говорится в проекте постановления Совфеда по итогам «правительственного 

часа» с участием главы Минздрава Михаила Мурашко. 
https://russian.rt.com/russia/news/823936-infekcionnaya-sluzhba-rossiya-modernizaciya 
Матвиенко: никакие «ковидные паспорта» не нужны 

Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко заявила, что никто не обещал вводить в России так называемы 
«ковидные паспорта» для вакцинировавшися от коронавируса граждан. По мнению госпожи Матвиенко, такие 
документы в стране не нужны. 

«Никто не говорил, что в России будут вводиться ковидные паспорта. Это изобретение в общественном мнении. 
Конечно, никакие “ковидные паспорта” не нужны», — сказала госпожа Матвиенко журналистам (цитата по «РИА 
Новости»). 

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, 
что российское правительство прорабатывает вопрос выдачи специальных сертификатов для выезда за рубеж 
россиянам, сделавшим прививку от COVID-19. 

Кроме того, жители Башкирии с 5 февраля смогут получит специальные QR-коды, если они переболели COVID-19 
или прошли вакцинацию от вируса. В Москве и на Сахалине также рассматривают возможные преференции 
для людей, сделавших прививку. С понедельника, 18 января, в России началась массовая вакцинация населения 
от коронавируса. 

https://news.mail.ru/politics/44945811/?frommail=1 
Попова высказалась о собственной вакцинации от COVID-19 

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что привилась от коронавирусной инфекции COVID-19 в 
сентябре и на данный момент уровень антител «сохраняется на высоком титре вот уже который месяц». 

 «Так что я точно знаю, что прививка это не страшно, это очень важно, это очень нужно, чтобы защитить себя и 
своих близких», — цитирует РИА Новости Попову. 

Она сообщила, что если нет противопоказаний, то людям следует прививаться от коронавируса тем препаратом, 
который доступен. 

При этом Попова отметила, что торопиться с вакцинацией тем, кто переболел, не нужно. 
https://russian.rt.com/russia/news/824038-popva-vakcinaciya-koronavirus 
Информационный бюллетень о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения 

заболеваний, вызванных новым коронавирусом 
20.01.2021 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 20.01.2021 зарегистрировано 96 167 285 подтверждённых случаев (прирост за сутки 603 925 
случаев; 0,63%). 

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 (42 540 245), здесь же зафиксирован 
наибольший прирост случаев за сутки (306 451). В относительных значениях 
максимальный прирост зарегистрирован в Западно-Тихоокеанском регионе 
(0,86%). 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 18.01.2021 досмотрено 13 715 448 человек, за этот период выявлено 885 

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 6 851 644 человека, по состоянию на 18.01.2021 под контролем остаются 629 145 человек. 

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской 
Федерации предусмотрено 396 обсерваторов на 37 447 мест, из них развернуто 143 обсерватора на 17 199 мест, где 
размещено 1 249 человек. 

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. 

https://russian.rt.com/russia/news/823649-preparaty-lechenie-koronavirus
https://russian.rt.com/russia/news/823934-minzdrav-ambulatornoe-lechenie-koronavirus
https://ria.ru/
https://russian.rt.com/russia/news/823936-infekcionnaya-sluzhba-rossiya-modernizaciya
https://news.mail.ru/politics/44943189/
https://news.mail.ru/politics/44945811/?frommail=1
https://ria.ru/
https://russian.rt.com/russia/news/824038-popva-vakcinaciya-koronavirus
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Учреждениями Роспотребнадзора и медицинскими организациями по состоянию на 19.01.2021 проведено 97 641 
786 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=16585 
О подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в России 
20.01.2021 г.За последние сутки в России выявлено 21 152 новых случая коронавируса в 85 регионах. Все 

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

Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 633 952 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период 
выписано по выздоровлению 3 027 316 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=16593 
Привившимся от COVID-19 россиянам могут начать выдавать сертификаты для поездок за рубеж 

Российское правительство прорабатывает вопрос выдачи специальных сертификатов для выезда за рубеж 
россиянам, сделавшим прививку от COVID-19, сообщила уполномоченный по правам человека в стране Татьяна 
Москалькова «РИА Новости». Напомним, что с понедельника, 18 января, в России началась массовая вакцинация 
населения от коронавируса. 

 «Сделанная вакцина позволит гражданам преодолеть ряд ограничительных мер, тем самым будет 
способствовать расширению прав человека. Например, в настоящий момент правительством РФ прорабатывается 
вопрос о выдаче вакцинированным гражданам специальных сертификатов и их международном признании, чтобы 
люди могли выезжать за рубеж», — сказала Москалькова. 

За последние сутки в России зарегистрировано 21 152 новых случая заражения коронавирусом в 85 регионах, 
общее число зараженных достигло 3 633 952. Умерли за последние сутки 597 человек, общее число скончавшихся 
достигло 67 220. 

Ранее сообщалось, что в регионах прорабатывают введение специальных преференций для привитых 
от коронавируса и переболевших. Власти Башкирии первыми в России вводят так называемые антиковидные 
паспорта, в Москве и на Сахалине также рассматривают возможные преференции для людей, сделавших прививку. 

https://news.mail.ru/politics/44943189/?frommail=1 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=16585
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=16593
https://news.mail.ru/incident/44942787/
https://news.mail.ru/society/44916440/
https://news.mail.ru/society/44916440/
https://news.mail.ru/politics/44943189/?frommail=1
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В РФПИ оценили ситуацию с возможностью выхода «Спутника V» на рынок ЕС 

В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) подтвердили, что эксперты Европейского агентства 
лекарственных средств провели научную консультацию для разработчиков вакцины «Спутник V». Рекомендации по 
результатам обсуждения направят разработчикам в течение семи — десяти дней. 

Как отмечается в Telegram-канале «Спутник V», во встрече поучаствовали более 20 международных экспертов и 
учёных. 

«РФПИ подал заявление о регистрации вакцины и ожидает, что процесс постепенной экспертизы (rolling review) 
начнётся в феврале. Решение Европейского агентства лекарственных средств о предоставлении «Спутнику V» 
регистрации будет принято по результатам серии экспертных проверок», — говорится в сообщении. 

Как сообщалось ранее, европейский регулятор ЕМА провёл консультации с разработчиками «Спутника V». 
Агентство подготовит научное заключение по препарату, а после получения этого документа разработчик сможет 

подготовить заявку для авторизации вакцины на рынке Евросоюза. 
https://russian.rt.com/world/news/823937-rfpi-es-vakcina 
Разработчик заявил об отсутствии противопоказаний беременным к «Спутнику V» 

Беременные женщины могут делать прививку от коронавирусной инфекции вакциной «Спутник V» без 
ограничений, однако в мире пока не проводились необходимые исследования. Об этом сообщил в среду, 20 января, 
заместитель директора Центра имени Гамалеи Минздрава России, руководитель группы по созданию «Спутника V», 
член-корреспондент РАН Денис Логунов.  

«Вирус не обладает генотоксическим действием, не обладает генеративной токсичностью, тератогенностью, 
поэтому, в общем-то, нет каких-то ограничений в отношении беременных», — сказал он на пресс-конференции. 

При этом Логунов отметил, что необходимые исследования в этой сфере не проводились. 
«То, что я говорю, — это данные, которые получаются на животных, поэтому в этом отношении вакцина показала 

себя и зарекомендовала хорошо», — добавил он. 
Также в ходе пресс-конференции Логунов сообщил, что клинические исследования вакцины «Спутник V» на 

детях пройдут в течение 2021 года. 
19 января заместитель директора НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика Кулакова, 

президент Российской ассоциации гинекологов-эндоскопистов Лейла Адамян заявила, что беременные женщины, 
которые заболели COVID-19, обычно рожают детей без признаков коронавирусной инфекции. 

В конце декабря 2020 года Центр имени Гамалеи заявил о намерении подать в Минздрав России разрешительный 
пакет документов для испытаний вакцины «Спутник V» на детях и беременных через 1–1,5 месяца. 

https://iz.ru/1113999/2021-01-20/razrabotchik-zaiavil-ob-otsutstvii-protivopokazanii-beremennym-k-sputniku-
v?utm_source=smi2 

В РОСТОВЕ ВРАЧИ МАССОВО ОТКАЗЫВАЮТСЯ ПРИВИВАТЬСЯ ОТ COVID-19 
Медики высказали протест против принудительной вакцинации.  

Ростовские медики высказали протест против принудительной вакцинации от ковида, которая добровольной 
оказалась лишь в теории. Чтобы отказаться от навязанной процедуры, медработники Ростова-на-Дону выдумывают 
различные предлоги, вплоть до хронических заболеваний. 

Причину отказов от прививки врачи объясняют по-разному. Так, многие женщины-медики признались, что 
планируют забеременеть, а так как сообщалось, что после вакцинации не рекомендуется заводить ребенка 
следующие полгода, они отказываются от прививки. 

Массовый протест медработников подействовал на руководство, которое отступилось от навязывания процедуры. 
Главврач Ростовской областной клинической больницы В. Коробка прокомментировал, что очень удивлен такой 
позицией медиков, он лично подал пример коллегам, сделав прививку. 

https://runews24.ru/rostov-on-don/20/01/2021/b25743s546041eba0b62c5b97dc9939c?utm_source=smi2 
 
Кыргызстан 
Киргизия запросила у России 500 тысяч доз вакцины от коронавируса 

Киргизия запросила у России 500 тыс. доз вакцины от коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения 
республики Алымкадыр Бейшеналиев. 

Как пишет РИА Новости, по словам Бейшеналиева, получено согласие от Минздрава России, «в ближайшее время 
вопрос решится». 

16 января сообщалось, что общее число случаев заболевания коронавирусом в Киргизии достигло 82 986. 
https://russian.rt.com/ussr/news/823891-kirgiziya-vakcina-rossiya 

 
Узбекистан 
Число случаев коронавируса в Узбекистане выросло за день на 72 

Число выявленных новых случаев коронавируса в Узбекистане за прошедший день увеличилось ещё на 72 и 
достигло 78 163, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения страны. 

Как сообщает РИА Новости, по данным ведомства, общее число выздоровевших после коронавируса в 
Узбекистане возросло до 76 664. 

Ранее заместитель министра здравоохранения Узбекистана Баходыр Юсупалиев заявил, что страна в настоящий 
момент работает над сертификацией вакцины «Спутник V» и локализацией её производства. 

https://russian.rt.com/ussr/news/823883-uzbekistan-koronavirus-novye-sluchai 
 
Украина 
На Украине за сутки выявили более 4 тысяч случаев коронавируса 

На Украине выявили 4383 новых случая заболевания COVID-19 за сутки. Всего в стране 1 172 038 пациентов с 
коронавирусом. 

Соответствующие данные опубликованы на сайте системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса 
украинского Совета национальной безопасности и обороны. 

За прошедшие 24 часа на Украине умерли 212 пациентов с коронавирусом. 
Всего с начала пандемии в стране скончались 21 258 пациентов с COVID-19, более 900 тыс. вылечились. 
Ранее сообщалось, что на Украине создадут реестр лиц, которым сделали прививку от коронавирусной инфекции 

COVID-19. 
https://russian.rt.com/ussr/news/823905-ukraina-koronavirus-statistika 

https://t.me/sputnik_vaccine/240
https://russian.rt.com/world/news/823922-es-vakcina-sputnik-konsultacii
https://russian.rt.com/world/news/823937-rfpi-es-vakcina
https://iz.ru/1113988/2021-01-20/issledovaniia-vaktciny-sputnik-v-na-detiakh-proidut-v-techenie-2021-goda
https://iz.ru/1113988/2021-01-20/issledovaniia-vaktciny-sputnik-v-na-detiakh-proidut-v-techenie-2021-goda
https://iz.ru/1113487/2021-01-19/vrach-rasskazal-o-zdorove-rozhdennykh-ot-zhenshchin-s-covid-19-detei
https://iz.ru/1106616/2020-12-30/razrabotchik-sputnika-v-nazval-sroki-nachala-testirovaniia-vaktciny-na-detiakh
https://iz.ru/1113999/2021-01-20/razrabotchik-zaiavil-ob-otsutstvii-protivopokazanii-beremennym-k-sputniku-v?utm_source=smi2
https://iz.ru/1113999/2021-01-20/razrabotchik-zaiavil-ob-otsutstvii-protivopokazanii-beremennym-k-sputniku-v?utm_source=smi2
https://runews24.ru/rostov-on-don/20/01/2021/b25743s546041eba0b62c5b97dc9939c?utm_source=smi2
https://ria.ru/
https://russian.rt.com/ussr/news/822751-koronavirus-kirgiziya-chislo
https://russian.rt.com/ussr/news/823891-kirgiziya-vakcina-rossiya
https://ria.ru/
https://russian.rt.com/ussr/news/823287-uzbekistan-vakcina-sputnik-v
https://russian.rt.com/ussr/news/823883-uzbekistan-koronavirus-novye-sluchai
https://covid19.rnbo.gov.ua/
https://russian.rt.com/ussr/news/819216-ukraina-reestr-vakinaciya
https://russian.rt.com/ussr/news/823905-ukraina-koronavirus-statistika
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Украина не станет покупать даже рекомендованную ВОЗ российскую вакцину от COVID-19 

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что украинская сторона не будет закупать 
российскую вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19, даже если её рекомендует Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ). 

Об этом он сказал в интервью изданию «СТРАНА.ua». 
«МОЗ не рассматривает вариант покупки «Спутника V». Поэтому можем на эту тему больше не дискутировать», — 

сказал он, отвечая на вопрос о возможности закупки вакцины в случае её рекомендации со стороны ВОЗ. 
Ранее главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что 

страна может получить вакцину от коронавируса в феврале в рамках инициативы COVAX. 
https://russian.rt.com/ussr/news/824046-ukraina-otkaz-vakcina-rossiya 
Украина заинтересовалась вакциной против COVID-19 от индийской компании 

Украина заинтересовалась закупкой вакцины от COVID-19 у индийского производителя Serum 
Institute. Министерство здравоохранения проводит переговоры, сообщает «Интерфакс — Украина». 

«На условиях определенной конфиденциальности скажу, что параллельно проводятся переговоры с 
индийским производителем — компанией Serum Institute, который может производить американскую вакцину 
"Нововакс" и имеет возможность производить вакцину компании "Астразенека"», — сообщил замминистра Игорь 
Иващенко в Верховной Раде на заседании комитета здоровья. 

Он не уточнил, идет ли речь о закупке препарата, разработанного непосредственно Serum Institute, или о 
вакцинах других компаний, произведенных индийским предприятием. 

https://lenta.ru/news/2021/01/20/korona_ukraine/?utm_source=smi2&utm_medium=exchange&es=smi2 
Больше половины украинцев не захотели делать прививку от COVID 
Больше половины граждан Украины заявили, что не стали бы делать прививку от коронавируса, даже если 

она будет бесплатной, следует из результатов опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг». 

В исследовании говорится, что «вакцинироваться, даже бесплатно, не готовы 52% респондентов, 43% пошли бы 
делать прививку, при условии, что она будет бесплатной», передает ТАСС. 

Кроме того, 39% опрошенных ответили, что сделали бы прививку, если бы вакцину можно было купить в аптеках, 
56% сказали, что отказались бы. 

Отмечается, что число жителей страны, которые не желают вакцинироваться, за последние полтора месяца 
увеличилось: в декабре 2020 года не планировали делать прививку от коронавируса 40% украинцев, в ноябре на 
бесплатную прививку согласились бы 55% респондентов. 

По данным опроса, проведенного летом 2020 года Киевским международным институтом социологии, больше 40% 
украинцев не хотели делать прививку от коронавируса. 

Вместе с тем украинцы стали меньше волноваться из-за того, что они или их близкие заразятся коронавирусной 
инфекцией. Социологи пришли к выводу, что на данный момент боятся заболеть 39% граждан (в ноябре прошлого 
года – 57%). 

При этом за близких и родных переживают 78% респондентов (в ноябре – 87%). 
Опрос проводился 14-16 января среди 1,6 тыс. респондентов старше 18 лет, которые проживают во всех областях 

страны, кроме неподконтрольных Киеву территорий. 
Напомним, Украина отказалась от российского препарата «Спутник V» и ведет переговоры со всеми мировыми 

производителями вакцин от коронавируса. Вместе с тем число заболевших COVID-19 в стране увеличилось. 
https://vz.ru/news/2021/1/20/1081054.html 
 
Молдова 
В Молдавии за сутки выявили более 600 случаев коронавируса 

В Молдавии за сутки подтвердили 612 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, общее число 
пациентов с COVID-19 достигло 154 118. 

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики. 
«Сегодня (20 января. — RT) в Молдавии было зарегистрировано ещё 612 новых случаев заболевания 

коронавирусом… Общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 154 118», — сказали в 
ведомстве. 

Уточняется, что всего в стране от коронавирусной инфекции вылечились 144 356 человек, более 3 тыс. пациентов 
с COVID-19 скончались. 

https://russian.rt.com/ussr/news/824087-moldaviya-koronavirus-statistika 
 

СТРАНЫ ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
 
Число жертв коронавируса в Африке превысило 80 тысяч 

Представительство Всемирной организации здравоохранения в Африке сообщило, что число жертв 
коронавирусной инфекции COVID-19 в регионе превысило 80 тыс. 

 «На Африканском континенте подтверждено свыше 3,3 млн случаев коронавируса. Более 2,7 млн человек 
выздоровели и более 80 тыс. скончались», — говорится в сообщении в Twitter. 

Ранее гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что мир находится на грани моральной 
катастрофы из-за неравного распределения вакцин от COVID-19 между богатыми и бедными странами. 

https://russian.rt.com/world/news/824032-voz-koronavirus-afrika-smertnost 
В Индии рассказали о ходе вакцинации в стране 

Помощник секретаря Министерства здравоохранения Индии Манохар Агнани рассказал о ходе вакцинации в 
стране. 

Об этом сообщает РИА Новости. 
«По данным на 18:00 (15:30 мск) 20 января от коронавируса было вакцинировано 786 842 пациента в ходе 14 119 

сеансов», — сказал он. 
https://russian.rt.com/world/news/824138-indiya-vakcinaciya-statistika 
Президент Турции привился от COVID-19 китайским препаратом 
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в четверг вечером в столице Анкаре привился вакциной 

СoronaVac китайской компании Sinovac Biotech. 

https://strana.ua/news/312846-moz-ne-rassmatrivaet-variant-pokupki-rossijskoj-vaktsiny-sputnik-v.html
https://strana.ua/articles/interview/312709-maksim-stepanov-v-intervju-rasskazal-o-planakh-otmenit-karantin-v-ukraine-uzhe-letom-2021.html
https://russian.rt.com/ussr/news/822230-ukraina-vakcina-koronavirus
https://russian.rt.com/ussr/news/824046-ukraina-otkaz-vakcina-rossiya
https://lenta.ru/tags/organizations/minzdrav-rf/
https://lenta.ru/tags/organizations/interfaks/
https://lenta.ru/tags/persons/ivaschenko-igor/
https://lenta.ru/tags/persons/ivaschenko-igor/
https://lenta.ru/tags/organizations/verhovnaya-rada/
https://lenta.ru/news/2021/01/20/korona_ukraine/?utm_source=smi2&utm_medium=exchange&es=smi2
https://tass.ru/
https://vz.ru/news/2021/1/13/1079870.html
https://vz.ru/news/2021/1/14/1080001.html
https://vz.ru/news/2021/1/20/1081054.html
https://msmps.gov.md/comunicare/comunicate/612-cazuri-de-covid-19-inregistrate-in-ultimele-24-ore-2/
https://russian.rt.com/ussr/news/824087-moldaviya-koronavirus-statistika
https://russian.rt.com/world/news/823313-voz-katastrofa-pandemiya
https://russian.rt.com/world/news/823313-voz-katastrofa-pandemiya
https://russian.rt.com/world/news/824032-voz-koronavirus-afrika-smertnost
https://ria.ru/
https://russian.rt.com/world/news/824138-indiya-vakcinaciya-statistika
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Как он сообщил в соцсетях, вместе с ним вакцинацию от COVID-19 прошли члены правящей Партии 
справедливости и развития. Он призвал лидеров партий и депутатов поощрять понимание и принятие вакцинации 
населением. 

По словам президента, более 250 тыс. медработников в Турции привились от коронавируса. Процесс 
вакцинации прошел успешно. Он выразил удовлетворение эффективностью вакцины. 

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа в среду в прямом эфире привился вакциной от COVID-19 
CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech. Ранее Ф. Коджа заявил, что предварительный анализ данных 
добровольцев, которые были привиты в Турции китайской вакциной, показал, что эффективность препарата достигла 
91,25 проц. 

Первая партия в 3 млн доз вакцины от COVID-19, заказанная Турцией у Sinovac Biotech, была доставлена в 
Анкару 30 декабря прошлого года. Согласно плану правительства Турции, в рамках первого этапа будут 
вакцинированы 9 млн человек. В их число войдут главным образом медработники и представители других групп 
повышенного риска. 

По данным, опубликованным в четверг на веб-сайте Министерства здравоохранения Турции, за последние 24 часа 
в стране подтвердили 8962 новых случая заражения COVID-19 и 170 летальных исходов, в общей сложности 
зарегистрирован 2364801 случай заболевания и 23495 смертей. Вылечились 2236938 пациентов. 

https://www.zakon.kz/5054893-prezident-turtsii-privilsya-ot-covid-19.html 
В Турции более 1 млн человек привились от коронавируса 

Министерство здравоохранения Турции сообщает, что более 1 млн граждан страны прошли вакцинацию от 
коронавирусной инфекции COVID-19. 

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкое ведомство, по состоянию на 13:40 мск число вакцинированных 
в Турции составило 1 000 135 человек. 

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган привился первой дозой вакцины от 
коронавирусной инфекции. 

13 января в Турции началась вакцинация от коронавируса китайским препаратом СoronaVac.  
https://russian.rt.com/world/news/823976-turciya-vakcinaciya-koronavirus 
Число случаев коронавируса в Израиле превысило 570 тысяч 

В Израиле число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 увеличилось за сутки 
на 7918 и достигло 570 085. 

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения страны. 
Отмечается, что за прошедшие 24 часа в Израиле умерли 93 человека с коронавирусом, всего скончались 4142 

пациента с COVID-19. 
Ранее правительство Израиля утвердило продление введённого ранее карантина до 31 января из-за ситуации с 

коронавирусом. 
https://russian.rt.com/world/news/823939-izrail-koronavirus-statistika 
 
 
Полное закрытие границ не имеет смысла - глава Еврокомиссии 

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступила против закрытия внутренних границ 
Евросоюза (ЕС), передает Tengrinews.kz со ссылкой на Reuters. 

По словам главы исполнительного органа власти ЕС, странам необходимо синхронизировать внедрение мер 
вакцинации и, возможно, внедрить дополнительные ограничения. Однако не следует просто закрывать свои границы, 
чтобы сдерживать распространение COVID-19. 

"Полное закрытие границ в этой ситуации не имеет смысла", - заявила она в своем выступлении в 
Европарламенте. 

Урсула фон дер Ляйен утверждает, что такие меры вредят функционированию единого рынка и не так 
эффективны, как целевые меры. По ее мнению, больше нужен общий подход к проверке, отслеживанию, 
перемещению по границам, чем их полное закрытие. 

Первое закрытие внутренних границ застало правительства и граждан ЕС врасплох после 
рекордных вспышек заражений COVID-19. Лидеры ЕС также не смогли договориться о плане восстановления после 
пандемии и вновь закрыли границы из-за нового - "британского" штамма коронавируса. 

https://tengrinews.kz/europe/polnoe-zakryitie-granits-ne-imeet-smyisla-glava-evrokomissii-426535/ 
В Греции начали выдавать цифровые сертификаты вакцинации 

Национальные цифровые сертификаты вакцинации тем, кто сделал прививки от коронавируса, начали выдавать 
в Греции, сертификат был представлен на совещании по вакцинации, которое премьер-министр Греции Кириакос 
Мицотакис провел во вторник вечером в генеральном секретариате гражданской защиты, сообщает РИА Новости со 
ссылкой на пресс-службу премьера. 

Цифровой сертификат граждане смогут получить либо через портал госуслуг gov.gr, либо через Центры 
обслуживания граждан. Документ содержит только необходимую информацию, чтобы можно было идентифицировать 
гражданина, а для обеспечения безопасности он имеет три уровня защиты: QR-код, уникальный код и цифровую 
печать. 

"Сегодня начинается выдача цифровых сертификатов о вакцинации. Это еще одно греческое нововведение. Он 
будет автоматически зарегистрирован в цифровом кабинете каждого гражданина, чтобы тот мог использовать этот 
сертификат по своему усмотрению. Это еще и мера предосторожности, потому что только так можно будет 
подтвердить законную вакцинацию", - сказал Мицотакис. 

Премьер сказал, что в Евросоюзе пока тепло встретили его предложение ввести единый европейский сертификат 
вакцинации. 

"Речь не идет об ограничении, наоборот, это поможет нам избавиться от ограничений, которые COVID 
устанавливает на поездки европейских граждан. Это особенно касается нашего туризма и перспектив нашей 
экономики, особенно с учетом летнего сезона. И сегодня я увидел, что IATA (Международная ассоциация воздушного 
транспорта – ред.) также согласилась с этим предложением, потому что она также понимает, насколько легче станет 
жизнь путешественникам, если нам удастся получить единый сертификат вакцинации, общий на первом этапе для 
всех европейских стран", - сказал Мицотакис. 

Он отметил, что поднимет этот вопрос на онлайн-саммите ЕС 21 января и очень надеется, что удастся 
договориться о единой системе сертификации. 

https://www.zakon.kz/5054893-prezident-turtsii-privilsya-ot-covid-19.html
https://ria.ru/
https://russian.rt.com/world/news/822278-erdogan-privivka-koronavirus
https://russian.rt.com/world/news/821959-turciya-koronavirus-vakcinaciya-nachalo
https://russian.rt.com/world/news/823976-turciya-vakcinaciya-koronavirus
https://russian.rt.com/world/news/823831-izrail-koronavirus-karantin
https://russian.rt.com/world/news/823939-izrail-koronavirus-statistika
https://tengrinews.kz/
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-eu-borders/blanket-border-closures-makes-no-sense-in-pandemic-eus-von-der-leyen-idUSKBN29P165?il=0
https://tengrinews.kz/europe/stranyi-es-dogovorilis-prodlit-zapret-vyezd-inostrantsev-404585/
https://tengrinews.kz/world_news/rekordnyie-vspleski-zarajeniy-covid-19-zafiksirovanyi-416359/
https://tengrinews.kz/europe/lideryi-es-smogli-dogovoritsya-plane-vosstanovleniya-408808/
https://tengrinews.kz/world_news/evropa-ujestochaet-ogranicheniya-iz-za-novogo-britanskogo-423619/
https://tengrinews.kz/europe/polnoe-zakryitie-granits-ne-imeet-smyisla-glava-evrokomissii-426535/
https://ria.ru/20210120/gretsiya-1593775903.html
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Премьер-министр сообщил, что он лично представит на телеконференции лидеров ЕС в четверг предложения об 
активизации работы Европейской комиссии еще по двум направлениям. "Это как можно более быстрое одобрение 
других типов вакцин, начиная с вакцины AstraZeneca. И, конечно же, оказание давления на Pfizer с целью ускорить 
производство и полностью соблюдать обязательства по поставкам во все европейские страны в первом квартале 
2021 года", - сказал Мицотакис. 

Он сказал также, что вакцинация в Греции идет по плану, и поблагодарил "тысячи руководителей, вовлеченных в 
этот чрезвычайно сложный, беспрецедентный процесс". 

"Скоро закроется первый этап вакцинации - медицинских работников и сограждан старше 85 лет, и мы начнем 
планировать приемы для людей в возрасте с 80 до 84, без очередей и хлопот", - сказал премьер. 

Согласно представленным данным, к вечеру вторника в Греции были сделаны 92 401 прививка. Более 11 тысяч 
прививок было сделано гражданам старше 85 лет, а около шести тысяч вакцинаций были сделаны мобильными 
отделениями в домах престарелых. 

В заключение Мицотакис заявил, что вакцинация никоим образом не должна привести к самоуспокоенности. 
"Меры защиты будут сопровождать нас как минимум до конца весны. Мы прекрасно знаем, что любая ошибка в 

конечном итоге приведет к повторному распространению вируса и новым ограничениям. Это то, чего мы не хотим, это 
то, чего не могут выдержать ни общество, ни экономика. Так что лозунг двойной: мы вакцинируемся как можно 
быстрее, но в то же время мы защищаемся", - сказал премьер. 
В совещании участвовали руководители системы здравоохранения, гражданской защиты, министерства цифрового 
правительства. 

https://forbes.kz/news/2021/01/20/newsid_242154 
Германия и Италия продлевают карантин  

В Германии жёсткие карантинные меры продлеваются до 14 февраля. Об этом договорились представители 
федерального правительства и власти федеральных земель. В стране с начала пандемии отмечено уже более 2 
миллионов подтверждённых случаев. По сообщениям немецких СМИ, в Берлине обсуждают возможность ещё более 
суровых мер, включая ограничения в работе общественного транспорта или обязательное ношение масок 
повышенной степени защиты. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.  

В Великобритании новый антирекорд: более 1600 умерших за сутки. На прошлой неделе в королевстве 
фиксировали самый высокий в мире уровень смертности на душу населения: 165 смертей на каждые десять 
миллионов человек. В Европе на втором месте по уровню смертности — Италия: более 600 умерших во вторник. 
Власти страны говорят о новой фазе «активного распространения» коронавируса. На прошлой неделе было 
объявлено, что карантинные меры и запрет на передвижения между регионами действуют минимум до 15 февраля, 
а ночной комендантский час — до 5 марта. Ранее министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца заявил, что 
режим ЧС в стране будет продлен до конца апреля 2021 года. В Китае строят огромный карантинный центр: комплекс 
на 1700 палат возводят на окраине Шицзячжуана, столицы провинции Хэбэй. В стране уже неделю подряд 
регистрируют более ста смертей ежедневно. Это самые высокие показатели с марта прошлого года. Калифорния 
стала первым штатом США, где число подтверждённых случаев заражения превысило 3 миллиона. Всего в 
Соединённых Штатах выявлено более 24 миллионов случаев, скончались почти 400 тысяч граждан. По обоим 
показателям страна занимает первое место в мире. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/germaniya-i-italiya-
prodlevayut-karantin_a3743005 

В Германии за сутки выявили более 15 тысяч случаев коронавируса 

В Германии за сутки коронавирусную инфекцию выявили у 15 974 человек. Общее число зарегистрированных в 
ФРГ случаев COVID-19 возросло до 2 068 002. 

Об этом свидетельствуют данные Института Роберта Коха. 
За сутки в Германии скончались 1448 пациентов с подтверждённым COVID-19. 
Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 48 770 летальных случаев. 
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что власти страны приняли решение о продлении режима 

ограничительных мер до 14 февраля. 
https://russian.rt.com/world/news/823895-germaniya-koronavirus-statistika 
В Британии зафиксировали рекордную суточную смертность от коронавируса 
За прошедшие сутки в Великобритании от коронавирусной инфекции COVID-19 умерли 1820 человек, что стало 

максимальным показателем с начала пандемии. 
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные правительства страны. 
Всего в Великобритании умерли 93 290 человек. 
Уточняется, что за 24 часа в стране также выявили 38,9 тыс. случаев заболевания. 
Ранее Британия ограничила авиасообщение со всеми странами Южной Америки, а также с Португалией и Кабо-

Верде после выявления в Бразилии нового штамма коронавируса. 
https://russian.rt.com/world/news/824110-britaniya-smertnost-koronavirus 

Во Франции за сутки выявлено более 26 тысяч случаев коронавируса 
Число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией во Франции за сутки выросло на 26 784 — до 

2 965 117. 
Об этом сообщается на сайте санитарной службы страны Santé publique. 
Отмечается, что за всё время пандемии скончались 71 652 пациента с коронавирусной инфекцией. 
https://russian.rt.com/world/news/824189-franciya-sutki-koronavirus 
Дания сообщила о снижении темпов вакцинации из-за Pfizer 
20 января 2021, 17:12 В Дании снизят темпы вакцинации населения в первом квартале 2021 года из-за того, 

что страна недополучит около 85-100 тыс. доз вакцины компании Pfizer, сообщил датский институт сывороток. 

«Pfizer объявила, что на этой неделе Дания получит только половину того количества вакцины, о котором ранее 
заявляла компания. На практике это означает, что в предстоящую неделю будет сделано примерно на 30-35 тыс. 
прививок меньше, чем планировалось изначально», – цитирует РИА «Новости» сообщение института. 

В первом квартале 2021 года Дания недополучит от 85 до 100 тыс. доз, отметили в учреждении. Это значит, что 
число вакцинированных жителей страны будет меньше на 42-50 тыс. человек. 

Ранее Pfizer объявила, что все европейские страны получат меньше доз вакцины, чем планировалось изначально. 
В качестве причины в компании назвали модернизацию производства. 

https://vz.ru/news/2021/1/20/1081068.html 

https://forbes.kz/news/2021/01/20/newsid_242154
https://www.inform.kz/ru/germaniya-i-italiya-prodlevayut-karantin_a3743005
https://www.inform.kz/ru/germaniya-i-italiya-prodlevayut-karantin_a3743005
https://experience.arcgis.com/experience/478220a4c454480e823b17327b2bf1d4/page/page_1/
https://russian.rt.com/world/news/823842-ogranichitelnye-mery-germaniya
https://russian.rt.com/world/news/823842-ogranichitelnye-mery-germaniya
https://russian.rt.com/world/news/823895-germaniya-koronavirus-statistika
https://russian.rt.com/world/news/822311-britaniya-privivka-covid
https://russian.rt.com/world/news/824110-britaniya-smertnost-koronavirus
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/824189-franciya-sutki-koronavirus
https://ria.ru/
https://vz.ru/news/2021/1/20/1081068.html
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Италия собралась подать в суд против Pfizer 
Власти Италии собираются подать в суд на американскую компанию Pfizer из-за задержек с поставками 

вакцин от коронавируса, разработанных совместно с немецкой BioNTech, сообщают местные СМИ. 

Итальянский канал Rai News 24 сообщил со ссылкой на министра по региональным вопросам Франческо Боччу, 
что Pfizer якобы в одностороннем порядке и без своевременного уведомления сократила объемы согласованных 
поставок, что грозит негативно сказаться на всей кампании по вакцинации, начатой в Италии 27 декабря 2020 года, 
передает ТАСС. 

Чрезвычайный комиссар по противодействию пандемии в Италии Доменико Аркури заявил, что компания уже 
сократила поставки на 29% на этой неделе, и дальнейшие небольшие сокращения ожидаются на следующей. 

Вакцина производства Pfizer/BioNTech не единственная, которой прививают в Италии – туда также налажены 
поставки препарата от американской компании Moderna. 25 января ожидается более крупная поставка этой вакцины. 

https://vz.ru/news/2021/1/20/1081027.html 
Нидерланды собрались ввести комендантский час из-за COVID-19 
Правительство Нидерландов считает необходимым ввести комендантский час, чтобы предотвратить 

распространение коронавируса, сообщил исполняющий обязанности премьер-министра страны Марк Рютте. 

По его словам, правительство предлагает ввести комендантский час с вечера пятницы, 22 января, с 20.30 по 04.30 
по местному времени (22.30 – 06.30 мск). В этот период людям будет разрешено передвигаться по улицам только в 
случае крайне необходимости, например, для поездки на работу, возвращения домой с работы или выгула собак, 
передает РИА «Новости». 

Мера еще должна быть одобрена национальным парламентом, где нет единства по данному вопросу. 
Напомним, в декабре в Нидерландах первый человек заболел «британским» штаммом коронавируса, который на 

70% заразнее обычного. 
https://vz.ru/news/2021/1/20/1081063.html 
Число выявленных случаев COVID-19 в Румынии превысило 700 тысяч 

В Румынии за прошедшие сутки было выявлено 3 тыс. новых случаев COVID-19, в результате чего общее число 
зарегистрированных больных коронавирусом в стране достигло 700 898. 

Об этом сообщает агентство Agerpres со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с коронавирусом 
при румынском кабмине. 

Отмечается, что к настоящему моменту в стране после коронавируса выздоровел 635 871 пациент. 
https://russian.rt.com/world/news/823992-rumyniya-koronavirus-sutki 
В Сербии за сутки выявили более 1600 случаев коронавируса 
За прошедшие сутки в Сербии выявили 1646 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. 
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав страны. 
Отмечается, что всего в Сербии выявили 377 445 случаев инфицирования. 
За время пандемии из-за COVID-19 в стране умерли 3810 человек. 
Ранее власти Сербии приняли решение ужесточить карантинные меры в стране из-за ситуации с коронавирусной 

инфекцией COVID-19. 
https://russian.rt.com/world/news/824070-serbiya-koronavirus-zabolevaemost 

Президент Чехии привился от коронавируса 
Президент Чехии Милош Земан сделал прививку от коронавирусной инфекции COVID-19. 
Об этом сообщил его пресс-секретарь Йиржи Овчачек в Twitter. 
«Президенту республики в Центральном военном госпитале в Праге была сделана первая прививка вакцины 

Pfizer/BioNTech против COVID-19. В течение следующих двух дней президент республики пройдёт в ЦВГ плановое 
комплексное медобследование», — отметил он. 

https://russian.rt.com/world/news/824091-prezident-chehiya-privilsya-koronavirus 
Первые случаи заражения "британским" штаммом COVID выявлены в Эстонии 

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - В Эстонии выявлены три первых случая заражения "британским" штаммом 
коронавируса, сообщил в среду Департамент здоровья страны. 

"Из ввезенных в последнее время из-за границы случаев заражения коронавирусом выявлено три случая с 
"британским" штаммом. Эти люди находятся на карантине", - сообщила журналистам заместитель генерального 
директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма (Mari-Anna Harma).Она отметила, что с конца прошлого года и 
по нынешнее время число ввезенных случаев остается на стабильном уровне в 2-3%. Так, на минувшей неделе было 
выявлено 111 подобных новых случаев. Больше всего (48 случаев) ввезено из России, 12 из Финляндии и 7 из 
Великобритании.Всего по состоянию на среду в Эстонии на 1,3 млн населения приходится 38 544 случая 
заболеваемости, умерли 349 человек.Вакцинированы 20 476 человек, в том числе 841 человек вакцинированы обоими 
компонентами. 

https://www.interfax.ru/world/746045 
Латвийцы добиваются поставок российской вакцины от COVID-19 наперекор Брюсселю 

Медики и россияне в Латвии добиваются поставок российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на 
территорию страны.«Я написал предложение президенту РФ. Под его патронажем в Латвии находится санаторий 
«Янтарный берег», который имеет все возможности и медперсонал, чтобы заниматься этим вопросом», — 
сообщил ФАН председатель латвийской партии «Новое согласие» Янис Кузинс. 

По данным Генерального консульства России в Даугавпилсе, сегодня Латвия не располагает техническими и 
кадровыми ресурсами для проведения вакцинации российских граждан в стране. 

 «Такие лечебницы у администрации президента есть во многих странах ЕС. Там есть запрос на вакцину, но 
есть противодействие от Брюсселя. Венгрия хотела закупить «Спутник V», и в Италии было», — сказал член 
правления «Общества здоровья» Юрмалы. 

https://riafan.ru/1372175-latviicy-dobivayutsya-postavok-rossiiskoi-vakciny-ot-covid-19-naperekor-
bryusselyu?utm_source=smi2 

 
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 174 589. 

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Университета Джонса Хопкинса. 

https://tass.ru/
https://vz.ru/news/2021/1/20/1081027.html
http://ria.ru/
https://vz.ru/news/2020/12/21/1076893.html
https://vz.ru/news/2021/1/20/1081063.html
https://www.agerpres.ro/sanatate/2021/01/20/gcs-3-000-cazuri-noi-de-covid-19-teste-efectuate-in-ultimele-24-de-ore-peste-32-000--646249
https://russian.rt.com/world/news/823992-rumyniya-koronavirus-sutki
https://russian.rt.com/world/news/809477-serbiya-karantinnye-mery
https://russian.rt.com/world/news/824070-serbiya-koronavirus-zabolevaemost
https://twitter.com/PREZIDENTmluvci/status/1351910025992802308
https://russian.rt.com/world/news/824091-prezident-chehiya-privilsya-koronavirus
https://www.interfax.ru/world/746045
https://riafan.ru/1371452-farmkompaniya-latvii-gotova-zaregistrirovat-sputnik-v?fbclid=IwAR3wMhhpRizYu44OuC6A5WLfz0s07Q-BMxPlWEfC065Vg2z1xdheuykU99k
https://www.facebook.com/RConsulateDaugavpils/posts/1484239175094840)
https://riafan.ru/1372175-latviicy-dobivayutsya-postavok-rossiiskoi-vakciny-ot-covid-19-naperekor-bryusselyu?utm_source=smi2
https://riafan.ru/1372175-latviicy-dobivayutsya-postavok-rossiiskoi-vakciny-ot-covid-19-naperekor-bryusselyu?utm_source=smi2
https://ria.ru/
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
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Согласно последней информации, в США с начала эпидемии коронавирусной инфекцией заболели более 24,2 млн 
человек. 

Уточняется, что общее число летальных исходов из-за COVID-19 в США превышает 401 тыс. 
https://russian.rt.com/world/news/824054-ssha-koronavirus-statistika 
В Бразилии за сутки выявили более 64 тысяч новых случаев коронавируса 

За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Бразилии возросло на 64 
385 и достигло 8 638 249.Об этом сообщается на официальном сайте бразильского Министерства здравоохранения. 

Общее число летальных исходов в Бразилии увеличилось за сутки на 1340 и достигло 212 831. 
https://russian.rt.com/world/news/824200-braziliya-koronavirus-zabolevaemost 
В Аргентине за сутки выявили 12 141 случай коронавируса 

В Аргентине за сутки выявили 12 141 случай коронавирусной инфекции COVID-19. Общее число выявленных 
случаев достигло 1 819 569.Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения страны. 

Всего в Аргентине 46 066 пациентов с COVID-19 скончались, 1 604 373 человека выздоровели. 
https://russian.rt.com/world/news/823865-argentina-sutki-koronavirus 
В Аргентине одобрили использование «Спутника V» для лиц старше 60 лет 
Аргентинское Национальное управление по контролю за медикаментами одобрило использование «Спутника V» 

для вакцинации лиц старше 60 лет.  
«Проанализировав новую информацию, полученную о «Спутнике V» («Гам-КОВИД-Вак»), управление установило, 

что показатели безопасности, иммуногенности и эффективности допустимы для возрастной группы старше 60 лет, 
поэтому национальное управление рекомендует Министерству здравоохранения использовать её в упомянутой 
возрастной группе», — цитирует ТАСС отчёт регулятора. 

16 января в Аргентину доставили 300 тыс. доз второго компонента российской вакцины от коронавируса «Спутник 
V». 

https://russian.rt.com/world/news/824096-argentina-vakcina-sputnik 
 
 

СПР 
Фейк о вакцинации детей в школах рассылают казахстанцы 
Сообщения о том, что, согласно Всемирной организации здравоохранения, присутствие ребенка в школе 

в день вакцинации приравнивается к согласию на вакцинацию распространяют в Казнете, сообщает zakon.kz. 

Пользователи отмечают, что таким образом участники мирового 
заговора хотят привить как можно больше людей "опасной" вакциной 
против COVID-19. 

Все это фейк, - говорится в сообщении stopfake.kz. 

Однако текст, на который ссылается автор сообщения, опубликован 
ВОЗ еще в 2014 году и не имеет никакого отношения к пандемии 
COVID-19 или вакцинации против этого заболевания. 

Заголовок абзаца, из которого вырвана цитата в рассылаемом 
посте, гласит: "Распространенные подходы к получению согласия на 
вакцинацию". Далее в тексте описываются стандарты получения 
письменного, устного и подразумеваемого согласия, действующие в 
разных странах. 

В Казахстане нахождение ребенка в школе в день вакцинации не 
рассматривается как согласие на процедуру. Согласно Кодексу "О 
здоровье народа и системе здравоохранения" от 7 июля 2020 года, 
любой гражданин РК имеет право на "дачу информированного 
согласия или отказа на лечение и проведение других медицинских 
вмешательств, в том числе профилактических прививок". Кроме 
того, дети от 16 лет и старше имеют право на информированный 
отказ от получения профилактической и консультативно-
диагностической помощи. Таким образом, распространяемая 
информация является ложной и не имеет отношения ни к вакцинации 

против COVID-19, ни к Казахстану, - отметили эксперты. 
https://www.zakon.kz/5054848-feyk-o-vaktsinatsii-detey-v-shkolah.html 
Могут ли казахстанских школьников вакцинировать без согласия  

В Казнете распространяется сообщение, в котором говорится, что, согласно правилам ВОЗ, присутствие ребенка 
в школе в день вакцинации приравнивается к согласию на вакцинацию. Некоторые считают, что тем самым участники 
мирового заговора хотят привить как можно больше людей "опасной" вакциной от коронавируса. На самом же деле 
текст, на который идет отсылка в сообщении, опубликован ВОЗ еще в 2014 году и никак не относится ни к COVID-19, 
ни к вакцинации от нее, пишет StopFake.kz.  

Кроме того, как отмечают фактчекеры, документ не является руководством к действию или сводом правил. 
"Заголовок абзаца, из которого вырвана цитата в рассылаемом посте, гласит: "Распространенные подходы к 
получению согласия на вакцинацию". Далее в тексте описываются стандарты получения письменного, устного и 
подразумеваемого согласия, действующие в разных странах", – пишут представители портала.  

В Казахстане, как утверждают фактчекеры, нахождение ребенка в школе в день вакцинации не рассматривается 
как согласие на процедуру.  

Так, в соответствии с кодексом "О здоровье народа и системе здравоохранения" от 7 июля 2020 года, любой 
казахстанец имеет право на "дачу информированного согласия или отказа на лечение и проведение других 
медицинских вмешательств, в том числе профилактических прививок". Кроме того, согласно документу, дети от 16 
лет и старше имеют право на информированный отказ от получения профилактической и консультативно-
диагностической помощи. "Таким образом, распространяемая информация является ложной и не имеет отношения 
ни к вакцинации против COVID-19, ни к Казахстану", – заявили представители проекта.  

https://www.nur.kz/society/1894704-mogut-li-kazahstanskih-skolnikov-vakcinirovat-bez-
soglasia/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

https://russian.rt.com/world/news/824054-ssha-koronavirus-statistika
https://susanalitico.saude.gov.br/extensions/covid-19_html/covid-19_html.html
https://russian.rt.com/world/news/824200-braziliya-koronavirus-zabolevaemost
https://russian.rt.com/world/news/823865-argentina-sutki-koronavirus
https://russian.rt.com/world/news/822858-argentina-vakcina-sputnik-v
https://russian.rt.com/world/news/824096-argentina-vakcina-sputnik
https://www.zakon.kz/
https://stopfake.kz/
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=34464437
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=34464437
https://www.zakon.kz/5054848-feyk-o-vaktsinatsii-detey-v-shkolah.html
https://www.nur.kz/society/1894704-mogut-li-kazahstanskih-skolnikov-vakcinirovat-bez-soglasia/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/society/1894704-mogut-li-kazahstanskih-skolnikov-vakcinirovat-bez-soglasia/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://static.zakon.kz/uploads/posts/2021-01/1611118198_screenshot_20210119-135744_telegram.jpg
https://static.zakon.kz/uploads/posts/2021-01/1611118235_2.jpeg


21 

 

Правда ли, что казахстанская полынь эффективна против COVID-19? 
В СМИ начала распространяться информация о том, что распространенная в Казахстане однолетняя 

полынь оказалась эффективной против коронавируса, сообщает zakon.kz. 

Издания ссылаются на исследование ученых из Колумбийского университета в Нью-Йорке, Вашингтонского 
университета и Вустерского политехнического института.Они якобы доказали, что экстракт полыни препятствует 
репликации коронавируса SARS-CoV-2. Авторы оценили корреляцию эффективности горячего водного экстракта 
полыни с содержанием в листьях артемизинина и других флавоноидов. Ученые в лабораторных условиях проверили 
действие экстрактов семи сортов Artemisia annua с четырех континентов на SARS-CoV-2. Все экстракты 
продемонстрировали активность против вируса, хотя один из образцов хранился с 2008 года. 

По их мнению, вещества полыни подавляют репликацию SARS-CoV-2 уже после его проникновения в клетки, 
эксперименты показали, что экстракты полыни обладают минимальным противовирусным действием против 
лабораторных псевдовирусов, содержащих спайковый белок SARS-CoV-2, который вирус использует для связывания 
и проникновения в клетки-хозяева. 

По информации factcheck.kz, исследование американских ученых не доказывает реальную эффективность 
экстракта полыни против коронавируса, так как было проведено только лишь в лабораторных условиях. Более того, в 
ВОЗ официально заявили, что на сегодняшний день нет никаких научных данных, подтверждающих полезные 
свойства однолетней полыни против коронавируса. Этой версии придерживается и ряд экспертов из мирового 
научного сообщества. Таким образом сообщение в СМИ можно назвать манипуятивным и искажающим данные. 

В своем исследовании американские ученые указывают, что эксперименты, доказывающие эффективность 
экстракта полыни против Covid-19 были проведены in vitro, то есть в лабораторных условиях. Это подтвердила и 
руководитель исследования Памела Уэзерс. Однако такой метод не доказывает реальной эффективности. По 
международным стандартам научное исследование считается объективном только после того, как была проведена 
серия тестов in vivo (на живом организме), в которых приняла участие группа добровольцев, а имеющиеся данные 
были подтверждены. Такое исследование в отношении полыни не было проведено. 

Доктор Майкл Уайт, руководитель отдела и профессор фармацевтического факультета Университета 
Коннектикута в Сторрсе по поводу данного эксперимента отмечает, что среда in vitro имеет много существенных 
отличий от среды обитания человека.  

Среди них он перечисляет: структуру тканей человека, влияние кровотока, мешающие факторы от других 
эндогенных и экзогенных веществ в организме и др. и напоминает, что множество лекарств, показавших эффект в 
пробирке оказались бесполезными или малоэффективными на практике (как, например, хлорохин и 
гидроксихлорохин). 

Полынь однолетняя (Artemisia annua), широко распространенная в Казахстане, вырабатывает артемизинин — 
вещество с доказанной антивирусной активностью, которое уже более двух тысяч лет используется для лечения 
тропической малярии. Однако по сообщению ВОЗ, несмотря на сведения о лечебных эффектах экстракта полыни 
против Covid-19, в действительности он не обладает значимым эффектом против вируса, вызвавшего пандемию. 

Согласно накопленным фактическим сведениям, оснований для применения артемизининов или средств 
на основе полыни однолетней в качестве противовирусных средств при COVID-19 не имеется. В связи с чем 
специалисты Всемирной организации здравоохранения рекомендуют крайне осторожно относиться к 
сообщениям, рекламирующим эффективность такой продукции. Также ВОЗ предостерегает от употребления 
экстрактов полыни в нефармацевтических формах. 

На сегодняшний день нет никаких реальных доказательств полезных свойств однолетней полыни и лекарств, где 
она используется, для профилактики лечения Covid-19. Все исследования об этом не были проведены в соответствии 
с мировыми стандартами и нет никаких результатов, доказывающих это. Подобные материалы в СМИ начали 
распространяться еще в прошлом году, и зачастую используются как кликбейт для привлечения внимания аудитории. 

https://www.zakon.kz/5054902-akim-zko-o-borbe-covid-19-prodlit.html 
ПЦР-справка потребуется казахстанцам для полетов в Кыргызстан 

Детям до 7 лет включительно проходить тест не требуется. 
Справка об отрицательном ПЦР-тесте понадобится всем казахстанцам, желающим прилететь в Кыргызстан. 

Об этом говорится на сайте Эйр Астана, передает zakon.kz. 
Правило распространяется на всех пассажиров, включая граждан Кыргызстана с 23 января. 
Все пассажиры, направляющиеся в Республику Кыргызстан, должны будут предъявить справку с отрицательным 

результатом ПЦР теста (срок действия справки 72 часа с момента получения результата на руки до времени прилета 
рейса в Бишкек), — говорится в сообщении. 

Отмечается, что справка может быть выписана на английском или русском языке. В случае, если справка 
выписана на другом языке, необходим нотариальный перевод на русский/английский. 

В случае истечения срока действия ПЦР теста по объективным причинам, связанным с перелетом и задержкой 
авиарейсов, иностранные граждане и лица без гражданства обязаны пройти ПЦР исследование по месту 
прибытия, — сообщается на сайте. 

Детям до 7 лет включительно проходить тест не требуется. 
https://news.mail.ru/society/44945632/?frommail=1 
Названа польза кондиционера в борьбе с вирусами 
Кондиционеры зимой могут быть гораздо эффективнее обогревателя, сообщает zakon.kz. 

Однако, не все кондиционеры могут эффективно работать при низких температурах. 
Если кондиционер не инвенторный, то на обогрев его можно включить всего до -5...-7 градусов. Если 

кондиционер инвенторный, то чаще всего - до -15. Бывают и такие, которые могут работать и при более низких 
температурах. Но я все-таки не рекомендую использовать кондиционеры при температуре наружного воздуха 
ниже, чем указано в инструкции, - рассказал технический директор климатической компании Дмитрий Воловенко. 

Что касается стимулирования распространения вирусных респираторных заболеваний, в частности коронавируса, 
то кондиционер не является источником появления микробов в помещении. 

Сейчас все больше кондиционеров оснащены системой фильтрации воздуха, что делает воздух в помещении 
гораздо чище. Я даже рекомендую подобные кондиционеры использовать в период распространения коронавируса 
как очиститель воздуха, - заявил Воловенко. 

Для того, чтобы кондиционер начал работать для очистки помещения - нужно запустить в приборе режим 
вентиляции без включения компрессора наружного блока. 

https://www.zakon.kz/5054883-nazvana-polza-konditsionera-v-borbe-s.html 

https://www.zakon.kz/
https://factcheck.kz/claim-checking/verdict/pravda-li-chto-rasprostranennaya-v-kazaxstane-polyn-effektivna-protiv-koronavirusa/
https://www.zakon.kz/5054902-akim-zko-o-borbe-covid-19-prodlit.html
https://news.mail.ru/society/44945632/?frommail=1
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5054883-nazvana-polza-konditsionera-v-borbe-s.html
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Чего нельзя делать после вакцинации от COVID-19 
В Казахстане массовая вакцинация "Спутник V" начнется с 1 февраля, сообщает zakon.kz. 

В России уже проходит вакцинация от коронавируса. Прививка добровольна и бесплатна. 
ТАСС собрал важные рекомендации для тех, кому уже ввели вакцину. 
Без спортзала и бани 

Место инъекции не рекомендуется мочить в течение трех дней, стоит отказаться от посещения бани и сауны. 
Также в этот период нужно избегать физических нагрузок. 
Один из побочных эффектов — повышение температуры до 38 градусов. В этом случае врачи рекомендуют 

принять парацетамол. 
Больше белка и контроль витамина D 
Тем, кто прошел вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, следует обратить внимание на то, достаточен 

ли уровень витамина D в организме, и в случае необходимости устранить его дефицит. 
Также нужно потреблять продукты с повышенным содержанием белка. 
Для чего вводится вакцина? Для того, чтобы стимулировать выработку специфических антител, а 

антитела — это белковые структуры. Для этого большая потребность в белке. А это что? Это мясо, рыба, 
яйца. Надо обратить внимание, чтобы в рационе это было, — пояснил главный внештатный диетолог Минздрава 
РФ, академик РАН Виктор Тутельян. 

Отказаться от алкоголя и избегать стресса 
После вакцинации против коронавируса рекомендуется не переохлаждаться, не перегреваться, избегать стрессов 

для организма и не есть продукты, на которые у вас аллергия. 
Алкоголь может значительно снизить иммунитет и сделать вакцинацию малоэффективной или бессмысленной. 

Поэтому в течение трех дней стоит от него отказаться. 
Отложить планирование беременности 
В Минздраве сообщили, что риски при вакцинации гораздо ниже, чем возможные последствия от коронавируса. 
Планирование беременности или проведение ЭКО лучше начинать через два-три месяца после прививки. 

Беременность является фактором риска заболеваемости COVID-19. В частности, в группе высокого риска 
находятся женщины с сопутствующими заболеваниями. 

https://www.zakon.kz/5054930-chego-nelzya-delat-posle-vaktsinatsii.html 
Специалисты рассказали, чего нельзя делать после вакцинации от COVID-19  

Министерство здравоохранения Российской Федерации озвучило правила проведения после вакцинации от 
COVID-19, передает Kazakhstan Today.   Рекомендуется в течение трех дней после вакцинации не мочить место 
инъекции, не посещать сауну, баню, не принимать алкоголь, избегать чрезмерных физических нагрузок.    При 
покраснении, отечности, болезненности места вакцинации принять антигистаминные средства. При повышении 
температуры тела после вакцинации - нестероидные противовоспалительные средства", - приводит ТАСС сообщение 
Минздрава РФ.   Ранее советник министра здравоохранения России Сергей Глаголев сообщал, что в случае 
повышения температуры тела до 38 градусов после прививки можно принять парацетамол.   Отмечается, что после 
вакцинации нужно обратить внимание на витамины, в первую очередь на витамин D, который необходим нам для 
выполнения целого ряда функций. По словам экспертов, именно при коронавирусе у многих выявляется дефицит 
витамина D и других жирорастворимых витаминов.   Кроме того, рекомендуется потреблять продукты с повышенным 
содержанием белка.    Для чего вводится вакцина - для того, чтобы стимулировать выработку специфических антител, 
а антитела - это белковые структуры. Для этого большая потребность в белке. А это что - это мясо, рыба, яйца. Надо 
обратить внимание, чтобы в рационе это было", - пояснил научный руководитель Федерального исследовательского 
центра питания, биотехнологии и безопасности, академик РАН Виктор Тутельян.   Также эксперты 
рекомендуют отложить на 2-3 месяца планирование беременности или проведение процедуры экстракорпорального 
оплодотворения после вакцинации от коронавируса, так как риски при вакцинации гораздо ниже, чем возможные 
последствия от заболевания. Также стоит учитывать влияние специальных лекарств, которые применяются для 
лечения заболевания. Источник: www.kt.kz 

https://www.kt.kz/rus/covid-19/spetsialisty_rasskazali_chego_nelzya_delat_posle_1377910480.html 
Страдают не только легкие: медик предупредил об опасном последствии коронавируса 

Последствие может быть долговременным или кратковременным. 
Коронавирус влияет на повышение артериального давления у пациентов. 
Об этом рассказал врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок. 
По его словам, такой симптом он встречал очень часто у зараженных COVID-19. Это происходит из-за снижения 

эластичности сосудистых стенок по всему организму, что приводит к поражению сосудистой системы человека. 
Воспаления внутренней оболочки сосудов называется васкулиты. 

«Последствия этих васкулитов заключаются в том, что вокруг мелких сосудов остаются клетки воспаления. То есть 
воспаление закончилось, а клетки вокруг сосудов так и остались. И с течением времени эти клетки вызывают 
разрастание коллагена — сосуды становятся менее эластичными, чем были до заболевания», — рассказал медик. 

Он отметил, что предугадать срок такого последствия сложно. Оно может быть долговременным или 
кратковременным. 

«Пострадать может весь организм. И что с этим делать — пока не знает, наверное, никто», — сказал Болибок. 
https://www.linezolid.ru/stradayut-ne-tolko-legkie-medik-predupredil-ob-opasnom-posledstvii-koronavirusa/ 
Названы опасные ошибки в лечении коронавируса 

Одной из опасных ошибок, допускаемых в лечении коронавирусной инфекции, по мнению врача Павла 
Евдокименко, является использование многочисленных лекарств. 

Ведущий YouTube-канал «Разумная медицина» Евдокименко назвал опасные распространенные ошибки в 
лечении коронавирусной инфекции. Врач напомнил, что в борьбе с новым вирусом стали использоваться антибиотики 
и противомалярийные препараты. Медик убежден, что избыточное количество лекарств подрывает ресурсы 
организма и лишь вредит, а не лечит. 

«С самого начала я был противником такого лечения. Считаю, что во многих случаях состояние больных из-за 
такого лечения усугублялось», — сообщил Евдокименко. 

Врач призвал не употреблять антибиотики в первые дни коронавирусной инфекции, тем более самостоятельно, 
не по назначению лечащего специалиста.«Антибиотики должны назначать только при присоединении бактериальной 
инфекции. При коронавирусе она, как правило, появляется не ранее чем через неделю после начала заболевания», 
— уточнил эксперт. 

https://www.zakon.kz/5054696-massovaya-vaktsinatsiya-naseleniya-v.html
https://www.zakon.kz/
https://tass.ru/
https://www.zakon.kz/5054930-chego-nelzya-delat-posle-vaktsinatsii.html
http://www.kt.kz/
https://www.kt.kz/rus/covid-19/spetsialisty_rasskazali_chego_nelzya_delat_posle_1377910480.html
https://www.linezolid.ru/stradayut-ne-tolko-legkie-medik-predupredil-ob-opasnom-posledstvii-koronavirusa/
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Еще одна опасная ошибка – это употребление кортикостероидных гормонов (дексаметазон). Препараты этого ряда 
применяются в борьбе с таким явлением как цитокиновый шторм, представляющий собой чрезмерную 
воспалительную реакцию из-за особенностей иммунитета. Евдокменко заметил, что заболевшие люди могут 
использовать подобные лекарства самостоятельно, тогда как терапия ими должно проводиться строго под контролем 
медиков в больничных условиях. Врач заявил, что неадекватное, в основном избыточное самолечение наносит 
организму более серьезный вред, нежели заболевание. 

https://www.linezolid.ru/nazvany-opasnye-oshibki-v-lechenii-koronavirusa/ 
 

Новости науки 
 
Кому не следует носить респираторы с клапанами  
Обязательное ношение респираторов с клапанами в общественных местах нецелесообразно, эти средства 

защиты предназначены для медработников, заявил член научного совета минздрава Турции, научный 
сотрудник клиники неотложной медицины Анкарской городской больницы доцент Афшин Эмре Кайыпмаз, 
передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости. 

Как ранее сообщил таблоид Bild, власти Германии могут ввести обязательное ношение респираторов FFP2, 
которые плотнее обычных медицинских масок и в сравнении с ними отфильтровывают больше частиц. По его данным, 
подобное требование, которое уже ввели в федеральной земле Бавария, может стать повсеместным. Как отмечает 
издание, представитель минэкономики ФРГ заявила, что в Германии возможно производство 750 миллионов масок 
класса FFP2/3 в год. 

Согласно рекомендациям Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC) и Центров по 
контролю и профилактике заболеваний США (CDC), маски типа N95 и FFP2/3 разработаны и предназначены 
специально для медицинских работников и имеют определенные особенности, связанные с их работой.Афшин 
Эмре Кайыпмаз 

По его словам, они используются в реанимационных отделениях при работе, связанной с высоким уровнем 
содержания аэрозолей, либо при интубации больных COVID-19. 

Клапаны, расположенные на этих масках, позволяют легче дышать, эти средства защиты обеспечивают 
меньшую влажность. Однако они не фильтруют выдыхаемый воздух. Именно поэтому в самолетах, других видах 
транспорта и многолюдных местах эти маски не подходят для использования, - подчеркнул он. 

Эксперт добавил, что в общественных местах достаточно использования обычных медицинских масок. 
Во всех провинциях Турции сейчас действует масочный режим, граждане обязаны носить маски не только в 

закрытых общественных местах, но и на улицах. В понедельник, согласно данным минздрава страны, число 
выявленных случаев заражения коронавирусом в Турции за сутки составило 5862, из них 749 больных, это 
наименьший показатель с конца марта прошлого года. 

https://www.zakon.kz/5054900-komu-ne-sleduet-nosit-respiratory-s.html 
Высыпания на языке: врачи назвали еще один необычный симптом COVID-19  

К распространенным симптомам COVID-19 обычно относят кашель, высокую температуру, временную потерю 
обоняния и вкуса. Но в некоторых последних случаях пациенты описывают еще один ранее нетипичный для этого 
недуга признак, передает Express. На фоне вспышки нового штамма пациенты из Великобритании начали жаловаться 
на не характерные ранее признаки COVID-19. Эпидемиолог Королевского колледжа Лондона Том Спектор рассказал, 
что в настоящее время у каждого пятого инфицированного в Британии наблюдаются необычные симптомы. Одним из 
них стали высыпания на языке, похожие на язвы. Национальная служба здравоохранения Великобритании 
опубликовала список самых распространенных признаков COVID-19. Среди них лихорадка, кашель, одышка, боль в 
теле и головная боль, усталость, потеря вкуса и запаха, тошнота, диарея, усталость.  

https://www.nur.kz/kaleidoscope/1894550-vysypania-na-azyke-vraci-nazvali-ese-odin-neobycnyj-simptom-covid-
19/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

Ученые нашли в Калифорнии новый штамм коронавируса  

В конце декабря прошлого года ученые в Калифорнии искали "британский вирус". Они нашли его в небольшом 
количестве образцов, а вместе с ним и новый штамм коронавируса нового типа, передает The New York Times. Данная 
мутация, принадлежащая к линии CAL.20C, появилась в июле прошлого года, но замерла до ноября. С осени вирус 
стал активно распространяться.  

Как пишет издание, согласно новому исследованию, которое еще не опубликовано, на этот штамм пришлось более 
половины образцов вирусного генома, собранных в лабораториях Лос-Анджелеса на 13 января. "У нас была 
собственная проблема, которая не перешла из Европы. Он действительно зародился здесь, и у него был шанс начать 
проявляться и разрастаться за праздники", - сказала Жасмин Пламмер, научный сотрудник медицинского центра 
Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе.  

Пока нет данных, что CAL.20C смертоноснее или заразнее, чем другие штаммы. Чтобы это выяснить, ученым 
нужно провести больше исследований. Исследователи также ищут этот штамм в других штатах. Калифорнийскую 
мутацию уже обнаружили в Аризоне, Коннектикуте, Мэриленде, Нью-Мексико, Неваде, Нью-Йорке, Техасе, Юте, 
Вашингтоне и Вайоминге.  

https://www.nur.kz/world/1894635-ucenye-nasli-v-kalifornii-novyj-stamm-
koronavirusa/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

Названо условие, при котором коронавирус может полностью исчезнуть  

Доктор медицинских наук заявил, что коронавирус может прекратить свое существование, если у 90% жителей 
планеты выработается иммунитет к инфекции, передает "Российская газета". По словам Сергея Балахонова, 
профессора и директора Иркутского научно-исследовательского противочумного института Сибири и Дальнего 
Востока, коллективный иммунитет формируется после того, люди переболели или получили вакцину. "Чтобы цепочка 
заражений прервалась, иммунитетом к коронавирусу должно обладать 65-70 процентов популяции, а еще лучше - до 
90 процентов", - заявил профессор.  

Он отметил, что при иммунизации 90% населения есть шанс полностью избавиться от коронавируса, так как он не 
может существовать вне восприимчивого организма. Эксперт добавил, что иммунитет после вакцинации может быть 
более стойкий и выраженный, чем после перенесенного COVID-19.  

https://www.linezolid.ru/nazvany-opasnye-oshibki-v-lechenii-koronavirusa/
https://www.zakon.kz/
https://ria.ru/20210120/respirator-1593770673.html
https://www.zakon.kz/5054900-komu-ne-sleduet-nosit-respiratory-s.html
https://www.nur.kz/kaleidoscope/1894550-vysypania-na-azyke-vraci-nazvali-ese-odin-neobycnyj-simptom-covid-19/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/kaleidoscope/1894550-vysypania-na-azyke-vraci-nazvali-ese-odin-neobycnyj-simptom-covid-19/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/world/1894635-ucenye-nasli-v-kalifornii-novyj-stamm-koronavirusa/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/world/1894635-ucenye-nasli-v-kalifornii-novyj-stamm-koronavirusa/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
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"Это связано с тем, что при инфекционном процессе ряд белков вируса подавляет ответные иммунные реакции 
человеческого организма и препятствуют формированию иммунитета. Вакцины же при этом содержат только 
очищенные иммуногенные компоненты, важные для нейтрализации SARS-CoV-2", - сказал Балахонов.  

https://www.nur.kz/kaleidoscope/1894696-nazvano-uslovie-pri-kotorom-koronavirus-mozet-polnostu-
isceznut/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

Эксперты оценили способность чая убивать SARS-CoV-2 в слюне  

Раннее исследование японских ученых доказало, что черный чай нейтрализует размножение SARS-CoV-2 в слюне 
человека. Этот же результат подтвердили российские эксперты, передают Известия. Исследователи предположили, 
что биологические соединения, которые образуются антиоксидантами катехинами, способны разрушать SARS-CoV-
2. Чтобы подтвердить это, в пробирку с вирусом ученые добавляли различные сорта напитка. Нейтрализация титра 
вируса падала в зависимости от сорта.  

Наиболее эффективный итог показал черный чай, где титр упал до неопределяемого уровня. Во второй раз черный 
и зеленый чай смешивали со слюной инфицированных COVID-19. Эффект был таким же, как и в первых 
экспериментах.  

"Результаты убедительно свидетельствуют о том, что SARS-СoV-2, обработанный черным чаем, размножается 
значительно меньше, если размножается вообще", - подтвердили ученые из Японии.  

Однако они подчеркнули, что напиток не является средством лечения COVID-19. Российские врачи отметили, что 
такой эффект нейтрализации вируса временен и длится совсем недолго.  

"В чае есть дубильные вещества, в частности танин. Это мощный денатурирующий агент, который вызывает 
разрушение белков, в том числе и вирусных. Поэтому чем крепче чай, тем больше танина и тем выше эффект 
инактивации вируса. Точно так же и высокая температура (если чай горячий) разрушает белок, тем самым препятствуя 
проникновению вируса", - говорит эксперт из МГУ Георгий Суслянок.  

https://www.nur.kz/kaleidoscope/1894699-eksperty-ocenili-sposobnost-caa-ubivat-sars-cov-2-v-
slune/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

Ученые назвали срок длительного иммунитета к COVID-19  

Американские ученые провели исследование формирования длительного иммунитета против COVID-19. Как 
оказалось, человеческие клетки, отвечающие за обратный ответ вирусу, активны в первые две недели, передает 
журнал Nature. Исследователи рассказали о реакции гуморальной памяти в когорте из 87 человек, оцененных через 
1 и 6 месяцев после заражения. В-клетки памяти – это важная составляющая человеческого иммунитета. Эти клетки 
отвечают за выработку антител. "Одновременно нейтрализующая активность в плазме снижается в пять раз в тестах 
на псевдотип вируса. Напротив, количество В-клеток памяти, специфичных для рецептор-связывающего домена (RBD 
домен), не изменяется. В-клетки памяти демонстрируют клональный оборот через 6,2 месяца, а антитела, которые 
они экспрессируют, обладают большей соматической гипермутацией, повышенной активностью и устойчивостью к 
мутациям RBD, что свидетельствует о продолжающейся эволюции гуморального ответа", - приводится в отчете 
работы.  

Как говорится в исследовании, в первые две недели после заражения активность этих клеток очень высока, на 
третью и четвертую неделю активность снижается, но сами эти клетки могут жить до полугода и обеспечивать 
иммунитет к COVID-19. Ученые считают, что люди, переболевшие COVID-19 имеют меньший риск на повторное 
заражение в течение полугод  

https://www.nur.kz/kaleidoscope/1894760-ucenye-nazvali-srok-dlitelnogo-immuniteta-k-covid-
19/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

SARS-Cov-2 может передаваться во время разговоров так же, как при кашле — исследование 

Во время пандемии мы все стали держаться подальше от тех, кто кашляет или чихает. Но даже пообщавшись 
с инфицированным человеком всего полминуты на расстоянии двух метров, вы легко можете заразиться, 
считают авторы нового исследования. 

Ученые Университета Кембриджа смоделировали передачу вируса с учетом размера капель, которые попадают в 
окружающую среду во время кашля или разговора, а также различных факторов — состава вирусного аэрозоля и 
времени оседания. Авторы также проанализировали риск заражения с учетом вирусной нагрузки у больных COVID-
19, рассчитав инфицирующую дозу вируса на основании исследования другого коронавируса. 

Результаты показали, что риск передачи вируса одинаково высок при кашле и разговоре, если находиться без 
маски на расстоянии 2 метров от зараженного.  

Даже спустя час после того, как инфицированный человек поговорил всего 30 секунд, оставшаяся в воздухе 
капельная взвесь содержит больше вирусной массы, чем после кашля. Именно поэтому люди так легко заражаются в 
помещениях с плохой вентиляцией, считают ученые. Вы можете даже не взаимодействовать с больным COVID-19, а 
просто оказаться в том же месте, где он был час назад, и заразиться. 

Анализ также показал, что при разговоре или кашле вирусным частицам требуется всего пара секунд, чтобы 
преодолеть расстояние более двух метров и достигнуть новой «мишени». Авторы исследования подчеркивают 
необходимость ношения масок, соблюдения социальной дистанции и хорошей вентиляции в помещениях, которая не 
позволит накапливаться вирусной аэрозоли — все эти факторы напрямую влияют на риск заражения. 

Ранее ученые определили «продолжительность жизни» коронавируса в воздухе и на поверхностях. Согласно 
расчетам, после попадания в воздух при кашле или чихании патоген может выживать не менее трех часов. Количество 
вирусных частиц в воздухе за это время снижается, но остается существенным. 

На поверхностях из пластика и нержавейки новый коронавирус обнаруживался в течение трех дней. Половина 
вирусов погибала на пластике через 5 часов 38 минут, на нержавейке – через 6 часов 49 минут. 

https://medportal.ru/mednovosti/sars-cov/ 
Pfizer сообщает об эффективности вакцины против «британского» штамма COVID 

Вакцина от коронавируса нового типа, разработанная компаниями Pfizer и BioNTech, показала эффективность 
против выявленного в Великобритании варианта патогена, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на релиз компаний. 

В ходе исследований в сыворотку привитых вакциной вводили «псевдовирус», созданный на основе мутаций в 
«британском» варианте коронавируса, указано в сообщении. 

«Сыворотка участников испытаний в Германии на фазе 1/2 подавляла псевдовирус, содержащий британский 
вариант шипа SARS-CoV-2», – подчеркивается в релизе. 

По данным компаний, подобный результат делает «вероятной» эффективность вакцины в борьбе с новым 
вариантом патогена. 

https://www.gazeta.ru/social/news/2021/01/20/n_15513050.shtml?utm_source=smi2&utm_medium=exchange&es=smi2 

https://www.nur.kz/kaleidoscope/1894696-nazvano-uslovie-pri-kotorom-koronavirus-mozet-polnostu-isceznut/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
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https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rspa.2020.0584
https://medportal.ru/mednovosti/uchenye-proverili-kak-dolgo-koronavirus-mozhet-vyzhivat-v-vozduhe-i-na-poverhnostyah/
https://medportal.ru/mednovosti/sars-cov/
https://www.gazeta.ru/tags/organization/pfizer.shtml
http://ria.ru/
https://www.gazeta.ru/social/news/2021/01/20/n_15513050.shtml?utm_source=smi2&utm_medium=exchange&es=smi2
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Разработчик сравнил иммунитет к COVID-19 у переболевших и вакцинированных 

У граждан, получивших прививку от коронавирусной инфекции, уровень антител выше, чем у переболевших 
COVID-19. Об этом в среду, 20 января, заявил заместитель директора Центра им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России, 
руководитель группы по созданию вакцины «Спутник V», член-корреспондент РАН Денис Логунов.  

«Уровень антител у вакцинированных в среднем выше, если говорить об уровне IgG, чем у переболевших. Но у 
этого есть довольно понятное объяснение — при инфекции плохо формируются герминальные центры в лимфоузлах 
и есть проблемы у многих людей. Вообще очень плохо вырабатываются антитела в постинфекционном периоде, 
поэтому здесь как раз вакцинация обеспечивает гораздо больший уровень антител к S-белку, нежели инфекция», — 
сказал он в ходе пресс-конференции. 

https://iz.ru/1113986/2021-01-20/razrabotchik-sravnil-immunitet-k-covid-19-u-perebolevshikh-i-
vaktcinirovannykh?utm_source=smi2 
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