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РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
 
Кульгинов доложил Назарбаеву об эпидситуации с COVID-19 в столице  

Елбасы Нурсултан Назарбаев принял акима столицы Алтая Кульгинова. 
Градоначальник отчитался о проводимых мерах по борьбе с коронавирусом в 
городе, передает официальный сайт Первого Президента. Во время встречи 
аким столицы проинформировал Елбасы о планах дальнейшего 
градостроительства и предпринимаемых мерах по стабилизации санитарно-
эпидемиологической обстановки в городе. По информации Алтая Кульгинова, в 
2020 году в столицу было привлечено свыше одного триллиона тенге 
инвестиций для реализации значимых проектов по развитию города и созданию 
комфортных условий для горожан. В ходе обсуждения отдельное внимание 

было уделено вопросам реализации проектов в сферах образования, здравоохранения, промышленности, жилищного 
строительства и инфраструктурного развития. Кроме того, аким Нур-Султана рассказал о мерах по поддержке 
представителей малого и среднего бизнеса столицы в условиях пандемии коронавирусной инфекции.  

https://www.nur.kz/politics/1895231-nazarbaev-vstretilsa-s-kulginovym/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-
fragment 

 
Глава государства принял министра здравоохранения Алексея Цоя 

Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет о принимаемых мерах по борьбе с коронавирусной инфекцией в 
Казахстане. 

Президент также был проинформирован об основных 
тенденциях развития пандемии на планете и рейтингах 
нашей страны по ключевым показателям 
противодействия вирусу. Согласно данным ВОЗ, по 
заболеваемости на 1 млн человек Казахстан занимает 
109 место среди 221 государства, по количеству 
проведенных тестов – 67 место, по смертности – 94 место, 
по числу выздоровевших от COVID-19 – 48 место, по 
тяжести течения болезни – 50 место. 

Глава государства получил информацию об 
эпидемиологической обстановке в регионах, в том числе об усилении карантинных мер и имеющихся ресурсах 
национальной системы здравоохранения. Министр здравоохранения сообщил, что количество занятых коек в 
инфекционных стационарах составляет 33 %, в реанимационных отделениях – 21 %. 

Алексей Цой также отметил, что несмотря на увеличение количества инфицированных COVID-19, ситуация в 
стране находится под контролем, медицинские службы готовы к оказанию необходимой помощи гражданам. 

Министр сообщил о снижении уровня смертности в стране от коронавируса в 4 раза по сравнению с июлем 2020 
года. Это показывает эффективность принимаемых мер по оказанию помощи больным, в том числе на уровне 
первичной медико-санитарной помощи. По данным профильного ведомства, построенные во всех регионах 
инфекционные больницы соответствуют международным стандартам и оказывают пациентам всю необходимую 
помощь. 

Касым-Жомарт Токаев поручил Алексею Цою держать эпидемиологическую ситуацию под жестким контролем, 
должным образом обеспечить подготовку к массовой вакцинации, качественно организовать работу по 
своевременному и полному информированию граждан страны. 

(Источник: http://www.akorda.kz/)  
https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/150374?lang=ru 
 
Ералы Тугжанов с рабочей поездкой посетил Кордайский район Жамбылской области 

Правительственная делегация во главе с заместителем Премьер-Министра РК 
Ералы Тугжановым посетила Кордайский район Жамбылской области. 

Во время рабочей поездки вице-премьер ознакомился с ходом строительства 
биофармацевтического завода на базе Научно-исследовательского института 
проблем биологической безопасности в поселке Гвардейский. 

Завод будет выпускать необходимые для страны биопрепараты против основных 
социально-значимых инфекционных заболеваний. Это вакцины против COVID-19 и 
пандемического гриппа, сплит-вакцины против сезонного гриппа, туберкулеза, 
бруцеллеза, нодулярного дерматита, чумы мелких жвачных животных, контагиозной 

эктимы овец и коз, оспы овец, бешенства и другие препараты. 
Ералы Тугжанов поручил обратить внимание, чтобы строительство велось с учетом дальнейшего соответствия 

технологического процесса и условий производства стандартам GMP. Вице-премьер также отметил необходимость 

https://www.nur.kz/politics/1895231-nazarbaev-vstretilsa-s-kulginovym/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/politics/1895231-nazarbaev-vstretilsa-s-kulginovym/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
http://www.akorda.kz/
https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/150374?lang=ru
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тесного взаимодействия подрядных компаний с руководством научно-исследовательского института, Министерства 
здравоохранения, Министерства образования и науки. 

На территории строительной площадки вице-премьер ознакомился с проектом, основными производственными и 
технологическими данными, осмотрел макет и схему производственного процесса. Монтаж и пусконаладочные 
работы планируется завершить в марте 2021 года. На сегодняшний день завершено строительство вспомогательных 
зданий и сооружений: котельной, трансформаторной и насосной станций, хлораторной, энергетических объектов. 

Далее делегация посетила сам институт проблем биологической безопасности, который ведет свою историю с 
1958 года. Штат Института насчитывает 214 человек. Руководитель научного учреждения, доктор биологических наук 
Кунсулу Закарья доложила о деятельности и достижениях института, а также о результатах научных исследований по 
разработке вакцины против COVID-19. 

Также Ералы Тугжанов побывал на строительстве 60-ти квартирного многоэтажного дома для сотрудников НИИ. 
В настоящее время ведутся отделочные работы, обустройство фасада и кровли. Общая площадь квартир третьего 
класса комфортности составляет 3,6 тысячи квадратных метров. 

Рядом планируется строительство еще двух жилых домов и физкультурно-оздоровительного сооружения, на 
втором этаже которого разместится актовый зал на 150 мест. 

Кроме того, правительственная делегация посетила спортивно-оздоровительный комплекс и новую 
автоматизированную газораспределительную станцию в селе Отар Кордайского района. 

https://www.gov.kz/memleket/entities/kkkbtu/press/news/details/149731?lang=ru 
 
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РК - 

(1406), 8 7172 768 043 
ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ 

 COVID-19 (ПЦР+)  COVID-19 (ПЦР-) 

 Заболели Выздоровели Умерло  Заболели Выздоровели Умерло 

ВСЕГО: 173842 157597 2403  47211 34981 549 

г. Нур-Султан 20810 18572 375  - - - 

г. Алматы 20880 18973 415  - - - 

г. Шымкент 5771 5359 86  - - - 

Акмолинская область 8853 7602 99  - - - 

Актюбинская область 3868 3704 48  - - - 

Алматинская область 8537 6295 96  - - - 

Атырауская область 15297 14014 125  - - - 

Восточно-Казахстанская 
область 

19710 19270 324  - - - 

Жамбылская область 5361 4999 63  - - - 

Западно-Казахстанская 
область 

10146 8735 183  - - - 

Карагандинская область 13066 12179 297  - - - 

Костанайская область 9003 7923 36  - - - 

Кызылординская 
область 

3516 3415 15  - - - 

Мангистауская область 3938 3697 57  - - - 

Павлодарская область 11249 9897 95  - - - 

Северо-Казахстанская 
область 

9878 9263 41  - - - 

Туркестанская область 3959 3700 48  - - - 

     *данные на 20 января 

https://www.coronavirus2020.kz/ru 
Информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 22 января 2021 

года 

22 Января 2021 09:10  20.01.2021 г. зафиксированы 96 случаев заболевания пневмонией с признаками 
коронавирусной иxнфекции, 2 летальных исхода и 56 человек выздоровели. Всего с 1 августа зарегистрировано: 
заболевших – 47211, летальных случаев - 549, выздоровевших - 34981. 

https://www.coronavirus2020.kz/ru/informaciya-o-zabolevaemosti-pnevmoniey-s-priznakami-koronavirusnoy-infekcii-na-
22-yanvarya-2021-goda_a3743947 

За прошедшие сутки в Казахстане 1076 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. 

22 Января 2021 08:15  В разрезе регионов: город Нур-Султан - 198, город Алматы - 107, Акмолинская область - 76, 
Актюбинская область - 4, Алматинская область - 39, Атырауская область - 63, Восточно-Казахстанская область - 133, 
Жамбылская область - 14, Западно-Казахстанская область - 36, Карагандинская область - 55, Костанайская область - 
60, Кызылординская область - 7, Павлодарская область - 118, Северо-Казахстанская область - 146, Туркестанская 
область - 20. Итого выздоровевших в Казахстане - 157597. 

https://www.gov.kz/memleket/entities/kkkbtu/press/news/details/149731?lang=ru
https://www.coronavirus2020.kz/ru
https://www.coronavirus2020.kz/ru/informaciya-o-zabolevaemosti-pnevmoniey-s-priznakami-koronavirusnoy-infekcii-na-22-yanvarya-2021-goda_a3743947
https://www.coronavirus2020.kz/ru/informaciya-o-zabolevaemosti-pnevmoniey-s-priznakami-koronavirusnoy-infekcii-na-22-yanvarya-2021-goda_a3743947
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https://www.coronavirus2020.kz/ru/za-proshedshie-sutki-v-kazahstane-1076-chelovek-vyzdoroveli-ot-koronavirusnoy-
infekcii_a3743929 

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 21 января 2021 г. в Казахстане 

22 Января 2021 08:00  За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1430 заболевших с положительным ПЦР на 
коронавирусную инфекцию. В разрезе регионов: город Нур-Султан - 231, город Алматы - 130, город Шымкент - 14, 
Акмолинская область - 163, Актюбинская область - 17, Алматинская область - 78, Атырауская область - 111, Восточно-
Казахстанская область - 41, Жамбылская область - 19, Западно-Казахстанская область - 61, Карагандинская область 
- 75, Костанайская область - 125, Кызылординская область - 10, Мангистауская область - 16, Павлодарская область - 
235, Северо-Казахстанская область - 91, Туркестанская область - 13. Всего в стране выявлены 173842 заболевших. 

https://www.coronavirus2020.kz/ru/ob-epidemiologicheskoy-situacii-po-koronavirusu-na-23-59-chas-21-yanvarya-2021-
g-v-kazahstane_a3743928 

 
Жандос Буркитбаев назначен вице-министром здравоохранения 

Жандос Буркитбаев назначен на должность вице-министра здравоохранения, 
передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.  

Жандос Буркитбаев родился в 1971 году в Жамбылской области. 
В 1996 году окончил Алматинский национальный медицинский университет 

имени Асфендиярова по специальности "лечебное дело", в 2003 году - 
Евразийский национальный университет имени Гумилева по специальности 
"государственное и местное управление", в 2007 году - Южно-Казахстанскую 
государственную медицинскую академию по специальности "фармация", в 2018 

году - Казахстанский медицинский университет ВШОЗ. 
Трудовую деятельность Жандос Буркитбаев начал в 1996 году врачом-терапевтом городской клинической 

больницы скорой медицинской помощи Алматы. 
В разные годы работал врачом республиканского центра медицины катастроф Алматы, главным специалистом, 

начальником отдела, начальником управления Министерства здравоохранения, заместителем заведующего отделом 
обеспечения деятельности Комитета по социально-культурному развитию Мажилиса Парламента. 

В 2008 году возглавил Центр крови в Нур-Султане. В 2011-2019 годах - директор Научно-производственного центра 
трансфузиологии. 

С 23 января 2019 года Жандос Буркитбаев занимал должность председателя правления ТОО "Национальный 
научный онкологический центр". 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/jandos-burkitbaev-naznachen-vitse-ministrom-zdravoohraneniya-426777/ 
Стартовал трёхдневный республиканский вебинар «Организация и проведение вакцинации от COVID-19» 

для медицинских работников Казахстана 

В целях реализации поручения Главы Государства по ускоренному старту вакцинации против КВИ, с 1 февраля 
2021 года в стране запланировано начало вакцинации подлежащих (уязвимых) 
групп населения. 

В связи с этим, Комитетом санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК 
организован трехдневный вебинар на тему: «Организация и проведение 
вакцинации против COVID-19 в РК». Обучение в режиме онлайн проводится для 
специалистов регионального уровня. 

Так, сегодня, 22 января 2021 года стартовало обучение для медицинских 
работников гг. Алматы, Шымкент, Туркестанской, Жамбылской, Кызылординской 
областей. 

С приветственным словом на открытии вебинара выступила Ахметова З.Д. - 
заместитель председателя  Комитета.  Спикеры - эксперты Комитета, Научно-

практического центра санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга МЗ РК и Национального научного 
центра фтизиопульмонологии МЗ РК ознакомили участников с ситуацией по  вакцинам  от COVID-19 в мире, а также 
с вопросами   коммуникации с населением по вакцинации. 

Об алгоритме организации и проведения вакцинации от COVID-19 в республике рассказала  Азимбаева Н.Ю.- 
руководитель управления по контролю за вакциноуправляемыми инфекциями Комитета. 

Главной целью на данном этапе организаторы считают донесение до населения мысли, что вакцинация – это 
единственное эффективное, экономичное и доступное средство в борьбе с вакциноуправляемыми инфекциями.  На 
сегодняшний день вакцинация - единственная альтернатива самоизоляции и карантину. 

https://www.gov.kz/memleket/entities/kkkbtu/press/news/details/149965?lang=ru 
Аппараты ИВЛ в четырех областях закупали по завышенным ценам 

Чиновников сразу четырех регионов подозревают в искусственном завышении цен на аппараты ИВЛ, передает 
телеканал КТК. Сейчас в областях проводится досудебное расследование. 

В регионах проводятся комплексные оперативные розыскные мероприятия, направленные на выявление 
коррупционных схем при покупке медицинских аппаратов, в частности искусственной вентиляции легких. В данном 
направлении зарегистрированы преступления только в Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Костанайской 
областях, — сообщил следователь по особо важным делам Агентства РК по противодействию коррупции Данияр 
Бигайдаров. 

По версии следствия, речь идет о сумме почти в 2 миллиарда тенге. Впрочем, в агентстве считают, что подобная 
преступная схема могла работать не только там. 

Сейчас ведется проверка в Алматы, Шымкенте, а также в Акмолинской, Атырауской, Западно-
Казахстанской, Карагандинской и Туркестанской областях. В этих регионах аппаратов ИВЛ купили почти на 4 
миллиарда, и антикоррупционному ведомству предстоит выяснить, не завышали ли местные чиновники цены 
на оборудование. 

https://news.mail.ru/society/44977320/?frommail=1 
Сразу 10 случаев COVID-19 выявили у казахстанцев, прибывших в страну без справок  

За 20 января 2021 года в Казахстан прибыли 13 международных авиарейсов из 7 стран мира, передает 
официальный канал "МВК по нераспространению COVID-19" в "Телеграме". Сообщается, что рейсы накануне 
прибывали из таких стран мира, как Россия, Узбекистан, Турция, Египет, ОАЭ, Иран и Мальдивская Республика. Всего 
21 января в страну прилетели 1 888 пассажиров, из которых у 1 471 человек были необходимые ПЦР-справки, в то 

https://www.coronavirus2020.kz/ru/za-proshedshie-sutki-v-kazahstane-1076-chelovek-vyzdoroveli-ot-koronavirusnoy-infekcii_a3743929
https://www.coronavirus2020.kz/ru/za-proshedshie-sutki-v-kazahstane-1076-chelovek-vyzdoroveli-ot-koronavirusnoy-infekcii_a3743929
https://www.coronavirus2020.kz/ru/ob-epidemiologicheskoy-situacii-po-koronavirusu-na-23-59-chas-21-yanvarya-2021-g-v-kazahstane_a3743928
https://www.coronavirus2020.kz/ru/ob-epidemiologicheskoy-situacii-po-koronavirusu-na-23-59-chas-21-yanvarya-2021-g-v-kazahstane_a3743928
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/jandos-burkitbaev-naznachen-vitse-ministrom-zdravoohraneniya-426777/
https://www.gov.kz/memleket/entities/kkkbtu/press/news/details/149965?lang=ru
https://news.mail.ru/society/44977320/?frommail=1
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время как у 417 человек справок не было. Прибытие международных рейсов распределилось по воздушным гаваням 
страны следующим образом: аэропорт города Алматы – 8 рейсов, 1 131 пассажир. Из них со справками - 885, без 
справок - 246; аэропорт города Нур-Султан – 4 рейса, 752 пассажира. Из них со справками - 581, без справок - 171; в 
аэропорт города Актау – 1 рейс, все 5 пассажиров со справками.  

Следуя стандартной процедуре, все пассажиры без справок сдали ПЦР-тесты на КВИ в Казахстане и сейчас ждут 
своих результатов на территории карантинного стационара. Также стало известно, что из 258 казахстанцев, 
прибывших без ПЦР-справок 20 января 2021 года, COVID-19 выявили сразу у 10 человек. 6 пассажиров вернулись в 
Казахстан рейсом Минск - Нур-Султан, трое - рейсом Шарм-эль-Шейх - Нур-Султан, один пассажир прибыл рейсом 
Дубай - Нур-Султан.  

https://www.nur.kz/society/1895156-srazu-10-slucaev-covid-19-vyavili-u-kazahstancev-pribyvsih-v-stranu-bez-
spravok/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

 
Нур-Султан 
Резкого усиления карантина не исключают в Нур-Султане 

Главный санитарный врач Нур-Султана Сархат Бейсенова высказалась о возможности усиления ограничительных 
мер. 

По словам Бейсеновой, рейды мониторинговых групп в столице будут усилены. Причина — частые нарушения 
санитарных рекомендаций. 

«Если количество случаев заражения среди населения будет расти, мы будем вынуждены ввести более жесткие 
ограничительные мероприятия — поэтапно или сразу… Эпидемиологическая ситуация в столице нестабильная, — 
цитирует главсанврача пресс-служба городского акимата. — Но если все жители будут неукоснительно соблюдать 
элементарные правила, такие как обязательное ношение медицинских масок, соблюдение социальной дистанции, 
непроведение массовых мероприятий, избегание посещения мест массового скопления людей, то возможно удастся 
избежать принятия более жестких мер и стабилизировать ситуацию». 

https://news.mail.ru/politics/44972278/?frommail=1 
В Нур-Султане рост заболеваемости КВИ: будут усилены рейды  

Столица находится в «красной зоне». Согласно информации главного санитарного врача столицы Сархат 
Бейсеновой, наблюдается недельный рост заболеваемости CОVІD-19, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на 
официальный сайт акимата г.Нур-Султан.  

Рост заболеваемости связан с нарушением горожанами правил социального дистанцирования и других 
санитарных рекомендации. В связи с этим рейды будут усилены. При несоблюдении санитарных мер ситуация может 
измениться в худшую сторону в любой момент. «Если количество случаев заражения среди населения будет расти, 
мы будем вынуждены ввести более жесткие ограничительные мероприятия – поэтапно или сразу. Заболеем мы или 
нет, зависит только от нас. Важно это помнить. Эпидемиологическая ситуация в столице «нестабильная», но если все 
жители будут неукоснительно соблюдать элементарные правила, как обязательное ношение медицинских масок, 
соблюдение социальной дистанции, не проводить массовые мероприятия, избегать посещения мест массового 
скопления людей, то возможно удастся избежать принятия более жёстких мер и стабилизировать ситуацию»,- 
отметила главный санитарный врач столицы Сархат Бейсенова. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/v-nur-sultane-rost-
zabolevaemosti-kvi-budut-usileny-reydy_a3744284 

Мониторинговую группу не пустили на проверку сауны в столице  

Мобильные группы в усиленном режиме в составе Управления контроля качества и безопасности товаров и услуг, 
сотрудников акимата, волонтеров и полицейских проводят рейдовые мероприятия, передает МИА «Казинформ» со 
ссылкой на пресс-службу ДП г. Нур-Султана.  

Вопреки действующему Постановлению, где указан ряд предупреждающих мер вчера при проверке в 23:50 часов 
выявлен факт нарушения режима карантина в сауне «Арабика» - заведение, не соблюдая графика работы, принимало 
посетителей. На момент визита мобильной группы работник сауны препятствовал проведению проверки, не пуская 
внутрь комплекса. Другое нарушение было выявлено в кафе «Дуранго», где на момент проверки в 22.17 часов 
продолжали отдыхать посетители, невзирая на график работы. В кафе находились более 50 граждан, которые 
расположились за столиками заведения близко друг другу, не соблюдая санитарных норм и социальной дистанции. 
Работники заведения продолжали обслуживать клиентов в запрещенное время. Администратор заведения на вопрос 
проверяющих, почему функционируете после 20.00 часов, ответила, что на время они не посмотрели. Собранный 
материал в отношении нарушителей карантинного режима направлен в Управление контроля качества и 
безопасности товаров и услуг для привлечения к административной ответственности по ст. 425 КРКобАП. 
Департамент полиции Нур-Султана предупреждает, что безответственное поведение со стороны владельцев 
заведений и посетителей ведет к распространению заражения инфекцией. Нарушители карантинного режима будут 
привлечены к ответственности согласно действующему законодательству. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/monitoringovuyu-gruppu-
ne-pustili-na-proverku-sauny-v-stolice_a3744186 

 
Алматы 
Центр телемедицины Алматы круглосуточно оказывает помощь пациентам с КВИ  

Аким города Бакытжан Сагинтаев во время рабочего объезда посетил ряд объектов сферы здравоохранения, 
созданных с целью повышения качества и доступности медицинской помощи. В своем аккаунте в Instagram аким 
мегаполиса сообщил о посещении Телемедицинского центра, семейно-врачебной амбулатории и реабилитационного 
центра, открытого в рамках ГЧП. "Одним из важнейших решений в борьбе с КВИ стало создание Телемедицинского 
центра. Посетил новую уникальную структуру. В период пандемии здесь оказывается дистанционная помощь 
пациентам с КВИ", — написал Б. Сагинтаев. По его данным, 52 прошедших специальную подготовку медика 
круглосуточно посредством аудио- или видеосвязи анализируют состояние и консультируют пациентов, находящихся 
на амбулаторном лечении. Сегодня лечение на дому проходят 816 человек. С 1 ноября прошлого года дистанционный 
мониторинг проведен для 3,7 тыс. горожан, находившихся на домашнем карантине.  

Также аким Алматы Б. Сагинтаев рассказал о создании условий для оказания первичной медико-социальной 
помощи горожанам в шаговой доступности. Эта задача решается посредством открытия семейно-врачебных 
амбулаторий в микрорайонах, где поблизости нет поликлиник. Фото: пресс-служба акима Алматы Так, открытая в 2020 
году в Турксибском районе СВА «Алтай», оснащенная самым современным оборудованием, обслуживает 11 тыс. 

https://www.nur.kz/society/1895156-srazu-10-slucaev-covid-19-vyavili-u-kazahstancev-pribyvsih-v-stranu-bez-spravok/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
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человек. За последние два года открыто 16 подобных СВА. В наступившем году планируется открыть еще 4. Аким 
города Б. Сагинтаев также сообщил о расширении сети реабилитационных центров, которые создаются в том числе 
при участии частного капитала. В рамках ГЧП в прошлом году открыт многопрофильный центр «Аруана». Он 
рассчитан на 50 койко-мест, в том числе 41 место для восстановления инсультных, кардиологических и 
травматологических пациентов.  

https://www.nur.kz/society/1895086-centr-telemediciny-almaty-kruglosutocno-okazyvaet-pomos-pacientam-s-
kvi/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

Рост заболеваемости COVID-19 в Алматы: мониторинговым группам поручили усилить работу  

Заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров поручил мониторинговым группам увеличить перечень 
проверяемых объектов на соблюдение карантинных мер, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

Во исполнение задач, поставленных акимом Алматы Бакытжаном Сагинтаевым, заместитель акима города Ержан 
Бабакумаров в онлайн-формате провел рабочее совещание с участием руководителя департамента санитарно-
эпидемиологического контроля Алматы, главного государственного санитарного врача города Жандарбека Бекшина, 
руководства городских управлений и районных акиматов. Главная задача — в условиях ухудшения 
эпидемиологической ситуации не допустить массового заражения коронавирусной инфекции в городе Алматы. 
«Эпидемиологическая ситуация ухудшается. С начала декабря 2020 года при подекадном сравнении с предыдущей 
декадой регистрируется рост заболеваемости COVID-19 в 1,2 раза в среднем. 1-10 января - рост в 1,3 раза, 11-21 
января – рост в 1,1 раза. Заражения происходят в общественных местах, общественном транспорте, местах 
развлечений. Необходимо взять на особый контроль режим работы ресторанов и иных общественных массовых 
мест», — отметил Ержан Бабакумаров и дал ряд конкретных поручений, напомнив о персональной ответственности 
руководителей за реализацию поставленных задач. Ержан Бабакумаров поручил акиматам районов совместно с 
соответствующими управлениями усилить работу мониторинговых групп, в частности, расширить перечень 
проверяемых объектов повышенного риска заражения — аэропорты, вокзалы, крупные общественные центры, 
крупные предприятия, общественный транспорт и так далее. Вместе с тем по структуре заражения 30,8% (439 
человек) приходится на лиц, находящихся в офлайн-режиме занятости. Субъектам предпринимательства необходимо 
строго соблюдать все эпидемиологические требования для обеспечения безопасности персонала. Соответствующая 
разъяснительная работа также будет проведена городскими Палатой предпринимателей «Атамекен» совместно с 
Федерацией профсоюзов. Из зарегистрированных за последние 2 недели 1 426 случаев КВИ жители многоквартирного 
жилого сектора составляют порядка 65%. Это означает повышенные риски заражения жильцов многоквартирных 
домов в подъездах, лифтах и в придомовых магазинах и аптеках. В этой связи поручено провести работу с КСК и ОСИ 
города по усилению дезинфекции и обработки дверей, поручней, лифтов и других мест массового пользования на 
системной основе. Также на особый контроль поручено взять соблюдение санитарно-эпидемиологических требований 
в придворовых магазинах и аптеках. Управлению общественного здоровья Алматы поручено держать на особом 
контроле координацию госпитализации и маршрутизации пациентов с разной степенью заболеваемости, алгоритм 
работы скорой медицинской помощи и госпитализации в условиях роста заражения в городе Алматы. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/rost-zabolevaemosti-covid-
19-v-almaty-monitoringovym-gruppam-poruchili-usilit-rabotu_a3744232 

Деятельность 18 объектов приостановлена за нарушение карантинных мер в Алматы  

В Алматы опубликовали список заведений, деятельность которых приостановлена судом за нарушение 
карантинных мер, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

Об ужесточении наказания за коррупцию напомнили полицейским СКО С начала текущего года проведено 225 
мероприятий, в ходе которых проверкой охвачено 1755 объектов, на 74 объектах выявлены нарушения карантинных 
мер. Составлено 85 протоколов на общую сумму порядка 10 млн тенге. В случае выявления фактов систематического 
(2-3 раза) и злостного нарушения ограничительных мер и санитарных правил, материалы передаются 
территориальным прокурорам для последующего привлечения правонарушителей по ч. 3 ст. 462 КоАП и возбуждения 
дела для передачи в суд. Согласно законодательству, предусмотрена ответственность нарушителей вплоть до 
приостановления деятельности организации. Судом города Алматы приняты постановления о наложении штрафа в 
размере 100 МРП с приостановлением деятельности на 1,3 месяца 18 субъектов предпринимательства. Это - бар 
«Небо», ТОО Global Food and Beverage Service, лаундж-бар «Мята», ТОО «Алматинец», кафе-бар HookanDreems, 
ТОО Suddenly, ресто-бар «Оранжери», ТОО «Оражери Group», караоке-клуб, ИП Бисенова Л.Х; ОО «ASM group (АСМ 
групп)», ресторан «Финик», ТОО «ЧайLA», ИП «Асжан» Таласбеков Ж. А., кафе «Прованс», ИП ДиСи Гарибян, 
бильярдный клуб «Атлантис» ИП Бижанов Р. М, ресторан «Раяна», ИП Илахунов, шашлычный двор-кафе, ИП 
Юсупова Э.Н. А также: ресторан «Алмалы», физлицо Сагинбеков Б., Ауэзовский район, компьютерный клуб 
«Пластэйшен GO» физлицо Дюсен А.Ж. Ауэзовский район, ТОО «Барибер» ресторан в шатрах, ТОО «Жарык Трейд» 
кафе «Тау жолы», кафе «Премьера» ИП Аллахвердиев Рамиз Иса Оглы, ИП Абильэмид Ф. кафе «Парваз». Акимат 
Алматы призывает жителей и гостей мегаполиса строго соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, 
соблюдать меры личной гигиены. Субъектам предпринимательства необходимо в период пандемии неукоснительно 
соблюдать требования мер безопасности – это термометрия персонала и посетителей, обеспечение соблюдения 
социальной дистанции и масочного режима, сменяемость средств индивидуальной защиты (маски, перчатки), 
наличие санитайзеров и запаса дезинфицирующих средств, обеспечение вентиляции и проветривание помещений. 
Нарушение вышеуказанных требований приводит к заболеваемости среди работников организации и 
приостановлению работы предприятий. На сегодня в Алматы в усиленном формате работают 32 мониторинговые 
группы. За 2020 год проведено 3149 мероприятий, охвачено 21 590 объектов. Составлено 5182 протокола за 
несоблюдение ограничительных мероприятий, в т.ч. на юридических лиц - 406 протоколов на 134,1 млн тенге, и 
физических лиц за нарушение масочного режима 4776 протоколов на 199 млн тенге. В суд были переданы материалы 
по злостным нарушителям. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/deyatel-nost-18-ob-ektov-
priostanovlena-za-narushenie-karantinnyh-mer-v-almaty_a3744304 

"Не надо создавать резонанс": антикор о "хищениях" при строительстве больницы в Алматы  

На онлайн-брифинге в казахстанском антикоре прояснили информацию о «расследовании по факту хищений» при 
строительстве модульной антиковидной больницы в Алматы, передает корреспондент NUR.KZ. Следователь АПК 
Данияр Бигайдаров заявил, что данное уголовное дело зарегистрировано по проведенному акту внутреннего 
госаудита. Это обязательная процедура в ходе следствия - после подобной регистрации начинается проверка. «Для 
проверки назначаются экспертизы для установления сумм и действительности хищения. В большинстве случаев 
суммы ранее установленных ущербов по акту не подтверждаются, часто бывают случаи, что дела прекращаются. По 

https://www.nur.kz/society/1895086-centr-telemediciny-almaty-kruglosutocno-okazyvaet-pomos-pacientam-s-kvi/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
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https://www.inform.kz/ru/deyatel-nost-18-ob-ektov-priostanovlena-za-narushenie-karantinnyh-mer-v-almaty_a3744304
https://www.inform.kz/ru/deyatel-nost-18-ob-ektov-priostanovlena-za-narushenie-karantinnyh-mer-v-almaty_a3744304
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модульной больнице, COVID-центрах, построенных в городе Алматы, дело зарегистрировано по аналогичному акту 
ДВГА - уголовное дело в настоящее время расследуется. В ходе следствия будет выясняться - действительно ли 
имели место факты хищения, или это просто какие-то нарушения. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Куата Хамитова начали судить в 
Алматы Дополнительно о ходе следствия мы будем сообщать. Не надо, пожалуйста, вызывать в СМИ общественный 
резонанс. Это обычная регистрация по акту ДВГА, их очень много», - заявили в АПК. Ранее стало известно, что после 
строительства модульной больницы в Алматы для ковидных больных возбуждено уголовное дело - расследуется 
хищение средств.  

https://www.nur.kz/society/1895211-ne-nado-sozdavat-rezonans-antikor-o-hiseniah-pri-stroitelstve-bolnicy-v-
almaty/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

 
Алматинская 
Бани и кафе работали в нарушение карантинных норм в Талдыкоргане  

8 фактов нарушения карантина выявили в Талдыкоргане, передает корреспондент МИА «Казинформ».  
В соответствии с постановлением главного санитарного врача Талдыкоргана от 12 января 2021 года №8 

сотрудники полиции вместе с мониторинговыми группами с 21 по 22 января усилили мониторинг соблюдения 
карантинных ограничительных мер. «Проведен мониторинг общественных и семейных бань, кафе, ресторанов, клубов 
и т.д. расположенных в Талдыкоргане. Так, выявлены 2 центра общественного питания и 6 бань, которые нарушили 
требования законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения. В указанных 
местах установлен факт нахождения 16 посетителей в обеденном зале одного из кафе по истечении времени работы, 
нарушивших требования карантина, из них один несовершеннолетний», - сообщили в областной полиции. 
Администрация кафе, допустившая нахождение несовершеннолетнего в кафе, привлечена к административной 
ответственности по ст. 132 КоАП РК. Для привлечения лиц, нарушивших карантинный режим, к административной 
ответственности по статье 425 КоАП РК материалы направлены в управление санитарно-эпидемиологического 
контроля Талдыкоргана. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/bani-i-kafe-rabotali-v-
narushenie-karantinnyh-norm-v-taldykorgane_a3744356 

 
Акмолинская 
Вышло новое постановление главного санврача Акмолинской области  

Новое постановление главного государственного санврача Акмолинской области №4 внесло незначительные 
изменения в предыдущее постановление от 16 января 2021 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

Новое постановление запрещает работу религиозных объектов (мечети, церкви, соборы, синагоги и др.) в 
Акмолинской области, тогда как предыдущим их работа не ограничивалась. «Ограничение режима работы 
непродовольственных магазинов площадью более 1000 кв.м с 10:00 до 22:00 часов при соблюдении заполняемости 
30% и не менее 4 кв.м на одного посетителя», - говорится в документе. В субботние и воскресные дни они работать 
не будут. Ограничивается также работа супермаркетов и гипермаркетов с 10 до 22 часов, при соблюдении 
заполняемости не более 30% и не менее 4 кв.м на одного посетителя. Супермаркеты и гипермаркеты площадью более 
1000 кв. м приостановят свою деятельность в воскресные дни, за исключением продуктовых отделов и аптек, 
находящихся в них. Новое постановление вступает в силу с 23 января. Напомним, согласно матрице оценки 
эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 22 января Акмолинская область находится в «красной зоне» 
по распространению коронавируса. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/vyshlo-novoe-
postanovlenie-glavnogo-sanvracha-akmolinskoy-oblasti_a3744018 

 
Атырауская 
1 158 человек продолжают получать лечение от коронавируса в Атырауской области  

1 158 человек, инфицированных коронавирусом, проходят лечение в Атырауской области, передает 
корреспондент МИА «Казинформ».  

По информации, предоставленной департаментом санитарно-эпидемиологического контроля, в Атырауской 
области за прошедшие сутки выявлено 111 человек, заболевших коронавирусом. Среди инфицированных 29 
пациентов из города Атырау. В результате скрининга был выявлен 71 заболевший на месторождении Тенгиз. Из 
Жылыойского района - 2, Кызылкогинского - 2, Индерского - 1, Исатайского - 1, Макатского - 1, Курмангазинского - 4 
человека. Заболевание у 26 инфицированных коронавирусом протекает с соответствующими симптомами. За 
прошедшие сутки в области от коронавируса выздоровели 63 пациента. В настоящее время в домашних условиях 
получают лечение 166 пациентов, в областном инфекционном стационаре находятся 103 человека, в районных 
инфекционных стационарах - 41. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 848 человек. Атырауская 
область по темпам распространения коронавируса остается в «красной» зоне. Как ранее сообщалось, на Тенгизском 
месторождении в Атырауской области откроют дополнительные карантинные места. Такое поручение дал главный 
санитарный врач региона. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/1-158-chelovek-
prodolzhayut-poluchat-lechenie-ot-koronavirusa-v-atyrauskoy-oblasti_a3744179 

Дополнительные карантинные места откроют на Тенгизе  

– На Тенгизском месторождении в Атырауской области откроют дополнительные карантинные места. Такое 
поручение дал главный санитарный врач региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«ТОО «Тенгизшевройл», оперативному штабу на Тенгизе, руководителям подрядных организаций и всем иным 
предприятиям на территории деятельности ТОО «Тенгизшевройл» обеспечить выполнение плана мероприятий по 
недопущению распространения коронавирусной инфекции среди работников, работающих вахтовым методом. 
Разработать подрядными компаниями детальный план мероприятий по локализации очагов COVID-19. Открыть 
дополнительные карантинные места на Тенгизском месторождении для изоляции больных коронавирусной 
инфекцией с бессимптомным течением. Всем промышленным предприятиям и компаниям, работающим вахтовым 
методом обеспечить строгое выполнение ограничительных и карантинных мер», - говорится в постановлении, 
подписанном главным государственным санитарным врачом Атырауской области М. Танауовым. Как сообщалось , на 
Тенгизском месторождении в Атырауской области число инфицированных коронавирусом превысило 800 человек. 

https://www.nur.kz/society/1895211-ne-nado-sozdavat-rezonans-antikor-o-hiseniah-pri-stroitelstve-bolnicy-v-almaty/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/society/1895211-ne-nado-sozdavat-rezonans-antikor-o-hiseniah-pri-stroitelstve-bolnicy-v-almaty/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.inform.kz/ru/bani-i-kafe-rabotali-v-narushenie-karantinnyh-norm-v-taldykorgane_a3744356
https://www.inform.kz/ru/bani-i-kafe-rabotali-v-narushenie-karantinnyh-norm-v-taldykorgane_a3744356
https://www.inform.kz/ru/vyshlo-novoe-postanovlenie-glavnogo-sanvracha-akmolinskoy-oblasti_a3744018
https://www.inform.kz/ru/vyshlo-novoe-postanovlenie-glavnogo-sanvracha-akmolinskoy-oblasti_a3744018
https://www.inform.kz/ru/1-158-chelovek-prodolzhayut-poluchat-lechenie-ot-koronavirusa-v-atyrauskoy-oblasti_a3744179
https://www.inform.kz/ru/1-158-chelovek-prodolzhayut-poluchat-lechenie-ot-koronavirusa-v-atyrauskoy-oblasti_a3744179
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Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/dopolnitel-nye-karantinnye-
mesta-otkroyut-na-tengize_a3744070 

Не судите строго! 

Коллектив Атырауского областного перинатального центра намерен донести до главы государства предложение 
смягчить наказание коллегам, которым вынесли приговор в минувший понедельник (см. “Страшное дело”, “Время” от 
19.1.2021 г.). 

- Никто из нас не против приговора суда, но он очень суровый. К тому же судебный процесс проходил однобоко, - 
отметил на встрече с руководством акимата региона исполняющий обязанности директора областного 
перинатального центра Аскар КЕНЖЕГАЛИЕВ. - Считаем, что имеем право, документально оформив, донести свои 
предложения до главы государства. Надеемся, что можно предпринять меры для смягчения наказания. Наши коллеги 
до этого времени спасли жизни многих детей и матерей, сколько принесли счастья семьям! И в будущем они могли 
бы принести большую пользу обществу. 

Кенжегалиев, к слову, также задался вопросом: после оглашения столь строгого вердикта что можно ожидать от 
наших молодых специалистов, как им работать без искры в глазах? 

Коллеги осужденных - теперь уже экс-директора ОПЦ Куаныша НЫСАНБАЕВА, акушера-гинеколога Аскара 
КАИРЖАНА, акушерки Тамилы КУЛЬБАТИРОВОЙ и врачей-неонатологов Руслана НУРМУХАМБЕТОВА и Дариги 
ДЖУМАБАЕВОЙ - обратились к президенту страны, республиканским организациям по защите прав врачей, 
профсоюзным организациям с просьбой о смягчении наказания. Вместе с тем Кенжегалиев отрицательно ответил на 
вопрос, правда ли, что в связи с несогласием по поводу оглашения приговора многие работники роддома написали 
заявления об увольнении. 

Надежда ШУМИЛИНА, фото предоставлено Региональной службой коммуникаций, Атырау 
https://time.kz/articles/territory/2021/01/22/ne-sudite-strogo 
 
ВКО 
Карантинные меры продлили в ВКО 

Ограничительные меры продлили в Восточно-Казахстанской области. Вышло новое постановление и.о. главного 
государственного санитарного врача региона. 

Его опубликовали на официальном сайте департамента санитарно-эпидемиологического контроля ВКО. Согласно 
документу, действующий карантинный режим продлевается в регионе с 25 января по 7 февраля 2021 года. 

Известно, что будут работать 2 санитарных поста для контроля за въездом и выездом. Местом расположения 
постов указаны внешние границы Восточно-Казахстанской области со стороны Павлодарской. Кроме того, Хамит 
Илюбаев постановил обеспечить работу 4-х санпостов на автопереходах через государственную границу Республики 
Казахстан в пунктах пропуска «Ауыл», «Уба», Бахты", «Майкапчагай» (Шемонаихинский, Бородулихинский, 
Урджарский, Зайсанский районы). Также в постановлении говорится о запрете въезда и выезда на или с территории 
области гражданам. Тем не менее, предусмотрены исключения. Постановлением определяется категория и перечень 
лиц, для которых разрешен беспрепятственный въезд/выезд через санитарные посты. Постановление вступает 
в силу с 25 января текущего года. 

https://news.mail.ru/society/44975395/?frommail=1 
Свыше 500 человек находятся на домашнем карантине в Семее  

В Семее на домашнем карантине находятся 540 человек, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой 
на городской информационный центр.  

Ежедневно сотрудники городского санитарно-эпидемиологического управления совместно с эпидемиологами 
проводят подомовой обход семейчан, находящихся на домашнем карантине. Главная цель – проверить соблюдение 
карантинных мер и в очередной раз напомнить о важности соблюдения санитарно-эпидемиологических норм. 
«Сегодня очень важно соблюдать карантинный режим, поскольку человек на карантине, сам того не зная, может быть 
носителем вируса и заразить окружающих.  

Поэтому он обязан сохранять карантин. Ежедневно проводим подомовой обход, проверяем, насколько 
сохраняются карантинные меры. Проводим просветительскую и психологическую работу», – говорит ведущий 
специалист управления санитарно-эпидемиологического контроля г. Семей Жанар Кенескызы. В настоящее время на 
домашнем карантине в Семее находятся 540 человек из 130 очагов. С них специалисты берут расписку о соблюдении 
карантина в течение 14 дней. В противном случае, нарушителей ждет административный штраф. Фото: 
Информационный центр г. Семей РСК ВКО ТОО «Шығыс ақпарат». 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/svyshe-500-chelovek-
nahodyatsya-na-domashnem-karantine-v-semee_a3744211 

"Задержавшим дыхание" для коллективного фото депутатам грозит штраф в Семее  

Коллективный снимок на память, на котором больше 20 депутатов семейского городского маслихата позировали 
без масок и соблюдения социальной дистанции, прокомментировали в департаменте санитарно-
эпидемиологического контроля ВКО, передает Arnapress.kz.  

В ведомстве пояснили, что на момент проведения фотосессии действовало постановление главного санврача 
региона, одним из пунктов которого предусматривается обязательное соблюдение масочного режима в закрытых 
помещениях и социальное дистанцирование не менее 2 метров.  

Сейчас по данному факту, нашедшему подтверждение в жалобе физического лица, санврачи проводят 
разбирательство. "По результатам к виновным лицам будут приняты меры административного характера по части 1 
статьи 425 КоАП РК (Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, а также гигиенических нормативов", - отметили в департаменте.  

 Специалисты также обратились к гражданам и попросили соблюдать установленные ограничения. Напомним, 
появившееся в соцсетях коллективное фото депутатов без масок вызвало бурные обсуждения в соцсетях. Всего было 
обнародовано два снимка. На одном народные избранники в средствах индивидуальной защиты, на другом - без них. 
Также пользователи обратили внимание, что фотографировались присутствующие вплотную друг к другу. На критику 
ответил секретарь маслихата Бейсенбек Акжалов. По его мнению, нарушения не было, так как депутаты сняли маски 
всего на 30 секунд и задержали дыхание.  

https://www.nur.kz/politics/1895209-zaderzavsim-dyhanie-dla-kollektivnogo-foto-deputatam-grozit-straf-v-
semee/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

 

https://www.inform.kz/ru/dopolnitel-nye-karantinnye-mesta-otkroyut-na-tengize_a3744070
https://www.inform.kz/ru/dopolnitel-nye-karantinnye-mesta-otkroyut-na-tengize_a3744070
https://time.kz/articles/risk/2021/01/19/strashnoe-delo
https://time.kz/articles/risk/2021/01/19/strashnoe-delo
https://time.kz/articles/territory/2021/01/22/ne-sudite-strogo
https://news.mail.ru/society/44975395/?frommail=1
https://www.inform.kz/ru/svyshe-500-chelovek-nahodyatsya-na-domashnem-karantine-v-semee_a3744211
https://www.inform.kz/ru/svyshe-500-chelovek-nahodyatsya-na-domashnem-karantine-v-semee_a3744211
https://www.nur.kz/politics/1895209-zaderzavsim-dyhanie-dla-kollektivnogo-foto-deputatam-grozit-straf-v-semee/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/politics/1895209-zaderzavsim-dyhanie-dla-kollektivnogo-foto-deputatam-grozit-straf-v-semee/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
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Карагандинская 
Семь объектов здравоохранения планируют построить в Карагандинской области  

В ближайшие три года в Карагандинской области построят семь объектов здравоохранения. Итоги прошлого года 
и планы на 2021 год в медотрасли озвучил руководитель Управления здравоохранения Ержан Нурлыбаев. В 
совещании в акимате области в режиме онлайн приняли участие руководители государственных и частных 
медицинских организаций региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

Во главе угла остаётся борьба с коронавирусной инфекцией. Были также обозначены основные задачи: снижение 
материнской и младенческой смертности, заболеваемости и смертности от туберкулёза, увеличение 
продолжительности жизни. Как следствие - необходимость модернизации инфраструктуры системы здравоохранения 
и обеспечения кадрами. Семь объектов здравоохранения планируют построить в Карагандинской области в течение 
трёх лет. Среди них завершение в этом году строительства областной многопрофильной детской больницы в 
Караганде, подстанций скорой медицинской помощи в Майкудуке и Сортировке. В рамках Дорожной карты занятости 
за два года возведут операционно-реанимационный блок онкологического диспансера и диагностическое отделение 
при МБ №1 города Караганды. Высокая потребность в фельдшерско-акушерских пунктах остаётся в селе. В планах 
за два года охватить ФАП 31 населённый пункт. В этом году по программе «Ауыл - ел бесігі» построят фельдшерско-
акушерский пункт в селе Кертинди Нуринского района. Завершится ремонт Центральной районной больницы в 
посёлке Нура. По итогам этого года все центральные районные больницы Карагандинской области будут 
отремонтированы. Сейчас идёт разработка проектно-сметной документации по ремонту сельской больницы в 
Агадыре», - сообщил Ержан Нурлыбаев. В приоритете остаётся строительство нового корпуса больницы имени Х.Ж. 
Макажанова и ЦРБ в селе Улытау. Летом начнётся возведение новой областной клинической больницы на 330 коек в 
Караганде. Область показывает высокий процент обеспеченности медкадрами. В этом году 357 выпускников 
медицинских учебных заведений остались в нашем регионе. Продолжится программа по обеспечению медиков 
жильём. В два ближайших года выделят порядка 300 квартир. «Я хотел бы выразить слова благодарности всем 
медикам. Наравне с учителем это одна из самых благородных профессий в мире. Отдельное спасибо врачам СЭС. В 
прошлом году на их плечи лёг тяжёлый груз. Они продолжают и в этом году достойно работать. И впереди непростой 
год. Коронавирусная инфекция никуда не ушла, но мы научились бороться, научились работать в этих реалиях. 
Ничего выше здоровья наших сограждан быть не может!» - подытожил встречу с медиками аким области Женис 
Касымбек. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/sem-ob-ektov-
zdravoohraneniya-planiruyut-postroit-v-karagandinskoy-oblasti_a3744336 

 
 
КЗО 
В Байконыре казахстанская сторона обеспечит работу провизорного стационара в случае новой вспышки 

в городе COVID-19– 
 В рамках подготовки к очередной волне коронавирусной инфекции предусмотрена возможность 

открытия провизорного стационара на 185 коек в казахстанской многопрофильной больнице города 
Байконыра, – рассказал руководитель управления по обеспечению деятельности специального 

представителя Президента РК на комплексе “Байконур” Жасулан АБАТОВ. – Больница обеспечена 13 аппаратами 
ИВЛ, 56 кислородными концентраторами, трехмесячным запасом лекарств, кислородными баллонами. Кроме того, 
для открытия 25 провизорных коек в сельской больнице Торетама при содействии предпринимателей 
отремонтировано помещение, которое раньше использовалось как склад. 

Отметим, что в борьбе с COVID-19 в Байконыре казахстанская сторона обеспечивает только провизорные койки, 
лечением инфицированных граждан вне зависимости от их гражданства занимаются российские медучреждения. 

– В соответствии с Соглашением между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской 
Федерации от 17 ноября 2009 года о порядке оказания медицинских услуг персоналу космодрома “Байконур” жителям 
населенных пунктов Байконыр, Торетам и Акай надзор за санитарно-эпидемиологическим благополучием населения 
и проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий возложены на уполномоченные органы РФ и 
российские организации здравоохранения, – уточнил Абатов. 

Напомним, в Байконыре, существующем в условиях аренды Российской Федерацией, 2 системы здравоохранения: 
российская, представленная сетью медучреждений, сохранившихся еще с советских времен, и казахстанская со своей 
единственной многопрофильной больницей, обслуживающей жителей города, а также примыкающих к нему 
казахстанских поселков Торетам и Акай. 

Во время весенней вспышки COVID-19 вся работа по выявлению, размещению, лечению больных в Байконыре 
легла на учреждения Федерального медико-санитарного биологического агентства России. В Байконыр доставляли 
также пациентов с коронавирусом из Торетама и Акая. Ситуация с медобслуживанием была тяжелой. Понимая ее, 
Москва несколько раз направляла в Байконыр спецборты с медицинскими бригадами, медикаментами и 
оборудованием. Постепенно ситуацию удалось стабилизировать. Но в Байконыре, где около 75 тысяч населения, 
зарегистрировано почти 1 200 COVID-инфицированных, 70 из них умерли. 

Чтобы справиться с ситуацией, Байконыр на пике первого витка коронавируса изолировали от остального 
мира, и до сих пор в него не пускают посторонних, “гостевые” пропуска в город не выдают. 

В городских организациях и учреждениях сохраняется усиленный санитарный режим, населению предписано в 
закрытых помещениях носить маски. Массовые и семейные мероприятия под запретом. 

https://www.caravan.kz/gazeta/v-bajjkonyre-kazakhstanskaya-storona-obespechit-rabotu-provizornogo-stacionara-v-
sluchae-novojj-vspyshki-v-gorode-covid19-709074/ 

 
Туркестанская  
Два кокпара с 300 участниками остановили полицейские в Туркестанской области  

В Туркестанской области выявлены факты проведения кокпара, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-
службу департамента полиции области.  

Сотрудники Жетысайского районного отдела полиции проводят ежедневные рейдовые мероприятия на 
соблюдение требований карантина и санитарно-эпидемиологических норм. Так, во время отработок полицейские в 
очередной раз выявили факт организации национальной игры кокпар с участием около 200 человек. Стражи порядка 
сразу же остановили участников состязания и провели с собравшимися разъяснительные беседы о недопустимости 

https://www.inform.kz/ru/sem-ob-ektov-zdravoohraneniya-planiruyut-postroit-v-karagandinskoy-oblasti_a3744336
https://www.inform.kz/ru/sem-ob-ektov-zdravoohraneniya-planiruyut-postroit-v-karagandinskoy-oblasti_a3744336
https://www.caravan.kz/gazeta/u-nas-ne-ubivayut-chto-obshhego-mezhdu-terroristom-kulekbaevym-i-obvinyaemym-v-ubijjstve-denisa-tena-kudajjbergenovym-466115/
https://www.caravan.kz/gazeta/vse-boyalis-pomeret-kak-bajjkonyr-perezhil-pervuyu-volnu-koronavirusa-678401/
https://www.caravan.kz/news/pandemiya-pokazala-chto-bajjkonur-polnostyu-zavisit-ot-rossii-ehto-nedopustimo-kazakhstanskijj-ehkspert-671675/
https://www.caravan.kz/gazeta/v-bajjkonyre-kazakhstanskaya-storona-obespechit-rabotu-provizornogo-stacionara-v-sluchae-novojj-vspyshki-v-gorode-covid19-709074/
https://www.caravan.kz/gazeta/v-bajjkonyre-kazakhstanskaya-storona-obespechit-rabotu-provizornogo-stacionara-v-sluchae-novojj-vspyshki-v-gorode-covid19-709074/
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нарушения карантинного режима. В отношении организатора мероприятия составили административный протокол по 
статье «Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения, а также гигиенических нормативов» КоАП РК. Собранные материалы направили в СЭС Жетысайского 
района для принятия законного решения. Аналогичный случай произошел и в Арысском районе. Полицейские 
Арысского РОП остановили кокпар, который проходил на окраине районного центра при участии более 100 человек. 
С участниками мероприятия также провели профилактическую беседу о необходимости соблюдения карантина и 
распустили всех по домам. Полицейские Туркестанской области призывают жителей и гостей не нарушать 
карантинный режим и соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы. Также при посещении рынков, магазинов и 
других мест массового скопления людей следует носить медицинские маски, пользоваться антисептиками и 
держаться социальной дистанции. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/dva-kokpara-s-300-
uchastnikami-ostanovili-policeyskie-v-turkestanskoy-oblasti_a3744173 

 

ООН.ВОЗ 
 
В ВОЗ назвали число случаев заболевания коронавирусом в мире 

В мире за сутки выявили 624 353 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили во 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). 

По данным организации, к настоящему моменту в мире зафиксировано более 96,2 млн пациентов с COVID-19. 
Отмечается, что число скончавшихся пациентов с коронавирусом в общей сложности достигло 2 082 745. 
https://russian.rt.com/world/news/824907-mir-koronavirus-voz 
Глава ВОЗ назвал сроки поставки вакцин от коронавируса через механизм COVAX 
22 января 2021, 21:55 Поставка вакцин от коронавируса посредством международного механизма COVAX 

может начаться в феврале, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 
Тедрос Аданом Гебрейесус. 

Гебрейесус сообщил о подписанном COVAX соглашении с американской компанией Pfizer и ее германским 
партнером BioNTech о поставке «до 40 млн доз их вакцины от COVID-19». Также ожидается, что в первом квартале 
2021 года будут получены около 150 млн доз вакцины британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского 
университета. 

«Учитывая эти сообщения, COVAX мог бы начать доставку доз в феврале, если мы сможем завершить заключение 
соглашения с Pfizer и BioNTech, а также включение вакцины AstraZeneca и Оксфордского университета в список 
препаратов для экстренного применения», – приводит ТАСС слова Гебрейесуса. 

Ранее сообщалось, что по состоянию на вторую декаду января в мире вакцинировалось более 40 млн человек и 
более 95% доз вакцин распространялось среди населения только десяти стран. Среди них США (12 млн доз), Китай 
(10 млн доз), Великобритания (4 млн), Израиль (более 2 млн), а также ОАЭ, Италия, Россия, Германия, Испания и 
Канада. 

https://vz.ru/news/2021/1/22/1081474.html 
ВОЗ заключила соглашение о поставке 40 млн доз вакцины Pfizer 

Всемирная организация здравоохранения заключила договор на поставку через механизм COVAX 40 млн доз 
вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech. Об этом заявил генеральный директор 
организации Тедрос Адханом Гебрейесус. 

 «Сегодня я рад объявить, что COVAX подписал соглашение с Pfizer/BioNTech на 40 млн доз вакцины», — 
говорится в сообщении. 

Отмечается, что ВОЗ ожидает поставку до 150 млн доз вакцины производства AstraZeneca/Oxford в I квартале 2021 
года. 

Ранее стало известно, что ВОЗ 22 января начнёт процедуру, предваряющую подачу заявки на регистрацию 
российской вакцины от коронавируса «Спутник V». 

https://russian.rt.com/world/news/824876-voz-vakcina-pfaizer-postavki 
В ВОЗ объяснили повышенную летальность британского штамма Covid-19 
Повышенный уровень смертности британского штамма коронавируса, о которой заявил премьер 

Великобритании Борис Джонсон, может быть связан с перегрузкой системы здравоохранения, заявила глава 
технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ) Мария Ван Керкхове. 

22 января Джонсон сообщил, что выявленная ранее мутация коронавируса на 30% более смертелен, чем ранее 
известный, и до 70% более заразен. Он также сказал, что о скором выходе из режима локдауна в Британии не может 
быть и речи, так как уровень заражений коронавирусом все еще крайне высок. Больницы в больших городах 
не справляются с потоком пациентов. 

«Если у вас повышается скорость передачи вируса, у вас будет больше случаев. Я знаю, это может 
показаться очевидным, но если у вас больше случаев, у вас растет число госпитализаций. В ситуации, когда есть 
перегрузка системы здравоохранения, у вас увеличится летальность, потому что система перегружена», — 
сказала Ван Керкхове в ходе брифинга.О новом варианте коронавируса — VUI-202012/01 — 14 декабря сообщил 
глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок. Предположительно, он способен передаваться от человека 
к человеку на 50−70% быстрее обычного варианта SARS-CoV-2.Ученые отмечали, что новая мутация в большей 
степени влияет на детей и активнее переносится ими. По словам британских медиков, сейчас этот вариант вируса 
стал «основным» среди населения. 

По данным ВОЗ, британский вариант коронавируса обнаружили уже в 60 странах. Многие государства 
приостановили транспортное сообщение с королевством. Россия продлила приостановку авиасообщения 
с Великобританией до 1 февраля включительно. 

В Англии с начала января введен национальный локдаун, уже третий по счету и такой же строгий, как первый. Рост 
заражений постепенно снижается, но правительство не исключает, что карантин в стране может быть продлен 
до конца марта, а ограничительные меры существенно ужесточены. 

https://eadaily.com/ru/news/2021/01/23/v-voz-obyasnili-povyshennuyu-letalnost-britanskogo-shtamma-covid-
19?utm_source=smi2 

https://www.inform.kz/ru/dva-kokpara-s-300-uchastnikami-ostanovili-policeyskie-v-turkestanskoy-oblasti_a3744173
https://www.inform.kz/ru/dva-kokpara-s-300-uchastnikami-ostanovili-policeyskie-v-turkestanskoy-oblasti_a3744173
https://covid19.who.int/
https://russian.rt.com/world/news/824907-mir-koronavirus-voz
https://tass.ru/
https://vz.ru/world/2021/1/22/1081148.html
https://vz.ru/news/2021/1/22/1081474.html
https://russian.rt.com/world/news/824466-voz-zayavka-registraciya
https://russian.rt.com/world/news/824876-voz-vakcina-pfaizer-postavki
https://eadaily.com/ru/news/2021/01/23/premer-britanii-britanskiy-shtamm-covid-19-mozhet-byt-bolee-smertelnym
https://eadaily.com/ru/news/2021/01/23/v-voz-obyasnili-povyshennuyu-letalnost-britanskogo-shtamma-covid-19?utm_source=smi2
https://eadaily.com/ru/news/2021/01/23/v-voz-obyasnili-povyshennuyu-letalnost-britanskogo-shtamma-covid-19?utm_source=smi2
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ВОЗ ЗАЯВИЛА О СПОСОБНОСТИ COVID-19 ПЕРЕХОДИТЬ С УПАКОВКИ ПРОДУКТОВ К ЧЕЛОВЕКУ 
Коронавирус способен длительное время сохраняться на упаковках продуктов, в том числе подвергнутых 

заморозке, заключили в ВОЗ. 

 
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 

сообщила о способности коронавируса передаваться 
человеку через упаковку замороженных продуктов. Он 
сохраняет жизнеспособность даже при длительной 
транспортировке. 

Специалисты организации отмечают, что риск заражения 
потребителей через упаковку оценивается как 
незначительный. Иногда продукты питания оказываются 

заражены при производстве. 
The Wall Street Journal уточняет, что после получения чернового варианта документа с такими данными 

представители ВОЗ уведомили издание, что отправили его случайно и рекомендации будут доработаны. 
https://runews24.ru/society/23/01/2021/71eb28s40d5358174fa6402a500fee66?utm_source=smi2 
 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
 
КНР 
Власти Китая выявили за сутки 222 случая коронавируса 

Власти Китая выявили за прошедшие сутки 222 случая инфицирования коронавирусом нового типа (29 завозных 
и 193 местных). 

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР. 
Из вновь зарегистрированных инфицированных 119 — бессимптомные носители. 
За весь период с 15 апреля прошлого года в стране зафиксирован только один летальный исход. В местных 

медицинских учреждениях находятся 1674 пациента. За минувший день выздоровели 27 человек. 
Ранее сообщалось, что в Китае за сутки выявлено 144 новых случая коронавируса. 
https://russian.rt.com/world/news/824614-vlasti-kitay-covid 
В Гонконге оцепили район для массового тестирования на COVID-19 

Власти Гонконга утром в субботу, 23 января, впервые оцепили целый район для предотвращения распространения 
коронавируса, сообщает South China Morning Post.  

Ограничительная мера затронет несколько тысяч жителей более 150 домов в густонаселенных кварталах Джоржан 
и Яуматэй. В течение 48 часов специалисты будут проводить обязательное тестирование всех находящихся там 
людей. 

Контроль за инспекцией зданий, оцеплением и перемещением людей на период ограничений будут обеспечивать 
1,7 тыс. правоохранителей. 

Покинуть свою квартиру и выйти на улицу разрешат только тем гражданам, у которых будет отрицательный тест 
на коронавирус, однако покидать район жителям запрещено до снятия ограничений. 

Ранее в январе стало известно, что в Китае зафиксировали первую смерть вследствие заражения коронавирусом 
за последние восемь месяцев. 

https://iz.ru/1115276/2021-01-23/v-gonkonge-otcepili-raion-dlia-massovogo-testirovaniia-na-covid-19 
 
Россия 
Путин обсудил с главой Евросовета борьбу с пандемией 
22 января 2021, 14:41Президент Владимир Путин в пятницу провел переговоры с главой Евросовета 

Шарлем Мишелем. В ходе телефонного разговора обсуждалась, в частности, важность международного 
сотрудничества в борьбе с пандемией нового коронавируса, говорится в заявлении Совета ЕС. 

«В ходе телефонной беседы также говорилось о пандемии COVID-19 и важности глобальной солидарности и 
международного сотрудничества в борьбе с ней», – передает ТАСС текст сообщения. 

«Обстоятельно обсуждено нынешнее положение дел в отношениях между Россией и Европейским союзом 
с акцентом на необходимость выстраивания прагматичного сотрудничества по направлениям, представляющим 
взаимный интерес. Уделено также внимание вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции, 
в частности, возможностям в области использования и совместного производства вакцин», – говорится в сообщении 
по итогам переговоров на сайте Кремля. 

Накануне канцлер Германии Ангела 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. 

В среду постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов не исключил возможность 
регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Европе. В тот же день европейский регулятор 
(Европейское агентство по лекарственным средствам, ЕМА) сообщил о получении заявки на выдачу научного 
заключения от разработчика российской вакцины от коронавируса «Спутник V». 

https://vz.ru/news/2021/1/22/1081420.html 
Информационный бюллетень о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения 

заболеваний, вызванных новым коронавирусом 
22.01.2021 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 
22.01.2021 зарегистрировано 97 512 833 подтверждённых случая (прирост за сутки 
667 303 случая; 0,69%).  

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 (43 196 728), здесь же зафиксирован 

https://runews24.ru/society/23/01/2021/71eb28s40d5358174fa6402a500fee66?utm_source=smi2
https://russian.rt.com/world/news/824246-kitai-koronavirus-zabolevaemost
https://russian.rt.com/world/news/824614-vlasti-kitay-covid
https://www.scmp.com/news/hong-kong/health-environment/article/3118756/coronavirus-hong-kong-place-tens-thousands
https://iz.ru/1111199/2021-01-14/v-kitae-zafiksirovali-pervuiu-za-vosem-mesiatcev-smert-ot-koronavirusa
https://iz.ru/1115276/2021-01-23/v-gonkonge-otcepili-raion-dlia-massovogo-testirovaniia-na-covid-19
https://tass.ru/
http://kremlin.ru/
https://vz.ru/news/2021/1/21/1081231.html
https://vz.ru/news/2021/1/20/1081101.html
https://vz.ru/news/2021/1/20/1080982.html
https://vz.ru/news/2021/1/22/1081420.html
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наибольший прирост случаев за сутки (325 700). В относительных значениях максимальный прирост зарегистрирован 
в Африканском регионе (0,96%). 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 20.01.2021 досмотрено 13 769 616 человек, за этот период выявлено 887 
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 6 930 678 человек, по состоянию на 20.01.2021 под контролем остаются 638 141 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 17 619 мест, где 
размещено 1 404 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 21.01.2021 проведено 98 509 
055 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа 
прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции. 

В целях полной оценки ситуации вместе с мониторингом по заболеваемости сезонным гриппом и ОРВИ, 
Роспотребнадзор продолжает оперативное слежение за заболеваемостью внебольничными пневмониями во всех 
субъектах Российской Федерации, в отношении которых превышения среднемноголетних показателей не отмечено. 

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=16611 
О подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в России 
22.01.2021 г. За последние сутки в России 21 513 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 3 677 352 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период 
выписано по выздоровлению 3 081 536 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. 

 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=16611
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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=16614 
В Роспотребнадзоре назвали долю россиян, переболевших коронавирусом 

Эпидемиолог также призвал граждан носить маски даже после вакцинации. 
На сегодняшний день менее 3% россиян переболели коронавирусом. Такую цифру назвал заместитель директора 

по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. 
— К настоящему моменту менее 3% населения РФ встретилось с коронавирусной инфекцией, — отметил 

эксперт в эфире телеканала "Доктор". 
Горелов также рассказал, что иммунитет после вакцинации вырабатывается у человека не ранее чем через 32–45 

дней, максимум — через 56 дней. 
— Но это не значит, что мы прекращаем носить маски, — добавил эпидемиолог. 

https://life.ru/p/1364241 
Подмосковные врачи запатентовали метод лечения беременных с COVID-19 

Новый метод лечения беременных пациенток с бронхо-легочной патологией и фетоплацентарной 
недостаточностью разработали сотрудники Московского областного НИИ акушерства и гинекологии (МОНИИАГ).  

Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава в пятницу, 22 января, врачи учреждения, помимо основного 
лечения, стали применять термический гелиокс — гелиево-кислородную смесь, подогретую до 50-60°С. 

Отмечается, что лечение с помощью этой технологии на данный момент применяется в случае тяжелого течения 
болезни, вызванной коронавирусом. 

«Применение ингаляций гелиокса для усиления доставки кислорода к тканям плода в условиях фетоплацентарной 
недостаточности, в сочетании с небулайзерной терапией, позволило повысить эффективность лечения, 
нормализовать функцию внешнего дыхания и ликвидировать гипоксию, связанную с неконтролируемым течением 
бронхиальной астмы у беременных», — рассказал директор МОНИИАГ Василий Петрухин. 

Ведущие специалисты учреждения более 3-х лет разрабатывали инновационный метод лечения, за годы научной 
работы было проведено лечение 81-й пациентки с вышеописанными диагнозами. 

https://iz.ru/1115275/2021-01-23/vrachi-iz-podmoskovia-zapatentovali-metod-lecheniia-beremennykh-s-covid-19 
 
Кыргызстан 
В Киргизии за сутки выявили 118 случаев коронавируса 

Киргизские медики зарегистрировали за сутки в республике 118 новых случаев инфицирования коронавирусом и 
внебольничной пневмонии. 

«На территории республики выявлено 118 новых случаев инфицирования коронавирусом и внебольничной 
пневмонии, общее число пациентов составляет 83 703 (около 1,3% населения)», — приводит ТАСС сообщение 
оперативного штаба страны. 

Днём ранее прирост составил 155. 
Ранее сообщалось, что Киргизия запросила у России 500 тыс. доз вакцины от коронавируса. 
https://russian.rt.com/ussr/news/824619-kirgiziya-sluchai-covid 
 
Туркмения 
В Туркмении зарегистрируют российскую вакцину «Эпиваккорона»  

АШХАБАД, 23 января 2021, 03:13 — REGNUM Российская вакцина от коронавируса «Эпиваккорона», 
разработанная Центром вирусологии и биотехнологии «Вектор», будет зарегистрирована в Туркмении, 22 января 
передает Туркменское телевидение. 

https://regnum.ru/news/society/3171051.html?utm_source=smi2_agr 
В Туркмении стартовали испытания российской вакцины «Спутник V»  

АШХАБАД, 23 января 2021, 03:22 — REGNUM Испытания российской вакцины от коронавирусной инфекции 
«Спутник V» начали на территории Туркмении, заявил министр здравоохранения медицинской промышленности 
страны Нурмухаммед Аманнепесов, 22 января передает Туркменское телевидение. 

материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM. 
https://regnum.ru/news/society/3171052.html?utm_source=smi2_agr 

 
Грузия 
Грузия отменит запрет на регулярное авиасообщение с 1 февраля  

Грузия полностью отменит ограничения на международное регулярное авиасообщение с 1 февраля 2021 года. Об 
этом сегодня на брифинге заявила глава Минэкономики Натия Турнава, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на 
ИА «Новости-Грузия».  

«Допущены будут регулярные рейсы. Это означает, что все авиакомпании, которые до сих пор действовали или 
продолжают действовать в Грузии, или же новые компании, которые высказали пожелание зайти в Грузию, смогут 
спланировать регулярные полеты и выполнять их с определенной частотой», — заявила Н. Турнава. При этом глава 
Минэкономики отметила, что авиарейсы будут выполняться «с соблюдением всех медицинских протоколов и мер 
безопасности». «Многие авиакомпании по всему миру уже делают это. Исходя из этого, мы считаем, что здесь не 
будет какой-либо дополнительной угрозы», — сказала министр. Она указала, что снятие ограничений не означает 
быстрого восстановления авиационного рынка. Что касается туристических визитов, по словам Н. Турнавы, первые 
группы путешественников прибудут в Грузию «из более безопасных стран», где уже начата вакцинация от 
коронавируса. На фоне пандемии коронавируса Грузия в марте 2020 года закрыла границы для иностранцев, за 
исключением особых случаев, и прекратила авиасообщение по всем направлениям. Правительство Грузии много раз 
переносило дату возобновления регулярного международного авиасообщения. В последний раз этот запрет был 
продлен до 31 января 2021 года. В настоящее время, ограничение на регулярное авиасообщение не 
распространяется на прямые международные рейсы, которые связывают Тбилисский международный аэропорт с 
аэропортами Мюнхена, Парижа, Риги, Дохи, Варшавы, Афин, Амстердама, Вены, Берлина и Милана. Ограничения 
также не распространяются на регулярные рейсы, планируемые между Кутаисским международным аэропортом и 
аэропортами Риги, Катовице, Вильнюса и Дортмунда. Как сообщает «Новости-Грузия», за минувшие 24 часа в Грузии 
зарегистрировали всего 903 новых случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших в стране с начала 
пандемии к утру пятницы увеличилось до 251 974. Выздоровели за сутки 636 человек, их общее число выросло до 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=16614
https://www.youtube.com/watch?v=Nbo1t9bPwlo
https://life.ru/p/1364241
https://mz.mosreg.ru/sobytiya/novosti-ministerstva/22-01-2021-14-46-40-vrachi-moniiag-zapatentovali-innovatsionnyy-metod
https://iz.ru/1115275/2021-01-23/vrachi-iz-podmoskovia-zapatentovali-metod-lecheniia-beremennykh-s-covid-19
https://russian.rt.com/ussr/news/823891-kirgiziya-vakcina-rossiya
https://russian.rt.com/ussr/news/824619-kirgiziya-sluchai-covid
https://regnum.ru/foreign/middle-east/turkmenia.html
https://regnum.ru/news/2021-01-23.html
https://regnum.ru/news/society/3171051.html?utm_source=smi2_agr
https://regnum.ru/foreign/middle-east/turkmenia.html
https://regnum.ru/news/2021-01-23.html
https://regnum.ru/
https://regnum.ru/news/society/3171052.html?utm_source=smi2_agr
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238 737. За последние сутки в Грузии скончались еще 24 пациента с COVID-19. Общее число умерших с диагнозом 
«коронавирус» в стране теперь составляет 3 022. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/gruziya-otmenit-zapret-na-
regulyarnoe-aviasoobschenie-s-1-fevralya_a3744236 

 
Армения 
Карантин в Армении продлен до 11 июля, изменен порядок въезда иностранцев в страну  

По решению Правительства Армении, режим карантина в январе с.г. продлен еще на 6 месяцев – до 11 июля 2021 
года. Вместе с тем отменен запрет на въезд в страну иностранцев через сухопутные пограничные пункты. Об этом 
передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».  

Действовавший в Армении режим карантина из-за пандемии COVID-19 в январе с.г. продлен по решению 
Правительства страны еще на 6 месяцев – до 1 июля 2021г. Соответствующее решение также предусматривает и ряд 
послаблений. В частности, иностранным гражданам разрешен въезд в страну через сухопутные пограничные пункты. 
При этом действует определенный протокол – необходимо предъявить отрицательный ПЦР-тест, либо, при его 
отсутствии, сдать тест на КПП при пересечении границы. «Согласно решению №1514 Правительства Армении, при 
въезде на территорию Республики Армения через сухопутную границу необходимо при себе иметь сертификат ПЦР-
теста на коронавирус (на армянском, английском либо русском языках) со сроком давности не более 72 часа. Либо на 
платной основе пройти ПЦР-тест в пункте лабораторного изъятия проб (прим. - организованном на КПП). На 
погранично медико-санитарном пункте (прим. - при пересечении границы) необходимо предъявить документ, 
подтверждающий взятие проб и самоизолироваться до получения отрицательного результата», - говорится в 
сообщении Инспекционного органа здравоохранения и труда Республики Армения. Инспекционный орган 
предупреждает, что лица, отказывающиеся выполнять вышеперечисленные пункты, подлежат обязательной 
изоляции. Схожий перечень правил действует в настоящий момент и при пересечении иностранцами границы 
Армении «по воздуху». В частности, в зоне прилета столичного аэропорта «Звартноц» организован медико-
санитарный пункт. Для выхода из здания аэропорта на данном пункте необходимо предъявить отрицательный ПЦР-
тест. А при его отсутствии тест можно сдать там же – выбрав лабораторию для исследования самостоятельно. 
Стоимость теста в аэропорту составляет 15 000 драм (прим. порядка 13 000 тенге). После сдачи теста в аэропорту 
пассажирам предоставляется документ, подтверждающий отбор проб, который для выхода из аэропорта необходимо 
предъявить на медико-санитарном пункте. До получения отрицательного результата предписана самоизоляция. 
Альтернативой сдаче ПЦР-теста при отсутствии симптомов является обязательная двухнедельная самоизоляция. 
Напомним, режим карантина в Армении ранее был введен 11 сентября 2020г. на срок до 11 января 2021г. До этого в 
стране действовал режим ЧС. Режим карантина предусматривает особый порядок въезда и выезда из страны, 
правила самоизоляции, меры индивидуальной защиты, наличие удостоверяющего личность документа при 
нахождении за пределами места проживания, а также масочный режим. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/karantin-v-armenii-prodlen-
do-11-iyulya-izmenen-poryadok-v-ezda-inostrancev-v-stranu_a3744189 

 
Украина 
На Украине за сутки выявлено более пяти тысяч больных коронавирусом 

На Украине за минувшие сутки коронавирус выявлен у 5348 человек. 
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. 
С начала пандемии зафиксировано 1 182 969 случаев коронавирусной инфекции. Всего за это время 928 969 

пациентов выздоровели, 21 662 умерли от осложнений COVID-19. 
Ранее сообщалось, что Всемирный банк предоставит Украине порядка $90 млн на закупку вакцины от 

коронавирусной инфекции COVID-19. 
https://russian.rt.com/ussr/news/824635-ukraina-vyyavleno-koronavirus 
 
Молдова 
Число случаев коронавируса в Молдавии превысило 155 тысяч 

В Молдавии за сутки подтвердили 514 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, общее число 
пациентов с COVID-19 достигло 155 302. 

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики. 
Уточняется, что всего в стране от коронавирусной инфекции вылечился 145 831 человек, более 3332 пациентов с 

COVID-19 скончались. 
Ранее экс-президент Молдавии Игорь Додон оценил, как правительство страны справляется с 

пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. 
https://russian.rt.com/ussr/news/824832-moldaviya-koronavirus-statisika 
 
Беларусь 
В Белоруссии за сутки зафиксировано 1813 случаев коронавируса 

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Белоруссии за сутки выросло на 1813, достигнув 234 111. 
Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Минздрав страны. 
Всего в стране от коронавируса умерли 1628 пациентов, а вылечился — 218 831. 
https://russian.rt.com/ussr/news/824745-belorussiya-koronavirus-zabolevaemost 
 

СТРАНЫ ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
 
5 человек погибли при пожаре в здании крупнейшего производителя вакцин в Индии  

 Пожар случился на территории здания крупнейшего производителя вакцин в городе Пуна, недалеко от Мумбаи. 
Жертвами стали пять человек, передает Би-би-си. Инцидент произошел в четверг днем в Институте сыворотки Индии 
- крупнейшем производителе вакцин в стране. Позже спасателям удалось его нейтрализовать. Причина пожара, в 
результате которого погибли пять человек, не установлена. Сообщается, что на производство вакцин это не повлияло, 
так как в резерве остались еще несколько производственных зданий. Генеральный директор Института сыворотки 
Адар Пунавалла выразил соболезнования семьям жертв. "Мы глубоко опечалены и приносим свои глубочайшие 

https://www.inform.kz/ru/gruziya-otmenit-zapret-na-regulyarnoe-aviasoobschenie-s-1-fevralya_a3744236
https://www.inform.kz/ru/gruziya-otmenit-zapret-na-regulyarnoe-aviasoobschenie-s-1-fevralya_a3744236
https://www.inform.kz/ru/karantin-v-armenii-prodlen-do-11-iyulya-izmenen-poryadok-v-ezda-inostrancev-v-stranu_a3744189
https://www.inform.kz/ru/karantin-v-armenii-prodlen-do-11-iyulya-izmenen-poryadok-v-ezda-inostrancev-v-stranu_a3744189
https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/861932977683032
https://russian.rt.com/ussr/news/824349-ukraina-dengi-vakcina-koronavirus
https://russian.rt.com/ussr/news/824635-ukraina-vyyavleno-koronavirus
https://msmps.gov.md/comunicare/comunicate/514-cazuri-de-covid-19-inregistrate-in-ultimele-24-ore/
https://russian.rt.com/ussr/news/812863-dodon-borba-koronavirus
https://russian.rt.com/ussr/news/812863-dodon-borba-koronavirus
https://russian.rt.com/ussr/news/824832-moldaviya-koronavirus-statisika
https://www.belta.by/society/view/za-sutki-v-belarusi-zaregistrirovany-1813-patsientov-s-covid-19-vypisany-2087-425237-2021/
https://russian.rt.com/ussr/news/824745-belorussiya-koronavirus-zabolevaemost
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соболезнования членам семьи умерших", - выразился гендиректор. Правительство Индии одобрило две вакцины - 
Covishield и Covaxin - для использования в программе массовой вакцинации населения. Covishield - индийский вариант 
вакцины, разработанной AstraZeneca и Оксфордским университетом.  

https://www.nur.kz/world/1895082-5-celovek-pogibli-pri-pozare-v-zdanii-krupnejsego-proizvoditela-vakcin-v-
indii/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

В Индонезии продлен запрет на въезд иностранцев 

 Власти Индонезии продлили до 8 февраля запрет на въезд иностранных граждан, сообщает РИА Новости со 
ссылкой на  АТОР. 

Зарубежным гостям было запрещено посещать страну до 28 января. Исключение — пассажиры с уже 
активированными разрешениями на пребывание, дипломаты и обладатели служебных виз. 

"Индонезия продлевает запрет на въезд для иностранных граждан, чтобы предотвратить распространение 
коронавируса", – сообщил министр-координатор по экономическим вопросам, председатель комитета по 
реагированию на COVID-19 и восстановлению экономики Эйрлангга Хартарто. 

Также до 8 февраля действуют ограничения на общественную деятельность на островах Ява и Бали. 
В настоящее время прямого авиасообщения между Россией и Индонезией нет. Немногочисленные россияне, 

которые приезжали в страну по бизнес-визе, использовали, в основном, стыковочные рейсы через Дубай. Но с 1 
января попасть в это государство, заявив о деловых целях визита также невозможно. 

https://forbes.kz/news/2021/01/22/newsid_242343 
Южная Корея назвала условие поставок вакцины «Спутник V» 
22 января 2021, 19:54 Южнокорейская компания GL Rapha готова производить вакцину от коронавируса 

«Спутник V» для внутреннего рынка, если правительство одобрит ее самостоятельное использование или в 
комбинации с вакциной AstraZeneca, сообщили в компании. 

«У AstraZeneca такой же принцип, как и у «Спутник V», тоже два укола. У них ниже эффективность второй дозы. 
Поэтому в России решили начать сотрудничество. Если вакцина AstraZeneca получит разрешение в Южной Корее, но 
проблема со вторым уколом будет продолжаться и будет официальное заявление, что при замене второй дозы 
возрастает эффективность, тогда правительство Южной Кореи обязательно начнет рассматривать этот вопрос», – 
цитирует РИА «Новости» начальника отдела по связям с общественностью GL Rapha Ким Ги Ен. 

На сегодняшний день правительство Южной Кореи не заявляло о планах закупки «Спутника V», в частности на 
сайте Управления по контролю качества пищевых продуктов и медикаментов нет информации о получении 
российской вакцины. 

«Мы можем как-то быть связаны с этим только после решения южнокорейского правительства. Правительства 
России и Южной Кореи должны приступить к одобрению «Спутник V» на внутреннем рынке в Южной Корее. И 
Управление по контролю качества продуктов и медикаментов должно подтвердить, что у второго укола AstraZeneca 
падает эффективность, и поэтому мы заменяем вторую инъекцию. Если по порядку, то сначала разрешение 
AstraZeneca, потом разрешение самой «Спутник V», потом решение управления, что при замене второй инъекции 
вырастает эффективность и безопасность», – заявил Ким Ги Ен. 

По его словам, если это случится, то у Южной Кореи нет причин не осуществлять поставки второго укола «Спутник 
V» на южнокорейский рынок. Он отметил, что в таком случае с российской стороны их тоже попросят поставлять.  

https://vz.ru/news/2021/1/22/1081461.html 
В Турции за сутки выявили более 5 тысяч случаев коронавируса 

За прошедшие сутки число новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Турции выросло на 5967. 
Об этом свидетельствуют данные Минздрава страны. 
Общее число случаев коронавируса в Турции достигло 2 418 472. 
Также за 24 часа в стране умерли 149 пациентов с коронавирусом, всего с начала пандемии в Турции скончались 

24 789 человек. 
Ранее турецкий Минздрав сообщил, что более 1 млн граждан страны прошли вакцинацию от COVID-19. 
https://russian.rt.com/world/news/824856-turciya-koronavirus-statistika 
Турция прекратила авиасообщение с Бразилией из-за нового типа COVID-19 

Турция приостанавливает авиасообщение с Бразилией в связи с появлением там мутации коронавирусной 
инфекции COVID-19, сообщил глава Минздрава республики Фахреттин Коджа. 

«Из-за мутации коронавируса временно приостановлены полёты из Великобритании, Дании и ЮАР в нашу страну. 
Бразилия также была добавлена к этим странам из-за увеличения случаев заражения местным штаммом», 
— написал он в Twitter. 

https://russian.rt.com/world/news/824880-turciya-aviasoobschenie-braziliya-covid-19 
Кипр открывает въезд для туристов из всех стран с 1 марта 

Кипр открывает границы для туристов из всех стран мира с 1 марта 2021 г., сообщил замминистра туризма страны 
Саввас Пердиос. Об этом он заявил государственному телеканалу CyBC, сообщает туристический портал «Турпром». 

 «Туристы смогут посещать Кипр без карантинных ограничений, если по прибытии у них не будет положительного 
результата на COVID-19», — сказал он. 

По словам чиновника, все страны будут разделены на три категории по цветам в зависимости 
от эпидемиологической обстановки. 

Граждане тех, что окажутся в «зеленой» зоне, смогут не проходить тестирование на коронавирус по прибытии 
на Кипр. Люди, въезжающие из государств «оранжевой» зоны, будут обязаны предоставить отрицательный тест 
на COVID-19 перед посадкой в самолет. Жителям стран из «красной» зоны, в которую попала Россия, необходимо 
пройти тестирование и перед полетом, и после прибытия на место. 

Кипр запретил иностранцам въезжать в страну в середине марта прошлого года. Решение было обусловлено 
распространением в мире коронавирусной инфекции, о пандемии которой Всемирная организация здравоохранения 
заявила 11 марта 2020 г. 

https://news.mail.ru/society/44974721/?frommail=1 
 

ЕС ввёл понятие «тёмно-красные зоны» пандемии в Европе 
Лидеры Евросоюза приняли решение ввести новое понятие «тёмно-красных зон» пандемии в Европе, то есть 

очагов с самым высоким показателем распространения коронавирусной инфекции. 

https://www.nur.kz/world/1895082-5-celovek-pogibli-pri-pozare-v-zdanii-krupnejsego-proizvoditela-vakcin-v-indii/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/world/1895082-5-celovek-pogibli-pri-pozare-v-zdanii-krupnejsego-proizvoditela-vakcin-v-indii/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://ria.ru/20210122/indoneziya-1594128788.html
https://forbes.kz/news/2021/01/22/newsid_242343
https://ria.ru/
https://vz.ru/news/2021/1/22/1081461.html
https://covid19.saglik.gov.tr/
https://russian.rt.com/world/news/823976-turciya-vakcinaciya-koronavirus
https://russian.rt.com/world/news/824856-turciya-koronavirus-statistika
https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1352658983505555462
https://russian.rt.com/world/news/824880-turciya-aviasoobschenie-braziliya-covid-19
https://news.mail.ru/society/44974721/?frommail=1
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 «Мы приняли решение ввести термин «тёмно-красных зон» — очагов с особенно высоким распространением 
вируса, в отношении которых могут вводиться целевые меры по ограничению перемещений, чтобы не допустить 
полного закрытия границ», — приводит ТАСС слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. 

Она признала, что Евросоюз в настоящее время является практически полностью «красной эпидемиологической 
зоной». 

«Решение о «тёмно-красных зонах» принято, чтобы уйти от категорий национальных государств и ограничений 
на границах. Государства ЕС, регионы которых окажутся в такой зоне, должны совместными усилиями разработать 
эпидемиологические меры для всего «тёмно-красного» региона, не деля по границам», — добавила она. 

Также фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз будет уже через несколько месяцев иметь больше доз вакцины от 
коронавируса, чем ему необходимо, поэтому Еврокомиссия готова предложить механизм для передачи части вакцин 
в третьи страны. 

https://russian.rt.com/world/news/824602-es-pandemiya-evropa 
Появление новых штаммов COVID-19 бьет по экономике Европы  

Усиленные ограничительные меры введены во многих странах Евросоюза. 
С появлением новых штаммов коронавируса экономика Европы снова ослабилась. Как сообщает CNBC, на фоне 

новых блокировок и ограничений деловая активность в еврозоне снова пошла на спад. Еще ситуацию осложняют 
опасения о том, что вакцинация в ЕС будет идти недостаточно быстро, передает Lenta.ru 

В январе 2021 года индекс деловой активности (PMI) упал до двухмесячного минимума (47,5 пункта), это 
произошло на фоне введения в странах более строгих ограничений из-за COVID-19. По словам главного экономиста 
агентства IHS Markit, которое рассчитывает этот индекс, Криса Уильямсона, такими темпами двойная рецессия в 
еврозоне становится все более неизбежной. «Ужесточение ограничений из-за COVID-19 нанесло 
дополнительный урон бизнесу в январе», — констатировал он. 

В четверг, 21 января, глава Европейского Центробанка (ЕЦБ) Кристин Лагард говорила о том, что коронавирус 

по-прежнему представляет серьезные экономические риски для европейских стран. В ЕЦБ ждут, что после 
сокращения на 7,3 процента в 2020-м ВВП еврозоны в текущем году вырастет на 3,9 процента, а в 2022-м — на 2,1 
процента, но прогнозы зависят от развития пандемии. 

По мнению аналитиков, в этом году европейская экономика продолжит сокращаться. Эксперты банков, 
включая JPMorgan и UBS Group AG, ухудшили свои прогнозы из-за новых коронавирусных ограничений и пришли к 

выводу, что в первые три месяца 2021 года стоит ждать падения на 4 процента. Но Лагард отказывается верить в 
худшее и все еще верит в рост. 

Усиленные ограничительные меры введены во многих странах Евросоюза и еврозоны с конца прошлого года. Они 
действуют в Германии, Франции, Испании, Португалии, Нидерландах, Австрии и продлятся как минимум до конца 

января. Их введение стало следствием роста числа заболевших в конце осени и начале зимы. 
https://www.caravan.kz/news/poyavlenie-novykh-shtammov-covid19-bet-po-ehkonomike-evropy-709773/ 
AstraZeneca уведомила Евросоюз о масштабном сокращении поставок вакцины 

БРЮССЕЛЬ, 23 января 2021, 00:30 — REGNUM Компания AstraZeneca более чем вдвое сократит поставки 
вакцины от коронавируса по контракту с Евросоюзом в первом квартале 2021 года. Об этом она уведомила 
Еврокомиссию, написала 22 января еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес на своей странице в 

Twitter. 
https://regnum.ru/news/polit/3171035.html?utm_source=smi2_agr 
ЕК разрешила Венгрии приобрести «Спутник V» 
22 января 2021, 14:54 Еврокомиссия подтвердила право Венгрии закупить российскую вакцину от 

коронавируса «Спутник V», сообщил официальный представитель ЕК Стефан Де Кеерсмакер. 

«Если страна – член ЕС хочет заключить контракт с производителями вакцины, которые не имеют контракта с 
Еврокомиссией и не входят в стратегию ЕС по вакцинации, она имеет право это сделать. Конечно, Еврокомиссия 
настаивает, что все вакцины должны соответствовать критериям безопасности и эффективности», – приводит его 
слова ТАСС. Так Де Кеерсмакер ответил на вопрос о подписании Будапештом и Москвой контракта на приобретение 
2 млн доз российского препарата. 

Де Кеерсмакер отметил, что Европа хочет «создать вместе со странами Евросоюза очень разнообразный и 
обширный портфель вакцин». «В этом контексте страны могут проводить параллельные переговоры с 
производителями, с которыми у Евросоюза не подписан общий контракт на поставки вакцин (российскими и 
китайскими – прим. ВЗГЛЯД)», – объяснил он. 

В свою очередь глава пресс-службы Еврокомиссии Эрик Мамер, отвечая на вопрос о переговорах Германии с 
Россией о содействии в сертификации российской вакцины в ЕС, заявил: «Еврокомиссия выступает как инвестор – 
мы вкладываем деньги в [западные] компании, которые производят вакцины в Европе, создавая рабочие места в 
Европе. Это совершенно не означает, что другие производители со всего мира не могут обратиться в ЕМА, после чего 
должна пройти полная процедура. Производитель должен предоставить ЕМА полную информацию о своей вакцине, 
чтобы получить разрешение на ее применение на европейском рынке». 

Национальный институт фармакологии и питания Венгрии в четверг зарегистрировал российскую вакцину против 
коронавируса «Спутник V», а в пятницу Россия и Венгрия заключили договор на поставку российской вакцины. Таким 
образом, Венгрия стала первым государством ЕС, которое официально разрешило применение вакцины «Спутник V» 
на своей территории. Будапешт собирается закупить у России 2 млн доз вакцины от коронавируса «Спутник V», 
поставки будут осуществлены в течение трех месяцев. 

https://vz.ru/news/2021/1/22/1081422.html 
Венгрия решила закупить 2 млн доз вакцины «Спутник V» 
22 января 2021, 14:14 Будапешт закупит у России 2 млн доз вакцины от коронавируса «Спутник V», поставки 

будут осуществлены в течение трех месяцев, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на переговорах с 
министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. 

«Мы уже получили экземпляр договора, подписанного российской стороной. В соответствии с этим соглашением 
мы получим доступ к партии вакцины, необходимой для вакцинации 1 миллиона граждан. То есть речь идет 
потенциально о 2 миллионах доз с учетом того, что это двухкомпонентная вакцина», – сказал Сийярто, передает РИА 
«Новости». 

По его словам, страны договорились о трехэтапном приобретении вакцины. «В первый месяц – 300 тысяч, второй 
месяц – полмиллиона, и наконец, третий месяц – 200 тысяч доз, необходимых для прививания такого же количества 
людей», – добавил венгерский министр. 

https://russian.rt.com/world/news/824600-evrokomissiya-postavki-vakcina-covid
https://russian.rt.com/world/news/824602-es-pandemiya-evropa
https://lenta.ru/news/2021/01/22/evroec/
https://www.caravan.kz/news/poyavlenie-novykh-shtammov-covid19-bet-po-ehkonomike-evropy-709773/
https://regnum.ru/foreign/western-europe/belgium.html
https://regnum.ru/news/2021-01-23.html
https://regnum.ru/news/polit/3171035.html?utm_source=smi2_agr
https://tass.ru/
https://vz.ru/world/2021/1/21/1081296.html
https://vz.ru/news/2021/1/22/1081362.html
https://vz.ru/news/2021/1/22/1081410.html
https://vz.ru/news/2021/1/22/1081422.html
http://www.rian.ru/
http://www.rian.ru/
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Национальный институт фармакологии и питания Венгрии в четверг зарегистрировал российскую вакцину против 
коронавируса «Спутник V», а в пятницу Венгрия и Россия заключили договор на поставку российской вакцины. Таким 
образом, Венгрия стала первым государством ЕС, которое официально разрешило применение вакцины «Спутник V» 
на своей территории. Вакцина зарегистрирована в Венгрии в рамках ускоренной процедуры на основании данных 
клинических исследований «Спутник V» в России и всесторонней оценки препарата экспертами в Венгрии.  

https://vz.ru/news/2021/1/22/1081410.html 
В Британии выявили более 40 тысяч случаев коронавируса за сутки 

В Великобритании число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки 
увеличилось на 40 261. 

Об этом свидетельствуют данные на сайте британского правительства. 
Общее число выявленных случаев COVID-19 достигло 3 583 907. 
Всего в Великобритании скончались 95 981 человек, у которых диагностировали коронавирусную инфекцию. 
Ранее Британия ограничила авиасообщение со всеми странами Южной Америки, а также с Португалией и Кабо-

Верде после выявления в Бразилии нового штамма коронавируса. 
https://russian.rt.com/world/news/824858-britaniya-koronavirus-statistika 
Джонсон допустил более высокую летальность нового штамма коронавируса 

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон допустил, что впервые выявленный в королевстве новый 
штамм коронавирусной инфекции COVID-19 может приводить к более высокой смертности. 

Трансляция пресс-конференции по ситуации с коронавирусной инфекции в Великобритании ведётся в Twitter 
Джонсона. 

«Есть основания предполагать, что выявленный в Великобритании вариант коронавируса может быть связан 
с более высокими показателями смертности», — сказал британский премьер. 

https://russian.rt.com/world/news/824867-dzhonson-letalnost-novyi-shtamm 
Лондонская полиция пресекла свадьбу с участием 400 человек 
22 января 2021, 15:53 Полицейские пресекли свадьбу на 400 человек на севере Лондона. Организатору 

мероприятия грозит крупный штраф за нарушение ограничений, введенных на время локдауна, сообщила 
британская служба полиции королевской столицы. 

В четверг вечером полиция получила сообщение о проведении мероприятия, на котором присутствовало большое 
количество людей. Прибыв на место свадьбы, правоохранители обнаружили там 400 человек, многие из них при 
появлении полицейских начали поспешно расходиться, передает сообщение РИА «Новости». 

Мероприятие проходило в школе в районе Стемфорд Хилл. Окна школы были прикрыты, чтобы прохожие не 
смогли увидеть происходящие внутри, отметили в полиции. Как уточняется в сообщении, организатору грозит штраф 
в размере 10 тыс. фунтов стерлингов (порядка 13,6 тыс. долларов). Пять участников свадьбы были оштрафованы на 
200 фунтов (273 доллара). 

Ранее власти Великобритании решили ввести штрафы за участие в домашних вечеринках во время действующего 
в стране локдауна из-за коронавируса. 

С 4 января в Британии введен национальный локдаун, уже третий по счету и такой же строгий, как первый. Как и 
тогда, дома разрешается покидать только для покупки продуктов и лекарств, посещения врача и поездок на работу, 
если работать из дома нет возможности. С конца декабря на большей части территории страны закрыты магазины, 
которые продают не предметы первой необходимости. Также закрыты рестораны, пабы и кафе. Карантин продлится 
как минимум до середины февраля. 

С начала пандемии в королевстве коронавирус был выявлен у более чем 3,5 млн человек. От инфекции скончались 
94 580 жителей страны. 

https://vz.ru/news/2021/1/22/1081434.html 
Число жертв коронавируса в Германии превысило 50 тысяч 

Число умерших с коронавирусной инфекцией в Германии превысило 50 тыс., следует из данных Института 
Роберта Коха. 

По его данным, за последние 24 часа в стране зафиксировали 17 862 случая инфицирования коронавирусом, 
скончались 859 пациентов. 

Всего с начала пандемии в ФРГ зарегистрировали 2 106 262 случая заболевания и 50 642 летальных исхода. 
Ранее власти страны приняли решение о продлении режима ограничительных мер до 14 февраля. 
https://russian.rt.com/world/news/824629-germaniya-zhertvy-koronavirus 
В ФРГ выявили первый случай заболевания бразильским штаммом COVID-19 

В Германии сообщили о первом случае заболевания штаммом коронавируса, который ранее обнаружили в 
Бразилии. 

С таким заявлением выступил министр по социальным делам земли Гессен Кай Клозе, передаёт ТАСС. 
Отмечается, что пациент прибыл из Бразилии во Франкфурт-на-Майне. Его тест на коронавирус показал наличие 

бразильского штамма COVID-19. 
https://russian.rt.com/world/news/824808-germaniya-brazilskii-shtamm-koronavirus 
Во Франции выявили более 130 случаев побочных эффектов от вакцины Pfizer 

По меньшей мере 135 случаев побочных эффектов препарата компаний Pfizer и BioNTech выявлено во Франции, 
девять пожилых людей скончались после вакцинации, но связь между прививкой и летальными исходами не 
установлена, сообщило Национальное агентство по безопасности медикаментов, передает РИА Новости. 

Отмечается, что большинство из 135 нежелательных побочных реакций "соотносятся с ожидаемыми или 
несерьезными последствиями". В частности, у привитых наблюдается высокая температура, головная боль и 
тошнота. В целом был зафиксирован 31 случай серьезных побочных эффектов, в числе четыре случая тахикардии, 
эти сообщения будут исследованы дополнительно, заверили в ведомстве. 

"В числе этих тяжелых случаев зафиксировано девять смертей. Это были пожилые люди, проживающие в домах 
престарелых, у них были хронические заболевания, и лечение проходило тяжело. Принимая во внимание имеющиеся 
на сегодняшний день данные, нет никаких оснований полагать, что эти смерти связаны с вакцинацией", - говорится в 
заявлении агентства. 

Кампания по вакцинации во Франции стартовала 27 декабря. По последним данным минздрава, вакцинацию в 
стране уже прошли более 823 тысяч человек. В республике выявлено почти 3 миллиона случаев COVID-19, 
скончались примерно 72 тысячи заболевших. 

https://vz.ru/world/2021/1/21/1081296.html
https://vz.ru/news/2021/1/22/1081362.html
https://vz.ru/news/2021/1/22/1081410.html
https://coronavirus.data.gov.uk/
https://russian.rt.com/world/news/822311-britaniya-privivka-covid
https://russian.rt.com/world/news/824858-britaniya-koronavirus-statistika
https://twitter.com/BorisJohnson/status/1352662272846548995
https://russian.rt.com/world/news/824867-dzhonson-letalnost-novyi-shtamm
https://ria.ru/
https://vz.ru/news/2021/1/21/1081297.html
https://vz.ru/news/2021/1/4/1078793.html
https://vz.ru/news/2021/1/22/1081434.html
https://experience.arcgis.com/experience/478220a4c454480e823b17327b2bf1d4/page/page_1/
https://russian.rt.com/world/news/823842-ogranichitelnye-mery-germaniya
https://russian.rt.com/world/news/824629-germaniya-zhertvy-koronavirus
https://russian.rt.com/world/news/824808-germaniya-brazilskii-shtamm-koronavirus
https://ria.ru/20210122/vaktsina-1594153464.html
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Ранее комитет Всемирной организации здравоохранения заявил, что не видит свидетельств влияния вакцины от 
коронавируса компаний Pfizer и BioNTech на случаи смерти среди пожилых людей, и призвал продолжать 
использование препарата этих компаний. 

https://forbes.kz/news/2021/01/22/newsid_242351 
В Португалии выявили первый случай заражения штаммом коронавируса из ЮАР 

ЛИССАБОН, 23 января 2021, 02:27 — REGNUM Первый факт инфицирования новой разновидностью 
коронавируса SARS-CoV-2, впервые обнаруженной в ЮАР, зафиксировали в Португалии, 22 января сообщило 
агентство Lusa. 

https://regnum.ru/news/society/3171046.html?utm_source=smi2_agr 
Рекордная смертность от коронавируса зафиксирована в Испании 

Google NewsМинистерство здравоохранения Испании сообщило о самом высоком еженедельном росте 
смертности от COVID-19 со времен первой волны пандемии, передает Tengrinews.kz со ссылкой на CNN. 

По данным ведомства, по меньшей мере 1411 человек умерли за последнюю неделю от коронавируса - это самое 
высокое еженедельное число погибших в стране с первой волны пандемии весной.Министерство также сообщило, 
что за последнюю неделю анализы не менее 193 139 человек дали положительный результат на коронавирус. 

С начала пандемии в Испании зарегистрировано не менее 2 499 560 случаев коронавируса. 
Большая часть Испании по-прежнему находится под строгим карантином, с ночным комендантским часом и 

закрытыми развлекательными заведениями. 
В пятницу в Мадриде ввели ограничение передвижения в ночное время с 22.00 до 06.00, закрыли торговые точки 

с 21.00 и запретили собрания больше четырех человек. Меры вступят в силу с понедельника. 
https://tengrinews.kz/europe/rekordnaya-smertnost-ot-koronavirusa-zafiksirovana-v-ispanii-426790/ 
Вакцинация вне очереди чиновников и главы Генштаба вызвала громкий скандал в Испании 
22 января 2021, 17:41 Чиновники из некоторых испанских регионов и руководство генерального штаба 

страны получили вакцину от коронавируса вне очереди, что спровоцировало громкий скандал. Среди 
нарушивших график вакцинации числятся несколько десятков человек – мэры небольших городов, члены 
городских собраний и военные. 

Минздрав Испании установил, что в первую очередь вакцинацию должны пройти пациенты домов престарелых и 
центров для людей с ограниченными возможностями, затем медики, работающие с больными COVID-19, позже 
остальные медицинские работники и обслуживающий персонал больниц, а затем люди старше 80 лет. В пятницу 
выяснилось, что прививки сделали высокопоставленные военные Генштаба, включая его начальника – генерала 
Мигеля Анхеля Вильярройю, передает РИА «Новости». 

Как заявили представители Генштаба, минздрав направил вооруженным силам вакцину, определенная доля 
которой поступила в Генштаб для вакцинации медиков и военных, отправляющихся за границу для участия в 
операциях, а также некоторых членов командования. Из местных СМИ о вакцинации вне очереди узнала министр 
обороны Испании Маргарита Роблес, после чего распорядилась предоставить ей отчет. 

Тем временем после скандала, связанного с получением политиками вакцины вне очереди, ушел в отставку 
советник по здравоохранению правительства Мурсии Мануэль Вильегас. Сообщается, что препарат получил он сам, 
а также его жена сотрудники его департамента. При этом Вильгеас виновным себя не считает. Кроме того, уволились 
главврачи двух больниц в Басконии, еще несколько чиновников подали в отставку в Кордове, Сарагосе, на Балеарских 
островах и других регионах королевства. Между тем мэр муниципалитета Рафельбуньоль в автономном сообществе 
Валенсия Фран Лопес, привившийся в доме престарелых объяснил, что таким образом он хотел показать пример и 
заверить жителей, что доз хватает на всех. 

Министр здравоохранения Испании Сальвадор Илья раскритиковал политиков и военных, а председатель 
правительства Валенсии Шимо Пуч предложил лишить нарушителей второй прививки. В свою очередь бывший лидер 
партии «Граждане» Альберт Ривера заявил, что политики должны получать вакцину одними из первых. По его словам, 
они подадут пример населению страны, а Испания получит руководителей с иммунитетом, «доступных 24 часа 365 
дней во время эпидемии». Отмечается, что в настоящее время Испания с населением 47 млн человек получила 1,3 
млн доз вакцины Pfizer/BioNtech и 35 тыс. – Moderna. Прививку сделали 1,1 млн человек. 

С начала пандемии в королевстве выявили 2,46 млн случаев коронавируса, из них более 55 тыс. летальные. 
https://vz.ru/news/2021/1/22/1081449.html 
Коронавирус в Италии: число заражённых снизилось до полумиллиона 

РИМ, 22 января 2021, 23:26 — REGNUM По данным на вечер пятницы, 22 января, в Италии умерли 
84 674 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель 
увеличился на 472 (днем ранее — на 521), сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны. 

Число подтвержденных носителей выросло на 13 633 (днем ранее — на 14 078). 
С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии 

составляет 2 441 854 — 4% населения страны. В настоящее время заражены 502 053 человека — на 14 515 меньше, 
чем днем ранее. 

21 января прививку от коронавируса сделали 29 508 гражданам. Общее число вакцинированных составляет 
1 296 678 344 — более 2% населения страны. 

https://regnum.ru/news/society/3171013.html?utm_source=smi2_agr 
Pfizer задерживает поставки в Италию: пожилых граждан вакцинируют позже 

РИМ, 22 января 2021, 23:35 — REGNUM Из-за задержки поставок вакцины от коронавируса компании Pfizer в 
Италию в ряде регионов страны переносят сроки начала вакцинации пожилых граждан, передают местные СМИ в 
пятницу, 22 января. 

https://regnum.ru/news/society/3171014.html?utm_source=smi2_agr 
Finnair объявила о требовании к пассажирам предоставлять отрицательный тест на COVID 
23 января 2021, 03:31 Пассажиры, направляющиеся в Финляндию, должны будут предоставить сертификат 

об отрицательном тесте на коронавирус, объявила финская авиакомпания Finnair. 

«С 28 января Finnair начнет требовать от пассажира предоставить сертификат об отрицательном тесте на 
коронавирус, если он путешествует в Финляндию на любом рейсе Finnair, или сертификат об уже перенесенном 
заражении коронавирусом», – передает сообщение авиаперевозчика  ТАСС. 

Это требование не распространяется на транзитных пассажиров. При этом все пассажиры, прибывающие в 
аэропорт Хельсинки-Вантаа из-за границы, будут направляться на тест по прибытии. 

https://forbes.kz/news/2021/01/22/newsid_242351
https://regnum.ru/foreign/western-europe/portuguese.html
https://regnum.ru/news/2021-01-23.html
https://regnum.ru/news/society/3171046.html?utm_source=smi2_agr
https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMMq8hAswhJSBAw
https://tengrinews.kz/
https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-pandemic-vaccine-updates-01-22-21/h_863dcd7d55c6d0a8bec1c9cc7ef26971
https://tengrinews.kz/europe/rekordnaya-smertnost-ot-koronavirusa-zafiksirovana-v-ispanii-426790/
https://ria.ru/
https://vz.ru/news/2021/1/22/1081449.html
https://regnum.ru/foreign/western-europe/italy.html
https://regnum.ru/news/2021-01-22.html
https://regnum.ru/news/society/3171013.html?utm_source=smi2_agr
https://regnum.ru/foreign/western-europe/italy.html
https://regnum.ru/news/2021-01-22.html
https://regnum.ru/news/society/3171014.html?utm_source=smi2_agr
https://tass.ru/
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Финский Национальный институт здравоохранения и социального развития в пятницу рекомендовал 
авиакомпаниям при полетах в Финляндию требовать у пассажиров отрицательный тест на коронавирус либо справку 
о перенесенном заболевании. 

Ранее авиакомпания Finnair сообщила о планах восстановить рейсы между Хельсинки и Санкт-Петербургом с 28 
января. 

https://vz.ru/news/2021/1/23/1081486.html 
В Бельгии ужесточат антикоронавирусные меры 

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо объявил о новой мере против 
распространения коронавирусной инфекции - запрете на необязательные зарубежные поездки. 

"С 27 января путешествия отпускного или туристического характера запрещены. Это относится к поездкам из 
нашей страны и к поездкам в нашу страну. Этот запрет будет действовать до 1 марта", - сказал глава бельгийского 
федерального правительства на пресс-конференции после заседания в пятницу Комитета по согласованию, в 
который входит руководство федеральных и региональных властей.Ужесточение мер он объяснил тем, что, несмотря 
на определенную стабилизацию эпидемиологической ситуации в стране, остаются серьезные риски. Эти риски 
правительство видит в новых вариантах коронавируса, которые уже проникли в Европу и Бельгию, они являются 
более заразными и способны изменить ситуацию в худшую сторону."Первой линией обороны" Де Кроо назвал 
продолжение соблюдения индивидуальных защитных мер, которые показали свою эффективность. При этом лучшей 
защитой от коронавируса он назвал изоляцию и сокращение социальных контактов. 

С начала пандемии COVID-19 в Бельгии зарегистрированы 686 827 случаев заражения коронавирусной 
инфекцией. По причине этого заболевания в стране умерли 20 620 человек. 

https://www.interfax.ru/world/746478 
Президент Литвы призвал ЕС поделиться избытком вакцины от COVID -19 с соседями 
22 января 2021, 18:30 Избыток вакцин от коронавируса, если он образуется после проведения массовой 

вакцинации в Евросоюзе, должен быть незамедлительно передан соседним с сообществом странам, заявил 
президент Литвы Гитанас Науседа. 

«Если после массовых прививок будет хотя бы малейший остаток вакцины, мы (государства ЕС - прим. ВЗГЛЯД) 
должны будем развернуться лицом к нашим соседям и помочь им в решении проблемы», – цитирует ТАСС литовского 
президента.По словам Науседы, во время проходившего в четверг саммита ЕС по коронавирусу руководство 
сообщества и лидеры стран-членов «единодушно согласились» с такой постановкой вопроса. Там же президент 
Литвы снова призвал коллег по сообществу создать механизм помощи в обеспечении вакциной соседних с 
Евросоюзом стран.Литва 6 января выступила с призывом к Евросоюзу оказать помощь странам - членам программы 
ЕС "Восточное партнерство" (Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Молдавия и Украина) в обеспечении 
вакциной. Как заявил тогда министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис, безопасность ЕС от распространения 
инфекции не будет гарантирована до тех пор, пока не будут защищены все его соседи, в том числе и на востоке. 

Между тем, в той же Литве и в Латвии власти вводят драконовские меры карантина – комендантский час, 
ограничение передвижения между регионами. Граждане прибалтийских стран должны умирать от коронавируса, но 
ни в коем случае не прививаться вакциной российского производства. По крайней мере, такие выводы можно сделать 
из заявлений политиков Литвы, Латвии и Эстонии. 

https://vz.ru/news/2021/1/22/1081451.html 
 
Байден подписал 10 указов в рамках усиления борьбы с COVID-19  

Президент США Джо Байден в первые дни своего президентства подписал 10 указов, которые направлены на 
усиление методов борьбы с COVID-19 в стране, передает Би-би-си. В период правления страной Дональдом Трампом 
многие критиковали его за пренебрежительное отношение к проблеме COVID-19. А также заявляли, что его 
администрация не справилась с пандемией.  

Что касается Джо Байдена, уже в первые дни он подписал ряд распоряжений, которые направлены на ускорение 
вакцинации, увеличение тестов на COVID-19 и производство предметов первой необходимости - масок, перчаток и 
другое. По словам действующего главы США, успеха страна добьется в том случае, если будет действовать 
сплоченно. И прежде чем ситуация станет лучше, количество жертв от COVID-19 достигнет полмиллиона. 46-й 
президент Америки намерен говорить о своих провалах открыто и пообещал, что политика не будет вмешиваться в 
работу медиков.  

Согласно прогнозу Энтони Фаучи, если администрация Байдена будет работать в том же темпе, к концу лета 80 
процентов населения США будет вакцинировано. Сейчас в стране привили от COVID-19 уже 16,5 миллионов граждан.  

https://www.nur.kz/world/1895096-bajden-podpisal-10-ukazov-v-ramkah-usilenia-borby-s-covid-
19/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

В США за сутки выявили более 188 тысяч случаев коронавируса 

В США число зафиксированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 увеличилось за 
прошедшие сутки более чем на 188 тыс.Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. 

Согласно последней информации, в США с начала эпидемии выявили более 24,6 млн человек с COVID-19. 
Общее число летальных исходов пациентов с коронавирусной инфекцией в стране превысило 410 тыс. 
https://russian.rt.com/world/news/824776-ssha-koronavirus-statistika 
Около 200 бойцов Нацгвардии США заразились в Вашингтоне COVID-19 

Около 200 бойцов Национальной гвардии США, которые обеспечивали безопасность во время инаугурации 
Байдена, заразились коронавирусом. Об этом пишет The Wall Street Journal. По версии журналистов, причиной 
локальной вспышки послужило то, что военных разместили в тесных помещениях. Они не могли соблюдать условия 
социального дистанцирования.В Вашингтон, для охраны церемонии вступления в должность Байдена, были 
переброшены гвардейцы со всей страны. Всего охрану обеспечивали 26 тысяч человек. 

Такие меры безопасности решили принять после того, как сторонники экс-президента Дональда Трампа 6 января 
ворвались в Конгресс и пытались сорвать процесс утверждения результатов президентских выборов. 

https://www.mk.ru/social/2021/01/23/okolo-200-boycov-nacgvardii-ssha-zarazilis-v-vashingtone-
covid19.html?utm_source=mk&utm_medium=smi2&utm_campaign=anons 

Регулятор США обновил рекомендации по использованию вакцин от COVID-19 

Центр по контролю и профилактике заболеваний США без объявления изменил рекомендации относительно 
вакцинации, позволив пациентам прививаться разными препаратами, при этом уточнил, что результат смешивания 
вакцин еще не изучен, пишет New York Times.  

https://vz.ru/news/2021/1/11/1079474.html
https://vz.ru/news/2021/1/23/1081486.html
https://www.interfax.ru/world/746478
https://tass.ru/
https://vz.ru/world/2020/12/22/1076725.html
https://vz.ru/world/2021/1/7/1078922.html
https://vz.ru/news/2021/1/22/1081451.html
https://www.nur.kz/world/1895096-bajden-podpisal-10-ukazov-v-ramkah-usilenia-borby-s-covid-19/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/world/1895096-bajden-podpisal-10-ukazov-v-ramkah-usilenia-borby-s-covid-19/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://russian.rt.com/world/news/824776-ssha-koronavirus-statistika
https://www.mk.ru/social/2021/01/23/okolo-200-boycov-nacgvardii-ssha-zarazilis-v-vashingtone-covid19.html?utm_source=mk&utm_medium=smi2&utm_campaign=anons
https://www.mk.ru/social/2021/01/23/okolo-200-boycov-nacgvardii-ssha-zarazilis-v-vashingtone-covid19.html?utm_source=mk&utm_medium=smi2&utm_campaign=anons
https://www.nytimes.com/
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Новые рекомендации медицинского регулятора размещены на сайте. Согласно им, пациенты смогут поменять 
один одобренный в США препарат на другой между двумя дозами в исключительных ситуациях, пишет РИА Новости. 

Кроме того, специалисты также допускают увеличение интервала между дозами вакцины до шести недель, если 
невозможно ввести вторую дозу раньше. По словам Кристен Нордланд, представителя Центра по контролю и 
профилактике заболеваний США, "намерение не в том, чтобы предлагать людям что-то иное, а в том, чтобы 
предоставить врачам гибкость в исключительных обстоятельствах". 

В США одобрены для использования вакцины производства Pfizer и Moderna. Страна остается лидером и по числу 
заболевших, и по количеству летальных исходов. Коронавирус официально подтвержден у почти 25 миллионов 
человек (24 806 034). Таковы данные специалистов Университета Джонса Хопкинса, которые ведут статистику 
заболеваемости в стране и мире. 

https://rg.ru/2021/01/23/reguliator-ssha-obnovil-rekomendacii-po-ispolzovaniiu-vakcin-ot-covid-
19.html?utm_source=smi2 

Почти 2 тысячи вакцин испортились из-за ошибки уборщика в США 

Фото ©REUTERS 
1,9 тысячи доз вакцины от компании Moderna испортились из-за случайного 

отключения холодильника в Бостоне, США, передает Tengrinews.kz со ссылкой 
на boston25news. 

Представитель бостонского медицинского центра Jamaica Plain VA Кайл Тото 
заявил, что нанятый по договору работник во время уборки случайно вынул вилку 
из розетки и это привело к уничтожению вакцин внутри холодильника. 

Согласно данным, вакцины Moderna от COVID-19 должны храниться при 
очень низких температурах - около минус 20 градусов по Цельсию. Для того 

чтобы поддерживать эту температуру, складские помещения в медицинском центре были оборудованы 
сигнализацией, срабатывающей, если температура повышается или падает. Однако, несмотря на эти меры, 
сигнализация не сработала в нужный момент. 

"В настоящее время ведется расследование, чтобы определить причину инцидента и причины, по которым 
система мониторинга и сигнализации не сработала должным образом", - сказал Тото. 

Он добавил, что испорченные дозы не повлияют на план по распределению вакцин, так как запасные дозы уже 
были доставлены. 

https://tengrinews.kz/usa/2-tyisyachi-vaktsin-isportilis-iz-za-oshibki-uborschika-ssha-426751/ 
В США разрешили смешивать разные вакцины от COVID-19 
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) без объявления 

изменил рекомендации относительно вакцинации, позволив пациентам прививаться разными препаратами, при этом 
уточнил, что результат смешивания вакцин еще не изучен, сообщает в пятницу New York Times. 

Как сообщает издание, CDC разместил новые рекомендации на сайте в четверг, однако без особого уведомления. 
Согласно этим рекомендациям, пациенты смогут поменять один одобренный в США препарат на другой между двумя 
дозами в "исключительных ситуациях". При этом в ведомстве отметили, что вопрос безопасности и эффективности 
смешивания вакцин не изучены. 

Кроме того, CDC также допускает увеличение интервала между дозами вакцины до 6 недель, если невозможно 
ввести вторую дозу раньше. 

По словам представителя CDC Кристен Нордланд, "намерение не в том, чтобы предлагать людям что-то иное, а 
в том, чтобы предоставить врачам гибкость в исключительных обстоятельствах". 

Как отмечает издание, до этого CDC строго придерживался рекомендаций своего консультативного комитета, в 
которых отдельно указывалось, что вакцины нельзя смешивать. 

США лидируют в мире по количеству зараженных коронавирусом и числу летальных исходов. Согласно 
информации университета Хопкинса, с начала эпидемии в США коронавирусом заразились более 24,8 миллиона 
человек, скончались более 413 тысячи инфицированных. 

В США на данный момент одобрены для использования вакцины производства Pfizer и Moderna. 
https://ria.ru/20210123/vaktsina-

1594244887.html?utm_source=smi2agr&utm_medium=banner&utm_campaign=rian_partners 
В штате Нью-Йорк закончилась вакцина от коронавируса 

FacebookVKOdnoklassnikiWhatsAppTwitterLiveJournalTelegramViberFlipboard 
В американском штате Нью-Йорк закончилась вакцина от коронавируса, сообщил губернатор штата Эндрю Куомо 

в эфире местного телеканала NY1. 

По его словам, в штате делают ежедневно около 80 тысяч прививок. По состоянию на вечер пятницы в центрах 
вакцинации осталось 28 тысяч доз препарата. 

https://mir24.tv/news/16444803/v-shtate-nyu-iork-zakonchilas-vakcina-ot-koronavirusa 
В Канаде за сутки выявили почти 6 тысяч случаев COVID-19 

Число инфицированных коронавирусом возросло в Канаде за последние сутки на 5955, до 731 450, сообщает 
ТАСС.На данный момент тестирование на коронавирус прошли 16,8 млн канадцев, выздоровели 645,7 тыс. человек. 

Зарегистрировано 18 622 летальных исхода, за последние 24 часа умерли 160 пациентов. 
Ранее сообщалось, что в Канаде общее число случаев коронавируса превысило 725 тыс. 
https://russian.rt.com/world/news/824609-kanada-sluchai-covid 
В Бразилии число выявленных случаев коронавируса достигло 8 753 920 

В Бразилии число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 8 753 920. Об 
этом информирует ТАСС со ссылкой на Минздрав страны. 

Отмечается, что за сутки выявили 56 552 новых случая коронавируса. 
Всего в стране скончались 215 243 человека с коронавирусной инфекцией. 
https://russian.rt.com/world/news/824915-braziliya-chislo-koronavirus 
В Рио-де-Жанейро отменили знаменитый ежегодный карнавал  

Власти Бразилии отменили один из самых знаменитых карнавалов в мире в Рио-де-Жанейро. О решении сообщил 
мэр города Едуарду Паис в Twitter. Самый знаменитый пятидневный карнавал крупнейшего города в Бразилии не 
будет проводиться в этом году. О нелегком решении сообщил в своем официальном Twitter-аккаунте мэр города 
Едуарду Паис. "Я никогда не скрывал своей страсти к карнавалу и ясного видения экономической важности этого 
культурного события для нашего города. Однако пока что бессмысленно думать, что мы сможем провести карнавал 

https://ria.ru/
https://rg.ru/2021/01/23/v-shvejcarii-piat-chelovek-umerli-posle-vakcinacii-ot-koronavirusa.html
https://rg.ru/2021/01/04/v-ssha-hotiat-umenshit-dozu-vakciny-moderna-chtoby-uskorit-vakcinaciiu.html
https://rg.ru/2021/01/23/reguliator-ssha-obnovil-rekomendacii-po-ispolzovaniiu-vakcin-ot-covid-19.html?utm_source=smi2
https://rg.ru/2021/01/23/reguliator-ssha-obnovil-rekomendacii-po-ispolzovaniiu-vakcin-ot-covid-19.html?utm_source=smi2
https://tengrinews.kz/
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в июле", - выразился Паис. Он добавил, что такое масштабное мероприятие требует больших усилий со стороны 
властей, ассоциаций и учреждений самбы, что сейчас невозможно. Но пообещал, что в следующем году карнавал 
состоится, когда большинство населения вакцинируется.  

https://www.nur.kz/world/1895162-v-rio-de-zanejro-otmenili-znamenityj-ezegodnyj-
karnaval/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

В Колумбии число выявленных случаев коронавируса достигло 1 987 418 

В Колумбии число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 1 987 418. 
Об этом сообщается на странице Министерства здравоохранения и социальной защиты Колумбии в Twitter. 
За сутки в Колумбии выздоровели 10 418 человек. Выявили 15 073 новых случая инфицирования, также 

зафиксировано 399 летальных исходов. 
Отмечается, что всего в стране 1 811 552 человека выздоровели, 50 586 пациентов с COVID-19 скончались. 
https://russian.rt.com/world/news/824925-kolumbiya-chislo-koronavirus 
Мэр Мехико заявила о росте смертности из-за коронавируса 

Мэр Мехико Клаудия Шейнбаум заявила о росте смертности из-за коронавируса в столице Мексики. 
«Число смертей из-за коронавируса в городе действительно выросло», — приводит ТАСС её слова. 
С 18 декабря 2020 года, когда в Мехико вновь был введён наивысший уровень эпидемической тревоги, 

последствия инфицирования коронавирусом стали причиной смерти 6024 человек. 
Ранее Шейнбаум рассказала о пике госпитализаций в столице Мексики с начала пандемии коронавируса. 
https://russian.rt.com/world/news/824604-mer-mehico-smertnost-covid 
Мексиканский предприниматель купил 2 млн доз вакцины «Спутник V» 

Мексиканский бизнесмен из штата Веракрус купил 2 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V» и 
ведёт переговоры о продаже препарата в регионы страны, сообщили СМИ. Как сообщило мексиканское 
Мексиканский предприниматель купил 2 млн доз вакцины «Спутник V»  

Мексиканский бизнесмен из штата Веракрус купил 2 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V» и 
ведёт переговоры о продаже препарата в регионы страны, сообщили СМИ. 

Как сообщило мексиканское издание Financiero, данные которого приводит РИА Новости, бизнесмена зовут 
Алехандро Коссио. Он заявил, что приветствует решение властей Мексики разрешить продажу вакцины регионам и 
частным лицам. 

Мы ждём публикации указа и надеемся на одновременное разрешение регулирующего мексиканского 
органа Cofepris, — сказал Коссио. 

По словам бизнесмена, он уже ведёт прямые переговоры о продаже «Спутника V» по крайней мере в семь 
мексиканских штатов, а также торговым представителям, которые сотрудничают с больницами. 

Коссио добавил, что стоимость вакцины для населения составит 720–820 песо (2700–3100 рублей). Цена будет 
зависеть от того, кто и где будет её применять. Бизнесмен отметил, что рассчитывает реализовать всю партию 
российской вакцины у себя на родине, но не исключает, что определённое количество доз могут приобрести другие 
страны региона, такие как Аргентина. 

издание Financiero, данные которого приводит РИА Новости, бизнесмена зовут Алехандро Коссио. Он заявил, что 
приветствует решение властей Мексики разрешить продажу вакцины регионам и частным лицам. 

По словам бизнесмена, он уже ведёт прямые переговоры о продаже «Спутника V» по крайней мере в семь 
мексиканских штатов, а также торговым представителям, которые сотрудничают с больницами. 

Коссио добавил, что стоимость вакцины для населения составит 720–820 песо (2700–3100 рублей). Цена будет 
зависеть от того, кто и где будет её применять. Бизнесмен отметил, что рассчитывает реализовать всю партию 
российской вакцины у себя на родине, но не исключает, что определённое количество доз могут приобрести другие 
страны региона, такие как Аргентина. 

https://news.ru/world/meksikanskij-predprinimatel-kupil-2-mln-doz-vakciny-sputnik-v/?utm_source=smi2bonus 
В Аргентине за сутки выявили 10 753 случая коронавируса 

В Аргентине за сутки выявили 10 753 случая коронавирусной инфекции COVID-19. Общее число выявленных 
случаев достигло 1 853 830. 

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения страны. 
Всего в Аргентине 46 575 пациентов с COVID-19 скончались, 1 636 826 человек выздоровели. 
https://russian.rt.com/world/news/824926-argentina-sutki-koronavirus 
На Кубе иностранным туристам ограничили выезд на экскурсии 

Ухудшение ситуации с COVID-19 на Кубе привело к временным ограничениям для иностранных гостей по выезду 
за пределы туристической зоны курортов Кайо-Коко и Кайо-Гильермо, сообщает РИА Новости со ссылкой на АТОР. 

По сообщению представителей кубинского туризма, границы муниципалитета Морон, к которому относится Кайо-
Коко, закрыты. Все экскурсии в другие регионы страны, включая Гавану и Тринидад, временно приостановлены. 

Также ограничен выезд отдыхающих на арендованных автомобилях за пределы Морона. 
Гостям доступны поездки и другие активности только в пределах туристической зоны курортов Кайо-Коко и Кайо-
Гильерме. 

По оценке кубинской стороны, пауза в экскурсиях продлится не более двух недель. 
https://forbes.kz/news/2021/01/22/newsid_242342 
 

СПР 
 
Фейк об "опасной воде" в поездах КТЖ распространяли казахстанцы  

Пользователи Сети в Казахстане рассылали очередной фейк. На этот раз авторы рассылки призывали не пить 
воду из кулеров в поездах, якобы в нее что-то добавляют. По информации Stop Fake.kz, фейки об "опасной воде" 
стали публиковать в Instagram. По словам автора, проводник рассказал пассажирке о том, что их заставляют 
добавлять что-то в воду. Он якобы предупредил ее не пить из диспенсеров. По словам автора, данный инцидент 
произошел в поезде сообщением Алматы — Павлодар. В КТЖ опровергли рассылаемую информацию, отметив, что 
у компании имеются все документы, которые подтверждают качество и безопасность воды. "Эта информация не 
соответствует действительности, так как на предоставляемую питьевую воду для кулеров имеются все необходимые 
документы, подтверждающие качество и безопасность бутилированной воды", - сообщили в КТЖ.  

https://www.nur.kz/world/1895162-v-rio-de-zanejro-otmenili-znamenityj-ezegodnyj-karnaval/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/world/1895162-v-rio-de-zanejro-otmenili-znamenityj-ezegodnyj-karnaval/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://twitter.com/MinSaludCol/status/1352738263048531968
https://russian.rt.com/world/news/824925-kolumbiya-chislo-koronavirus
https://russian.rt.com/world/news/821310-mer-mehiko-gospitalizacii
https://russian.rt.com/world/news/824604-mer-mehico-smertnost-covid
https://ria.ru/
https://ria.ru/
https://news.ru/world/meksikanskij-predprinimatel-kupil-2-mln-doz-vakciny-sputnik-v/?utm_source=smi2bonus
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https://forbes.kz/news/2021/01/22/newsid_242342
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Кроме того, компания-перевозчик сообщила, что они уже приступили к сбору дополнительной информации о 
случившемся. В ближайшее время начнется расследование. Об его итогах сообщат казахстанке, которая 
пожаловалась на качество воды.  

https://www.nur.kz/society/1895171-fejk-ob-opasnoj-vode-v-poezdah-ktz-rasprostranali-
kazahstancy/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

Разыгравших «приступ коронавируса» в московском метро отправили под суд 
22 января 2021, 12:42 Пранкеры, которые разыграли приступ коронавируса в московском метро, предстанут 

перед судом, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. 

По ее словам, пранкерами оказались двое жителей столицы и уроженец одной из стран ближнего зарубежья. 
Отмечается, что обвиняемые заранее спланировали розыгрыш, передает РИА «Новости».  

«Окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении троих фигурантов, обвиняемых в 
хулиганстве... В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением 
направлено в Пресненский районный суд Москвы», – сказала она.  

Ранее МВД заявило о задержании молодого человека, который в вагоне Таганско-Краснопресненской линии метро 
упал, имитируя внезапный приступ. Его сообщники стали кричать, что у него «опасная вирусная инфекция», и 
провоцировали панику среди пассажиров. Возбудено уголовное дело о хулиганстве, совершенном группой лиц. 

В феврале в России арестовали пранкера, который сымитировал конвульсии якобы от коронавируса в московском 
метро. Розыгрыш попал на видео и разошелся по соцсетям. 

https://vz.ru/news/2021/1/22/1081382.html 

На дне рождении кошки 15 человек заразились коронавирусом 

В Чили 15 человек получили положительный результат анализов на коронавирус 
после вечеринки в честь дня рождения кошки. Об этом сообщает New York Post. 

Инцидент произошел в городе Вальпараисо. 
Медики предполагают, что нулевым пациентом мог оказаться сам владелец 

питомца. 
При этом, как отмечает СМИ, состояние некоторых пациентов оценивается как 

тяжелое, они госпитализированы. Однако само животное оказалось незаразным. 
Региональный секретарь министерства здравоохранения Франсиско 

Альварес подтвердил произошедшее и назвал действия граждан «немыслимым примером безответственного 
поведения» во время пандемии. 

https://www.gazeta.ru/social/news/2021/01/23/n_15524414.shtml?utm_source=smi2&utm_medium=exchange&es
=smi2 

Иммунолог рассказал способ снизить риск заражения коронавирусом  

Как снизить риск заражения коронавирусом, изменив качество воздуха, которым мы дышим, рассказал аллерголог-
иммунолог радио Sputnik. По словам Владимира Болибока, аллерголога-иммунолога, грязный воздух повышает 
восприимчивость к вирусам. Поэтому важно, чтобы в воздухе было больше кислорода, тогда организм будет легче 
переносить респираторное заболевание. Эксперт отметил, что, обеспечивая себя чистым воздухом в течение дня и 
ночи, человек способен снизит риск заражения коронавирусом и другими инфекциями. Он добавил, что особое 
внимание нужно уделить воздуху в спальне. "Мы там находимся достаточно много времени. Это может быть 6‒8 часов 
в сутки, а у некоторых счастливых ‒ и до 10 часов. Мы там активно дышим, поэтому, прежде всего, надо делать очистку 
спальни. Во всех остальных помещениях мы находимся в бодрствующем состоянии и можем контролировать состав 
и качество воздуха, и в случае необходимости можем либо проветрить, либо покинуть помещение", – сказал Болибок.  

https://www.nur.kz/kaleidoscope/1895054-immunolog-rasskazal-sposob-snizit-risk-zarazenia-
koronavirusom/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

Врач рассказала, в каких витаминах организм нуждается зимой и где их найти  

Нехватка витаминов, особенно в зимнее время, может спровоцировать усталость, апатию, раздражительность и 
потерю энергии. Врач рассказала, какие именно витамины стоит употреблять зимой и где их найти, передает Life. Из-
за небольшого количества солнечного света и малого употребления свежих фруктов и овощей организм может дать 
сбой, а иммунитет ослабнуть. По словам диетолога Елены Соломатиной, в период простуд и ОРВИ, необходимо 
употреблять больше витамина D. "Его можно взять из продуктов питания — баночка трески обеспечит суточную норму 
на всю семью. Его можно найти в жирной рыбе (селедке, скумбрии), яичном желтке и молочных продуктах", — 
пояснила диетолог Елена Соломатина. Легкие, бронхи, горло и слизистые в носу поможет поддерживать в норме 
витамин А. Он содержится в яичном желтке, молочных продуктах и во всех желто-оранжевых фруктах.  

Большую роль в работе организма играет витамин С, он активирует белки иммунной системы и не дает человеку 
утонуть в стрессе. Больше всего этого витамина содержится в болгарском перце, квашеной капусте и лимоне. Избавят 
от раздражительности, усталости и потери энергии витамины группы В. В6 улучшает обменные процессы, а В12 — 
состояние нервной ткани. Они содержатся в мясе и цельно-зерновом хлебе. Но не стоит забывать, что чрезмерное 
употребление витаминов может навредить здоровью.  

https://www.nur.kz/kaleidoscope/1895172-vrac-rasskazala-v-kakih-vitaminah-organizm-nuzdaetsa-zimoj-i-gde-ih-
najti/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

Диарея при COVID-19 

Согласно статистике, проявления со стороны желудочно-кишечного тракта наблюдаются у 5-18% заболевших. При 
этом чаще всего диарея при COVID-19 сопровождает респираторные симптомы: 
кашель, жжение в носу и глотке. Однако диарея может быть и единственным 
симптомом болезни. 

Почему при COVID-19 возникает диарея? 
Помимо наиболее распространенного воздушно-капельного механизма передачи 

(при чихании, разговоре), не исключается и возможность и фекально-орального пути 
распространения инфекции. 

При попадании в желудочно-кишечный тракт вирус взаимодействует с 
рецепторами, которые расположены на слизистых оболочках пищевода, желудка и тонкого кишечника. 

Размножаясь на клетках слизистых, вирус повреждает их. Кроме того, активируются защитные иммунные 
механизмы. Это способствует уничтожению вируса, но может негативно влиять на клетки слизистых оболочек, 
вызывая воспаление. Иммунный ответ включает выделение цитокинов – веществ, которые поддерживают воспаление 

https://www.nur.kz/society/1895171-fejk-ob-opasnoj-vode-v-poezdah-ktz-rasprostranali-kazahstancy/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/society/1895171-fejk-ob-opasnoj-vode-v-poezdah-ktz-rasprostranali-kazahstancy/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://ria.ru/
https://vz.ru/news/2020/2/10/1022954.html
https://vz.ru/news/2021/1/22/1081382.html
https://nypost.com/2021/01/22/15-people-catch-covid-19-after-attending-cats-birthday-report/
https://www.gazeta.ru/tags/organization/minzdrav_rf.shtml
https://www.gazeta.ru/tags/person/fransisko_alvares.shtml
https://www.gazeta.ru/tags/person/fransisko_alvares.shtml
https://www.gazeta.ru/social/news/2021/01/23/n_15524414.shtml?utm_source=smi2&utm_medium=exchange&es=smi2
https://www.gazeta.ru/social/news/2021/01/23/n_15524414.shtml?utm_source=smi2&utm_medium=exchange&es=smi2
https://www.nur.kz/kaleidoscope/1895054-immunolog-rasskazal-sposob-snizit-risk-zarazenia-koronavirusom/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/kaleidoscope/1895054-immunolog-rasskazal-sposob-snizit-risk-zarazenia-koronavirusom/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/kaleidoscope/1895172-vrac-rasskazala-v-kakih-vitaminah-organizm-nuzdaetsa-zimoj-i-gde-ih-najti/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/kaleidoscope/1895172-vrac-rasskazala-v-kakih-vitaminah-organizm-nuzdaetsa-zimoj-i-gde-ih-najti/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
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и нужны для борьбы с инфекцией. Однако избыток цитокинов («цитокиновый шторм») может ухудшать состояние 
слизистых и всего организма. 

В результате развиваются симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта: тошнота, боль в животе и диарея. 
Особенности диареи при COVID-19 

Диарея может сопровождать, как легкие, так и тяжелые формы болезни. Наиболее характерными признаками 
такой диареи являются: 

частота 4-6 раз в сутки, 
слизистый характер выделений без прожилок крови и зелени, 
отсутствие сильных болей в животе. 
Опасна ли диарея при COVID-19? 
Опасность диареи при COVID-19 состоит в риске обезвоживания и нарушения электролитного состава жидкостей 

организма. Поэтому важно проводить профилактику таких нарушений, а при появлении первых признаков — усилить 
регидратацию, то есть восполнение потерь жидкости и солей. 

При COVID-19 часто бывает лихорадка, что ускоряет потери жидкости организмом. Интоксикация, потеря аппетита 
и общая слабость могут способствовать тому, что больной отказывается от еды и питья, что повышает риски развития 
осложнений. 

Обезвоживание и потеря электролитов несут несколько опасностей для организма: 
нарушение работы сердечно-сосудистой системы, 
ухудшение циркуляции крови, 
нарушение работы почек. 
Почки при вирусных инфекциях обеспечивают естественную детоксикацию, выводя с мочой вещества, которые 

могут быть вредны для организма. Поэтому адекватное поступление жидкости помогает бороться с интоксикацией 
при COVID-19 и облегчает состояние больного. 

Признаки обезвоживания 
Эти признаки могут указывать на начавшееся обезвоживание: 
сухость кожных покровов, губ и языка, 
мочеиспускание реже 5 раз за сутки, 
темный цвет мочи. 
Профилактика обезвоживания при COVID-19 
Эти простые правила помогут снизить вероятность обезвоживания при коронавирусной инфекции, вызванной 

SARS-COV-2: 
Пейте больше жидкости. Это могут быть некрепкий чай с лимоном, компоты, минеральная вода, травяные чаи. 

Пейте часто и понемногу. Для профилактики обезвоживания и поддержания водно-электролитного и кислотно-
щелочного баланса можно принимать «Регидрон» по две-три столовые ложки раствора каждые пять минут. 

Создайте в комнате комфортные условия. Чаще проветривайте помещение. Используйте увлажнитель воздуха – 
это поможет поддерживать защитные свойства слизистых оболочек и облегчит дыхание. 

Избегайте перегревания. Одевайтесь не слишком тепло – ориентируйтесь на собственный комфорт. Лучше всего 
носить одежду из натуральных, дышащих материалов. 

«Регидрон» – помощь при обезвоживании 
При начальных признаках обезвоживания поступление жидкости должно быть в 1.5 раза больше, чем теряется с 

естественными выделениями организма. Обратитесь к врачу, чтобы получить рекомендации по лечению, в том числе 
индивидуальную схему восполнения жидкости при диарее. 

«Регидрон» применяется для восполнения дисбаланса жидкости и электролитов при диарее. В состав 
приготовленного раствора входят электролиты (натрий, калий и хлор), декстроза и вода, которые помогают устранить 
обезвоживание и восстановить нормальный водно-электролитный баланс. Прием «Регидрона» рекомендуется 
начинать при первых признаках диареи и заканчивать после полного исчезновения симптомов. 

https://www.linezolid.ru/diareya-pri-covid-19/ 
 

Новости науки 
 
Врачи заявили, что новый штамм коронавируса может быть невосприимчив к вакцине  

Медики провели три исследования воздействия вакцин на новый штамм коронавируса, обнаруженный в Южной 
Африке, передает CNN. Три независимых друг от друга исследования показали, что новый штамм коронавируса, 
обнаруженный в Южной Африке, менее восприимчив к воздействию разработанных вакцин. Первые его случаи были 
обнаружены в октябре, на данный момент штамм фиксируют в десятках странах. Первое исследование платформы 
Kwazulu-Natal Research Innnovation and Sequencing Platform проводилось в ЮАР. В нем антитела шести пациентов с 
COVID-19 не смогли бороться с вирусом в полную силу. Во втором исследовании были аналогичные результаты. У 
половины из 44 испытуемых антитела были бессильны против вируса нового штамма, у оставшихся иммунный ответ 
был ослаблен.  

Третье исследование провели ученые Рокфеллерского университета. Врачи изучили кровь 20 пациентов, 
получивших вакцины Pfizer и Moderna. Здесь результат был более обнадеживающим. Мутаций было меньше и 
иммунный ответ был лучше.  

https://www.nur.kz/kaleidoscope/1895069-vraci-zaavili-cto-novyj-stamm-koronavirusa-mozet-byt-nevospriimciv-k-
vakcine/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

Ученые: Covid-19 будет с нами еще десятки лет 

Коронавирус будет распространяться десятилетиями, считает профессор медицины Университета Восточной 
Англии Пол Хантер. Этот вывод ученый сделал после того, как вместе с коллегами смоделировал эффективность 
британской программы иммунизации, взяв в качестве исходного новый, более вирулентный штамм коронавируса. 

 «Мы обнаружили, что добиться коллективного иммунитета не получится — ни с помощью вакцинации, 
ни при естественном заражении, поскольку всегда остается вероятность повторного заражения», — рассказал 
профессор в интервью Би-би-си. 

Коллективный иммунитет возникает, когда значительная часть населения приобретает иммунитет, что дает 
косвенную защиту тем, у кого такого иммунитета еще нет, и тем самым ограничивается распространение инфекции. 

https://www.linezolid.ru/diareya-pri-covid-19/
https://www.nur.kz/kaleidoscope/1895069-vraci-zaavili-cto-novyj-stamm-koronavirusa-mozet-byt-nevospriimciv-k-vakcine/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/kaleidoscope/1895069-vraci-zaavili-cto-novyj-stamm-koronavirusa-mozet-byt-nevospriimciv-k-vakcine/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
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Профессор Хантер не сомневается в том, что программа вакцинации сыграет огромную роль и поможет вернуть 
жизнь в нормальное русло, но предупреждает, что риск для тех, кто не сделал прививку, будет сохраняться. 

«Мы знаем, что вакцины предотвращают тяжелую болезнь и даже смерть, но не знаем наверняка, насколько они 
хороши, чтобы остановить распространение инфекции», — поясняет он. 

https://news.mail.ru/society/44975939/?frommail=1 
Названа главная причина тяжелого течения COVID-19  

Исследователи считают, что тяжелое течение КВИ является аутоиммунной реакцией, при которой иммунитет 
атакует сам себя, об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Nature. В начале пандемии ученые 
предположили, что у некоторых людей есть сверхактивный иммунный ответ на коронавирус. Сигнальные белки 
иммунной системы, называемые цитокинами, могут достигать опасного уровня, что приводит к "цитокиновым 
штормам" и повреждению собственных клеток организма. Исследования показали, что некоторые лекарства, которые 
в целом подавляют иммунную активность, снижают уровень смертности среди тяжелобольных, если их ввести в 
нужное время. В конце сентября прошлого года группа под руководством Жана-Лорана Казановы из Университета 
Рокфеллера в Нью-Йорке сообщила, что более 10% из 987 человек с тяжелой формой COVID-19 имели антитела, 
которые атаковали и блокировали действие молекул интерферона 1 типа, обычно помогающих укрепить иммунный 
ответ против чужеродных патогенов.  

Казанова считает, что некоторые люди могут быть генетически предрасположены к их производству. К тому же 
аутоантитела чаще встречались у мужчин, чем у женщин – и это возможная причина, почему КВИ сильнее поражает 
мужчин. Другое исследование показало, что SARS-CoV-2 может заставлять организм вырабатывать аутоантитела, 
которые атакуют его собственные ткани. У некоторых инфицированных были аутоантитела к белкам в кровеносных 
сосудах, сердце и головном мозге. Ученые отмечают, что им нужно провести ряд исследований, чтобы установить 
есть ли причинная связь между тяжелой формой COVID-19 и аутоиммунной реакцией.  

 https://www.nur.kz/kaleidoscope/1895191-nazvana-glavnaa-pricina-tazelogo-tecenia-covid-
19/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

Создан прибор для определения заразности новых штаммов коронавируса  

Ученые Университета Британской Колумбии совместно с исследователями из Университета Куинс разработали 
специальный прибор, который способен определять уровень заразности новых штаммов коронавируса, передает 
bioRxiv. Канадские ученые представили новую разработку, которая способна определять уровень заразности новых 
штаммов коронавируса. Она получила название сверхчувствительный биолюминесцентный биосенсор. Прибор 
оценивает взаимодействие S-белка SARS-CoV-2 с рецептором ACE2, через который вирус проникает в клетки 
человека. "Этот простой, быстрый и высокотехнологичный биосенсор значительно ускорит обнаружение вирусных 
мутантов и процессы открытия лекарств против COVID-19", - говорится в исследовательской работе. Читайте 
больше: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1895197-sozdan-pribor-dla-opredelenia-zaraznosti-novyh-stammov-
koronavirusa/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

Австрийская компания разработала новую 3D-модель коронавируса, отличающуюся от известной  

Австрийская компания воссоздала трехмерную модель вируса SARS-CoV-2, опираясь на данные ученых 
пекинского университета Цинхуа, передает DW. Австрийские исследователи из компании Nanographics - дочерней 
компании Венского технологического университета - воссоздали трехмерную модель коронавируса. Авторы проекта 
при создании использовали данные, предоставленные Университетом Цинхуа в Пекине. Сообщается, что образцы 
вируса SARS-CoV-2 были мгновенно заморожены. При этом сохранились даже шипованные белки в структуре. 
Ученые Университета Цинхуа сумели извлечь и отсканировать неповрежденные участки. Для большей наглядности 
вируса ученые придали цвет некоторым его частям. Трехмерную модель SARS-CoV-2 можно посмотреть на 
официальном сайте компании.  

https://nanographics.at/projects/sars-cov-2/360.html 
https://www.nur.kz/world/1895139-avstrijskaa-kompania-razrabotala-novuu-3d-model-koronavirusa-otlicausuusa-ot-

izvestnoj/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 
Эксперт рассказал о влиянии вакцины от коронавируса на репродуктивную функцию 
Вакцинация от коронавируса позитивно повлияет на репродуктивную функцию, заявил заместитель 

директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр 
Горелов. 

«Вот как раз те, которые поставят вакцину, смогут рожать, а вот те, которые не поставили, вопрос до настоящего 
момента полностью не решен. Но вместе с тем мы знаем, что шоковым органом, который выбирает коронавирус, у 
разных людей может быть что угодно. У кого-то легкие, у кого-то мозг, у кого-то почки, у кого-то репродуктивные 
органы», – передает РИА «Новости» слова Горелова, сказанные им в эфире телеканала «Доктор». 

По словам эксперта, в настоящий момент, согласно всем мировым рекомендациям, после перенесенной 
коронавирусной инфекции минимум три месяца нежелательно беременеть и нельзя быть донором спермы. 

https://vz.ru/news/2021/1/22/1081469.html 
Умереть в возрасте 55-64 лет от COVID-19 в 200 раз вероятнее, чем в автокатастрофе 

Ученые проанализировали смертность от COVID-19 в зависимости от возраста. Их работа, опубликованная в 
European Journal of Epidemiology, напоминает о том, что болезнь очень опасна для людей среднего возраста. 

Коронавирус в среднем возрасте / Фото: pixabay.com 
Для обзора ученые использовали более 1000 научных статей и 

правительственных документов. В окончательный анализ вошли 27 исследований, 
которые охватили 34 страны. Используя эти данные, ученые обобщили информацию 
о возрастных рисках смертности от COVID-19. 

Авторы нового анализа напоминают, что ранние исследования смертности от 
COVID-19 показали, что инфекция наиболее опасна для пожилых людей. Но позже в 
научных работах было установлено и то, что в среднем возрасте люди подвергаются 

гораздо более высокому риску, чем в молодом. Согласно Оксфордскому словарю, средним считается возраст от 45 
до 65 лет. 

Анализ подтвердил, что риск смерти от COVID-19 растет по мере увеличения возраста. В 25 лет этот риск 
составляет примерно 1 на 10000 случаев болезни, включая бессимптомные и недиагностированные. В 60 лет он 
составляет уже 1 на 100. 
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Ученые подчеркивают, что к среднему возрасту опасность существенно увеличивается. Они приводят данные 
британской статистики, согласно которой у человека в возрасте 55-64 года риск смерти от коронавирусной инфекции 
в 200 раз выше, чем риск смерти в автокатастрофе.   

Источник: МедПортал 
 «Наши данные согласовываются с данными американских Центров по профилактике и контролю заболеваний. 

Около 40% смертей от COVID-19 в стране пришлось на людей в возрасте от 45 до 75 лет. Для сравнения, на детей и 
взрослых людей младше 45 лет пришлось 3%», - рассказал Эндрю Левин (Andrew Levin), профессор Дартмутского 
колледжа, соавтор исследования. 

Левин убежден, что новые данные требуют быстрых действий. Массовая вакцинация против COVID-19 займет 
время, и через этот период нужно пройти с минимальными потерями. Он напоминает, что соблюдение основных мер 
предупреждения инфекции – включая ношение масок, социальное дистанцирование и мытье рук – критически важно 
для личной защиты и безопасности окружающих. 

https://medportal.ru/mednovosti/risk-smerti-ot-covid-19-v-vozraste-55/ 
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