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Обзор Казахстанской и зарубежной 

прессы 

21 января 2021 г. 

 
 

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 

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

 COVID-19 (ПЦР+)  COVID-19 (ПЦР-) 

 Заболели Выздоровели Умерло  Заболели Выздоровели Умерло 

ВСЕГО: 172412 156521 2403  47115 34925 547 

г. Нур-Султан 20579 18374 375  - - - 

г. Алматы 20750 18866 415  - - - 

г. Шымкент 5757 5359 86  - - - 

Акмолинская область 8690 7526 99  - - - 

Актюбинская область 3851 3700 48  - - - 

Алматинская область 8459 6256 96  - - - 

Атырауская область 15186 13951 125  - - - 

Восточно-Казахстанская область 19669 19137 324  - - - 

Жамбылская область 5342 4985 63  - - - 

Западно-Казахстанская область 10085 8699 183  - - - 

Карагандинская область 12991 12124 297  - - - 

Костанайская область 8878 7863 36  - - - 

Кызылординская область 3506 3408 15  - - - 

Мангистауская область 3922 3697 57  - - - 

Павлодарская область 11014 9779 95  - - - 

Северо-Казахстанская область 9787 9117 41  - - - 

Туркестанская область 3946 3680 48  - - - 

     *данные на 19 января 

 
Информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 21 января 

2021 года 

21 Января 2021 09:10 19.01.2021 г. зафиксирован 131 случай заболевания пневмонией с признаками 
коронавирусной иxнфекции, 2 летальных исхода и 120 человек выздоровели.  

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 47115, летальных случаев - 547, выздоровевших - 34925. 
За прошедшие сутки в Казахстане 1124 человека выздоровели от коронавирусной инфекции.  

21 Января 2021 08:15 В разрезе регионов: город Нур-Султан - 187, город Алматы - 159, Акмолинская область - 
77, Актюбинская область - 1, Алматинская область - 31, Атырауская область - 92, Восточно-Казахстанская область - 
38, Жамбылская область - 9, Западно-Казахстанская область - 38, Карагандинская область - 43, Костанайская область 
- 79, Кызылординская область - 7, Павлодарская область - 175, Северо-Казахстанская область - 186, Туркестанская 
область - 2. Итого выздоровевших в Казахстане - 156521. 

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 20 января 2021 г. в Казахстане  

21 Января 2021 08:00  За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1180 заболевших с положительным ПЦР на 
коронавирусную инфекцию. В разрезе регионов: город Нур-Султан - 237, город Алматы - 115, город Шымкент - 14, 
Акмолинская область - 132, Актюбинская область - 10, Алматинская область - 82, Атырауская область - 82, Восточно-
Казахстанская область - 31, Жамбылская область - 25, Западно-Казахстанская область - 55, Карагандинская область 
- 71, Костанайская область - 67, Кызылординская область - 6, Мангистауская область - 17, Павлодарская область - 
140, Северо-Казахстанская область - 78, Туркестанская область - 18. Всего в стране выявлены 172412 заболевших. 

https://www.coronavirus2020.kz/ru 

https://www.coronavirus2020.kz/ru
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Коронавирус: Алматы вошел в «желтую зону», ВКО вернулась в «зеленую»  

Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 21 января, передает 
МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал Межведомственной комиссии (МВК) по 
нераспространению COVID-19.  В Шымкенте карантин продлевается до 8 февраля В «красной зоне»: г. Нур-Султан, 
Акмолинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области. В 
«желтой зоне»: г. Алматы, Карагандинская, Алматинская области. В «зелёной зоне» - все остальные регионы. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/koronavirus-almaty-
voshel-v-zheltuyu-zonu-vko-vernulas-v-zelenuyu_a3743537 

У троих прибывших в Казахстан авиапассажиров выявлен коронавирус  

 У троих граждан Казахстана, прилетевших без справок ПЦР в страну 19 января, выявлена коронавирусная 
инфекция, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал Межведомственной комиссии по 
нераспространению COVID-19.  

20 января 2021 года на территорию Республики Казахстан прибыло 13 международных авиарейсов из Германии, 
Нидерландов, Кореи, ОАЭ, Египта, Турции, РФ, Республики Беларусь и Узбекистана. Из 1 270 авиапассажиров 
справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 1 012 человек, без справок прибыли 258 граждан 
РК. В том числе: в аэропорт г. Алматы – 5 рейсов, 600 пассажиров, со справками – 577, без справок - 23; в аэропорт 
г. Нур-Султан – 5 рейсов, 483 пассажира, со справками - 249, без справок - 234; в аэропорт г. Атырау – 1 рейс, все 127 
пассажиров со справками; в аэропорт г. Шымкент – 1 рейс, 1 пассажир со справкой; в аэропорт г. Уральск – 1 рейс, 59 
пассажиров, со справками - 58, без справок - 1. Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на 
COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре. По результатам ПЦР-
анализа, из 202 граждан РК, прилетевших без справок в РК 19 января 2021 года, у троих пассажиров выявлена 
коронавирусная инфекция. Из них, один пассажир прибыл рейсом Шарм-эль-Шейх – Костанай, другой - рейсом Дубай 
– Алматы, третий – рейсом Франкфурт - Нур-Султан. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/u-troih-pribyvshih-v-
kazahstan-aviapassazhirov-vyyavlen-koronavirus_a3743601 

Какие меры принимает Минздрав РК для снижения предельной цены на лекарства  

Министерством здравоохранения установлен особый порядок формирования предельных цен на случай 
чрезвычайной ситуации, подъема инфекционных заболеваний. По словам исполняющей обязанности директора 
департамента лекарственной политики Министерства здравоохранения РК Ботагоз Сыздыковой, для снижения 
предельной цены были исключены расходы на маркетинг, также снижены оптово-розничные наценки , передает 
корреспондент МИА «Казинформ».  

«Прежде всего, принятые решения Министерством направлены на защиту интересов наших граждан, на их 
защиту от необоснованного повышения цен в аптеках. Любые проверки, в том числе на соблюдение предельных цен 
коснутся не только аптек, но и производителей, и оптовых дистрибьюторов. Кроме того, в каждом конкретном случае, 
на каждую предельную цену, на конкретное торговое наименование Министерство здравоохранения готово к диалогу. 
Данное решение было принято в целях защиты прав наших пациентов. В летний период подъема заболевания 
коронавирусной инфекции отмечались факты превышения цен на лекарственные средства в аптеках. По итогам 
проведенных проверок в отдельных случаях факты необоснованного повышения цен подтвердились. Было проведено 
соответствующее расследование и были приняты меры административного взыскания. Министерством 
здравоохранения был установлен особый порядок на случай чрезвычайной ситуации, подъема инфекционных 
заболеваний, особый порядок формирования предельных цен», - пояснила Ботагоз Сыздыкова. Так для снижения 
предельной цены были исключены расходы на маркетинг, снижены оптово-розничные наценки. «Я понимаю 
озабоченность своих коллег. При проверках будет индивидуальный подход в каждом конкретном случае. Проверки 
коснутся не только аптечных организаций, но и производителей в первую очередь, а также дистрибьюторов, 
осуществляющих оптовую реализацию, на предмет соблюдения принципов формирования предельной цены», - 
заверила исполняющая обязанности директора департамента лекарственной политики. По ее словам, для лечения 
пациентов с коронавирусом предусмотрены бесплатные лекарственные средства. «Кроме того, я бы хотела успокоить 
наших пациентов. Для лечения коронавирусной инфекции лекарственные препараты предусмотрены на бесплатной 
основе. В случае заболевания необходимо обратиться в свою поликлинику, где лечащий врач назначит препараты. В 
основном это жаропонижающие препараты, но для пациентов с повышенными факторами риска - артериальная 
гипертония, сахарный диабет, бронхиальная астма, беременность, ряд других факторов - лечащий врач назначит 
другие препараты, которые не позволят развиться заболеванию дальше», - напомнила она. Кроме того, в случае 
присоединения к коронавирусной инфекции бактериальной инфекции, в перечне бесплатных препаратов 
предусмотрены антибиотики и другие препараты для лечения пневмонии. Если состояние пациента будет 
ухудшаться, предусмотрены такие формы оказания медицинской помощи, как стационарно замещающие - дневной 
стационар, а также стационарное лечение. «ТОО «СК-Фармация» были закуплены неснижаемый запас из 44 
наименований. Это те же антибиотики, антикоагулянты, нестероидные гормоны, которые в настоящий момент 
закуплены и имеются в региональных складах, также в медицинских организациях. Объем достаточный. Кроме того, 
в случае если в аптеках запас все таки снизится, или какие-то препараты будут отсутствовать, в регионах созданы 
стабилизационные фонды за счет средств местного бюджета, которые в случае отсутствия местного бюджета, будут 
пополнять их запасы», - отметила Ботагоз Сыздыкова. По ее пояснению, перечень лекарственных средств, на которые 
была снижена предельная цена, предназначены для лечения коронавирусной инфекции. Он был сформирован 
Министерством здравоохранения на основе клинических протоколов лечения коронавируса. «Что касается включения 
в данный перечень лекарственных средств, не имеющих отношения к лечению коронавирусной инфекции, хотелось 
бы отметить, что в настоящее время Министерством здравоохранения новый проект предельных цен для оптово-
розничной реализации, в котором на данные лекарственные средства установлены предельные цены», - добавила 
исполняющий обязанности директора департамента лекарственной политики МЗ РК Ботагоз Сыздыкова. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/kakie-mery-prinimaet-
minzdrav-rk-dlya-snizheniya-predel-noy-ceny-na-lekarstva_a3743633 

Повышение зарплаты в Казахстане в 2021 году 
Повышение зарплаты в Казахстане с 1 января 2021 года запланировано для учителей, медицинских работников 

и тех, кто трудится в социальной сфере. Оно составит от 25% до 50%. Соответствующие выплаты предусмотрены 
бюджетом страны. 

https://www.inform.kz/ru/koronavirus-almaty-voshel-v-zheltuyu-zonu-vko-vernulas-v-zelenuyu_a3743537
https://www.inform.kz/ru/koronavirus-almaty-voshel-v-zheltuyu-zonu-vko-vernulas-v-zelenuyu_a3743537
https://www.inform.kz/ru/u-troih-pribyvshih-v-kazahstan-aviapassazhirov-vyyavlen-koronavirus_a3743601
https://www.inform.kz/ru/u-troih-pribyvshih-v-kazahstan-aviapassazhirov-vyyavlen-koronavirus_a3743601
https://www.inform.kz/ru/kakie-mery-prinimaet-minzdrav-rk-dlya-snizheniya-predel-noy-ceny-na-lekarstva_a3743633
https://www.inform.kz/ru/kakie-mery-prinimaet-minzdrav-rk-dlya-snizheniya-predel-noy-ceny-na-lekarstva_a3743633
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Повышение зарплаты происходит в Казахстане ежегодно в разных сферах. Государство заботится о том, чтобы 
поднять уровень жизни граждан. С учетом этой цели формируется бюджет и готовятся многочисленные отраслевые 
законопроекты, в которых предусматривается рост зарплат. 

Рост зарплат медицинских работников 

Минимальная зарплата в Казахстане согласно Закону «О республиканском бюджете на 2021−2023 годы» (статья 
9) составляет 42 500 тенге. Этот показатель был принят два года назад и с тех пор остается неизменным. Но другие 
показатели оплаты труда специалистов разных сфер не стоят на месте. 

В некоторых отраслях происходят изменения, касающиеся зарплат. Например, ранее возросла зарплата 
госслужащих РК, были внесены изменения в правила премирования и получения бонусов. Важность и сложность 
работы в сфере здравоохранения стала ощутимой в прошлом году в связи с пандемией коронавируса. 

Правительством и профильным министерством были приняты следующие меры по материальной поддержке 
медиков: 

 Учитывая актуальные вызовы, в ноябре 2020-го министр здравоохранения своим приказом утвердил типовую 
систему оплаты труда работников здравоохранения. 

 В республиканском бюджете на 2021 год предусмотрены суммы для выплат и повышения зарплат медиков, 
на чем акцентирует внимание Президент РК. 

 В новом году ожидается реализация запланированных повышений оплаты труда 247 тысячам медработников 
на 30%. 

……… 
https://news.mail.ru/economics/44957841/?frommail=1 
 
Нур-Султан 
Общественные организации столицы войдут в состав мониторинговых групп  

Сегодня в столице состоялось заседания оперативного штаба по противодействую коронавирусной инфекции с 
участием заместителя акима Бахтияра Макена. На мероприятии рассмотрены принимаемые меры по недопущению 
распространения СOVID-19, а также обсуждена работа мобильных групп на предмет соблюдения карантинных мер 
субъектами МСБ и жителями по выходным и праздничным дням, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на 
официальный сайт акимата города Нур-Султана.  

Согласно информации главного санитарного врача столицы, показатель заболеваемости коронавирусной 
инфекцией составляет почти 1 757 на 100 тысяч населения. «На данный момент город обеспечен достаточным 
количеством стационарных коек, и созданы все условия для лечения больных на амбулаторном уровне. Для 
своевременной диагностики расширено количество ПЦР-лабораторий до 23 с суточной мощностью более 12 700 
исследований. Важную часть профилактических мероприятий занимает дезинфекционная обработка жилых 
комплексов и общественного пространства города», - сообщила Сархат Бейсенова. По словам участников заседания, 
в настоящее время в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции запланирован целый комплекс 
мер, предусматривающий сразу несколько направлений. Это профилактика заболеваний, раннее выявление, 
эффективное лечение, лабораторные обследования носителей вируса, изоляция больных и контактных лиц. Кроме 
того, в столице продолжается деятельность мониторинговых групп по соблюдению объектами МСБ карантинных мер 
и санитарных требований. Так, во втором полугодии прошлого года мониторинговые группы провели в Нур-Султане 
более 5 тысяч рейдовых мероприятий. К примеру, с 9 октября 2020 года по 17 января текущего года в ходе обхода 
было выявлено 1309 нарушений. Следует отметить, что материалы в отношении злостных нарушителей режима 
карантина направляются в суд. Так, решением столичного административного суда приостановлена деятельность 
ряда заведений. Как рассказал заместитель акима, необходимо привлечь в состав мониторинговых групп 
общественные организации для усиления контроля соблюдения санитарных норм субъектами предпринимательства. 
«Сегодня очень важно продолжить работу по профилактике коронавирусной инфекции. Необходимо вести 
дальнейшую информационную работу среди населения. В целом, очень важно, чтобы усилия по недопущению 
распространения КВИ были предельно слаженными и точечными», - отметил Бахтияр Макен, подводя итоги 
заседания. Напомним, столица находится в «красной» зоне по коронавирусу. Масочный режим сохраняется. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/obschestvennye-
organizacii-stolicy-voydut-v-sostav-monitoringovyh-grupp_a3743863 

 
Шымкент 
В Шымкенте карантин продлевается до 8 февраля  

– Главный государственный санитарный врач Шымкента Абдиманап Тулебаев подписал постановление о 
продлении карантина на территории города, передает МИА «Казинформ».  

Согласно постановлению: Карантин и ограничительные меры на территории города Шымкент продлеваются с 
00:00 часов 25 января 2021 года до 00:00 часов 8 февраля 2021 года. Запрещена деятельность детских 
оздоровительных лагерей и детских дошкольных учреждений за исключением дежурных групп (не более 20 человек 
в группе); Ограничивается движение общественного транспорта в будние, выходные и праздничные дни с 07:00 до 
21:00 часов. Контроль за обязательным ношением масок и заполняемостью по количеству мест; Руководителям 
организаций, предприятий независимо от форм собственности, индивидуальным предпринимателям и физическим 
лицам города Шымкент в период карантина необходимо обеспечить строгое соблюдение требований санитарно-
карантинных и ограничительных мер, усилить контроль за исполнением требований санитарно-карантинных и 
ограничительных мер персоналом и посетителями». 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/v-shymkente-karantin-
prodlevaetsya-do-8-fevralya_a3743790 

 
Алматинская 
Восемь специалистов Алматинского областного суда заболели коронавирусом  

Восемь специалистов Алматинского областного суда заболели коронавирусом. Об этом сообщил пресс-
секретарь ведомства Самат Авганов, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«К сожалению, COVID-19 не отступает. В последнее время в областном суде наблюдался приток людей, 
изъязвивших желание непосредственно участвовать в судебных заседаниях. По последним данным установлено 
заражение 8 специалистов областного суда. Все они отправлены на самоизоляцию и находятся под наблюдением 
врачей. Суд закрыт на двухнедельный карантин. Здания и территория суда интенсивно обрабатывается», - сказал он. 

https://news.mail.ru/economics/44957841/?frommail=1
https://www.inform.kz/ru/obschestvennye-organizacii-stolicy-voydut-v-sostav-monitoringovyh-grupp_a3743863
https://www.inform.kz/ru/obschestvennye-organizacii-stolicy-voydut-v-sostav-monitoringovyh-grupp_a3743863
https://www.inform.kz/ru/v-shymkente-karantin-prodlevaetsya-do-8-fevralya_a3743790
https://www.inform.kz/ru/v-shymkente-karantin-prodlevaetsya-do-8-fevralya_a3743790
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Ранее сообщалось, что суд Алматинской области закрыли на карантин с 20 января по 2 февраля 2021 года. Работа 
суда полностью приостановлена, с полным переводом на удаленный режим работы. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/vosem-specialistov-
almatinskogo-oblastnogo-suda-zaboleli-koronavirusom_a3743682 

 
Акмолинская 
Эпидситуация нестабильна: акмолинцев призвали не ходить в гости на согым  

Основными причинами роста числа заболевших КВИ в Акмолинской области были названы эпидсезон, а также 
несоблюдение акмолинцами карантинных мер, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

Как отметила на брифинге главный государственный санитарный врач Акмолинской области Айнагуль Мусина, 
эпидемиологическая ситуация по региону оценивается как нестабильная. Область по приросту заболеваемости 
находится в «красной» зоне. Наиболее высокие показатели по заболевшим демонстрируют города Кокшетау (45%), 
Степногорск, Бурабайский, Сандыктауский и Зерендинский районы. Из общего числа заболевших 45% - 
самообращения, 35% - выявления среди контактных, 19% выявлено при профилактическим скрининге. По 
профсоставу на первом месте находятся пенсионеры – лица, старше 60 лет. Причинами роста заболеваемости КВИ 
спикер назвала эпидсезон, в который идет распространение вирусных инфекций, и несоблюдение населением 
карантинных мер: масочного режима и социального дистанцирования, а также проведение массовых мероприятий. 
«Казахстан у нас отличается традицией – на зиму у нас режут согым и еженедельно приглашают гостей. Почему 
сейчас рост идет в сельской местности? Потому что там проводят вот такие массовые мероприятия. Сил и средств 
санитарной службы не хватит смотреть за каждым. Население сейчас должно вообще ограничить выход из дома», - 
отметила спикер. Большое скопление людей происходит и на похоронах, особенно в сельской местности. Порой 
вместо положенного 30 человек попрощаться с покойным собираются до 500! При этом предприятия общепита также 
проводят поминальные обеды на такое количество людей. «Население перестало соблюдать карантинные меры. 
Если мы зайдем в торговые дома, на рынки, мы увидим, что большинство покупателей, продавцов, обслуживающий 
персонал не соблюдают масочный режим. Многие носят маску на подбородке. Многие носят одну и ту же маску весь 
день. А эти все требования обязательны на сегодня, потому как сейчас идет эпидсезон вирусных инфекций. С учетом 
похолодания, снижения иммунитета, несоблюдения населением карантинных мер мы и отмечаем рост 
заболеваемости. Также, несмотря на запреты, многие объекты в новогодние праздники проводили мероприятия, сами 
жители региона ходили в гости, все хотели отпраздновать новый год и другие праздники. Добавим инкубационный 
период – 14 дней – и, соответственно, сейчас идет рост заболевания», - добавила спикер. Как отметила А. Мусина, 
на сегодня блок-посты и санпосты в регионе выставляться не будут. «Проводя эпидемиологическое расследование, 
мы видим, что у нас в основном идут местные случаи заболевания в результате нарушения карантинных мер, а не 
завозные. С учетом того, что близлежащие области также находятся в «красной» зоне, на сегодня нет необходимости 
выставлять блок-посты. Нужно усилить соблюдение карантинных мер, поэтому и ограничения у нас в основном 
коснулись деятельности объектов», - резюмировала спикер. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/epidsituaciya-nestabil-na-
akmolincev-prizvali-ne-hodit-v-gosti-na-sogym_a3743711 

122 млн тенге штрафов наложено на нарушителей карантинных мер в Акмолинской области  

В Акмолинской области наложено 1 514 штрафов за нарушение карантинных мер на сумму 122 млн тенге. Об 
этом в ходе брифинга сообщила главный государственный санитарный врач региона Айнагуль Мусина, передает 
корреспондент МИА «Казинформ».  

На сегодня за нарушение карантинных мер в регионе наложено 1514 штрафов на сумму 122 млн тенге. Было 
проверено около 14 тысяч объектов. «Согласно статье 425 КоАП РК, предусмотрена ответственность в виде штрафа 
в отношении субъектов предпринимательства – 230 МРП (670 тысяч тенге), в отношении физических лиц – 30 МРП 
(87 тысяч тенге), для крупного предпринимательства штраф будет выше – 1600 МРП (4 667 200 тенге)», - пояснила 
спикер. Только за выходные, по словам главного санврача региона, было проведено 59 рейдов, охвачено 274 объекта 
и выявлены нарушения на 18-ти. «В Кокшетау в выходные дни функционировал Орталык базар, несмотря на запрет, 
второй этаж ТД «Рубин», ТД «Мечта», также работал развлекательный центр «Ого-го», а у нас на сегодня запрет на 
работу развлекательных центров. Работал магазин «Мега-Планета», хотя он больше 2 тысячи кв. м. После 20:00 часов 
выявлена работа кафе «Али-баба» в Бурабайском районе. Несоблюдение социального дистанцирования было в 
магазинах «Small», «Светофор», «Олжа». В Атбасарском районе был выявлен факт проведения семинара по 
сетевому маркетингу», - поделилась спикер. Как добавила выступающая, статья 462 КоАП регламентирует наказание 
за невыполнение постановлений и предписаний СЭС. Поэтому в отношение тех нарушителей, кто будет пойман 
повторно, возможны другие санкции - приостановление работы. «Ряд объектов относится к категории злостных 
нарушителей. По Кокшетау это «Союз», «Small», «Скиф-трейд», ТД «Рио», Орталык базар, «Мечта», «Астана», 
«Светофор» и другие. Чтобы не ужесточать меры и не усиливать карантин, нужно, чтобы все население соблюдало 
элементарные требования», - добавила А. Мусина. Как было сказано, проверка ожидает и организованные 
коллективы, в которых отмечается более пяти заболевших коронавирусом. При заболевании медработников, 
школьников и дошкольников проверка проводится по каждому отдельному случаю. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/122-mln-tenge-shtrafov-
nalozheno-na-narushiteley-karantinnyh-mer-v-akmolinskoy-oblasti_a3743787 

 
Атырауская 
Карантинные меры усилили в Атырауской области  

Об усилении карантинных мер по предупреждению заболевания коронавирусной инфекцией среди населения 
Атырауской области с 21 января сообщил главный государственный врач региона, передает корреспондент МИА 
«Казинформ».  

«С учетом сложившейся неблагополучной эпидемиологической обстановки на территории Атырауской области 
в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции постановляю ввести ограничительные меры с 
особыми условиями хозяйственной и иной деятельности и жизни населения на территории региона до стабилизации 
эпидемиологической ситуации. Режим и сроки ограничительных мероприятий могут быть пересмотрены в 
соответствии с изменением ситуации по распространению СОVID-19 на территории области. Продлить карантин и 
ограничительные мероприятия на Тенгизе до стабилизации эпидемиологической ситуации согласно постановлению 
главного государственного санитарного врача Жылыойского района», говорится в новом тесте постановления 
главного санитарного врача области. Жителям Атырауской области при появлении первых симптомов респираторной 

https://www.inform.kz/ru/vosem-specialistov-almatinskogo-oblastnogo-suda-zaboleli-koronavirusom_a3743682
https://www.inform.kz/ru/vosem-specialistov-almatinskogo-oblastnogo-suda-zaboleli-koronavirusom_a3743682
https://www.inform.kz/ru/epidsituaciya-nestabil-na-akmolincev-prizvali-ne-hodit-v-gosti-na-sogym_a3743711
https://www.inform.kz/ru/epidsituaciya-nestabil-na-akmolincev-prizvali-ne-hodit-v-gosti-na-sogym_a3743711
https://www.inform.kz/ru/122-mln-tenge-shtrafov-nalozheno-na-narushiteley-karantinnyh-mer-v-akmolinskoy-oblasti_a3743787
https://www.inform.kz/ru/122-mln-tenge-shtrafov-nalozheno-na-narushiteley-karantinnyh-mer-v-akmolinskoy-oblasti_a3743787
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инфекции (сухой кашель, повышенная температура, затруднение дыхания, одышка) предписывается 
незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому, без посещения медицинских организаций, вызвав 
скорую помощь по номеру 103. В общественных местах, помещениях, предназначенных для посещения, 
обслуживания и отдыха населения, в общественном автотранспорте ношение медицинских или тканевых масок 
является обязательным. Лицам старше 65 лет рекомендуется не покидать места проживания без крайней 
необходимости, за исключением случаев приобретения продовольствия, лекарств и медицинских изделий, товаров 
первой необходимости, а также посещения медицинских учреждений. Всем жителям области рекомендуется 
воздержаться от посещения мест массового скопления людей, соблюдать социальную дистанцию, масочный режим 
и правила личной гигиены. «Ввести на территории области ряд ограничений. Акимату Атырауской области, акимам 
районов и города Атырау обеспечить соблюдение запрета на проведение массовых мероприятий (праздничных, 
зрелищных культурно-массовых, спортивных, образовательных мероприятий, выставок, корпоративов, форумов, 
конференций, а также семейных, памятных мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок), в том числе на дому 
и иных мероприятий с массовым скоплением людей. Запрещена деятельность развлекательных объектов, банкетных 
залов, игровых площадок всех видов (за исключением дворовых), ночных клубов, баров, караоке, компьютерных и 
игровых клубов, кальянных, букмекерских контор, детских дошкольных учреждений независимо от форм 
собственности (за исключением дежурных групп). Приостановить работы объектов культуры, включая 
индивидуальные, групповые репетиции, театров, кинотеатров. Перевести не менее 80% сотрудников государственных 
органов и организаций квазигосударственного сектора, а также не менее 50% сотрудников частного 
предпринимательства на дистанционную форму работы. За исключением служб, задействованных в 
противоэпидемических мероприятиях, направленных на профилактику коронавирусной инфекции и обеспечивающих 
жизнеобеспечение населения. На дистанционную форму работы переводить в первую очередь сотрудников от 50 лет 
и старше, лиц, имеющих хронические заболевания», - говорится в постановлении. Новое постановление вступает в 
силу с 00:00 часов 22 января 2021 года. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/karantinnye-mery-usilili-
v-atyrauskoy-oblasti_a3743866 

 
ЗКО 
В ЗКО с 25 января по 7 февраля вводится усиленный карантин  

Главный государственный санитарный врач Западно-Казахстанской области М. Арыспаев подписал 
постановление о введении на территории региона с 25 января по 7 февраля усиленных ограничительных карантинных 
мер, передает МИА «Казинформ».  

Согласно тексту постановления: Вводится запрет: - на проведение зрелищных, спортивных мероприятий, выставок, форумов, 
конференций, а также семейных, памятных мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок и т.д.), в том числе на дому и иных 
мероприятий с массовым скоплением людей; - запрет деятельности всех развлекательных объектов (кинотеатров, театров, объектов 
культуры (репетиции), банкетных залов, игровых площадок всех видов (за исключением дворовых), ночных клубов, баров, караоке, 
бильярд, компьютерных и игровых клубов, батутных центров, кальянных, букмекерских контор, оказания кейтеринговых услуг и услуг 
по организации праздников, детских дошкольных учреждений независимо от форм собственности (за исключением дежурных групп); 
- перевод не менее 80% сотрудников государственных органов и организаций квазигосударственного сектора (численностью 15 и 
более), а также не менее 50% сотрудников частного предпринимательства рекомендуются к переводу на «дистанционную» форму 
работы, за исключением служб задействованных в противоэпидемических мероприятиях направленных на профилактику 
коронавирусной инфекции и обеспечивающих жизнеобеспечение населения. На «дистанционную» форму работы переводить в 
первую очередь сотрудников от 50 лет и старше, с проведением собраний, совещаний, семинаров, конференций только в 
селекторном режиме и посредством видеоконференцсвязи без проведения в оффлайн режиме. - в общественных местах, 
помещениях, предназначенных для посещения, обслуживания и отдыха населения, в общественном автотранспорте ношение 
медицинских или тканевых масок является обязательным, за исключением детей в возрасте до 5 (пяти) лет, а также в случаях 
приема пищи в местах общественного питания при соблюдении социальной дистанции. Ношение медицинских или тканевых масок 
в общественных местах на открытом воздухе является обязательным, за исключением детей в возрасте до 5 (пяти) лет и лиц, 
занимающихся индивидуальными, групповыми занятиями спортом не более 5 (пяти) человек при соблюдении социальной дистанции 
не менее 2 (двух) метров; Организация работы Центров обслуживания населения, в том числе спецЦОНов с установлением графика 
работы ЦОНов (спецЦОНов) в будние дни (понедельник - пятница) с 09:00 до 18:00 часов, в субботние дни с 09:00 до 14:00 часов. 
Для соблюдения карантинных мер рекомендуется посещение ЦОНов и спецЦОНов по предварительному бронированию очереди 
через Egov.kz, телеграмм-бот, EgovKZBot 2.0; Разрешение обучения учащихся: - обучение в традиционном формате в городских и 
сельских школах с контингентом до 300 учащихся, с численностью детей в классах до 15 человек; - обучение в общеобразовательных 
школах в дежурных классах с 1 по 5 классы включительно, в международных школах - до 7 класса включительно по заявлению 
родителей при соблюдении комплектации классов не более 15 детей; - индивидуального обучения учащихся во внеурочное время в 
группах не более 5 человек по решению администрации образовательного учреждения; - комбинированного обучения в течение 6 
дней недели для выпускных классов (9,11 (12) классы: 70% предметов в штатном режиме, 30 % - в дистационном (не более 15 
человек в классе, соблюдение социальной дистанции, обучение по принципу 1 класс -1 кабинет, одновременное нахождение не 
более 30% проектной мощности, усиление санитарно-дезинфекционного режима, масочного режима). - в организациях технического 
и профессионального, послесреднего образования и организациях высшего и послевузовского образования студентов 1 курсов со II 
семестра 2020-2021 учебного года перевести на комбинированный формат обучения с соблюдением санитарно-эпидемиологических 
требований. Разрешены дежурные группы детских дошкольных организаций (с количеством не более 15 детей), с соблюдением 
расстояния между койками не менее 1 метра в спальных помещениях; Как будут работать объекты общественного питания, сауны, 
религиозные объекты, торговые дома, рынки, спортивно-оздоровительные объекты, салоны красоты: - сауны, SPAцентры в будние 
дни: с 09.00 часов до 23.00 часов, (заполняемость не более 50 % от вместимости объекта, из расчета не менее 4 кв.м на 1 посетителя) 
и с приостановлением работы субботние и воскресные дни. - религиозные объекты (мечети, церкви, соборы, синагоги и другие), 
разрешить работать с обеспечением заполняемости не более 30% и не менее 5 м2 на одного посетителя. Запретить проведение 
массовых коллективных мероприятий (жума намаз, религиозных обрядов и других); - продовольственные и непродовольственные 
открытые рынки (график работы с 09.00 часов до 17.00 часов, с приостановлением работы воскрестные дни. - продовольственные и 
непродовольственные крытые рынки (график работы с 09.00 часов до 17.00 часов), с приостановлением работы субботние и 
воскрестные дни. - торговые дома и центры (график работы с 10.00 часов до 23.00 часа, заполняемость не более 30 % от 
вместимости объекта, из расчета не менее 4 кв.м на 1 посетителя), с приостановлением работы субботние и воскресные дни, за 
исключением продуктовых супермаркетов и аптек, салонов красоты, химчисток расположенных в них. - непродовольственные 
магазины (график работы с 10.00 часов до 23.00 часа, заполняемость не более 30 % от вместимости объекта, из расчета не менее 
4 кв.м на 1 посетителя), с приостановлением работы субботние и воскресные дни. - объектам общественного питания (график работы 
с 09.00 часов до 20.00 часов заполняемость не более 50%, но не более 30 посадочных мест, обеспечением соблюдения расстояния 
между столами не менее 2 метров, посадка за одним столом не должна превышать более 4 человек, без проведения коллективных, 
торжественных семейных и других массовых мероприятий). - объекты общественного питания осуществляющие деятельность путем 
доставки и на вынос – график работы с 09.00 до 23.00 часов. - разрешить деятельность фудкортов только на доставку и на вынос; -
салоны красоты, парикмахерские, объекты оказывающие косметологические услуги, по предварительной записи (заполняемость 

https://www.inform.kz/ru/karantinnye-mery-usilili-v-atyrauskoy-oblasti_a3743866
https://www.inform.kz/ru/karantinnye-mery-usilili-v-atyrauskoy-oblasti_a3743866
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объекта из расчета не менее 4 кв.м на 1 посетителя); - спортивно-оздоровительные объекты (фитнес центры, бассейны, спортивные 
и тренажерные залы и др.) - по предварительной записи, заполняемость не более 50 % от вместимости объекта, из расчета не менее 
5 кв.м на 1 посетителя и с приостановлением деятельности в субботние и воскресные дни. Приостановливается движение 
межрайонных/межобластных регулярных автобусов (микроавтобусов). Режим и сроки ограничительных мероприятий могут быть 
пересмотрены в соответствии с изменением ситуации по распространению короновирусной инфекции COVID-19 на территории 
области. Устанавливается следующий график работы общественного транспорта: Работа общественного транспорта (увеличение 
количества автобусов в часы пик, наличие кондуктора, обработка дезинфицирующими средствами на конечной остановке, открытие 
всех дверей, заполняемость по числу посадочных мест). Жителям ЗКО: - при появлении первых симптомов респираторной инфекции 
(сухой кашель, повышенная температура, затруднение дыхания, одышка и т.д.) незамедлительно обращаться за медицинской 
помощью на дому, без посещения медицинских организаций, путем вызова скорой помощи по номеру 103; - лицам, старше 65 лет 
рекомендуется не покидать места проживания без крайней необходимости, за исключением случаев приобретения продовольствия, 
лекарств и медицинских изделий, посещение медицинских учреждений, а также товаров первой необходимости; - при проведении 
похоронных мероприятий не допускать скопления людей более 20 (двадцати) человек (а именно члены семьи, близкие 
родственники), с сохранением социальной дистанции не менее 2 (двух) метров. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/v-zko-s-25-yanvarya-po-
7-fevralya-vvoditsya-usilennyy-karantin_a3743892 

 
СКО 
Коронавирус: заболевших выявили в 11 из 13 районов СКО  

пондент МИА «Казинформ». НОВОСТИ ПО ТЕМЕ В Шымкенте карантин продлевается до 8 февраля 122 млн 
тенге штрафов наложено на нарушителей карантинных мер в Акмолинской области Двух сотрудников департамента 
по ЧС осудили за взятку в СКО Эпидситуация нестабильна: акмолинцев призвали не ходить в гости на согым По 
информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, за минувшие сутки в регионе 
выявили 78 инфицированных. Тогда как в первые две недели января ежесуточный прирост не превышал 55-58 
человек. Новые случаи зарегистрировали в 11 из 13 районов области и городе Петропавловске. Изменилась и 
ситуация с характером течения инфекции. На протяжении нескольких дней преобладают случаи инфицирования с 
симптомами заболевания. За последние сутки из 78 человек у 59 были симптомы COVID-19. Ранее картина была 
иной. Об этом же говорил и главный санитарный врач области Асет Жуматаев. В большинстве случаев коронавирус 
выявляют у людей, обратившихся за медицинской помощью. За прошлые сутки по эпидпоказаниям анализы отобрали 
у 73 человек. Область находится в «красной зоне» по распространению коронавируса. С 21 января в регионе вступает 
в действие новое постановление главного санврача об ужесточении ограничительных мер. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/koronavirus-zabolevshih-
vyyavili-v-11-iz-13-rayonov-sko_a3743590 

 

ООН.ВОЗ 
ВОЗ назвала число случаев заболевания коронавирусом в мире  

В мире за сутки выявили 496 206 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили во 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). 

По данным организации, к настоящему моменту в мире зафиксировано почти 95 млн пациентов с COVID-19. 
В ВОЗ рассказали, что число скончавшихся пациентов с коронавирусом в общей сложности превысило 2,05 млн. 
https://russian.rt.com/world/news/824218-voz-sluchai-koronavirus 
ВОЗ анонсировала начало процесса для подачи заявки на регистрацию вакцины «Спутник V» 
21 января 2021, 16:45 Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 27 января начнет процедуру, 

предваряющую подачу заявки на регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщили 
в МИД России. 

Информацию об этом передает РИА «Новости». 
https://vz.ru/news/2021/1/21/1081259.html 
Специалист ВОЗ объяснил, повлиял ли Китай на ход пандемии 

Москва, 21 января. Если бы китайские специалисты сообщили мировому сообществу о SARS-CoV-2 сразу после 
регистрации первого случая в Ухане, на процесс распространения вируса это бы не повлияло. 

Такое мнение выразил замдиректора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и 
микробиологии имени Пастера и представитель международной группы специалистов Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) Владимир Дедков. 

По его словам, специалисты в КНР после выявления первого случая инфекции не понимали, с чем имеют дело 
и не исключали, что она не несет опасности для людей. Поэтому до проведения дополнительных исследований не 
решались объявлять об этом. 

«Это сейчас мы знаем, что началась эпидемия, а тогда они этого не знали. У них появились какие-то случаи, 
естественно, они их проверяли какое-то время, потому что надо было понять, что действительно происходит 
что-то ненормальное, а не просто сезонный подъем ОРВИ», — сказал специалист в комментарии «Звезде». 

Дедков с уверенностью резюмировал, что потраченное на исследования время «никак драматически не 
повлияло» на скорость распространения вируса. 

В середине января специалисты ВОЗ, среди которых представители России, Вьетнама, США, Великобритании, 
Японии, Австралии, Дании, Германии, Катара и Нидерландов, прибыли в Ухань для выяснения происхождения 
коронавируса. Именно этот китайский город считается источником распространения инфекции. 

https://riafan.ru/1373287-specialist-voz-obyasnil-povliyal-li-kitai-na-hod-pandemii?utm_source=smi2 
Любое движение имеет значение.  
ВОЗ обновила свои рекомендации по физической активности впервые за 10 лет 

Ключевые рекомендации сохранились, но уточнились и дополнились. Что нового? 
Всемирная организация здравоохранения обновила свои рекомендации по физической активности впервые за 

10 лет. Ключевые рекомендации сохранились и соответствуют предыдущим гайдлайнам 2010 года: 

 Регулярная физическая активность важна для здоровья в любом возрасте и для людей с разными 
возможностями и ограничениями. Польза для всех групп населения перевешивает возможный ущерб. 

 Двигаться как можно больше в течение всего дня, и не обязательно занимаясь спортом – любая активность 
хороша, от уборки дома до прогулок. Минимальная длительность одной тренировки больше не ограничивается 10 
минутами. 

https://www.inform.kz/ru/v-zko-s-25-yanvarya-po-7-fevralya-vvoditsya-usilennyy-karantin_a3743892
https://www.inform.kz/ru/v-zko-s-25-yanvarya-po-7-fevralya-vvoditsya-usilennyy-karantin_a3743892
https://www.inform.kz/ru/koronavirus-zabolevshih-vyyavili-v-11-iz-13-rayonov-sko_a3743590
https://www.inform.kz/ru/koronavirus-zabolevshih-vyyavili-v-11-iz-13-rayonov-sko_a3743590
https://covid19.who.int/
https://russian.rt.com/world/news/824218-voz-sluchai-koronavirus
https://ria.ru/
https://vz.ru/news/2021/1/21/1081259.html
https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/2021119208-Vc2kx.html
https://riafan.ru/1368885-eksperty-voz-pribyli-v-uhan-dlya-vyyasneniya-proishozhdeniya-covid-19
https://riafan.ru/1373287-specialist-voz-obyasnil-povliyal-li-kitai-na-hod-pandemii?utm_source=smi2
https://bjsm.bmj.com/content/54/24/1451.full
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 Как минимум 150 минут аэробной активности с умеренной интенсивностью в неделю или 75 минут с высокой 
интенсивностью плюс силовые тренировки (все основные группы мышц, хотя бы два дня в неделю). 

В версии 2020 года подчеркивается вред сидячего образа жизни, важность как аэробики, так и силовых 
тренировок, и предлагаются советы для разных категорий людей. Теперь рекомендуется не останавливаться, если 
вы достигаете минимумов по активности – чем больше движения, тем лучше. Это касается и людей старше 65 лет, и 
людей с хроническими заболеваниями. 

https://republic.ru/posts/99335 
 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
 
КНР 
В Китае за сутки выявлено 144 новых случая коронавируса  

Китайские врачи выявили за минувшие сутки 144 новых случая инфицирования коронавирусом, свидетельствуют 
данные Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР. 

Отмечается, что 18 случаев являются завозными. 
Ещё 126 случаев являются внутренними: 33 из них были выявлены в провинции Цзилинь, 20 — в провинции 

Хэбэй, 68 случаев были зарегистрированы в провинции Хэйлунцзян, по два — в Пекине и провинции Шаньси, один — 
в провинции Шаньдун. 

https://russian.rt.com/world/news/824246-kitai-koronavirus-zabolevaemost 
В Пекине впервые выявили «британский» штамм COVID-19  

Первые случаи заражения «британским» штаммом коронавирусной инфекции COVID-19 выявлены в Пекине, 
передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на заявление столичного Центра по контролю и профилактике 
заболеваний.  

По словам представителей пекинского Центра по контролю и профилактике заболеваний, анализ двух случаев 
коронавируса позволяет предположить, что они принадлежат к штамму, который ранее был обнаружен в 
Великобритании. При этом, по предварительным данным, в этих случаях источник заражения является ввозным из-
за рубежа. Два случая заражения COVID-19 выявлены в столичном районе Дасин, где находится крупнейший 
международный аэропорт Пекина. Власти проверят на коронавирус всех лиц, которые прибыли в Пекин из-за границы 
или других регионов Китая после 10 декабря прошлого года. Администрация Пекина также запретила жителям района 
Дасин покидать столицу в связи с выявлением новых случаев COVID-19. В связи с ухудшением эпидемической 
обстановки в Пекине, принято решение о закрытии детских садов с 21 января и переводе всех школьников на онлайн-
обучение с 23 января. Ранее сообщалось об обнаружении нового «британского» штамма коронавирусной инфекции в 
Южной Корее и Индонезии, во Франции, Испании, Бельгии, США и ряде других европейских стран. Из-за нового 
штамма коронавируса Япония запретит въезд в страну. Первый случай «британского» штамма коронавируса на 
прошлой неделе обнаружили и в России - выявлен у россиянина, вернувшегося из Великобритании. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/v-pekine-vpervye-vyyavili-
britanskiy-shtamm-covid-19_a3743493 

 
Россия 
Информационный бюллетень о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения 

заболеваний, вызванных новым коронавирусом 
21.01.2021 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 21.01.2021 зарегистрировано 96 845 530 подтверждённых случаев (прирост за 
сутки 678 172 случая; 0,71%).  

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 (42 871 028), здесь же зафиксирован 

наибольший прирост случаев за сутки (330 783). В относительных значениях максимальный прирост зарегистрирован 
в Западно-Тихоокеанском регионе (0,95%). 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 19.01.2021 досмотрено 13 741 002 человека, за этот период выявлено 
886 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 6 890 085 человек, по состоянию на 19.01.2021 под контролем остаются 634 201 человек. 

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской 
Федерации предусмотрено 398 обсерваторов на 37 947 мест, из них развернуто 144 обсерватора на 17 599 мест, где 
размещено 1 392 человека. 

Все лица с симптомами острых респираторных инфекций (ОРВИ), прибывшие из неблагополучных стран, 
изолированы, госпитализированы и обследованы лабораторно на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, 
включая новую коронавирусную инфекцию. 

В настоящее время все центры гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в субъектах Российской Федерации 
обеспечены диагностическими тест-системами для выявления нового коронавируса, оперативно разработанными 
Государственным научным центром «Вектор» Роспотребнадзора и зарегистрированными в официальном порядке, 
определен порядок лабораторной диагностики. 

Учреждениями Роспотребнадзора и медицинскими организациями по состоянию на 20.01.2021 проведено 98 052 
319 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа 
прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции. 

https://republic.ru/posts/97218
https://republic.ru/posts/99335
http://www.nhc.gov.cn/xcs/yqfkdt/202101/f10f01c9f5474819acadd8a056600cc1.shtml
https://russian.rt.com/world/news/824246-kitai-koronavirus-zabolevaemost
https://www.inform.kz/ru/v-pekine-vpervye-vyyavili-britanskiy-shtamm-covid-19_a3743493
https://www.inform.kz/ru/v-pekine-vpervye-vyyavili-britanskiy-shtamm-covid-19_a3743493
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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. 

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=16600 
О подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в России 

21.01.2021 г.За последние сутки в России выявлено 21 887 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Все 
госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке. 
Определён круг лиц, с которыми они контактировали. Ведётся работа по помещению контактных лиц под медицинское 
наблюдение. Проводится их лабораторное обследование. 

Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 655 839 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период 
выписано по выздоровлению 3 054 218 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=16604 
Минздрав России стандартизировал правила проведения вакцинации от COVID-19 

Материал опубликован 19 января 2021 в 16:27.Обновлён 19 января 2021 в 16:27. 
Минздрав России подготовил и направил в регионы Стандартную операционную процедуру, которая определяет 

правила организации работы медицинских организаций и медицинских работников, осуществляющих проведение 
вакцинации против COVID-19 у взрослых. 

Документом регламентируется весь процесс проведения вакцинации, приемки, хранения и применения вакцины 
для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19 с температурой хранения ниже -18°С (в соответствии 
с инструкцией по медицинскому применению). 

В письме, направленном Минздравом России в субъекты Российской Федерации, отдельно отмечено, что при 
подготовке к вакцинации отсутствует необходимость проведения лабораторных исследований на наличие 
иммуноглобулина G и М. Исследование методом ПЦР перед вакцинацией проводится только при положительном 
эпидемиологическом анамнезе (контакт с инфицированными Sars-cov-2 в течение последних 14 дней) или при 
наличии одного из симптомов Covid-19 за последние 2 недели. 

https://minzdrav.gov.ru/news/2021/01/19/15879-minzdrav-rossii-standartiziroval-pravila-provedeniya-vaktsinatsii-ot-
covid-19 

Минздрав одобрил изменение условий хранения и перевозки «Спутника V» 

Вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» теперь разрешается хранить и перевозить при температуре 
+2…+8 °C, сообщил на селекторном совещании с экспертами глава Минздрава России Михаил Мурашко. 

«Минздравом России одобрены изменения в регистрационное удостоверение вакцины «Спутник V». 
Производителю удалось обеспечить стабильность вакцины при условии перевозки и хранения жидкой формы при 
температуре +2…+8 °C, что подтверждено экспертизой», — цитирует его ТАСС. 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=16600
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=16604
https://static-0.minzdrav.gov.ru/system/attachments/attaches/000/053/957/original/1-%D0%B8-1-155.pdf?1611062698
https://minzdrav.gov.ru/news/2021/01/19/15879-minzdrav-rossii-standartiziroval-pravila-provedeniya-vaktsinatsii-ot-covid-19
https://minzdrav.gov.ru/news/2021/01/19/15879-minzdrav-rossii-standartiziroval-pravila-provedeniya-vaktsinatsii-ot-covid-19
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По словам Мурашко, такой холодовой режим является стандартным для хранения иммунобиологических 
препаратов.Таким образом, на рынок будут поступать вакцины «Спутник V»  с режимами хранения как +2…+8 °C, так 
и -18 °C.«Начало выпуска вакцины «Спутник V» с новыми условиями хранения на одной из производственных 
площадок позволит нам расширить охват и повысить доступность массовой вакцинации от новой коронавирусной 
инфекции для населения», — подчеркнул глава Минздрава. 

https://russian.rt.com/russia/news/824290-mizdrav-hranenie-sputnik-v 
В РФПИ ожидают скорой регистрации «Спутника V» в Мексике и Индии 

Гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что российская сторона 
ожидает скорую регистрацию вакцины от коронавируса «Спутник V» в Мексике, Бразилии и Индии. 

 «Мы ожидаем скорейшую регистрацию в Мексике, помимо этого мы объявим уже в последующие несколько 
недель дополнительные новости по регистрации вакцины в Азии и ещё в одной стране в Африке», — цитирует его 
ТАСС. 

Вместе с этим он добавил, что ожидается скорая регистрация вакцины в Бразилии и Индии. 
https://russian.rt.com/russia/news/824415-rfpi-registraciya-sputnik-v-meksika-indiya 
В РФПИ заявили о более чем 200 информационных атаках на «Спутник V» 

Гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что за последние 
несколько месяцев на российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» было совершено более 200 информационных 
атак. 

 «Вы, возможно, помните, что буквально перед Новым годом появилась информационная атака, ложная 
информация, что Венгрия якобы отклонила заявку российской вакцины и не намерена её регистрировать. Вот этот 
информационный вброс случился 31 декабря, так что не было никакой возможности на это отреагировать, но сейчас 
факты говорят сами за себя», — цитирует его ТАСС. 

Как отметил Дмитриев, это лишь один пример из множества случаев информационных атак на российскую 
вакцину от коронавируса «Спутник V», которые были зафиксированы за последние месяцы. 

«Теперь мы можем точно заявлять, что эта информационная атака — одна из более чем 200 за последние 
несколько месяцев — также оказалась ложной», — отметил он. 

https://russian.rt.com/russia/news/824405-sputnik-v-informacionnye-ataki 
В Генпрокуратуре рассказали о фейках во время пандемии COVID-19 

За 2020 год Генпрокуратура России направила 150 требований заблокировать доступ к недостоверной 
информации о распространении коронавирусной инфекции, сообщили RT в ведомстве. 

Как пояснили RT в Генпрокуратуре России, за 2020 год ведомством было направлено более 400 требований об 
ограничении доступа к нарушающей закон информации в интернете, из них 150 были связаны именно с фейками о 
распространении COVID-19. 

«Чаще всего выявлялись публикации о сокрытии властями и медицинскими организациями реальных масштабов 
распространения инфекции и человеческих жертв; о переброске военнослужащих и сотрудников Росгвардии в 
крупные города с целью жёсткого ограничения прав граждан; о том, что новая коронавирусная инфекция является 
мифом, а принимаемые для защиты здоровья и благополучия людей меры излишни», — перечислили в ведомстве. 

Кроме того, по данным Генпрокуратуры, приобретают популярность псевдодокументальные видео, в которых 
излагаются разного рода конспирологические теории о COVID-19. Также выявлялись сайты, торгующие поддельными 
пропусками для беспрепятственного перемещения по Москве и другим регионам, и интернет-порталы для незаконного 
взыскания штрафов за нарушение режима самоизоляции. 

Пик распространения фейков о COVID-19 пришёлся на март, апрель и май 2020 года. Летом отмечен спад 
подобной активности. 

https://russian.rt.com/russia/news/824390-genprokuratura-feik-koronavirus 
 
Украина 
На Украине за сутки выявлено более 5 тысяч случаев коронавируса  

На Украине зафиксировали 5583 новых случая заболевания COVID-19 за сутки. Всего в стране выявлен 1 177 
621 пациент с коронавирусом. 

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

За прошедшие 24 часа на Украине умер 241 пациент с коронавирусом. 
Всего с начала пандемии в стране скончались 21 499 пациентов с COVID-19, более 914 тыс. вылечились. 
https://russian.rt.com/ussr/news/824271-ukraina-koronavirus-statistika 
Всемирный банк решил выделить Украине 90 млн долларов на вакцины от COVID-19 
21 января 2021, 14:11 Всемирный банк намерен предоставить Украине порядка 90 млн долларов на закупку 

вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, сообщила замминистра здравоохранения страны Светлана 
Шаталова. 

«Деньги в размере примерно 2,5 млрд (90 млн долларов) гривен выделят в рамках проекта «Экстренное 
реагирование на COVID-19» и вакцинацию в Украине. Соответствующие переговоры проводятся между советом 
исполнительных директоров Всемирного банка и правительством Украины с декабря 2020 года», – 
цитирует ТАСС Шаталову. 

По ее словам, Минздрав планирует закупать вакцину у разных производителей, поэтому разветвленная сеть и 
опыт в закупке вакцин и лекарственных средств дает преимущество британской компании Crown Agents, что позволит 
получать от производителей вакцину от COVID-19 как можно скорее. 

Напомним, что украинская партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» начала сбор подписей за 
регистрацию и производство на Украине российской вакцины от коронавируса «Спутник V». 

На прошлой неделе стало известно, что Украина заключила контракт на поставку 1,8 млн доз вакцины от 
коронавируса, произведенной китайской компанией Sinovac Biotech. Первые дозы китайской вакцины 
Киев рассчитывает получить в феврале 2021 года. При этом украинский министр иностранных дел Дмитрий 
Кулеба заявил, что Киев отказался от российской вакцины, поскольку она представляет собой «гибридное оружие 
против Украины». 

https://vz.ru/news/2021/1/21/1081219.html 
 
 

https://russian.rt.com/russia/news/824290-mizdrav-hranenie-sputnik-v
https://russian.rt.com/russia/news/824415-rfpi-registraciya-sputnik-v-meksika-indiya
https://russian.rt.com/russia/news/824405-sputnik-v-informacionnye-ataki
https://russian.rt.com/russia/news/824390-genprokuratura-feik-koronavirus
https://covid19.rnbo.gov.ua/
https://russian.rt.com/ussr/news/824271-ukraina-koronavirus-statistika
https://tass.ru/
https://vz.ru/news/2021/1/13/1079870.html
https://vz.ru/world/2021/1/12/1079755.html
https://vz.ru/news/2020/12/30/1078306.html
https://vz.ru/news/2020/12/29/1078153.html
https://vz.ru/news/2021/1/21/1081219.html
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Молдова 
В Молдавии за сутки выявили более 600 случаев коронавируса  

В Молдавии за сутки подтвердили 670 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, общее число 
пациентов с COVID-19 достигло 154 788. 

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики. 
«Сегодня (21 января. — RT) в Молдавии было зарегистрировано ещё 670 новых случаев заболевания 

коронавирусом… Общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 154 788», — сказали в 
ведомстве. 

Уточняется, что всего в стране от коронавирусной инфекции вылечились 145 168 человек, более 3,3 тыс. 
пациентов с COVID-19 скончались. 

https://russian.rt.com/ussr/news/824511-moldaviya-koronavirus-statistika 
 
Монголия 
Правительство Монголии ушло в отставку после протестов из-за роженицы с COVID-19  

В столице Монголии 20 января прошли протесты, вызванные нарушением прав человека во время пандемии. 
Заболевшую COVID-19 роженицу с младенцем в мороз перевезли из роддома в стационар без теплой одежды и обуви. 
Как пишет CentralAsia, жители Улан-Батора выразили недовольство "некомпетентностью врачей" и потребовали 
отставки министра здравоохранения и первого вице-премьера Монголии. Митинги длились с утра до позднего вечера. 
В результате беспорядков вице-премьер и министр здравоохранения Монголии покинули свои посты. Позднее 
президент Монголии Халтмаагийн Баттулга предложил всему правительству уйти в отставку. "Монголия Сегодня" 
передает, что министров обвиняют в некомпетентности и бездействии на фоне растущего числа зараженных 
коронавирусом. Как пишет издание, монгольский премьер-министр Ухнаагийн Хурэлсух во время объявления об 
отставке правительства заявил, что глава государства замешан в прошедших беспорядках.  

"Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга, которому я доверял и на которого полагался, потерял доверие из-
за его политизации и финансирования народной демонстрации. Я принял это решение, чтобы не использовать 
надежды людей в обратную сторону и не провоцировать беспорядки", - сказал он Ранее бессрочный карантин из-за 
бубонной чумы ввели в Монголии.  

https://www.nur.kz/world/1894961-pravitelstvo-mongolii-uslo-v-otstavku-posle-protestov-iz-za-rozenicy-s-covid-
19/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

 

СТРАНЫ ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
Число жертв коронавируса в Африке превысило 81 тысячу 

Представительство Всемирной организации здравоохранения в Африке сообщило, что число жертв 
коронавирусной инфекции COVID-19 в регионе превысило 81 тыс. 

«На Африканском континенте подтверждено свыше 3,3 млн случаев коронавируса. Более 2,7 млн человек 
выздоровели и более 81 тыс. скончались», — говорится в сообщении в Twitter. 

https://russian.rt.com/world/news/824457-koronavirus-afrika-smertnost 
ОАЭ зарегистрировали вакцину от коронавируса «Спутник V» 

Министерство здравоохранения и профилактики ОАЭ одобрило российскую вакцину против коронавируса 
«Спутник V» в рамках ускоренной процедуры. Об этом говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций 
(РФПИ). 

 «Вакцина «Спутник V» зарегистрирована в ОАЭ в рамках ускоренной процедуры на основании результатов фазы 
III клинических исследований в России с участием более 33 тыс. человек», — заявили в фонде. 

https://russian.rt.com/world/news/824371-oae-vakcina-koronavirus 
В Саудовской Аравии сообщили об отсрочке вакцинации препаратом Pfizer 

Министерство здравоохранения Саудовской Аравии сообщило, что сроки вакцинации населения препаратом от 
коронавируса американской компании Pfizer сдвигаются в связи с задержкой поставок вакцин в королевство. 

 «График введения вакцины от коронавируса... меняется из-за опоздания поставок вакцины в королевство и во 
все страны мира, экспортирующие вакцину, со стороны компании в связи с приостановкой работы завода для 
расширения производства», — говорится в сообщении в Twitter. 

https://russian.rt.com/world/news/824423-saudovskaya-araviya-zaderzhka-pfizer 
В Израиле за сутки выявили более 8 тысяч случаев коронавируса  

В Израиле число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 увеличилось за сутки 
на 8234 и достигло 578 319. 

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство здравоохранения страны. 
Отмечается, что за прошедшие 24 часа в Израиле умерли 37 человек с коронавирусом, всего скончались 4179 

пациентов с COVID-19. 
https://russian.rt.com/world/news/824295-izrail-koronavirus-statistika 
В Японии планируют приобрести более 300 млн доз вакцины от COVID-19 

Япония обеспечит поставки в общей сложности 310 млн доз вакцины от коронавируса для вакцинации жителей 
страны, которая должна начаться в конце февраля. Об этом заявил премьер-министр Ёсихидэ Суга. 

«Вчера мы подписали контракт с компанией Pfizer. Таким образом, мы сможем обеспечить поставки в общей 
сложности 310 млн доз вакцины от коронавируса», — цитирует ТАСС японского премьера. 

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

К тому же сообщалось, что у четырёх человек, прилетевших в Японию из Бразилии, обнаружена новая 
мутация коронавируса, которая отличается от той, что была зафиксирована в Великобритании и ЮАР. 

https://russian.rt.com/world/news/824236-yaponiya-koronavirus-vakcina 
Сейшелы открыли границы для иностранцев, прошедших вакцинацию от COVID-19 
Власти Сейшел открыли границы для иностранцев, прошедших вакцинацию от коронавируса, сообщает ТАСС со 

ссылкой на российское посольство в этой стране. 
В дипмиссии отметили, что нужно предоставить сертификат о завершении полного курса вакцинации как 

минимум за две недели до планируемой поездки на Сейшелы. Исключение сделано для детей до 18 лет. При этом 

https://msmps.gov.md/comunicare/comunicate/670-cazuri-de-covid-19-inregistrate-in-ultimele-24-ore/
https://russian.rt.com/ussr/news/824511-moldaviya-koronavirus-statistika
https://www.nur.kz/world/1894961-pravitelstvo-mongolii-uslo-v-otstavku-posle-protestov-iz-za-rozenicy-s-covid-19/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/world/1894961-pravitelstvo-mongolii-uslo-v-otstavku-posle-protestov-iz-za-rozenicy-s-covid-19/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://russian.rt.com/world/news/824457-koronavirus-afrika-smertnost
https://russian.rt.com/world/news/824371-oae-vakcina-koronavirus
https://twitter.com/spokesman_moh/status/1352228849082363904
https://russian.rt.com/world/news/824423-saudovskaya-araviya-zaderzhka-pfizer
https://ria.ru/
https://russian.rt.com/world/news/824295-izrail-koronavirus-statistika
https://russian.rt.com/world/news/821788-yaponiya-chs-covid-19-prefektury
https://russian.rt.com/world/news/820930-yaponiya-novyi-shtamm-covid-19
https://russian.rt.com/world/news/820930-yaponiya-novyi-shtamm-covid-19
https://russian.rt.com/world/news/824236-yaponiya-koronavirus-vakcina
https://tass.ru/obschestvo/10516127


11 

 

все туристы, в том числе дети, должны иметь справку о получении в последние 72 часа отрицательного теста на 
COVID-19. 

Кроме того, со справкой о результатах ПЦР-теста без прохождения вакцинации смогут въехать туристы из 
перечня одобренных стран. РФ в него не входит. 

Граждане стран, которых нет в списке, могут попасть на Сейшелы только по предварительному согласованию с 
Минздравом и только частными самолетами либо морскими судами. После прибытия они обязаны будут проживать в 
одном из предписанных отелей либо на яхтах. 

В посольстве напомнили, что все прибывающие в страну, в том числе её граждане, обязаны через специальную 
онлайн-платформу получить предварительное согласие медицинских властей. 

https://aif.ru/politics/world/seyshely_otkryli_granicy_dlya_inostrancev_proshedshih_vakcinaciyu_ot_covid-19 
Россия передала Лаосу партию вакцины от коронавируса «Спутник V» 

Россия передала Лаосу партию вакцины от коронавируса «Спутник V» с целью осуществления регистрации 
препарата для его использования в Лаосской Народно-Демократической Республике (ЛНДР). 

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на посольство России в ЛНДР. 
«Сегодня в Министерстве здравоохранения ЛНДР состоялась церемония передачи российской вакцины 

«Спутник V». Лаос присоединился к числу стран мира, принявших решение использовать российскую вакцину 
в борьбе с коронавирусной инфекцией», — рассказали в дипмиссии. 

Ранее Министерство здравоохранения и профилактики ОАЭ одобрило российскую вакцину против коронавируса 
«Спутник V» в рамках ускоренной процедуры. 

https://russian.rt.com/world/news/824519-rossiya-laos-vakcina 

 
Первая страна Евросоюза одобрила вакцину «Спутник V» 

Сегодня, 17:41 Национальный институт фармакологии и питания Венгрии зарегистрировал российскую вакцину 
против коронавируса «Спутник V». 

Венгрия стала первым государством Евросоюза, которое официально разрешило применение 
этого препарата, передает РИА Новости. Регистрация прошла по ускоренной процедуре, на основании результатов 
клинических исследований в России и всесторонней оценки вакцины венгерскими экспертами. Первые образцы 
Венгрия получила в конце ноября. 

По аналогичной процедуре эту вакцину одобрили власти ОАЭ, Аргентины, Боливии, Сербии, Алжира, Палестины, 
Венесуэлы, Парагвая и Туркменистана. Регистрацию препарату выдали и власти Беларуси. 

Казахстанцев также будут прививать с помощью «Спутник V»: производство препарата налажено в 
Карагандинской области. 

https://365info.kz/2021/01/pervaya-strana-evrosoyuza-odobrila-vaktsinu-sputnik-v 
В Великобритании за сутки выявили более 37 тысяч случаев коронавируса  

В Великобритании число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 за прошедшие 
сутки увеличилось на 37 892. 

Об этом свидетельствуют данные на сайте британского правительства. 
Общее число выявленных случаев достигло 3 543 646. 
Ранее стало известно, что королева Великобритании Елизавета II и её супруг герцог Эдинбургский 

Филипп привились вакциной от коронавирусной инфекции. 
https://russian.rt.com/world/news/824548-britaniya-sutki-koronavirus 
В Британии сделали более 5 млн прививок от коронавируса 

Число сделанных прививок от коронавируса в Великобритании превысило 5 млн. Об этом заявил глава 
британского Минздрава Мэтт Хэнкок. 

 «Прививки были сделаны 4,6 млн человек», — приводит РИА Новости его слова во время выступления в палате 
общин парламента. 

Как уточняет агентство, более 400 тыс. человек в Британии получили обе дозы вакцины от коронавируса, в 
результате чего суммарное число сделанных прививок в королевстве превысило 5 млн. 

«Это огромный рывок, которым мы все можем гордиться. Продолжающееся расширение программы вакцинации 
позволит нам быстрей защитить ещё больше уязвимых людей», — сказал Хэнкок. 

20 января в Великобритании от COVID-19 умерли 1820 человек, что стало максимальным показателем с начала 
пандемии. 

https://russian.rt.com/world/news/824417-britaniya-koronavirus-vakcinaciya-situaciya 
В Германии за сутки выявлено более 20 тысяч случаев коронавируса 

Число подтверждённых случаев инфицирования новым коронавирусом в Германии выросло за сутки на 20 398. 
Об этом свидетельствуют данные Института Роберта Коха. 
С начала эпидемии инфекция была выявлена у 2 088 400 жителей страны.  
Накануне в Германии были выявлены 15 974 человека с коронавирусом. 
https://russian.rt.com/world/news/824251-germaniya-koronavirus-novye-sluchai 
Началось обсуждение возможности производства «Спутника V» в Германии 
21 января 2021, 15:25 Некоторые страны Европы интересуются российской вакциной от коронавируса 

«Спутник V», ее производство уже обсуждается с Германией, сообщил глава Российского фонда прямых 
инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. 

Дмитриев заявил, что в данный момент с Германией обсуждается «возможность производства вакцины «Спутник 
V» внутри страны». Также в РФПИ видят «серьезный интерес со стороны государств – членов Европейского союза», 
передает ТАСС. 

Он рассказал также, что исследования комбинированной вакцины «Спутник V» и AstraZeneca могут вскоре 
начаться в Азербайджане и в Саудовской Аравии. 

https://vz.ru/news/2021/1/21/1081241.html 
Меркель предложила России помощь с заявкой на регистрацию «Спутника V» в ЕС 
21 января 2021, 15:20 Канцлер Германии Ангела Меркель предложила российскому президенту Владимиру 

Путину поддержку немецкого регулятора в процедуре регистрации российской вакцины «Спутник V» в 
Европейском медицинском агентстве (EMA). 

«Россия сейчас обратилась в ЕМА. И я предложила, чтобы наш Институт Пауля Эрлиха, который является нашим 
институтом, мог оказать поддержку России в этой процедуре в ЕМА», – сказала канцлер, передает РИА «Новости». 

https://aif.ru/politics/world/seyshely_otkryli_granicy_dlya_inostrancev_proshedshih_vakcinaciyu_ot_covid-19
https://russian.rt.com/world/news/824371-oae-vakcina-koronavirus
https://russian.rt.com/world/news/824519-rossiya-laos-vakcina
https://ria.ru/20210121/vaktsina-1593990743.html
https://365info.kz/2021/01/pervaya-strana-evrosoyuza-odobrila-vaktsinu-sputnik-v
https://coronavirus.data.gov.uk/
https://russian.rt.com/world/news/820720-elizaveta-ii-privivka-koronavirus
https://russian.rt.com/world/news/824548-britaniya-sutki-koronavirus
https://ria.ru/
https://russian.rt.com/world/news/824110-britaniya-smertnost-koronavirus
https://russian.rt.com/world/news/824417-britaniya-koronavirus-vakcinaciya-situaciya
https://experience.arcgis.com/experience/478220a4c454480e823b17327b2bf1d4/page/page_1/
https://russian.rt.com/world/news/823895-germaniya-koronavirus-statistika
https://russian.rt.com/world/news/824251-germaniya-koronavirus-novye-sluchai
https://tass.ru/
https://vz.ru/news/2021/1/21/1081241.html
http://www.rian.ru/
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Она добавила, что речь идет, в частности, о поддержке в оформлении документации. 
Кроме того, Меркель сообщила, что в разговоре с президентом России Владимиром Путиным выражала 

готовность к сотрудничеству, производству и использованию российской вакцины «Спутник V» на территории 
Европейского союза. 

https://vz.ru/news/2021/1/21/1081243.html 
В Чехии почти 155 тысяч человек сделали прививки от коронавируса  

Почти 155 тыс. человек в Чехии прошли вакцинацию от коронавируса, сообщили ТАСС в Министерстве 
здравоохранения страны. 

 «По состоянию на сегодняшний день прививки против коронавируса были сделаны 154 989 жителям 
республики, из которых более 7200 получили уже вторую дозу вакцины», — сказали в ведомстве. 

Ранее сообщалось, что президент Чехии Милош Земан сделал прививку от коронавирусной инфе 
https://russian.rt.com/world/news/824316-chehiya-vakcinaciya-koronavirus 
Во Франции за сутки выявлено более 22 тысяч случаев коронавируса 

Число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией во Франции за сутки выросло на 22 848 — 
до 2 987 965. 

Об этом сообщается на сайте санитарной службы страны Santé publique. 
Отмечается, что за всё время пандемии скончались 71 998 пациентов с коронавирусной инфекцией. 
https://russian.rt.com/world/news/824582-franciya-sutki-koronavirus 
Минздрав Франции озвучил планы продлить режим ЧП до осени 

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран рассказала, что режим чрезвычайного санитарного 
положения в стране может быть продлен до осени. Глава ведомства высказала точку зрения, что закончить 
вакцинацию к лету было бы нельзя даже при условии наилучшей организации. 

Ранее законопроект о продлении срока действия режима чрезвычайного положения до 1 июня был одобрен в 
первом чтении нижней палатой французского парламента. 

https://www.mk.ru/social/2021/01/21/minzdrav-francii-ozvuchil-plany-prodlit-rezhim-chp-do-
oseni.html?utm_source=mk&utm_medium=smi2&utm_campaign=anons 

В Португалии решили закрыть школы на 15 дней из-за коронавируса 

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта заявил, что власти страны приняли решение закрыть учебные 
заведения на 15 дней из-за ситуации с распространением британского штамма коронавируса. 

Об этом сообщает РИА Новости. 
«Несмотря на все огромные усилия, которые предприняли школы, чтобы нормально работать в очном режиме, 

из-за нового типа (коронавируса. — RT) и скорости его распространения в превентивных целях решено 
приостановить всю лекционную деятельность на ближайшие 15 дней», — сказал он. 

12 января президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза сдал тест на коронавирус, который дал 
положительный результат. 

https://russian.rt.com/world/news/824520-portugaliya-zakrytie-shkoly-koronavirus 
Президенту Словакии сделали вторую прививку от COVID-19 

Президенту Словакии Зузане Чапутовой была сделана вторая прививка от коронавируса. 
«Госпожа президент после прививки почувствовала некоторое утомление и боль в мышцах, о чём её заранее 

предупредили медики. В целом она чувствует себя хорошо. Вакцинация проходила в университетской больнице в 
Братиславе», — приводит РИА Новости слова пресс-секретаря главы республики Мартина Стрижинеца. 

Первая прививка была сделана 27 декабря 2020 года. 
https://russian.rt.com/world/news/824598-slovakiya-prezident-covid-privivka 
В Греции за сутки выявили 509 новых случаев коронавируса  

В Греции за сутки выявили 509 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. 
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения страны. 
Общее число выявленных случаев достигло 150 479. 
Всего в стране скончались 5570 человек с коронавирусной инфекцией. 
https://russian.rt.com/world/news/824551-greciya-koronavirus-statistika 
 
Байден: число летальных случаев COVID-19 превысит 500 тысяч в феврале 

Число жертв коронавирусной инфекции в США может превысить порог в 500 тыс. уже в феврале, считает 
американский президент Джо Байден.«Позвольте мне прояснить: ситуация продолжит усугубляться прежде, чем 
станет улучшаться», — предупредил глава государства, подчеркнув, что число летальных исходов, «вероятно, 
достигнет 500 тыс. в следующем месяце». 

Байден добавил, что для «разворачивания ситуации» понадобятся месяцы. 
Как ранее сообщили в Белом доме, действия по борьбе с коронавирусом станут одним из приоритетов нового 

президента США. 
https://russian.rt.com/world/news/824586-baiden-ssha-koronavirus 
США вводят карантин для прибывающих из-за рубежа 

Въезжающие в Соединённые Штаты лица должны будут не только предъявить свидетельство об отрицательном 
результате теста на коронавирус, но и пройти карантин. Об этом заявил американский президент Джо Байден. 

«В свете новых штаммов вируса, о которых мы узнаём, мы вводим новые меры в отношении тех, кто прилетает 
в Соединённые Штаты из других стран. В дополнение к ношению маски каждый, кто летит в США из-за рубежа, должен 
сдать тест перед посадкой в самолёт и пройти карантин по прибытии в Америку», — сказал он. 

https://russian.rt.com/world/news/824589-baiden-ssha-karantin 
В Канаде общее число случаев коронавируса превысило 725 тысяч  

В Канаде за прошедшие сутки число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 возросло на 5744, 
достигнув 725 495.Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения страны. 

Отмечается, что всего в стране скончались 18 462 человека с COVID-19. 
Число выздоровевших пациентов достигло 638,6 тыс. 
https://russian.rt.com/world/news/824235-kanada-koronavirus-zabolevaemost 
Карнавал в июле 2021 года в Рио-де-Жанейро отменили 

Мэр Рио-де-Жанейро Эдуарду Паес сообщил, что карнавала «в середине 2021 года» в городе «не будет». Об 
этом он написал на своей странице в Twitter. 

https://vz.ru/news/2021/1/21/1081231.html
https://vz.ru/news/2021/1/21/1081243.html
https://russian.rt.com/world/news/824091-prezident-chehiya-privilsya-koronavirus
https://russian.rt.com/world/news/824316-chehiya-vakcinaciya-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/824582-franciya-sutki-koronavirus
https://www.mk.ru/social/2021/01/21/minzdrav-francii-ozvuchil-plany-prodlit-rezhim-chp-do-oseni.html?utm_source=mk&utm_medium=smi2&utm_campaign=anons
https://www.mk.ru/social/2021/01/21/minzdrav-francii-ozvuchil-plany-prodlit-rezhim-chp-do-oseni.html?utm_source=mk&utm_medium=smi2&utm_campaign=anons
https://ria.ru/
https://russian.rt.com/world/news/821317-prezident-portugaliya-test-covid
https://russian.rt.com/world/news/821317-prezident-portugaliya-test-covid
https://russian.rt.com/world/news/824520-portugaliya-zakrytie-shkoly-koronavirus
https://ria.ru/
https://russian.rt.com/world/news/824598-slovakiya-prezident-covid-privivka
https://russian.rt.com/world/news/824551-greciya-koronavirus-statistika
https://russian.rt.com/world/news/824158-belyi-dom-prioritety-baiden
https://russian.rt.com/world/news/824586-baiden-ssha-koronavirus
https://russian.rt.com/world/news/824589-baiden-ssha-karantin
https://russian.rt.com/world/news/824235-kanada-koronavirus-zabolevaemost
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Он заявил, что «никогда не скрывал своей страсти к карнавалу и чёткого понимания того, насколько большое 
значение это культурное событие имеет для экономики нашего города». 

«Однако мне представляется невообразимым полагать, что проведение карнавала возможно в июле в текущих 
обстоятельствах», — добавил мэр. 

https://russian.rt.com/world/news/824570-karnaval-rio-de-zhaneiro 
В Колумбии за сутки зафиксировано почти 18 тысяч случаев коронавируса  

В Колумбии число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки увеличилось 
на 17 908 и достигло 1 956 979. 

Об этом сообщается на странице Министерства здравоохранения и социальной защиты Колумбии в Twitter. 
За сутки в Колумбии зафиксировали 390 летальных исходов. 
Отмечается, что всего в стране 1 786 170 пациентов с COVID-19 выздоровели. 
Ранее сообщалось, что у главы МИД Колумбии Клаудии Блум выявили заболевание коронавирусной инфекцией.  
https://russian.rt.com/world/news/824220-kolumbiya-koronavirus-zabolevaemost 
Общее число случаев коронавируса в Мексике достигло 1 688 944 

За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Мексике возросло на 20 548 и достигло 
1 688 944. 

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Уго Лопес-Гателль в Twitter. 
Общее число летальных исходов в Мексике составило 144 371. 
С момента начала пандемии в стране выздоровели 1 264 780 пациентов с коронавирусом. 
https://russian.rt.com/world/news/824231-meksika-koronavirus-zabolevaemost 
В Аргентине за сутки выявлено более 12 тысяч случаев коронавируса  

В Аргентине за сутки выявили 12 112 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Общее число выявленных 
случаев достигло 1 831 681. 

Об этом говорится в сообщении на странице Министерства здравоохранения Аргентины в Twitter. 
С момента начала пандемии в стране умерли 46 216 пациентов с коронавирусом. 
Ранее аргентинское Национальное управление по контролю за медикаментами одобрило 

использование «Спутника V» для вакцинации лиц старше 60 лет. 
https://russian.rt.com/world/news/824225-argentina-koronavirus-zabolevaemost 
Министр здравоохранения Аргентины привился вакциной «Спутник V» 

Министр здравоохранения Аргентины Хинес Гонсалес Гарсиа привился российской вакциной от COVID-19 
«Спутник V». 

«Сегодня в больнице имени Алехандро Посадаса вместе с президентом Альберто Фернандесом я получил 
первую дозу вакцины «Спутник V», — написал Гарсиа в своём Twitter. 

https://russian.rt.com/world/news/824577-ministr-argentina-sputnik 
 

СПР 
Считаю, что необходима вакцинация населения нашей страны - профессор  

Алматы перешел из «зеленой» в «желтую» зону по темпам распространения коронавирусной инфекции. 
Профессор кафедры инфекционных и тропических болезней КазНМУ им. С. Д. Асфендиярова Куляш Курманова 
сообщила, что в целом на фоне осложненной эпидемиологической ситуации в мире, а также нестабильной в городе, 
горожанам важно соблюдать меры предосторожности для предотвращения распространения вируса, защиты жизни 
своей и близких, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

В ответах РСК Алматы доктор медицинских наук отметила, что эпидситуация в мире по КВИ напряженная, 
погибли более 2 млн человек, и призвала алматинцев соблюдать меры профилактики . — Куляш Байсеиховна, 
скажите, пожалуйста, как вы оцениваете эпидемиологическую ситуацию в мире? — Эпидситуация в мире по КВИ 
напряженная. К настоящему времени от КВИ погибли более 2 млн человек. Появился новый штамм КВИ в 
Великобритании, который менее коварный, но интенсивнее распространяется (чаще инфицирует окружающих лиц, 
чем COVID-19). — Какова ситуация в Алматы? Как вы считаете, повлияла ли низкая температура на эпидситуацию? 
— В Алматы ситуация по КВИ также осложненная. Только на 21 января за сутки зарегистрировано 115 случаев вновь 
инфицированных лиц. При низкой температуре, безусловно, холод предрасполагает к более частому заболеванию 
людей респираторными инфекциями, так как снижаются местные защитные факторы верхних дыхательных путей (на 
слизистых оболочках снижается содержание секреторного иммуноглобулина IgA, который блокирует возможность 
адгезии возбудителя к клеткам эпителия и элиминирует вирус, лизоцима – уничтожающего возбудителя, 
эффективность мукоцилиарного клиренса, фагоцитоза). Вирус легко передается от человека к человеку воздушно-
капельным путем при выделении инфицированными людьми мельчайших частиц во время кашля или чихания. 
Минимизировать риски заражения КВИ можно путем проведения противоэпидемических мероприятий. Для 
профилактики КВИ необходимо соблюдение правил личной гигиены: использование одноразовых масок, проведение 
дезинфекционных мероприятий, соблюдение социальной дистанции – не менее 1,5-2 м. Также необходима 
иммунопрофилактика – это вакцинация против коронавирусной инфекции. — Какова значимость вакцинации от 
гриппа? По поручению акима Бакытжана Сагинтаева в городе было закуплено 430 тыс. доз вакцин против ОРВИ и 
гриппа, которые ставили бесплатно соответствующим категориям. Как вы считаете, могло ли это повлиять и на 
относительную стабильность эпидситуации? — 430 тысяч доз вакцины против гриппа и ОРВИ, которые вводили 
бесплатно соответствующим категориям граждан, безусловно, отразились на снижении общей заболеваемости 
ОРВИ. Однако на белки КВИ в организме вакцинированных они не сформировали защитных антител. Российская 
вакцина «Спутник V», которая производится в Караганде, окажет влияние на снижение заболеваемости 
коронавирусной инфекцией. — Сейчас в Великобритании распространяется новый вид коронавируса. Как сообщают 
СМИ, измененный вирус был идентифицирован учеными и может быть связан с более быстрым распространением 
инфекции. Возможно ли, что подобная мутация вируса произойдет в Казахстане? — Новый штамм коронавируса, 
выявленный в Великобритании, по сообщениям СМИ, быстрее распространяется среди населения. В условиях 
воздушного сообщения между Казахстаном и Великобританией вероятность передачи нового штамма КВИ остается. 
Для недопущения такой возможности необходимо проведение противоэпидемических мероприятий в аэропорту по 
прибытии пассажиров в нашу страну (взятие мазка из носоглотки для теста ПЦР, измерение температуры тела, 
соблюдение карантина). Содержащий РНК коронавирус обладает высокой изменчивостью по своей природе. Под 
влиянием разных факторов коронавирус может мутировать. — В мире и в нашей стране уже активно ведется работа 

https://twitter.com/eduardopaes_/status/1352285824872837120
https://russian.rt.com/world/news/824570-karnaval-rio-de-zhaneiro
https://twitter.com/MinSaludCol/status/1352015818561892353
https://russian.rt.com/world/news/821297-glava-mid-kolumbii-koronavirus
https://russian.rt.com/world/news/824220-kolumbiya-koronavirus-zabolevaemost
https://twitter.com/HLGatell/status/1352062530185695234
https://russian.rt.com/world/news/824231-meksika-koronavirus-zabolevaemost
https://twitter.com/msalnacion/status/1352023245881565197
https://russian.rt.com/world/news/824096-argentina-vakcina-sputnik
https://russian.rt.com/world/news/824096-argentina-vakcina-sputnik
https://russian.rt.com/world/news/824225-argentina-koronavirus-zabolevaemost
https://russian.rt.com/world/news/824577-ministr-argentina-sputnik
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по вакцинации от КВИ. С 1 февраля начнется массовая вакцинация. Как вы это прокомментируете? — Население 
России и ряда стран мира получают прививку от коронавируса. Вакцина от КВИ переносится удовлетворительно, при 
соблюдении правил прививки побочные эффекты наблюдаются крайне редко. Считаю, что необходима вакцинация 
населения нашей страны. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/schitayu-chto-
neobhodima-vakcinaciya-naseleniya-nashey-strany-professor_a3743620 

Врач-пульмонолог: Вакцинация - единственное решение в борьбе с пандемией COVID-19  

Врач-пульмонолог высшей категории, пульмонолог-консультант регионального диагностического центра, 
председатель ОО «Общество пульмонологов» города Алматы Саттар Ералиев призвал казахстанцев активно 
участвовать в вакцинации от коронавирусной инфекции, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

По мнению пульмонолога, вакцинация является как раз единственным решением в борьбе с пандемией 
коронавирусной инфекции. «Мы знаем, что вакцина во все времена помогала побороть много смертоносных 
инфекции. В частности, когда была натуральная оспа. Как и при коронавирусной инфекции для этого заболевания не 
было разработано лечение. Не было препарата, который лечил бы эту инфекцию. Но от него человечество 
избавилось именно благодаря вакцинации. Однако с разработки первых вакцин сразу началось движение 
антипрививочников. И сейчас во времена социальных сетей идет формирование определенной группы лиц, активно 
сопротивляющихся вакцинации. Но как раз вакцинация является надеждой на спасение. Тем более мы знаем, что на 
коронавирусную инфекцию практически нет ни одного действенного препарата. Все лечение, которое мы проводим, - 
это симптоматическое лечение»,- сказал он. Саттар Молыбекович отметил, что когда начнется массовая вакцинация 
в Казахстане, прививаться должны все, за исключением лиц, у которых будет медотвод. «Необходимо прививаться и 
тем, которые уже переболели коронавирусной инфекцией, так как предположительно считается, что после 
перенесенной болезни вырабатывается иммунитет от трех до шести месяцев. Поэтому по окончанию этого срока 
переболевшие люди снова остаются уязвимыми для коронавируса. Я призываю население активно участвовать в 
вакцинации. Мы знаем, что во многих странах сейчас идет активное сопротивление. Некоторые даже срывают планы 
вакцинации. Но есть страны, где все проходит успешно, и на данный момент темп вакцинации идет полным ходом», - 
отметил врач. Кроме того, врач отметил, что населению нужно также соблюдать все меры санитарной безопасности. 
«Все методы предохранения от коронавирусной инфекции ежедневно тиражируются по телевидению, со страниц 
СМИ и соцсетей. Мы должны соблюдать все меры санитарной безопасности - соблюдать социальную дистанцию, 
носить маску, мыть руки. И когда появляются признаки респираторной инфекции, мы должны оставаться дома. Потому 
что вы защищаете не только себя, но и других. Именно люди, зараженные легкой формой, - а таких большинство - как 
раз являются источниками. Стандартно человек остается зараженным 14 дней. Хотя ВОЗ пришел к выводу, что 
активно заражает людей пациент, болеющий вирусом на протяжении 8-9 дней. ВОЗ сейчас пересмотрел данные. В 
свое время заражение шло до 3 недель. Таких случаев уже единицы. В основном это лица, которые переболели 
тяжелой формой. Если мыслить оптимистически, я думаю, что к концу 2021 года мы справимся с данной проблемой, 
и это связано как раз с разработкой эффективных вакцин», - заключил он. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/vrach-pul-monolog-
vakcinaciya-edinstvennoe-reshenie-v-bor-be-s-pandemiey-covid-19_a3743540 

Инфекционист назвал необходимые анализы перед вакцинацией от коронавируса  

Врач-инфекционист заявил, что перед тем, как получить прививку от коронавируса, необходимо удостовериться, 
что в организме нет воспалительных процессов. Для этого, по его словам, необходимо сдать анализы, передают 
"Известия". Андрей Поздняков, врач-инфекционист, рассказал, что перед прививкой желательно сдать общий анализ 
крови и минимальный биохимический комплекс. Если результаты анализов в норме, то прием узких специалистов не 
нужен. Эксперт порекомендовал перед вакцинацией также пройти ПЦР-тест на коронавирус, чтобы исключить 
латентную или бессимптомные стадии заражения. При получении положительного результата прививка отменяется. 
Поздняков отметил, что если человек чувствует себя здоровым и у него нет жалоб, то вакцинация может быть 
осуществлена после осмотра терапевтом.  

Врач-инфекционист напомнил, что вакцина не ставится в течение месяца после перенесенных острых 
заболеваний, а также людям с онкозаболеваниями и аутоиммунными патологиями в активной стадии. По словам 
специалиста, переболевшим COVID-19 тоже не рекомендуется вакцинация.  

https://www.nur.kz/kaleidoscope/1894846-infekcionist-nazval-neobhodimye-analizy-pered-vakcinaciej-ot-
koronavirusa/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

Мошенники продавали россиянам через интернет зарубежные вакцины от COVID-19  

С начала массовой вакцинации населения Роскачество выявило множество сайтов, на которых мошенники якобы 
продавали иностранную вакцину от COVID-19, передает официальный сайт. Глава "Лиги безопасного интернета" 
Екатерина Мизулина утверждает, что только за первые две недели после Нового года в Сети начали появляться сотни 
сайтов мошенников, предлагавших приобрести фальшивые справки об отсутствии COVID-19. Недавно 
злоумышленники перешли на новый уровень и начали продавать гражданам препараты против COVID-19 
иностранного производства - Pfizer и Moderna. Специалисты Роскачества предупреждают, что данные вакцины в 
Россию не поставляются. Даже если при этом покупателя не обманут, а предоставят ему препарат, то влияние его на 
организм может быть даже опасным для здоровья.  

Эксперты Роскачества настоятельно рекомендуют не приобретать через Интернет "зарубежные вакцины", так 
как на территории России распространяют только препарат отечественного производства.  

https://www.nur.kz/world/1894960-mosenniki-prodavali-rossianam-cerez-internet-zarubeznye-vakciny-ot-covid-
19/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

Врач объяснила, что нельзя делать перед вакцинацией 

Врач-терапевт Людмила Черепенько рассказала, какие правила необходимо соблюдать перед вакцинацией от 
коронавируса. 

По словам медика, вакцину нельзя вводить во время острых респираторных заболеваний, обострения 
хронических заболеваний и аллергических реакций. Делать прививку можно только спустя четыре недели после 
выздоровления. 

За несколько дней до вакцинации лучше избегать людных мест и контакта с больными ОРЗ. За сути до 
процедуры врач призвала не употреблять спиртное. Кроме того, в этот день нельзя ходить в бассейн, сауну, 
заниматься спортом, загорать, а также переохлаждаться. Возобновить физические тренировки можно только через 
два дня после прививки. 

https://www.linezolid.ru/vrach-obyasnila-chto-nelzya-delat-pered-vakcinaciej/ 

https://www.inform.kz/ru/schitayu-chto-neobhodima-vakcinaciya-naseleniya-nashey-strany-professor_a3743620
https://www.inform.kz/ru/schitayu-chto-neobhodima-vakcinaciya-naseleniya-nashey-strany-professor_a3743620
https://www.inform.kz/ru/vrach-pul-monolog-vakcinaciya-edinstvennoe-reshenie-v-bor-be-s-pandemiey-covid-19_a3743540
https://www.inform.kz/ru/vrach-pul-monolog-vakcinaciya-edinstvennoe-reshenie-v-bor-be-s-pandemiey-covid-19_a3743540
https://www.nur.kz/kaleidoscope/1894846-infekcionist-nazval-neobhodimye-analizy-pered-vakcinaciej-ot-koronavirusa/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/kaleidoscope/1894846-infekcionist-nazval-neobhodimye-analizy-pered-vakcinaciej-ot-koronavirusa/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/world/1894960-mosenniki-prodavali-rossianam-cerez-internet-zarubeznye-vakciny-ot-covid-19/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/world/1894960-mosenniki-prodavali-rossianam-cerez-internet-zarubeznye-vakciny-ot-covid-19/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.linezolid.ru/vrach-obyasnila-chto-nelzya-delat-pered-vakcinaciej/
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Новости науки 
Штамм коронавируса из ЮАР опасен для переболевших COVID-19 повторным заражением  

Согласно предварительным исследованиям, штамм коронавируса, найденный в Южной Африке, представляет 
для переболевших COVID-19 "значительный риск повторного заражения", передает Medical Xpress. Исследователи из 
Южной Африки протестировали обнаруженный там штамм под названием 501Y.V2 против плазмы крови уже 
выздоровевших пациентов с КВИ. Они выяснили, что он устойчив к нейтрализующим антителам, накопленным в 
результате предшествующей инфекции. Однако добавили, что им необходимо провести еще несколько 
исследований. По словам ученых, несмотря на то, что многие люди уже переболели COVID-19 и накопили некоторый 
уровень иммунитета, новые мутации, такие как 501Y.V2, все равно представляют для них значительный риск 
повторного заражения. Исследователи также считают, что вакцина, созданная на основе плазмы перенесших 
коронавирус пациентов, может не справиться с южноафриканским штаммом.  

Тревор Бедфорд из Исследовательского центра Фреда Хатчинсона заявил, что вирус может распространиться 
за пределы Южной Африки в ближайшие месяцы. По его словам, если результаты южноафриканского исследования 
подтвердятся, возможно, потребуется адаптировать штамм вируса, использованный при разработке вакцины, к осени 
этого года.  

https://www.nur.kz/kaleidoscope/1894954-stamm-koronavirusa-iz-uar-opasen-dla-perebolevsih-covid-19-povtornym-
zarazeniem/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

Уникальный ПЦР-тест позволяет быстро узнать, что именно вызвало пневмонию 

Ученые из Кембриджского университета создали ДНК-тест, способный быстро идентифицировать у 
инфицированных коронавирусом вторичную инфекцию. Он позволяет быстро выявить бактериальные и грибковые 
инфекции. Эксперты установили, что у пациентов с COVID-19 вероятность развития вторичной пневмонии в два раза 
выше, чем у других пациентов из отделения интенсивной терапии. 

Пациенты, которым требуется искусственная вентиляция легких, подвергаются значительному риску развития 
вторичной пневмонии во время пребывания в отделении интенсивной терапии. Нередко виной всему бактерии, 
устойчивые к антибиотикам, которые трудно диагностировать. Как правило, подтверждение пневмонии является 
сложной задачей, поскольку образцы бактерий, взятых у пациентов, необходимо культивировать в лаборатории, что 
отнимает много времени. 

Новый тест дает врачам информацию, необходимую для начала лечения, в течение нескольких часов. Тест 
выявляет ДНК различных патогенов, что позволяет проводить более быстрое и точное тестирование. В тесте 
используется множественная полимеразная цепная реакция (ПЦР), которая обнаруживает ДНК бактерий и может 
быть проведена примерно за четыре часа. Тест позволяет запустить несколько реакций ПЦР параллельно, что может 
одновременно выявить 52 различных патогена. В то же время тест дает возможность проверять патогены на 
устойчивость к антибиотикам. 

https://www.linezolid.ru/unikalnyj-pcr-test-pozvolyaet-bystro-uznat-chto-imenno-vyzvalo-pnevmoniyu/ 
Тоцилизумаб не помог пациентам с тяжелым COVID-19 в новом исследовании. О нем можно забыть? 
Исследование, проведенное в Бразилии, показало, что тоцилизумаб, который в новостях часто называют 

«лекарством против артрита» не улучшает прогноз при тяжелом течении COVID-19. Работа опубликована в The 
BMJ.Тоцилизумаб относится к группе моноклональных антител. Он действует на рецепторы к воспалительному 
медиатору интерлейкину-6. Этот вещество играет роль в осложнениях коронавирусной инфекции, поэтому 
предполагалось, что препарат поможет подавить воспалительную реакцию при COVID-19 и улучшить выживаемость 
пациентов. 

НОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

В новое исследование ученые включили 129 пациентов с тяжелым течением коронавирусной инфекции. Все они 
проходили стандартное лечение болезни, 65 из них на этом фоне получали тоцилизумаб. За ними наблюдали в 
течение 15 дней. 

К 15 дню исследования 18 (28%) из группы тоцилизумаба нуждались в искусственной вентиляции легких или 
умерли. В группе обычного лечения этот показатель составил 20% (13 пациентов). Исследование было завершено 
досрочно в связи с более высокой смертностью среди людей, получавших тоцилизумаб: 17% по сравнению с 3%. 

ЭКСПЕРТЫ О ПЕРСПЕКТИВАХ ТОЦИЛИЗУМАБА ПРИ COVID-19 

Профессор Питер Хорби (Peter Horby) из Оксфордского университета в комментарии для Science Media 
Centre указал, что в контрольной группе, которая получала только обычное лечение, была необычно низкая 
смертность – 3%. Это может оказаться случайностью, обусловленной небольшим количеством участников в 
исследовании. Он считает, что неопределенности по поводу эффективности тоцилизумаба смогут разрешить только 
более крупные исследования. 

«Как и другие небольшие исследования тоцилизумаба, опубликованные ранее, эта работа не показала 
определенной разницы между количеством пациентов, состояние которых ухудшается до необходимости 
искусственной вентиляции легких или смерти», - сказал профессор Оксфордского университета Мартин Лендри 
(Martin Landray). 

По его мнению, если рассмотреть все эти исследования, можно предположить, что препарат дает небольшое 
снижение риска смерти, однако оно статистически не значительно. Кроме того, польза эта может быть разной для 
разных групп пациентов 

Лендри сообщил, что начинается новое исследование тоцилизумаба, в котором уде участвует больше 3500 
человек. Его результаты ожидаются через несколько недель. 

Профессор Энтони Гордон из Имперского колледжа Лондона считает, что это исследование все еще не 
позволяет судить об эффективности тоцилизумаба. Оно скорее подчеркивает необходимость проведения более 
крупных исследований. 

https://medportal.ru/mednovosti/totsilizumab-okazalsya-neeffektivnym-pri-tyazhelom-covid-19/ 
Ученые предупредили об опасности штамма COVID из ЮАР для уже переболевших 

Штамм вируса SARS-CoV-2, обнаруженный в ЮАР, устойчив к антителам и представляет опасность повторного 
заражения, пришли к выводу южноафриканские ученые. Специалисты допускают, что в разработки вакцин придется 
внести изменения 

Вариант вируса SARS-CoV-2, обнаруженный в ЮАР в декабре, чреват риском повторного заражения 
коронавирусной инфекцией, а уже разработанные вакцины могут оказаться против него малоэффективными. К такому 

https://www.nur.kz/kaleidoscope/1894954-stamm-koronavirusa-iz-uar-opasen-dla-perebolevsih-covid-19-povtornym-zarazeniem/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/kaleidoscope/1894954-stamm-koronavirusa-iz-uar-opasen-dla-perebolevsih-covid-19-povtornym-zarazeniem/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.linezolid.ru/unikalnyj-pcr-test-pozvolyaet-bystro-uznat-chto-imenno-vyzvalo-pnevmoniyu/
https://www.bmj.com/content/372/bmj.n84
https://www.bmj.com/content/372/bmj.n84
https://medportal.ru/mednovosti/totsilizumab-okazalsya-neeffektivnym-pri-tyazhelom-covid-19/
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выводу пришли ученые из Национальной лабораторной службы здравоохранения Йоханнесбурга, которые провели 
исследование совместно с вирусологами из Кейптауна и Претории. Оно опубликовано на портале biorxiv. 

Ученые протестировали штамм вируса 501Y.V2 на плазме крови пациентов, которые перенесли COVID-19, и 
обнаружили, что он устойчив к нейтрализующим антителам, образовавшимся после предыдущего заболевания. «Хотя 
многие уже были инфицированы SARS-CoV-2 во всем мире и предположительно сформировали некоторый уровень 
иммунитета, новые варианты вируса представляют значительный риск повторного заражения», — приводит издание 
Medical Xpress выдержку из работы южноафриканских ученых, которая еще не прошла рецензирование. 

Южноафриканские ученые доказали повышенную заразность нового штамма COVID 
Эксперты полагают, что это также может снизить эффективность использования для лечения от COVID-19 плазмы 
крови тех, кто перенес инфекцию и выздоровел. 

Тревор Бедфорд из Онкологического исследовательского центра Фреда Хатчинсона (Сиэтл, штат Вашингтон) 
считает, что южноафриканский вариант вируса может «распространиться более широко в ближайшие месяцы». Он 
допустил, что если выводы южноафриканских ученых подтвердятся, в разработки вакцин от COVID-19 придется 
внести изменения. 

https://www.rbc.ru/society/21/01/2021/60095cf19a7947fc6be50813?utm_source=smi2&utm_medium=smi2&utm_camp
aign=smi2 
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