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Обзор Казахстанской и зарубежной 

прессы 

6 января 2021 г. 

 
 

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
 
Назарбаев поздравил казахстанцев с Рождеством 

Вечные духовные ценности объединяют представителей всех религий и этносов нашей страны - Елбасы. 
Фото : Акорда7 января 2021, 08:37 

Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцев 
с праздником Рождества, передает zakon.kz со ссылкой на сайт Елбасы. 

"Дорогие соотечественники! 
Сердечно поздравляю православных христиан и всех казахстанцев со светлым 

праздником Рождества Христова! 
На протяжении многих веков он символизирует мир, добро, любовь и милосердие. 

В нем заложена большая созидательная сила, надежда и гармония. 
Рождество и другие религиозные праздники, отмечаемые в Казахстане, приносят в нашу жизнь оптимизм, 

духовность и толерантность. В эти благостные дни сердца людей наполняются самыми высокими чувствами, 
пробуждается потребность помогать нуждающимся, делиться теплом и заботой с ближними. 

Вечные духовные ценности объединяют представителей всех религий и этносов нашей страны. Они служат 
прочной основой мира, стабильности и единства, способствуют динамичному развитию Казахстана. 

В светлый день Рождества искренне желаю всем счастья, благополучия и крепкого здоровья!", - пожелал 
Назарбаев. 

https://www.zakon.kz/5053263-nazarbaev-pozdravil-kazahstantsev-s.html 
Касым-Жомарт Токаев поздравил православных с Рождеством 

Православные христиане наряду с представителями других вероисповеданий вносят большой вклад в развитие 
государства и единение нашего народа. 

Фото : kazislam.ru7 января 2021, 08:52 
Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил православных 

казахстанцев с праздником Рождества, передает zakon.kz со ссылкой на Акорду. 

"Дорогие соотечественники! 
Сердечно поздравляю всех православных с Рождеством Христовым! 
Этот светлый праздник олицетворяет собой многовековые традиции добра, 

милосердия, любви и заботы о ближнем. Он содействует укреплению духовно-
нравственных ценностей и межконфессионального согласия в стране. 

Православные христиане наряду с представителями других вероисповеданий вносят большой вклад в развитие 
государства и единение нашего народа. 

Вместе мы сделаем Казахстан еще сильнее. 
Желаю всем крепкого здоровья, мира и благополучия! 
Пусть этот замечательный праздник принесет счастье и радость!" - пожелал он. 
https://www.zakon.kz/5053265-kasym-zhomart-tokaev-pozdravil.html 
 
Поздравляем православных казахстанцев с Рождеством Христовым!  

Уважаемые соотечественники, православные христиане!  Разрешите от всей души 
поздравить Вас со светлым праздником – Рождеством Христовым. Наша страна, 
Республика Казахстан, славится своим культурным многообразием и 
доброжелательностью ко всем конфессиям, которые проповедуют добро и мир. 
Достижение дружбы и единения разных народов, традиций и языков – заслуга взвешенной 
политики Первого Президента – Елбасы Н.А.Назарбаева и Главы государства 
К.К.Токаева. Сегодня Республика Казахстан – образец согласия и стабильности, пример 
для подражания для всего мира. 

Рождество – праздник света и добра, надежды и любви к окружающим. Пусть сбудутся 
все сказанные в этот день хорошие пожелания, а добрые слова укрепят согласие и 
процветание нашей Родины и даруют скорейшее завершение пандемии Казахстану и 

всему миру.С праздником! 
Комитет санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК 
https://www.gov.kz/memleket/entities/kkkbtu/press/news/details/143597?lang=ru 
 
В РК удалось избежать негативных сценариев развития пандемии — Мамин 

6 января, 18:41 Премьер-министр Аскар Мамин проинформировал Нурсултана Назарбаева о результатах 
принятых мер по стабилизации социально-экономической и санитарно-эпидемиологической ситуации в 2020 году. 

Первый Президент Казахстана подчеркнул, что работа правительства в 2020 году проходила в сложнейших 
условиях из-за пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба Елбасы. 

https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5053263-nazarbaev-pozdravil-kazahstantsev-s.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5053265-kasym-zhomart-tokaev-pozdravil.html
https://www.gov.kz/memleket/entities/kkkbtu/press/news/details/143597?lang=ru
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Нурсултан Назарбаев отметил рост ключевых макроэкономических показателей, указав на своевременность 
принятых правительством мер по сохранению устойчивости национальной экономики и реализации стратегических 
программ развития. 

По информации премьер-министра, инвестиции в основной капитал 
составили 17%, безработица – 5%. При этом, был отмечен рост в легкой 
промышленности на 16%, фармацевтике на 40%, машиностроении на 
16%, строительстве на 12,5% и других отраслях. 

Первому Президенту Казахстана также была представлена детальная 
информация о проектах, осуществляемых в рамках Карты 
индустриализации, которые позволили создать по стране порядка 19 
тысяч рабочих мест. 

Аскар Мамин подчеркнул, что благодаря слаженным действиям государственных органов и общественных 
институтов удалось избежать негативных сценариев развития пандемии в Казахстане. 

https://365info.kz/2021/01/v-rk-udalos-izbezhat-negativnyh-stsenariev-razvitiya-pandemii-mamin 
 
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РК - 

(1406), 8 7172 768 043 
ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ 

 COVID-19 (ПЦР+)  COVID-19 (ПЦР-) 

 Забол
ели 

Выздоро
вели 

Уме
рло 

 Заболе
ли 

Выздорове
ли 

Умер
ло 

ВСЕГО: 
15981

9 
146789 2262  46020 33398 513 

г. Нур-Султан 19013 17274 365  - - - 

г. Алматы 19138 17638 389  - - - 

г. Шымкент 5537 5328 79  - - - 

Акмолинская область 7599 6725 96  - - - 

Актюбинская область 3729 3601 41  - - - 

Алматинская область 7420 6044 83  - - - 

Атырауская область 14066 12676 101  - - - 

Восточно-
Казахстанская область 

19122 18766 314  - - - 

Жамбылская область 5077 4882 62  - - - 

Западно-
Казахстанская область 

9439 8173 169  - - - 

Карагандинская 
область 

12298 11644 292  - - - 

Костанайская область 7912 7296 33  - - - 

Кызылординская 
область 

3425 3343 15  - - - 

Мангистауская область 3771 3577 56  - - - 

Павлодарская область 9578 8093 80  - - - 

Северо-Казахстанская 
область 

8967 8162 41  - - - 

Туркестанская область 3728 3567 46  - - - 

     *данные на 4 января 

За прошедшие сутки в Казахстане 810 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.  

 В разрезе регионов город Нур-Султан - 82 город Алматы - 176 город Шымкент - 3 Акмолинская область - 62 
Актюбинская область - 9 Алматинская область - 41 Атырауская область - 52 Восточно-Казахстанская область - 28 
Жамбылская область - 96 Западно-Казахстанская область - 64 Карагандинская область - 37 Костанайская область - 
12 Кызылординская область - 7 Павлодарская область - 120 Северо-Казахстанская область - 16 Туркестанская 
область - 5 Итого выздоровевших в Казахстане - 146789. 

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 6 января 2021 г. в Казахстане  

 За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 775 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную 
инфекцию. В разрезе регионов: город Нур-Султан - 122 город Алматы - 105 город Шымкент - 12 Акмолинская область 
- 60 Актюбинская область - 8 Алматинская область - 61 Атырауская область - 75 Восточно-Казахстанская область - 42 
Жамбылская область - 15 Западно-Казахстанская область - 32 Карагандинская область - 30 Костанайская область - 

https://365info.kz/2021/01/v-rk-udalos-izbezhat-negativnyh-stsenariev-razvitiya-pandemii-mamin
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59 Кызылординская область - 7 Мангистауская область - 5 Павлодарская область - 75 Северо-Казахстанская область 
- 56 Туркестанская область - 11 Всего в стране выявлены 159819 заболевших. 

Информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 6 января 2021 
года 

 04.01.2021 г. зафиксировано 29 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции. 100 
пациентов выздоровели. Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 46020, летальных случаев - 513, 
выздоровевших - 33398. 

https://www.coronavirus2020.kz/ru 
215 казахстанцев прилетели из-за рубежа без ПЦР-справок  

5 января 2021 года на территорию Республики Казахстан прибыло 14 международных авиарейсов из Германии, 
Кореи, Индии, Мальдивской Республики, Египта, Турции, Узбекистана и Кыргызстана, передает МИА «Казинформ» со 
ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.  

Из 1 940 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 1 725 человек, без 
справок прибыли 215 граждан РК. В том числе: - в аэропорт г. Алматы – 8 рейсов, 1 252 пассажира, со справками - 1 
112, без справок - 140; - в аэропорт г. Нур-Султана – 2 рейса, 186 пассажиров, со справками - 182, без справок - 4; - в 
аэропорт г. Актау – 1 рейс, 3 пассажира со справками; - в аэропорт г. Шымкента – 1 рейс, 206 пассажиров, со справками 
- 150, без справок - 56; - в аэропорт г. Караганды – 1 рейс, 143 пассажира, все со справками; - в аэропорт г. Атырау – 
1 рейс, 150 пассажиров, со справками - 135, без справок - 15.  

Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают 
свои результаты в карантинном стационаре. В свою очередь по результатам ПЦР-анализа у всех 162 граждан РК, 
прилетевших в Казахстан 4 января, тестирование показало отрицательный результат. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/215-kazahstancev-prileteli-
iz-za-rubezha-bez-pcr-spravok_a3737719 

Свыше 600 миллионов бюджетных тенге потратили на вернувшихся без справок туристов 

Туристов тестировали на COVID-19 за счет казахстанских налогоплательщиков. В прошлом году на ПЦР-
исследования для тех, кто вернулся на родину из-за границы без справок, потратили 600 миллионов бюджетных тенге, 
приводит данные "Первый канал "Евразия", передает Tengrinews.kz.  

"По состоянию на 30 декабря 2020 года на территорию Республики Казахстан прибыло 603 388 человек. Из них 45 
834 гражданина прибыли без справок об отрицательном результате ПЦР-тестирования на COVID-19.  

Объем потраченных бюджетных средств для проведения тестирования составляет 637 824 725 тенге", - следует 
из ответа вице-министра здравоохранения Республики Казахстан Ерлана Киясова на запрос "Первого канала 
"Евразия". 

Тратиться на беззаботных казахстанцев придется. Телеканал приводит цифры, согласно которым за первые пять 
дней нового года домой без справок об отсутствии коронавируса прилетели 1 313 человек.  

Такие данные опубликовала Межведомственная комиссия по нераспространению COVID-19. Отмечается, что 
авиапассажиров поместили в карантинный стационар тоже за счет бюджета. У шестерых врачи обнаружили 
коронавирус. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/svyishe-600-millionov-byudjetnyih-tenge-potratili-425192/ 
 
Алматы 
Как будет работать общественный транспорт в день выборов в Алматы  

В Алматы общественный транспорт в день выборов, 10 января, будет курсировать в штатном режиме. Бесплатный 
проезд не предусмотрен. Об этом сообщили в акимате города, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

10 января в Казахстане пройдут очередные выборы депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов. Напомним, 9 
июня 2019 года, в день выборов Президента Республики Казахстан, проезд в общественном транспорте во многих 
городах был бесплатным.  

Отметим, что в Алматы имеется 581 избирательный участок. Жители свой избирательный участок могут узнать в 
контакт-центре по единому бесплатному номеру 221-10-01, который работает 7 дней в неделю с 8:00-20:00. Получить 
информацию и проверить себя в списке избирателей можно также с помощью Telegram-бота @sailau_almaty и на 
онлайн-сервисах «Open Almaty» и http://service.almaty.kz/ru.  

Ранее председатель территориальной избирательной комиссии Алматы Жанна Асанова сообщила , что 
избирателей с повышенной температурой не будут допускать на избирательный участок. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/kak-budet-rabotat-
obschestvennyy-transport-v-den-vyborov-v-almaty_a3737785 

ЕНТ в условиях пандемии - как идет подготовка выпускников алматинских школ  

Как идет подготовка выпускников алматинских школ к предстоящему единому национальному тестированию, 
рассказали педагоги. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».  

 По словам заместителя директора по учебной работе школы-гимназии № 136 города Алматы Нургуль Жуманбек, 
в прошлом году в связи с пандемией ученики закончили последнюю четверть дистанционно, но это на результатах 
тестирования одиннадцатиклассников не отразилось. В прошлом году выпускники единое национальное 
тестирование сдавали в оффлайн формате с соблюдением всех санитарных норм. «В этом году у нас в школе 11-й 
класс окончат 41 ученик.  

Пробные тестирования на протяжении двух четвертей с начала нового учебного года выпускники сдавали онлайн 
через специальные сайты. Педагоги ежедневно поддерживают связь с учениками и контролируют весь процесс 
подготовки и результаты пробных тестов»,- рассказала Нургуль Жуманбек. 

 Как пояснили в управлении образования города Алматы, по постановлению главного санитарного врача РК с 
третьей четверти в школы вернутся ученики выпускных классов (9 и 11) классы. То есть, 70% предметов будет в 
штатном режиме, 30% - в дистанционном (не более 15 человек в классе, соблюдение социальной дистанции. 

 Обучение будет проходить по принципу 1 класс- 1 кабинет, одновременное нахождение в школе не более 30% 
проектной мощности, усиление санитарно-дезинфекционного режима, масочного режима. «С третьей четверти 
выпускники вернутся в школу и уже будут сдавать пробные тесты в стенах школы.  

И подготовка к предстоящим экзаменам продолжится, как и раньше», -добавила Нургуль Жуманбек. 
Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/ent-v-usloviyah-pandemii-

kak-idet-podgotovka-vypusknikov-almatinskih-shkol_a3737700 
 

https://www.coronavirus2020.kz/ru
https://www.inform.kz/ru/215-kazahstancev-prileteli-iz-za-rubezha-bez-pcr-spravok_a3737719
https://www.inform.kz/ru/215-kazahstancev-prileteli-iz-za-rubezha-bez-pcr-spravok_a3737719
https://1tv.kz/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/svyishe-600-millionov-byudjetnyih-tenge-potratili-425192/
http://service.almaty.kz/ru
https://www.inform.kz/ru/kak-budet-rabotat-obschestvennyy-transport-v-den-vyborov-v-almaty_a3737785
https://www.inform.kz/ru/kak-budet-rabotat-obschestvennyy-transport-v-den-vyborov-v-almaty_a3737785
https://www.inform.kz/ru/ent-v-usloviyah-pandemii-kak-idet-podgotovka-vypusknikov-almatinskih-shkol_a3737700
https://www.inform.kz/ru/ent-v-usloviyah-pandemii-kak-idet-podgotovka-vypusknikov-almatinskih-shkol_a3737700
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Шымкент 
Карантин продлили в Шымкенте до 25 января  

Вынесено постановление главного государственного санитарного врача города Шымкента от 6 января 2021 года 
№1 «О продлении карантина и ограничительных мер на территории города Шымкента». Об этом передает МИА 
«Казинформ» со ссылкой на Межведомственную комиссию.  

Как будут работать фитнес-центры, тренажерные залы в Шымкенте «Продлить карантин и ограничительные меры 
на территории города Шымкента с 11 до 00:00 часов 25 января 2021 года. Жителям и гостям города Шымкента 
запретить проведение мероприятий с большим скоплением людей, ограничить движение по городу лицам старше 65 
лет, соблюдать обязательное ношение масок и социальную дистанцию не менее двух метров, разрешить прогулки 
группой не более 3 человек, разрешить посещение детских игровых площадок во дворах группами не более трех 
человек, при посещении общественных мест, транспорта строго соблюдать требования по ношению масок, 
использования антисептиков», - говорится в постановлении. Полный текст постановления можно прочитать здесь. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/karantin-prodlili-v-
shymkente-do-25-yanvarya_a3737818 

Междугородние и  внутриобластные автобусные перевозки возобновляют в Шымкенте  

В Шымкенте возобновляются междугородние и внутриобластные автобусные перевозки. Об этом говорится в 
постановлении главного государственного санитарного врача города Шымкента от 6 января 2021 года №1 «О 
продлении карантина и ограничительных мер на территории города Шымкента», передает корреспондент МИА 
«Казинформ».  

В постановлении говорится, что разрешено в обычном режиме организовать работу автовокзалов, автостанций, 
регулярных междугородних, внутриобластных автобусных и микроавтобусных перевозок с соблюдением требований 
постановления. Межобластные и городские нерегулярные перевозки возобновляются с заполняемостью не более 75 
%, но не более 15 человек. Разрешается посещение домов ребенка, детских домов потенциальными родителями для 
встреч с детьми-сиротами для дальнейшего их усыновления/удочерения, установления опеки, попечительства при 
предоставлении потенциальными родителями документа об их лабораторном обследовании на коронавирус методом 
ПЦР с отрицательным результатом с даты выдачи которого прошло не более 3 суток. В обычном режиме также будет 
организована работа медцентров, аптек, процедурных кабинетов, медцентров с соблюдением требований 
зонирования, усиленного санитарно-дезинфекционного режима и требований постановления. В обычном режиме 
будут работать объекты по реализации цветов. С третьей четверти 2021-2021 учебного года разрешается обучение в 
традиционном формате в городских и сельских школах с контингентом до 300 учащихся с численностью детей в 
классах до 15 человек. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/mezhdugorodnie-i-
vnutrioblastnye-avtobusnye-perevozki-vozobnovlyayut-v-shymkente_a3737871 

 
Атырауская 
Коронавирус: Атырауская область снова оказалась в «красной» зоне  

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана Атырауская область снова 
оказалась в «красной» зоне по распространению коронавирусной инфекции, передает корреспондент МИА 
«Казинформ».  

По последним данным на сегодня, 6 января, Атырауская область снова вошла в «красную» зону по 
распространению коронавирусной инфекции. За прошедшие сутки в Атырауской области выявлен 101 заболевший с 
положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. В «желтой» зоне остаются города Алматы, Нур-Султан, 
Костанайская, Акмолинская, Северо-Казахстанская и Павлодарская области. Остальные регионы Казахстана 
расположились в «зеленой» зоне. Напомним, в «красной» зоне вводятся строгие ограничительные меры. В «желтой» 
зоне сохраняются действующие карантинные меры и усиливается контроль за их соблюдением. А «зеленая» зона 
показывает стабильную ситуацию, возможно ослабление ограничительных мер. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/koronavirus-atyrauskaya-
oblast-snova-okazalas-v-krasnoy-zone_a3737726 

На Тенгизе число инфицированных коронавирусом превысило 800 человек  

В Атырауской области на Тенгизе число инфицированных коронавирусом превысило 800 человек, передаёт 
корреспондент МИА «Казинформ».  

По информации, предоставленной департаментом санитарно-эпидемиологического контроля, за минувшие сутки 
в Атырауской области коронавирусной инфекцией заболел 101 человек. Среди инфицированных - 9 пациентов из 
города Атырау. В результате скрининга было выявлено 78 заболевших на месторождении Тенгиз. В Жылыойском 
районе -2, Курмангазинском -12. Заболевание у 12 человек с коронавирусной инфекцией протекает с 
соответствующими симптомами. В домашних условиях получает лечение 321 пациент, в областном инфекционном 
стационаре находятся 95 человек, в районных инфекционных стационарах - 39, в инфекционном стационаре на 
месторождении Тенгиз-811 человек. За прошедшие сутки в области от коронавируса выздоровело 32 пациента. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/na-tengize-chislo-
inficirovannyh-koronavirusom-prevysilo-800-chelovek_a3737826 

В Атырауской области назначен восьмой по счету главный санврач 

Им стал уроженец Западно-Казахстанской области Мадениет Танауов. 
В Атырауской области назначили нового главного санврача - руководителя департамента санитарно-

эпидемиологического контроля, передает zakon.kz. 

Им стал уроженец Западно-Казахстанской области Мадениет Танауов, пишет azh.kz. 
Мадениет Танауов родился в 1971 году, в 1997-м окончил КазНМУ им С. Д. Асфендиярова (санитарно-

гигиенический факультет). До нынешнего назначения работал главным санитарным врачом Уральска. 
Его предшественник Амантай Жумагалиев вернулся на свою прежнюю должность заместителя руководителя 

департамента санитарно-эпидемиологического контроля по Атырауской области. 
С начала пандемии COVID-19 в Атырауской области это уже восьмой по счету главный санврач. 
https://www.zakon.kz/5053225-v-atyrayskoy-oblasti-naznachen-vosmoy.html 
Массовое отравление суши в Атырауской области: пострадавшим поставили диагноз 

Отравившимся суши в Атырауской области поставили диагноз. Как сообщили в областном департаменте 
санитарно-эпидемиологического контроля, бактериологическое исследование выявило у жителей  Кульсары 
возбудитель сальмонеллеза, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Ак Жайык".  

https://www.inform.kz/ru/karantin-prodlili-v-shymkente-do-25-yanvarya_a3737818
https://www.inform.kz/ru/karantin-prodlili-v-shymkente-do-25-yanvarya_a3737818
https://www.inform.kz/ru/mezhdugorodnie-i-vnutrioblastnye-avtobusnye-perevozki-vozobnovlyayut-v-shymkente_a3737871
https://www.inform.kz/ru/mezhdugorodnie-i-vnutrioblastnye-avtobusnye-perevozki-vozobnovlyayut-v-shymkente_a3737871
https://www.inform.kz/ru/koronavirus-atyrauskaya-oblast-snova-okazalas-v-krasnoy-zone_a3737726
https://www.inform.kz/ru/koronavirus-atyrauskaya-oblast-snova-okazalas-v-krasnoy-zone_a3737726
https://www.inform.kz/ru/na-tengize-chislo-inficirovannyh-koronavirusom-prevysilo-800-chelovek_a3737826
https://www.inform.kz/ru/na-tengize-chislo-inficirovannyh-koronavirusom-prevysilo-800-chelovek_a3737826
https://www.zakon.kz/
https://azh.kz/
https://www.zakon.kz/5053225-v-atyrayskoy-oblasti-naznachen-vosmoy.html
https://azh.kz/ru/news/view/73453
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28 декабря в райбольницу с признаками пищевого отравления поступили 16 человек, а вскоре общее число 

отравившихся возросло до 43. Все они заказывали суши с доставкой на дом в местном экспресс-кафе "Три самурая". 
Сейчас в больнице находятся 42 больных, у всех состояние средней тяжести, пишет издание. 
Также сообщается, что санврачи проверили кафе "Три самурая" и выявили серьезные нарушения. В частности, 

при хранении продуктов не соблюдались нормативы соседства – в холодильнике хранились вместе сырая и жареная 
рыба, хлеб, картофель фри, икра. Также, по информации департамента, не измерялась температура в холодильнике, 
где хранились рыба и рыбная продукция, дрожжи для пиццы, не проводился ежедневный осмотр работников каждой 
смены на предмет  мелких ран и гнойных болячек, не было умывальника. 

На сегодня работа экспресс-кафе "Три самурая" приостановлена, материалы для возбуждения уголовного дела 
переданы в районный отдел полиции. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/massovoe-otravlenie-sushi-atyirauskoy-oblasti-postradavshim-425200/ 
 
Павлодарская 
Восемь детсадов закрыли на карантин в Павлодарской области  

В Павлодарской области на карантин закрыты восемь детских садов. Дежурные группы в дошкольных учреждениях 
посещают не больше 15 детей, передает Pavlodarnews.kz. Как сообщил глава управления образования региона на 
брифинге, с сентября в регионе на карантин закрывали 8 мини-центров и 10 детских садов. Сейчас свою деятельность 
из-за карантина приостановили только 8 дошкольных учебных заведений, расположенных в Павлодаре, Аксу и 
Баянаульском районе. Остальные учреждения продолжают работу в формате дежурных групп. Глава управления 
образования добавил также, что сейчас в больницах региона лечение от COVID-19 получают 8 малышей.  

https://www.nur.kz/society/1892494-vosem-detsadov-zakryli-na-karantin-v-pavlodarskoj-
oblasti/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

 
СКО 
Коронавирус в СКО: 91% инфицированных выздоровели  

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

По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, у 42 человек были 
симптомы заболевания, у 13 – отсутствовали. Больше всего инфицированных за сутки выявили в Петропавловске и 
Есильском районе – 21 и 15 человек, соответственно. Коронавирус обнаружили у жителей Кызылжарского, 
Мамлютского, Тайыншинского, Уалихановского и района М. Жумабаева. Четыре лаборатории региона за сутки 
провели 2 487 ПЦР-исследований на коронавирус. Всего, начиная с марта, число таких исследований по области 
достигло 215 801. Общее число инфицированных составило 8 911 человек. Из них симптомных – 5 404 и 
бессимптомных – 3 507. Выздоровели 8 146 человек, или более 91%. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/koronavirus-v-sko-91-
inficirovannyh-vyzdoroveli_a3737799 

 

ООН.ВОЗ 
«Британский» коронавирус распространяется по миру 

Уже в 41 стране выявлен мутировавший штамм коронавируса SARS-CoV-2, впервые появившийся в 
Великобритании. 

Об этом сообщается в еженедельном информационном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ), передает Regnum. По состоянию на 5 января кроме Великобритании этот штамм 
коронавируса был в небольших количествах обнаружен еще как минимум в 40 государствах. 

Новый штамм получил название VOC-202 012/01. На сегодня известно, что особенностью этого штамма является 
более высокая контагиозность (заразность), само течение коронавирусной инфекции при заражении данным штаммом 
коронавируса не изменяется. 

Кроме того, в бюллетене ВОЗ сообщается о другом штамме коронавируса — 501Y. V2, который был впервые 
обнаружен в Южной Африке. Сейчас этот штамм зарегистрирован в семи странах. 

https://365info.kz/2021/01/britanskij-koronavirus-rasprostranyaetsya-po-miru 
В ВОЗ указали на эффективность вакцин против мутаций коронавируса 
ЖЕНЕВА, 7 января. /ТАСС/. Лабораторные исследования говорят о том, что уже разработанные вакцины 

против COVID-19 эффективны и для защиты от новых штаммов коронавируса, обнаруженных, в частности, 
в Великобритании и ЮАР. Об этом заявил в среду в ходе сессии вопросов и ответов в Twitter Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) директор ее программы по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан. 

COVID-19: новые случаи за 90 дней 

 «Нет абсолютно никаких указаний на то, что разработанные на настоящий момент вакцины не будут действенны 
в отношении этих разновидностей [коронавируса]", — сказал он. 

По словам Райана, в лабораториях сейчас проводятся соответствующие исследования, и «на настоящий момент 
данные говорят о том, что эти вакцины по-прежнему эффективны». 

Как пояснил эксперт, различные разновидности коронавируса были выявлены уже в феврале-марте 2020 года. 
Обнаруженные к настоящему времени штаммы не имеют «фундаментальных отличий» от тех, что циркулировали 
прежде. 

В этой связи, констатировал Райан, по-прежнему актуальны рекомендованные ранее меры по предотвращению 
распространения инфекции — соблюдение физической дистанции, проветривание помещений, ношение маски, 
уменьшение числа контактов, а также времени, проводимого среди людей. 

https://news.mail.ru/society/44812897/?frommail=1 
ВОЗ признает, что введение вакцины Pfizer может быть небезопасным 

Ранее Всемирная организация здоровья внесла вакцину от коронавируса, разработанную Pfizer и BioNTech, в 
список препаратов, рекомендуемых для экстренного использования. 

Всемирная организация здравоохранения обнародовала перечень основных рекомендаций при 
проведении вакцинации от коронавируса, передает zakon.kz. 

Как сообщает "Российская газета", пока речь идет лишь о разработанной фармкомпанией Pfizer в партнерстве с 
BioNTech вакцине. Но в стратегической группе по вакцинации ВОЗ заявили, что до конца января рассмотрят и 

https://tengrinews.kz/accidents/16-otravilis-dostavlennyimi-dom-sushi-atyirauskoy-oblasti-424472/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/massovoe-otravlenie-sushi-atyirauskoy-oblasti-postradavshim-425200/
https://www.nur.kz/society/1892494-vosem-detsadov-zakryli-na-karantin-v-pavlodarskoj-oblasti/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/society/1892494-vosem-detsadov-zakryli-na-karantin-v-pavlodarskoj-oblasti/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.inform.kz/ru/koronavirus-v-sko-91-inficirovannyh-vyzdoroveli_a3737799
https://www.inform.kz/ru/koronavirus-v-sko-91-inficirovannyh-vyzdoroveli_a3737799
https://yandex.kz/turbo/regnum.ru/s/news/3157502.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://365info.kz/2021/01/britanskij-koronavirus-rasprostranyaetsya-po-miru
https://news.mail.ru/society/44812897/?frommail=1
https://www.zakon.kz/
https://rg.ru/2021/01/06/voz-rekomendovala-ne-delat-puteshestvennikam-privivki-ot-covid-19.html
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подготовят рекомендации еще по двум вакцинам. Всего на рассмотрение экспертов подано 15 заявок от 
разработчиков вакцинных препаратов из разных стран. 

На текущий момент в перечень для использования в чрезвычайной ситуации включена одна вакцина, 
разработанная Pfizer в партнерстве с BioNTech, - отметил глава ВОЗ Тедрос Габреисус на брифинге во вторник. 

По его словам, к вакцинации населения приступили уже в 30 странах, всего же в программу солидарности COVAX 
по распространению и обеспечению вакцин против COVID-19 вошли 90 государств. Он надеется, что широкая 
вакцинация сдержит распространение коронавирусной инфекции. 

Также на брифинге были представлены рекомендации, подготовленные Стратегической консультативной группой 
экспертов по иммунизации. Они будут опубликованы в еженедельном эпидемиологическом бюллетене ВОЗ после 
утверждения руководством организации. 

Ниже перечислены несколько важных рекомендаций, сформулированных экспертами ВОЗ: 

- они подтвердили схему проведения прививки – обязательное введение двух доз вакцины с интервалом 21-28 
дней. При этом допускается возможность увеличения интервала до шести недель с учетом представленных 
дополнительных данных. В ВОЗ считают, что увеличение времени между первой и второй прививками в условиях 
дефицита вакцин поможет привить на первом этапе больше людей. 

- эксперты подтвердили, что сведения о безопасности заразиться после введения первой дозы вакцины 
отсутствуют. Поэтому не идет речь об отказе от введения второй, бустерной (усиливающей протективный эффект) 
дозы препарата. 

В ВОЗ подчеркивают, что вакцинация препаратом Pfizer/BioNTech должна осуществляться только в условиях, где 
обеспечена возможность принять экстренные меры. То есть получившие вакцину люди должны некоторое время 
оставаться под наблюдением медработников, а в прививочном центре должны иметься препараты для вывода 
пациента из анафилактического шока. Причина – известны случаи возникновения после прививки анафилактической 
реакции (опасное поствакцинальное осложнение, требующее немедленной медицинской помощи). 

- переболевшим более шести месяцев назад COVID-19 рекомендовано предложить вакцинацию, а те, кто болел 
позже – имеют естественную защиту от инфекции. Поэтому в условиях ограниченного количества вакцины их можно 
сейчас не прививать, а сделать это позже. 

- в ВОЗ не рекомендует вакцинировать путешественников, отправляющихся в другие страны. Это связано с 
нехваткой вакцины и ее неравномерным распределением между странами. 

В период ограниченных поставок и дефицита мы говорим, что обеспечение равного доступа к вакцинации 
особенно важно, - отметили представители ВОЗ. 

Также они подчеркнули, что все перечисленные рекомендации сделаны исходя из имеющейся ограниченной 
информации. Так, до сих пор не ясно, насколько длительным будет защитный эффект вакцинации. Непонятно влияние 
вакцины на детей. Нет данных об использовании вакцины против COVID-19 совместно с другими вакцинами. Поэтому 
рекомендации являются временными и будут корректироваться по мере поступления новых данных. 

https://www.zakon.kz/5053212-pochemu-puteshestvennikam-ne-nuzhno.html 
Группе ВОЗ заблокировали въезд в Китай для изучения происхождения коронавируса  

Всемирная организация здравоохранения заявила, что Китай заблокировал прибытие группы, занимающейся 
расследованием причин возникновения пандемии коронавируса нового типа, передает CNN. Генеральный директор 
ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сказал, что двое ученых из группы Организации Объединенных Наций уже 
отправились в Ухань, когда китайские официальные лица не одобрили им необходимые разрешения для въезда в 
страну. Договоренности были заранее согласованы с Китаем совместно. "Я очень разочарован этой новостью. Я был 
в контакте с высокопоставленными китайскими чиновниками и еще раз ясно дал понять, что эта миссия является 
приоритетом для ВОЗ и международной группы", - сказал Тедрос на пресс-конференции в Женеве во вторник. Тедрос 
сказал, что ВОЗ "стремится начать миссию как можно скорее" и что ему были даны заверения в том, что Пекин 
ускоряет внутреннюю процедуру для "скорейшего развертывания изучения".  

Майкл Райан, исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения, 
заявил, что возникла проблема с визами, и один член группы уже вернулся домой. Другой ждал транзитом в третьей 
стране. Представители ВОЗ уже давно ведут переговоры с Пекином о том, чтобы предоставить группе ученых со всего 
мира доступ к ключевым объектам для расследования происхождения вируса, впервые обнаруженного в Ухане в 
декабре 2019 года, и его вероятного перехода от неустановленного вида-хозяина к человеку. В мае ВОЗ согласилась 
провести расследование глобальных ответных мер на пандемию после того, как более 100 стран подписали 
резолюцию, призывающую к независимому расследованию. Трамп несколько раз обвинял Китай в распространении 
COVID-19. Китайская сторона заявляла, что сама стала жертвой вируса. Когда Дональд Трамп сам заразился КВИ, он 
обвинил КНР повторно.  

https://www.nur.kz/world/1892457-gruppe-voz-zablokirovali-vezd-v-kitaj-dla-izucenia-proishozdenia-
koronavirusa/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
КНР 
Китай за сутки выявил 63 случая коронавируса  

Китай за минувшие сутки выявил 63 случая коронавируса и 79 бессимптомных носителей, из больниц выписали 
21 пациента. 

Об этом сообщает РИА Новости госкомитета по вопросам здравоохранения КНР. 
Уточняется, что из 63 новых подтвержденных случаев, 11 — ввозные, остальные 52 — локальные, один из них 

выявлен в провинции Ляонин, 51 — в провинции Хэбэй, где недавно была зарегистрирована новая вспышка 
заболевания, наиболее тяжёлая ситуация в настоящий момент в городе Шицзячжуан, который объявлен зоной с 
высоким уровнем эпидемиологического риска. 

https://russian.rt.com/world/news/820092-kitai-covid-sluchai 
Представитель МИД Китая ответил на претензии главы ВОЗ о блокировке въезда группы экспертов  

Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин ответила на претензии главы ВОЗ о том, что страна 
заблокировала въезд международной группы, передает РИА Новости. По словам официального представителя МИД 
Китая Хуа Чуньин, вопросы даты поездки и точной повестки визита группы международных экспертов Всемирной 
организации здравоохранения все еще на стадии обсуждения. Она добавила, что вопрос обстоит не только с 
оформлением виз. "По имеющейся у меня информации, стороны в настоящее время все еще поддерживают тесный 

https://www.zakon.kz/5053212-pochemu-puteshestvennikam-ne-nuzhno.html
https://www.nur.kz/world/1892457-gruppe-voz-zablokirovali-vezd-v-kitaj-dla-izucenia-proishozdenia-koronavirusa/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/world/1892457-gruppe-voz-zablokirovali-vezd-v-kitaj-dla-izucenia-proishozdenia-koronavirusa/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://ria.ru/
https://russian.rt.com/world/news/820092-kitai-covid-sluchai
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контакт, чтобы определить точную дату визита, а также программу. Мы надеемся на то, что стороны смогут как можно 
скорее решить все вопросы. Поэтому, насколько я понимаю, это не только вопрос оформления виз, стороны все еще 
обсуждают точную дату и повестку визита группы международных экспертов", - пояснила Хуа Чуньин.  

https://www.nur.kz/world/1892556-predstavitel-mid-kitaa-otvetil-na-pretenzii-glavy-voz-o-blokirovke-vezda-gruppy-
ekspertov/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

 
Россия 
Заявление Министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко для средств 

массовой информации по итогам селекторного совещания с регионами  

Материал опубликован 06 января 2021 в 19:04. Обновлён 06 января 2021 в 19:05. 
В период новогодних праздников медицинская служба продолжает в полном объеме оказывать всю необходимую 

медицинскую помощь гражданам. В связи с традиционным ростом числа обращений за медицинской 
помощью, Минздравом России приняты все необходимые подготовительные меры: во всех регионах были усилены 
медицинские бригады, что позволяет проходить праздничный период в спокойном режиме. По данным мониторинга 
Росздравнадзора, в нашей стране не зафиксировано серьезных сбоев в оказании гражданам медицинской помощи. 

В период новогодних праздников ситуация с новой коронавирусной инфекцией, в целом, стабилизировалась, но 
все еще остается напряженной: ежедневно в среднем регистрируется около 24 тыс. новых случаев. 

На сегодняшний день свободный коечный фонд для лечения новой коронавируснойинфекции составляет 24%.  
В инфекционных госпиталях находится 211,6 тыс. граждан. 
На амбулаторном лечении находится 82% пациентов.  
Мы призываем граждан соблюдать противоэпидемические меры: носить маски, соблюдать социальную 

дистанцию, по возможности избегать посещения людных мест. Праздники лучше провести в кругу семьи. При 
ухудшении состояния необходимо незамедлительно обращаться за медицинской помощью. 

К сожалению, в период праздников возросло число дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, 
причиной которых, в основном,становились превышение скоростного режима и сложные погодные условия. Число 
пациентов, получивших в период праздников медицинскую помощь в связи с ДТП и другими происшествиями с 
медико-санитарными последствиями, выросло по сравнению с обычными днями на 126%. 

 По итогам селекторного совещания с регионами, мы отмечаем, что меры по снижению потребления алкоголя, 
показывают свою эффективность: в праздники число обращений пациентов в связи с алкогольными отравлениями 
снизилось по сравнению с прошлыми годами, но, в целом, пока осталось на более высоком уровне относительно 
будних дней. Следует отметить, что согласно данным многолетних наблюдений, именно на 1 января приходится пик 
нежелательных последствий употребленияалкоголя.  

Мы призываем граждан проявлять благоразумие и осторожность и избегать ситуаций, которые могли бы омрачить 
праздничные дни. 

Во всех регионах в эти праздничные днипродолжается масштабная вакцинация граждан от 
новой коронавирусной инфекции. Первыми на вакцинацию были приглашены граждане, входящие в группу высокого 
риска – медицинские и педагогические работники. При этом регионы вправе самостоятельно расширять категории 
лиц, имеющих право на приоритетную вакцинацию. 

Хочу напомнить, что 25.12.2020 в инструкцию по медицинскому применениювакцины внесены изменения, 
расширяющие возможности ее применения у пациентов старше 60 лет.  

Для стандартизации процедур и профилактики сбоев Минздравом разработана и внедрена во всех допущенных к 
проведению вакцинации медицинских организациях стандартная операционная процедура, описывающая все этапы 
логистики приемки и использования вакцины, определяющая единые для всей страны правила проведения 
вакцинации против COVID-19, и мониторинг ее безопасности. На портале госуслуг доступен дневник 
вакцинированного, в который все граждане, прошедшие вакцинацию, могут вносить данные о своем 
самочувствии.Напомню, что никаких справок для прохождениявакцинации не требуется.  

Со 2 января всем гражданам, прошедшим вакцинацию, в их личном кабинете на Единомпортале госуслуг доступен 
сертификат о прохождении вакцинации, содержащий qr-код. 

 Объемы производства вакцины «Спутник V» растут, в регистрационное удостоверение уже внесены 6 
производственных площадок на территории Российской Федерации, готовится к внесению седьмая 
площадка. Постоянно вводятся в гражданский оборот новые партии вакцины. Сегодня Росздравнадзором принято 
решение о выпуске в оборот 10,7 тыс. доз. Таким образом, в гражданский оборот выпущены 1543 тыс. доз вакцины 
«Спутник V» и более 45 тысяч доз вакцины «ЭпиВакКорона». 

На сегодняшний день в транзите на пути в субъекты Российской Федерации находятся более 120 тысяч доз 
вакцины. 

В Москве завершается строительство, и в ближайшие дни будет введена в 
эксплуатациювторая очередь распределительного центра. Этопозволит одновременно хранить и организовывать 
логистику до 10 млн. доз замороженной вакцины. 

Учитывая, что период праздничных дней не окончен, вся медицинская служба продолжаетработу в режиме 
повышенной готовности. 

https://minzdrav.gov.ru/news/2021/01/06/15815-zayavlenie-ministra-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-
mihaila-murashko-dlya-sredstv-massovoy-informatsii-po-itogam-selektornogo-soveschaniya-s-regionami 

Володин оценил заявление британского посла о борьбе России с пандемией  

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал слова посла Великобритании в Соединённых Штатах 
Карен Пирс, которая ранее заявила, что Россия и Китай не должны выйти из пандемии коронавирусной инфекции 
победителями. 

Володин назвал позицию Пирс «человеконенавистнической». 
«Представитель Великобритании публично пожелала гражданам России и Китая погибнуть от пандемии. Если в 

ближайшее время это заявление не будет дезавуировано Великобританией, то его можно рассматривать как 
официальную позицию по отношению к гражданам нашей страны и Китая», — заявил он. 

Спикер Госдумы выразил надежду, что заявления британского дипломата откроют многим глаза на политику 
Великобритании и её союзников. 

«Мы помним, что Великобритания была одним из инициаторов обвинений и санкций против России. Теперь они 
боятся превосходства наших стран над так называемыми открытыми рынками, желают нашим гражданам умереть от 
пандемии», — добавил он. 

https://www.nur.kz/world/1892556-predstavitel-mid-kitaa-otvetil-na-pretenzii-glavy-voz-o-blokirovke-vezda-gruppy-ekspertov/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/world/1892556-predstavitel-mid-kitaa-otvetil-na-pretenzii-glavy-voz-o-blokirovke-vezda-gruppy-ekspertov/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://minzdrav.gov.ru/news/2021/01/06/15815-zayavlenie-ministra-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-mihaila-murashko-dlya-sredstv-massovoy-informatsii-po-itogam-selektornogo-soveschaniya-s-regionami
https://minzdrav.gov.ru/news/2021/01/06/15815-zayavlenie-ministra-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-mihaila-murashko-dlya-sredstv-massovoy-informatsii-po-itogam-selektornogo-soveschaniya-s-regionami
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Володин отметил, что заявления Пирс демонстрируют, что если бы у России не было собственной вакцины от 
COVID-19, то «вряд ли мы могли рассчитывать на их помощь».  

Также он подчеркнул, что ни один представитель власти США не осудил заявление посла Великобритании. 
Ранее Пирс заявила, что Россия и Китай не должны выйти из пандемии коронавирусной инфекции 

победителями. Она также назвала большим вызовом стратегическую конкуренцию со стороны Москвы и Пекина. 
https://russian.rt.com/world/news/819987-volodin-britaniya-rossiya-pandemiya 
Информационный бюллетень о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения 

заболеваний, вызванных новым коронавирусом 
06.01.2021 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 06.01.2021 зарегистрировано 86 383 635 
подтверждённых случаев (прирост за сутки 714 511 случаев; 0,83 %). 

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 (37 581 253), здесь же зафиксирован 
наибольший прирост случаев за сутки (360 310). В относительных значениях 
максимальный прирост зарегистрирован в Американском регионе (0,97 %). 

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 04.01.2021 досмотрено 13 220 710 человек, за этот период выявлено 870 
человек с признаками инфекционных болезней. Во всех случаях проведен полный комплекс мер, позволивший  

не допустить осложнений эпидемиологической обстановки. 
Организовано медицинское наблюдение за всеми прибывающими, их анкетирование и передача под медицинское 

наблюдение по месту жительства. Под медицинским наблюдением в целом по России за период 2020 г. находилось 
6 339 068 человек, по состоянию на 05.01.2021 под контролем остаются 647 397 человек. 

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской 
Федерации предусмотрено 395 обсерваторов на 37 351 место, из них развернуто 146 обсерваторов на 17 263 места, 
где размещено 1 369 человек. 

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

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

Учреждениями Роспотребнадзора и медицинскими организациями по состоянию на 06.01.2021 проведено 92 338 
414 лабораторных исследования на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа 
прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции. 

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

Роспотребнадзором в целях организации и проведения противоэпидемических мер суммарно издано более 500 
нормативных, методических и рекомендательных документов. 

В том числе, в настоящее время обращается особое внимание на проведение дезинфекционных мер в 
транспортных узлах и на транспортных средствах, специальных режимов по обработке помещений, столовой посуды 
и инвентаря во всех предприятиях общественного питания, о чем подготовлены и направлены соответствующие 
рекомендации в адрес Минтранса России и в адрес органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации. 

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

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

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

https://russian.rt.com/world/news/819936-britaniya-rossiya-pandemiya-pobeditel
https://russian.rt.com/world/news/819936-britaniya-rossiya-pandemiya-pobeditel
https://russian.rt.com/world/news/819987-volodin-britaniya-rossiya-pandemiya
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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=16473 
О подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в России 
06.01.2021 г.За последние сутки в России выявлено 24 217 новый случай коронавируса в 84 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 3 308 601 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период 
выписано по выздоровлению 2 685 723 человек. Всем гражданам, а особенно лицам группы риска (пожилым, людям 
с хроническими заболеваниями) необходимо максимально сократить посещение общественных мест, соблюдать 
правила личной гигиены, при ухудшении самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью. 

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

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=16474 
«Спутником V» вакцинировались более 1 млн россиян 
К настоящему моменту в России прививку от коронавируса «Спутник V» сделали более одного миллиона 

человек, сообщил Российский фонд прямых инвестиций. 

«Больше 1 млн человек в России сейчас провакцинированы «Спутником V», – говорится в Twitter-аккаунте 
производителя вакцины. 

С 1 января россияне, вакцинировавшиеся против новой коронавирусной инфекции, могут получить сертификат о 
вакцинации в личном кабинете на портале госуслуг. 

Масштабная добровольная вакцинация россиян от коронавируса началась по поручению президента Владимира 
Путина в декабре. Как сообщал глава Минпромторга Денис Мантуров, в России произведено более 2 млн доз 
отечественной вакцины «Спутник V». 

https://vz.ru/news/2021/1/6/1078946.html 
Названо число выпущенных в гражданский оборот доз «Спутника V» и «ЭпиВакКороны» 
Для масштабной вакцинации в гражданский оборот уже выпущены более 1,5 млн доз вакцины против 

новой коронавирусной инфекции «Спутник V» и более 45 тыс. доз вакцины «ЭпиВакКорона», сообщил глава 
Минздрава Михаил Мурашко. 

«Сегодня Росздравнадзором принято решение о выпуске в оборот 10,7 тыс. доз. Таким образом, в гражданский 
оборот выпущены 1 млн 543 тыс. доз вакцины «Спутник V» и более 45 тыс. доз вакцины «ЭпиВакКорона», – 
цитирует ТАСС Мурашко.Также он отметил, что вакцину против коронавируса  «Спутник V» на территории России в 
настоящее время производят шесть площадок, вскоре планируется запуск еще одной. 

«Объемы производства вакцины «Спутник V» растут, в регистрационное удостоверение уже внесены 
шесть   производственных площадок на территории Российской Федерации, готовится к внесению седьмая площадка. 
Постоянно   вводятся в гражданский оборот новые партии вакцины», – сказал он.  

https://vz.ru/news/2021/1/6/1078956.html 
 
Армения 
У супруги президента Армении выявили коронавирус  

У Нуне Саркисян, супруги президента Армении Армена Саркисяна, выявили коронавирусную инфекцию COVID-19. 
Об этом сообщили в администрации президента Армении.«Президент Армении Армен Саркисян и госпожа Нуне 

Саркисян, которые заразились коронавирусом нового типа, выражают благодарность за слова поддержки и 
пожелания здоровья, поступившие к ним», — говорится в сообщении, размещённом на странице администрации в 
Facebook. 

https://russian.rt.com/ussr/news/819901-zhena-prezident-armeniya-koronavirus 
В Армении планируют продлить карантин из-за COVID-19 на шесть месяцев 
Министерство здравоохранение Армении планирует продлить на шесть месяцев карантин, введённый из-за 

коронавирусной инфекции COVID-19.Об этом РИА Новости заявила пресс-секретарь ведомства Алина Никогосян. 
«Мы направили в правительство проект решения о продлении на шесть месяцев карантина. Это вызвано 

сложившейся ситуацией с коронавирусом», — сказала она.Отмечается, что 11 января истекает срок действия 
нынешнего карантина. 

https://russian.rt.com/ussr/news/819971-armeniya-karantin-prodlenie 
 
Украина 
На Украине за сутки зафиксировано 6911 случаев коронавируса  

На Украине за сутки выявили 6911 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Общее число зафиксированных 
в стране случаев COVID-19 возросло до 1 090 496, сообщил глава украинского Минздрава Максим Степанов. 

«На Украине по состоянию на 6 января 2021 года зафиксировано 6911 новых случаев коронавирусной болезни 
COVID-19. В частности, заболели 203 ребёнка и 406 медработников», — написал он в Facebook. 

За сутки на Украине госпитализировали 2978 заболевших коронавирусом, 228 пациентов с COVID-19 скончались. 
Ещё 14 490 были выписаны после выздоровления от коронавируса. 
Всего на Украине зарегистрировано 19 357 летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. 
https://russian.rt.com/ussr/news/819798-ukraina-koronavirus-sluchai 
Зеленский поручил проверить данные о контрабанде вакцины от COVID-19 

Украинский президент Владимир Зеленский обратился в Службу безопасности Украины (СБУ) с просьбой 
проверить информацию о нелегальном ввозе на территорию страны вакцины от коронавируса. 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=16473
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=16474
https://twitter.com/sputnikvaccine/status/1346762314909966337
https://vz.ru/news/2021/1/2/1078595.html
https://vz.ru/news/2020/12/2/1073593.html
https://vz.ru/news/2020/12/30/1078295.html
https://vz.ru/news/2021/1/6/1078946.html
https://tass.ru/
https://vz.ru/news/2021/1/6/1078956.html
https://www.facebook.com/Armpresident/photos/a.259879127994698/734382763877663/?type=3&theater
https://russian.rt.com/ussr/news/819901-zhena-prezident-armeniya-koronavirus
https://ria.ru/
https://russian.rt.com/ussr/news/819971-armeniya-karantin-prodlenie
https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/photos/a.212701119272891/852785585264438/?type=3&theater
https://russian.rt.com/ussr/news/819798-ukraina-koronavirus-sluchai
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Как сообщает «112 Украина», об этом президент написал в Telegram. 
«Поручил Службе безопасности и другим правоохранителям немедленно проверить информацию о якобы 

ввозе на Украину контрабандой вакцины от коронавируса. Если кто-то действительно додумался тайно и с 
нарушением закона ввезти вакцину для продажи, реакция должна быть максимально жёсткой», — написал Зеленский. 

Вместе с этим он добавил, что у государства есть чёткий план вакцинации. 
Ранее харьковская фармацевтическая компания «Биолек» подтвердила, что подала заявку в Минздрав Украины 

на регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V». 
https://russian.rt.com/ussr/news/819944-zelenskii-kontrabanda-vakcina-covid-19 
Украинские чиновники поссорились из-за госзакупок вакцин от коронавируса 
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов намерен отстранить государственное предприятие 

«Медицинские закупки Украины» от приобретения вакцин от коронавируса из-за действий ее руководства по 
дискредитации страны. 

«Думаю, что в ближайшее время мы сменим компанию, которая будет исполнять эту техническую функцию по 
закупке вакцин, поскольку мы не можем рисковать обеспечением вакцинами украинцев», – сказал он, передает ТАСС. 

Министр обвинил генерального директора предприятия «Медицинские закупки Украины» Арсена Жумадилова в 
дискредитации государства перед мировым сообществом. «Вследствие его действий начали ухудшаться наши 
позиции на переговорах (по поставкам вакцин), и это уже не шутки», – добавил министр. 

Между тем ранее Жумадилов обвинил министра здравоохранения в затягивании и срыве переговоров по закупке 
вакцины. Степанов в среду отверг эти обвинения и сообщил, что Украина в ближайшее время подпишет новые 
договоры с компаниями, которые будут поставлять вакцины. Он не уточнил, о каких компаниях идет речь. 

Тем временем СМИ сообщили, что киевские чиновники и бизнесмены начали прививаться вакциной от 
коронавируса, нелегально завезенной на Украину. Вакцинация проходит в одной из частных клиник столицы. 

В начале января глава политсовета парламентской фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор 
Медведчук сообщил, что харьковская фармацевтическая компания «Биолек» подала в органы власти Украины 
документы для государственной регистрации российского препарата от коронавируса «Спутник V». Однако главный 
санитарный врач Украины, замминистра здравоохранения страны Виктор Ляшко опроверг сообщения о 
государственной регистрации российской вакцины, заявив, что вакцину якобы невозможно зарегистрировать из-за 
незавершенности третьей фазы клинических испытаний. 

Депутат Рады Илья Кива подчеркнул, что заявление Ляшко нацелено на то, чтобы «выслужиться» перед 
Вашингтоном. Медведчук назвал Ляшко «недоразумением от медицины», а председатель Национальной 
медицинской палаты Украины Сергей Кравченко заявил, что главный санитарный врач лжет, утверждая, будто бы 
российскую вакцину от коронавируса невозможно зарегистрировать в стране. 

При этом Россия выразила готовность полностью передать Украине технологии для производства вакцины от 
коронавируса «Спутник V» на территории страны. 

https://vz.ru/news/2021/1/6/1078925.html 
 
Молдова 
Число случаев коронавируса в Молдавии превысило 147 тысяч  

В Молдавии за сутки подтвердили 950 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, общее число 
пациентов с COVID-19 достигло 147 871. 

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики. 
«Сегодня (6 января. — RT) в Молдавии было зарегистрировано ещё 950 новых случаев заболевания 

коронавирусом… Общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 147 871», — сказали в 
ведомстве. 

Уточняется, что всего в стране от коронавирусной инфекции вылечились 135 911 человек, более 3 тыс. 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/819932-moldaviya-koronavirus-statistika 
 

СТРАНЫ ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
В Японии за сутки впервые выявили более 6 тысяч случаев COVID-19 

Число выявленных за сутки новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Японии превысило 6 тыс. 
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав страны.Уточняется, что по меньшей мере 6001 новый случай 

COVID-19 зафиксирован в Японии за последние сутки, что стало новым антирекордом. Всего с начала пандемии 
в стране было зафиксировано более 260 тыс. больных коронавирусом. 

За сутки в Японии умерли 65 инфицированных, общее число летальных случаев достигло 3834. 
Ранее сообщалось, что в Японии обнаружили британский штамм коронавируса. 
https://russian.rt.com/world/news/819915-yaponiya-koronavirus-statistika 
Строгую изоляцию в стране одобрил кабинет министров Израиля  

Израиль ввел третью общенациональную изоляцию и ограничил въезд иностранцев в страну из-за растущего 
числа заражений COVID-19, передает Haaretz. Кабинет министров проголосовал за принятие более жестких мер 
изоляции, включая закрытие большинства школ и рабочих мест. Новые правила вступят в силу в полночь с четверга 
на пятницу и продлятся две недели. Все школы перейдут на онлайн-обучение, за исключением специальных учебных 
заведений и учреждений для молодежи из групп риска. Все министры проголосовали за более жесткие меры, за 
исключением министра внутренних дел Арье Дери и министра религиозных служб Яакова Авитана, оба из 
ультраортодоксальной партии Шас, которые воздержались от голосования, поскольку меры включают закрытие 
синагог и религиозных школ. Все, кто прибывает из-за границы, должны будут немедленно пройти тест на коронавирус 
нового типа и уйти на домашний карантин на две недели. В настоящее время в Израиле 58 932 болеющих КВИ, 3496 
человек погибли. На Западном берегу 9 264 активных случая и 1239 смертей, а в Газе 9 308 случаев заболевания и 
404 погибших от вируса. В начале пандемии Израиль уже вводил карантин для всех въезжающих в страну. Всеобщий 
карантин вводили для израильтян в сентябре.  

https://www.nur.kz/world/1892426-stroguu-izolaciu-v-strane-odobril-kabinet-ministrov-
izraila/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

https://112.ua/glavnye-novosti/zelenskiy-poruchil-sbu-proverit-informaciyu-o-vvoze-v-ukrainu-kontrabandoy-vakciny-ot-covid-19-563462.html
https://t.me/V_Zelenskiy_official/466
https://russian.rt.com/ussr/news/819635-harkov-vakcina-sputnik
https://russian.rt.com/ussr/news/819944-zelenskii-kontrabanda-vakcina-covid-19
http://www.itar-tass.com/
https://vz.ru/news/2021/1/3/1078696.html
https://vz.ru/news/2021/1/5/1078875.html
https://vz.ru/news/2021/1/2/1078589.html
https://vz.ru/news/2021/1/2/1078621.html
https://vz.ru/news/2021/1/3/1078652.html
https://vz.ru/news/2021/1/3/1078693.html
https://vz.ru/news/2021/1/4/1078727.html
https://vz.ru/news/2021/1/2/1078630.html
https://vz.ru/news/2021/1/6/1078925.html
https://msmps.gov.md/comunicare/comunicate/950-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/819932-moldaviya-koronavirus-statistika
https://russian.rt.com/world/news/816637-koronavirus-yaponiya-shtamm
https://russian.rt.com/world/news/819915-yaponiya-koronavirus-statistika
https://www.nur.kz/world/1892426-stroguu-izolaciu-v-strane-odobril-kabinet-ministrov-izraila/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/world/1892426-stroguu-izolaciu-v-strane-odobril-kabinet-ministrov-izraila/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
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Северная Корея потребовала вакцины против COVID-19, хотя не заявляла о заражениях  

Северная Корея запросила доступ к вакцинам против коронавируса нового типа у группы, доставляющей 
препараты в развивающиеся страны, несмотря на то, что не было зарегистрировано ни одного случая заражения, 
передает Express. The Wall Street Journal со ссылкой на свой источник сообщил, что Северная Корея хочет получить 
доступ к вакцине Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI). Однако альянс не опубликовал заявления, 
подтверждающего запрос Северной Кореи. Ожидается, что в этом году GAVI доставит 1,3 млрд доз одобренных 
вакцин в 92 страны с низким и средним уровнем дохода. Северная Корея является частью альянса, который подписал 
соглашение о 170 млн доз от Oxford и AstraZeneca и достиг договоренности с Johnson & Johnson о 500 млн доз их 
препарата.  

Ожидается, что поставки запаса членам альянсам начнутся к весне этого года. Северная Корея не заявляла о 
случаях заражения, однако по данным ВОЗ, к 17 декабря тест на COVID-19 прошли 12 тыс. человек, а еще тысячи 
жителей Северной Кореи были помещены на карантин. КНДР с наступлением пандемии ввела крайне строгие 
ограничения на въезд в страну. В прошлом году был закрыт доступ в Китай. Корейская ассоциация международной 
торговли заявила, что китайско-северокорейская торговля упала на 99,4 процента по сравнению с 2019 годом в 
прошлом году. Также сообщалось, что КНДР усиливала защиту границы.  

https://www.nur.kz/world/1892434-severnaa-korea-potrebovala-vakciny-protiv-covid-19-hota-ne-zaavlala-o-
zarazeniah/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

Число случаев заболевания COVID-19 в Марокко превысило 445 тысяч 

В Марокко общее число зафиксированных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 за прошедшие сутки 
выросло на 1637 и достигло 445 439. 

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав страны. 
Отмечается, что с начала пандемии в Марокко скончался 7581 человек с COVID-19.  
Более 416 тыс. пациентов с коронавирусом вылечились. 
https://russian.rt.com/world/news/819637-marokko-koronavirus-statistika 
 
Европейское агентство по лекарствам завершило оценку второй вакцины от коронавируса  

Европейское агентство по лекарственным средствам завершило оценку второй вакцины от коронавируса. Об этом 
написала в социальной сети глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, передает собственный 
корреспондент МИА «Казинформ».  

«Вакцина от компании Moderna безопасна и эффективна. Хорошие новости для наших общих усилий обеспечить 
европейцев большим числом вакцин!» - отметила У. Ляйен. По результатам заседания в среду Европейское агентство 
по лекарственным средствам выдало положительное заключение по вакцине Moderna. «Сейчас мы работаем полным 
ходом, чтобы утвердить вакцину и сделать ее доступным в ЕС», - сообщила глава Европейской Комиссии. 
Европейский Союз намерен приобрести для стран-участниц 160 млн доз вакцины Moderna, эффективность которой 
оценивается экспертами на уровне 94 процентов. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/evropeyskoe-agentstvo-po-
lekarstvam-zavershilo-ocenku-vtoroy-vakciny-ot-koronavirusa_a3737897 

Число случаев коронавируса в Германии превысило 1,8 млн 

В Германии за сутки выявили 21 237 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом 
свидетельствуют данные Института Роберта Коха. 

Общее число выявленных в Германии случаев достигло 1 808 647. 
С начала пандемии в стране умерли 36 537 пациентов с COVID-19. 
https://russian.rt.com/world/news/819775-germaniya-statistika-koronavirus 
Берлин назвал условие производства вакцины «Спутник V» в ЕС 
Производство вакцин от коронавируса в Евросоюзе, в том числе российского препарата «Спутник V», 

теоретически возможно только в случае сертификации со стороны Европейского агентства по 
лекарственным препаратам (EMA), заявила заместитель официального представителя правительства 
Германии Ульрике Деммер. 

«Если говорить о производственных мощностях в Европе для российской вакцины, то это возможно, только если 
ЕМА этот препарат допустит», – цитирует ТАСС Деммер. При этом представитель минздрава ФРГ не смог уточнить, 
поступил ли такой запрос в ЕМА от России, и рекомендовал обратиться туда напрямую.Во вторник президент России 
Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе телефонного разговора обсудили сотрудничество в борьбе с 
пандемией коронавируса с акцентом на возможные перспективы совместного производства вакцин.  

https://vz.ru/news/2021/1/6/1078949.html 
Спикер парламента и глава МВД Сербии привились «Спутником V» 
Председатель Народной скупщины (парламента) Сербии Ивица Дачич и министр внутренних дел 

республики Александар Вулин вакцинировались российским препаратом «Спутник V» в Институте 
вирусологии «Торлак» в Белграде. 

«Вопрос вакцинации всегда получает политическое измерение. В настоящий момент в мире около 100 вакцин 
проходят испытания. Сейчас миру необходимы миллиарды вакцин, существуют проблемы производства. Необходимо 
сделать так, чтобы прием определенной вакцины не превратился в политическое давление», – заявил Дачич. 

Он отметил, что в Сербии есть возможность вакцинироваться препаратами из разных стран, передает ТАСС. 
По словам Дачича, власти Сербии стремятся продемонстрировать доверие к процессу вакцинации. «Мы хотели 

показать, что доверяем вакцинации и таким образом предложить народу сделать то же самое», – заявил спикер 
парламента. В свою очередь Вулин заявил, что «принял вакцину, потому что верит врачам». 

Отвечая на вопрос, возможны ли ограничения на путешествия из-за непризнания западными странами 
эффективности не регистрируемых ими вакцин, глава МВД Вулин заявил, что не исключает такого варианта. При этом 
он навал «бесчеловечным обусловливание передвижения людей выбором вакцины». 

Первую партию российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» доставили в Сербию 30 декабря. 
31 декабря сербское агентство по медикаментам выдало разрешение на применение российской вакцины от COVID-
19 «Спутник V». Вакцинация от коронавируса российским препаратом стартовала в Сербии во вторник, 5 января. 

https://vz.ru/news/2021/1/6/1078927.html 
За сутки в Британии от COVID-19 умерли более 1000 человек 

За сутки в Великобритании от коронавирусной инфекции COVID-19 скончались более 1 тыс. человек. 
Как сообщает ТАСС со ссылкой на власти Великобритании, за сутки в стране умер 1041 пациент с коронавирусом. 

https://www.nur.kz/world/1892434-severnaa-korea-potrebovala-vakciny-protiv-covid-19-hota-ne-zaavlala-o-zarazeniah/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/world/1892434-severnaa-korea-potrebovala-vakciny-protiv-covid-19-hota-ne-zaavlala-o-zarazeniah/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://russian.rt.com/world/news/819637-marokko-koronavirus-statistika
https://www.inform.kz/ru/evropeyskoe-agentstvo-po-lekarstvam-zavershilo-ocenku-vtoroy-vakciny-ot-koronavirusa_a3737897
https://www.inform.kz/ru/evropeyskoe-agentstvo-po-lekarstvam-zavershilo-ocenku-vtoroy-vakciny-ot-koronavirusa_a3737897
https://experience.arcgis.com/experience/478220a4c454480e823b17327b2bf1d4
https://russian.rt.com/world/news/819775-germaniya-statistika-koronavirus
https://tass.ru/
https://vz.ru/news/2021/1/5/1078838.html
https://vz.ru/news/2021/1/6/1078949.html
http://www.itar-tass.com/
https://vz.ru/news/2020/12/30/1078269.html
https://vz.ru/news/2020/12/31/1078495.html
https://vz.ru/news/2021/1/4/1078769.html
https://vz.ru/news/2021/1/6/1078927.html
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Также за последние 24 часа в королевстве были выявлены рекордные 62,3 тыс. случаев инфицирования COVID-
19. 

https://russian.rt.com/world/news/819945-britaniya-smert-koronavirus 
В Англии отменили летние выпускные экзамены из-за COVID-19 

Министр образования Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что власти страны приняли решение отменить в 
Англии летние выпускные экзамены в этом году из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19. 

Об этом сообщает Sky News. 
«В этом году мы будем доверять нашим учителям, а не алгоритмам», — сказал Уильямсон, отметив, что детали 

того, как именно будет осуществляться выставление оценок, пока дорабатываются. 
Отмечается, что данное решение подразумевает отмену экзаменов GCSE и A-levels. Как уточняет РИА Новости, 

данные экзамены являются аналогами российского экзамена для 9-х классов и ЕГЭ. 
https://russian.rt.com/world/news/819906-angliya-otmena-vypusknye-ekzameny 
Британия призвала не допустить победы России в пандемии  
Пекин и Москва не должны выйти победителями из пандемии коронавируса, заявила посол 

Великобритании в Вашингтоне Карен Пирс. 

По ее словам, Соединенное Королевство и США должны объединить усилия, чтобы противостоять стратегическим 
вызовам со стороны Китая и России в период восстановления мира после пандемии коронавирусной инфекции, 
передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.  

«Мы не хотим однажды проснуться и обнаружить китайские стандарты в таких сферах, как искусственный 
интеллект и кибернетика. Второй большой вызов – это стратегическая конкуренция со стороны Москвы и Пекина», – 
сказала дипломат.  

Она обратила внимание на то, что Китай может стать трендсеттером для будущих технологических разработок в 
такой сфере, как искусственный интеллект, как это было с распространением ядерных технологий в 1950-х годах. 

Также Пирс подчеркнула, что США и Великобритании нужно «сделать все правильно», чтобы «открытые 
общества» преуспевали и могли «противостоять стратегическим вызовам со стороны Китая и России» после 
пандемии, заключила она. 

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что со среды в Британии из-за 
распространения коронавируса в третий раз вводится карантин.  

Напомним, в Британии выявили новый штамм COVID-19, который может быть на 70% заразнее обычного и требует 
от населения еще большей осторожности. В понедельник Британия обновила рекорд по суточному приросту больных 
COVID-19: количество выявленных случаев коронавируса в королевстве за минувшие сутки составило 58784. 
Британцев предупредили о «перегреве» системы здравоохранения. 

https://vz.ru/news/2021/1/6/1078951.html 
Курц рассказал о планах по вакцинации населения Австрии от COVID-19 

Канцлер Австрии Себастьян Курц рассказал о планах по вакцинации населения страны от коронавирусной 
инфекции COVID-19. 

Как он отметил на своей странице в Twitter, власти страны рассчитывают привить более 500 тыс. человек в I 
квартале 2021 года. Данные масштабы вакцинации, по его словам, возможны благодаря одобрению Европейским 
агентством по лекарственным средствам вакцины от компании Moderna. 

«С вакцинами от Pfizer/BioNTech и Moderna более 500 тыс. человек в Австрии смогут сделать прививку в I 
квартале», — написал Курц. 

https://russian.rt.com/world/news/819888-avstriya-vakcinaciya-plany 
В Греции за сутки выявили 816 новых случаев коронавируса  

В Греции за сутки выявили 816 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. 
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Министерство здравоохранения страны. 
Общее число выявленных случаев достигло 142 267. 
Всего в стране скончались 5099 человек с коронавирусной инфекцией. 
https://russian.rt.com/world/news/819939-greciya-sutki-koronavirus 
В Италии за сутки выявили более 15 тысяч случаев заболевания COVID-19 

В Италии за сутки выявили 15 378 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, общее число пациентов с 
COVID-19 достигло 2 181 619. 

Об этом сообщает Rai News со ссылкой на Министерство здравоохранения страны. 
За сутки в Италии умерли 649 пациентов с коронавирусом, всего скончались 76 329 человек. 
https://russian.rt.com/world/news/819642-italiya-koronavirus-statistika 
Нидерланды последними в ЕС начали вакцинацию от коронавируса  

Нидерланды стали последней страной Евросоюза, в которой началась вакцинация от коронавирусной инфекции 
COVID-19, сообщает Independent Tribune. 

Первые прививки получили сотрудники дома престарелых в городе Вегхел. 
Затем вакцину получат лица, осуществляющие уход за инвалидами, а также медицинский персонал в больницах 

и на станциях скорой помощи. 
В Нидерландах используют вакцину, разработанную американской фармацевтической корпорацией Pfizer и 

немецкой компанией BioNTech. 
Ранее министр здравоохранения Нидерландов Хуго де Йонге заявил, что вакцинация от коронавируса в 

стране начнётся 6 января. 
https://russian.rt.com/world/news/819829-niderlandy-vakcinaciya-nachalo 
Число случаев коронавируса в Швейцарии превысило 470 тысяч  

Число случаев инфицирования коронавирусом в Швейцарии увеличилось за сутки на 4808 и составило 470 789. 
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Минздрава страны. 
За последние сутки в стране из-за COVID-19 умерли 65 человек, всего за время пандемии — 7434. 
Уточняется, что средний уровень заболеваемости в стране составляет 5445,93 на 100 тыс. жителей, 

смертности — 85,99 на 100 тыс. 
Ранее в Швейцарии зафиксировали около десяти случаев заболевания новой разновидностью коронавируса, 

которую ранее обнаружили в Великобритании. 
https://russian.rt.com/world/news/819886-shveycariya-sluchai-covid 
 

https://russian.rt.com/world/news/819945-britaniya-smert-koronavirus
https://news.sky.com/story/covid-19-gcse-and-a-level-exams-to-be-replaced-by-teacher-assessments-this-summer-12180579
https://ria.ru/
https://russian.rt.com/world/news/819906-angliya-otmena-vypusknye-ekzameny
https://ria.ru/
https://vz.ru/news/2021/1/4/1078793.html
https://vz.ru/news/2020/12/30/1078335.html
https://vz.ru/news/2021/1/4/1078787.html
https://vz.ru/news/2021/1/4/1078789.html
https://vz.ru/news/2021/1/6/1078951.html
https://twitter.com/sebastiankurz/status/1346797243672780801
https://russian.rt.com/world/news/819888-avstriya-vakcinaciya-plany
https://ria.ru/
https://russian.rt.com/world/news/819939-greciya-sutki-koronavirus
https://www.rainews.it/ran24/speciali/2020/covid19/
https://russian.rt.com/world/news/819642-italiya-koronavirus-statistika
https://independenttribune.com/news/world/dutch-begin-covid-19-vaccinations-last-eu-nation-to-do-so/article_7f9f8c77-ecf8-5d92-bffd-26a8ebbe54ea.html
https://russian.rt.com/world/news/819236-niderlandy-vakcinaciya-koronavirus
https://russian.rt.com/world/news/819829-niderlandy-vakcinaciya-nachalo
https://russian.rt.com/world/news/819011-shveicariya-novyi-tip-koronavirusa
https://russian.rt.com/world/news/819886-shveycariya-sluchai-covid
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В США за сутки выявили 229 тысяч случаев коронавируса 

Число выявленных случаев заболевания коронавирусом в США за сутки увеличилось более чем на 229 тыс. Об 
этом информирует Университет Джонса Хопкинса. 

Как отмечается, за 24 часа медики зарегистрировали в стране 229 055 случаев инфицирования, скончались 3775 
человек. 

Ранее действующий американский лидер Дональд Трамп заявил, что число случаев и смертей от COVID-19 в 
США сильно преувеличено из-за «нелепого» метода подсчёта Центров по контролю и профилактике заболеваний. 

https://russian.rt.com/world/news/819859-ssha-sluchai-koronavirus 
60 человек заболели COVID-19 из-за рождественского костюма в больнице Сан-Хосе  

 Вспышка COVID-19 в медицинском центре Kaiser Permanente в Сан-Хосе, Калифорния, произошла после того, как 
один из сотрудников пришел в отделение неотложной помощи в праздничном костюме на Рождество, передает 
Mercury News. Во вторник стало известно, что заразились КВИ уже 60 человек. Это на 16 больше по сравнению с 44 
инфицированными сотрудниками, о которых компания Kaiser первоначально сообщила в выходные, включая смерть 
одного работника больницы. Сообщается, что все 60 случаев касаются сотрудников, которые были в отделении 
скорой помощи в Рождество. Кроме того, некоторым из работников была сделана вакцина за пять дней до Рождества, 
однако ее действие должно начаться только через 10 дней.  

"Учитывая распространенность COVID-19 в наших сообществах, часто бывает трудно точно определить 
конкретное воздействие, ведущее к вирусу", - говорится в заявлении Kaiser Permanente. Там же отметили, что 
сотрудник в праздничном костюме "имел благие намерения, чтобы поднять настроение окружающим в Рождество в 
это напряженное время".  

https://www.nur.kz/world/1892443-60-celovek-zaboleli-covid-19-iz-za-rozdestvenskogo-kostuma-v-bolnice-san-
hose/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

Привившийся вакциной Pfizer американский конгрессмен заболел COVID-19 
Член Палаты представителей США, республиканец Кевин Брэйди, в декабре получивший первую дозу 

вакцины от COVID-19 компании Pfizer, сообщил, что заболел коронавирсной инфекций. 

«Сегодня врач палаты представителей сообщил мне, что я сдал положительный тест на COVID-19, я соблюдаю 
карантин. В соответствии с рекомендацией я получил первую дозу вакцины Pfizer 18 декабря и недавно сдал 
отрицательный тест на COVID в день Нового года», – сообщил Брэйди, передает РИА «Новости». 

Ранее в Португалии врач Соня Асеведу внезапно умерла после прививки вакциной от коронавируса, созданной 
совместно американской компанией Pfizer и германской BioNTech. Также США погибли шесть человек, привившихся 
Pfizer. Кроме того, смертельные случаи после прививки Pfizer зафиксированы в Израиле, Швейцарии. 

https://vz.ru/news/2021/1/6/1078914.html 
Боливия зарегистрировала российскую вакцину «Спутник V» 
Власти Боливии объявили о регистрации вакцины «Спутник V» на основе российских данных клинических 

исследований, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ). 

«РФПИ объявляет о регистрации вакцины «Спутник V» Государственным агентством по лекарствам и технологиям 
в сфере здравоохранения Многонационального государства Боливия (Agencia Estatal De Medicamentos Y Tecnologias 
En Salud, AGEMED). Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization)», – 
приводит РИА «Новости» сообщение фонда. 

Одобрение AGEMED было получено без осуществления дополнительных клинических исследований на 
территории Боливии на основе результатов третьей фазы клинических исследований в России. 

Поставки будут обеспечены благодаря международным партнерам РФПИ в Индии, Китае, Южной Корее и других 
странах. Соглашение позволит обеспечить вакциной более чем 20% населения страны. 

«Регистрация «Спутник V» в Боливии спасет множество жизней и предотвратит распространение коронавируса с 
помощью безопасной и эффективной вакцины, созданной на проверенной платформе аденовирусных векторов 
человека. Мы высоко ценим партнерство с регулирующими органами Боливии и ожидаем одобрения вакцины по 
процедуре ускоренной регистрации другими странами в Латинской Америке и по всему миру в ближайшем будущем», 
– сказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев. 

https://vz.ru/news/2021/1/6/1078960.html 
Число случаев коронавируса в Бразилии превысило 7,8 млн 

За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Бразилии возросло на 56 648 и составило 
7 810 400.Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав страны. 

Общее число летальных исходов в Бразилии составило 197 732. 
С момента начала пандемии в стране выздоровели более 6,9 млн пациентов с коронавирусом. 
https://russian.rt.com/world/news/819644-braziliya-koronavirus-statistika 
Компоненты для производства «Спутника V» прибыли в Бразилию 

Компоненты для производства российской вакцины от коронавируса нового типа «Спутник V» прибыли в 
Бразилию.Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу фармацевтической компании Uniao Quimica, которая 
является партнёром Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). 

«Только что доставлен на предприятие Uniao Quimica в Бразилиа клеточный материал для производства вакцины 
«Спутник V», — говорится в заявлении пресс-службы. 

https://russian.rt.com/world/news/820026-sputnik-braziliya-komponenty 
Число случаев коронавируса в Колумбии превысило 1,7 млн 

Общее число выявленных случаев коронавируса в Колумбии за сутки увеличилось на 16 835 и достигло 1 702 966. 
Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения и социальной защиты Колумбии в Twitter. 
С момента начала пандемии в стране умерли 44 426 пациентов с коронавирусом. 
Общее число выздоровевших пациентов достигло 1 559 010. 
Ранее стало известно, что Колумбия заключила договор с Janssen о поставке вакцины от коронавирусной 

инфекции. 
https://russian.rt.com/world/news/819675-kolumbiya-koronavirus-statistika 
В Мексике за сутки выявили более 11 тысяч случаев заболевания COVID-19 

За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Мексике возросло на 11 271 и достигло 
1 466 490. 

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Уго Лопес-Гатель в Twitter. 

https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://russian.rt.com/world/news/818967-tramp-ssha-smerti-koronavirus
https://russian.rt.com/world/news/819859-ssha-sluchai-koronavirus
https://www.nur.kz/world/1892443-60-celovek-zaboleli-covid-19-iz-za-rozdestvenskogo-kostuma-v-bolnice-san-hose/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/world/1892443-60-celovek-zaboleli-covid-19-iz-za-rozdestvenskogo-kostuma-v-bolnice-san-hose/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
http://www.rian.ru/
https://vz.ru/news/2021/1/4/1078785.html
https://vz.ru/news/2020/12/9/1074729.html
https://vz.ru/news/2020/12/28/1077926.html
https://vz.ru/news/2020/12/30/1078354.html
https://vz.ru/news/2021/1/6/1078914.html
https://ria.ru/20210106/vaktsina-1592158837.html
https://vz.ru/news/2021/1/6/1078960.html
https://russian.rt.com/world/news/819644-braziliya-koronavirus-statistika
https://russian.rt.com/world/news/820026-sputnik-braziliya-komponenty
https://twitter.com/MinSaludCol/status/1346589553252036609
https://russian.rt.com/world/news/818229-kolumbiya-janssen-covid-19
https://russian.rt.com/world/news/819675-kolumbiya-koronavirus-statistika
https://twitter.com/HLGatell/status/1346626817713602561
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Общее число летальных исходов в Мексике составило 128 822. 
С момента начала пандемии в стране выздоровели 1 113 137 пациентов с коронавирусом. 
https://russian.rt.com/world/news/819753-meksika-koronavirus-statistika 
Мексиканцы возмутились поездкой медицинского чиновника на пляж во время пандемии  

Заместитель министра здравоохранения Мексики Уго Лопес-Гателль был сфотографирован на выходных в 
ресторане в курортном городке Зиполите. Снимки быстро стали вирусными в социальных сетях, вызвав возмущение 
местных жителей, передает CNN. Издание пишет, что источник в правительстве Мексики подтвердил подлинность 
фотографий. На снимках Уго Лопес-Гателль сидит без маски за одним столом с женщиной. Чуть ранее в Сети также 
появилась фотография, на которой он был запечатлен в проходе самолета, разговаривая по мобильному телефону с 
опущенной маской ниже носа и подбородка. В настоящее время поездки по Мексике в основном не ограничены, 
поэтому заместитель министра здравоохранения не сделал ничего противозаконного, однако он пренебрег своими же 
рекомендациями.  

Жители Мексики возмущены очевидным лицемерием эпидемиолога. С самого начала пандемии Лопес-Гателль 
призывал людей правильно носить маски и соблюдать дистанцию. Пользователи Сети также недовольны тем, что 
чиновник на прошлой неделе призывал всех оставаться дома, а сам отправился в поездку. Позже он заявил, что ему 
нечего скрывать, он был на побережье и навестил близких родственников и друзей.  

https://www.nur.kz/world/1892270-meksikancy-vozmutilis-poezdkoj-medicinskogo-cinovnika-na-plaz-vo-vrema-
pandemii/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

 

СПР 
Как отметят Рождество в Казахстане в условиях пандемии  

 Православные Казахстана с 6 на 7 января начнут праздновать Рождество Христово. В Алматы главное 
богослужение праздника пройдет в отреставрированном Вознесенском кафедральном соборе, передает 
корреспондент МИА «Казинформ».  

Главная рождественская литургия прошла в Вознесенском кафедральном соборе Алматы Праздничные 
богослужения пройдут во всех храмах страны. В связи с этим Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр 
обратился казахстанцам. «На протяжении всего периода пандемии Православная Церковь строго и неукоснительно 
придерживалась предписаний санитарных врачей, эпидемиологов и медицинских специалистов для предотвращения 
распространения инфекции. В наших храмах действовал и продолжает действовать масочный режим, соблюдается 
социальная дистанция, ведется тщательная обработка помещений и предметов антисептиками. В связи с непростой 
эпидемиологической обстановкой необходимо придерживаться строгого соблюдения санитарных норм», - сказал 
Митрополит Александр. Он отметил, для того чтобы выполнить указания врачей и обеспечить социальную дистанцию 
и при этом дать возможность верующим посетить храмы в праздник Рождества Христова, на больших городских 
приходах будут совершены несколько богослужений. Так, в Вознесенском кафедральном соборе Алматы 
праздничные богослужения пройдут: 6 января - в 16 часов и в 23 часа; 7 января – в 7, в 9 и в 17 часов. В Успенском 
кафедральном соборе Нур-Султана: 6 января - в 17 часов и в 23 часа; 7 января – в 7, в 10 и в 17 часов. Для тех, кто 
по состоянию здоровья и в силу различных обстоятельств не сможет посетить храмы в день Рождества Христова, 
будут организованы трансляции ночной Божественной Литургии на YouTube-канале Semirechie и на официальной 
странице Казахстанского Митрополичьего округа в Instagram.  

Сегодня Глава Православной Церкви Казахстана Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр совершил 
Литургию в Константино-Еленинском соборе города Нур-Султан, которая предваряет празднование. Пресс-секретарь 
Алматинской епархии Русской православной церкви в Казахстане протоиерей Евгений Иванов пояснил, что следить 
за соблюдением правил будут сотрудники храмов. На полу будет разметка с обозначением места для соблюдения 
дистанции. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/kak-otmetyat-rozhdestvo-v-
kazahstane-v-usloviyah-pandemii_a3737760 

Противовирусные препараты нужно принимать строго по назначению врача - инфекционист  

Рекомендациями по лечению COVID-19 и острых респираторно-вирусных заболеваний на онлайн-брифинге 
поделилась заместитель главного врача по лечебной работе Городской клинической инфекционной больницы имени 
И. Жекеновой Тамара Утаганова, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

По ее словам, все необходимое лечение нужно получать строго по назначению врача. «Если будут катаральные 
проявления болезни, в том числе ОРВИ или признаки коронавирусной инфекции, необходимо обратиться сразу в 
поликлинику. Если поднимается температура до 40 градусов, появляются судороги, тошнота и рвота надо вызвать 
скорую медицинскую помощь. Пациентам с одышкой необходимо лечиться в стационарном режиме. Противовирусные 
препараты, должны приниматься строго по назначению врача», - отметила врач. На сегодня по городу Алматы заняты 
562 койки, из них 23 пациента - дети. А также 70% приходится на долю пожилых людей. «Если у пациента есть 
хронические или сопутствующие заболевания, коронавирус проходит в осложненной форме. Поэтому таким 
пациентам необходимо постоянно держать состояние своего здоровья под контролем», - добавила спикер. На сегодня 
учет бессимптомных пациентов ведется во всех поликлиниках города.  

По Алматы 691 пациент находится на амбулаторном лечении. 278 пациентов - это пациенты с бессимптомным 
течением болезни. «Сотрудники центра телемедицины ежедневно обзванивают всех пациентов и контролируют 
состояние их здоровья. В этот список входят и те, которые состоят на учете как пациенты с бессимптомным течением 
болезни. Надо учесть, что все переболевшие коронавирусом могут заболеть повторно.  

Поэтому профилактические мероприятия необходимо продолжать. Это ношение масок, соблюдение социальной 
дистанции и всех мер санитарной безопасности» ,- заключила Тамара Утаганова. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/protivovirusnye-preparaty-
nuzhno-prinimat-strogo-po-naznacheniyu-vracha-infekcionist_a3737770 

Врач назвал опасные для здоровья витамины  

 Врач-эндокринолог рассказала, бесконтрольный прием каких витаминов может нанести серьезный вред 
организму человека, передает Прайм. По словам врача-эндокринолога Елены Жучковой, поливитамины не являются 
опасными для человека, поскольку в них сбалансирована суточная норма. А при бесконтрольном и неправильном 
приеме моновитаминов могут появиться серьезные проблемы. "Бесконтрольный прием витаминов может привести 
к гипервитаминозу.  

https://russian.rt.com/world/news/819753-meksika-koronavirus-statistika
https://www.nur.kz/world/1892270-meksikancy-vozmutilis-poezdkoj-medicinskogo-cinovnika-na-plaz-vo-vrema-pandemii/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/world/1892270-meksikancy-vozmutilis-poezdkoj-medicinskogo-cinovnika-na-plaz-vo-vrema-pandemii/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.inform.kz/ru/kak-otmetyat-rozhdestvo-v-kazahstane-v-usloviyah-pandemii_a3737760
https://www.inform.kz/ru/kak-otmetyat-rozhdestvo-v-kazahstane-v-usloviyah-pandemii_a3737760
https://www.inform.kz/ru/protivovirusnye-preparaty-nuzhno-prinimat-strogo-po-naznacheniyu-vracha-infekcionist_a3737770
https://www.inform.kz/ru/protivovirusnye-preparaty-nuzhno-prinimat-strogo-po-naznacheniyu-vracha-infekcionist_a3737770
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Он касается, прежде всего, жирорастворимых витаминов А, D, Е, К. Жирорастворимые витамины хорошо 
всасываются и медленно выводятся. Тяжелее других протекают гипервитаминозы А и D", - говорит специалист. 
Передозировка витамина D чревата тошнотой, зудом кожи, избытком содержания кальция в крови и отложением его 
в мягких тканях, почках, легких, сердце и кровеносных сосудах. У беременных же это может вызвать патологию плода 
и болезнь костной системы у новорожденных.  

Если бесконтрольно принимать витамин А, это приведет к нарушению зрения, выпадению волос, усталости, 
головным болям, деформации черепа и лица, дисфункции сердца, почек, фиброз печени. У курильщиков повышает 
риск возникновения рака легких. "Гипервитаминоз Е тоже встречается, но не часто.  

Может вызывать расстройство желудочно-кишечного тракта, чувство общей слабости, диплопию, головные боли. 
Передозировка витамина К, регулирующего процесс свертывания крови, приводит к распаду эритроцитов и анемии", 
- говорит Жучкова.  

Эндокринолог предупреждает, что нельзя принимать препараты без назначения врача. А при выборе витаминного 
комплекса следует обращать внимание на его суточную норму.  

https://www.nur.kz/kaleidoscope/1892439-vrac-nazval-opasnye-dla-zdorova-
vitaminy/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

В наше время люди верят только сильнодействующим фармпрепаратам. Между тем, чтобы 
не допустить снижения иммунитета, к примеру, из -за банальной простуды, можно бороться с 
этой напастью на начальных стадиях и народными средствами.  

Гвоздика, корица и травы 
Безусловно, если на протяжении нескольких дней самостоятельного лечения горла облегчение так и не наступает, 

а состояние лишь ухудшается (например, возникают сильная боль при глотании, отеки лица и шеи, температура тела 
держится выше 38 градусов, появляются налеты и изъязвления на миндалинах, увеличиваются шейные и 
подчелюстные лимфоузлы), тогда немедленно следует обратиться к врачу. 

Ну а в легких случаях простуды помогают полоскание горла, орошение и ингаляции при помощи настоев 
и отваров различных трав и растений, таких как шалфей, ромашка, календула, эвкалипт, солодка, малина, 
имбирь. 

К примеру, ежедневно можно пить смесь из порошка гвоздики и корицы. Для этого их перемешивают в равных 
количествах. Одну треть чайной ложки такой смеси принимают раз в день, запивая водой. Этого достаточно, чтобы 
пошло противомикробное противовоспалительное действие. Микробы боятся этих растений и начинают покидать 
организм. К тому же гвоздичное масло, например, в стоматологии применяется в качестве добавки в составе 
некоторых стоматологических препаратов. 

Гвоздику вообще можно даже просто жевать, чтобы устранить воспалительные процессы во рту. Если регулярно 
разжевывать одну головку гвоздики, то таким образом можно лечить, например, пародонтоз.  

Имбирь, солодка, малина 
Еще хорошо заваривать от простуды чай с имбирем и солодкой. Имбирь применяют при проблемах 

с дыхательными органами, насморке, других простудных заболеваниях, а также при сгущении крови. Он убивает 
вредные бактерии, выводит мокроту, способствует потоотделению, предупреждает воспаления, борется со спазмами 
и, вообще, является хорошим антисептиком. 

Чтобы приготовить имбирный чай, берут кусочек корня растения в сыром или высушенном виде.  
Покупать имбирь в виде порошка не стоит, так как при измельчении и хранении он теряет большинство полезных 

веществ. Кусочек корня натирают на терке или измельчают при помощи ножа, кладут в заварочный чайник, добавив 
к нему щепотку черного или зеленого чая. Заливают кипятком и настаивают 15–20 минут. 

В получившийся чай еще можно добавить свежие, замороженные или сушеные ягоды и листья малины, но не 
малиновый джем. Добавление малины дает жаропонижающий эффект. Для устранения першения в горле в имбирный 
чай еще можно положить кусочек лимона. А чтобы он не получился слишком кислым, добавляют немного 
натурального меда. 

И почти во все лекарства от простуды и кашля обычно входит корень солодки, который можно добавить в 
заварочный чайник вместе с имбирем. 

Но это чисто народная, а не академическая медицина. 
https://www.caravan.kz/gazeta/bez-moshhnykh-lekarstv-chto-delat-pri-prostude-704328/ 
У людей с коронавирусом выявлен необычный симптом, сопровождающий инфекцию 

Необычным потенциальным симптомом коронавируса может быть длительная икота – этот симптом был выявлен 
у людей с коронавирусной инфекцией, о чем сообщает издание Daily Express (Великобритания). 

Источник информации ссылается на результаты научных исследований. В одном из них учеными изучалась 
история 64-летнего мужчины, столкнувшегося с проявлением необычного симптома – икоты, державшейся на 
протяжении трех дней. 

Пациент обратился к врачам, не сумев самостоятельно унять ее. Проведенное обследование выявило у него 
коронавирусную инфекцию.В другом случае медики наблюдали 62-летнего мужчину. Он также жаловался на 
необычную икоту – слишком долгую, не проходившую четыре дня. Врачи выявили у пациента характерное для 
коронавируса поражение легких. 

Длительная икота, сопровождающая коронавирусную инфекцию, может быть указывающим на нее необычным 
симптомом, причем единственным, резюмирует Daily Express. 

«Икота может быть признаком различных нарушений и как как симптом COVID-19 встречается крайне редко. 
Однако если она продолжается более 48 часов, нужно обязательно обращаться к врачам», — прокомментировали 
эти случаи с пациентами эксперты Национальной службы здравоохранения Великобритании (National Health Service, 
NHS). 

Специалисты отметили, что часто икота не имеет очевидных причин. Говоря о симптомах заражения 
коронавирусом, британские медики назвали ключевыми сигналами инфекции высокую температуру, новый кашель, 
проявляющийся затяжными приступами, а также потерю обоняния, чувства вкуса. 

https://www.linezolid.ru/u-lyudej-s-koronavirusom-vyyavlen-neobychnyj-simptom-soprovozhdayushhij-
infekciyu/ 

Как отличить коронавирусный кашель от обычного? 

Медики с начала пандемии напоминают людям о том, что одним из основных симптомов, который сигнализирует 
о заражении коронавирусом, является кашель. Однако далеко не всегда кашель указывает именно на COVID-19, 
иногда это может быть обычная простуда. 

https://www.nur.kz/kaleidoscope/1892439-vrac-nazval-opasnye-dla-zdorova-vitaminy/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/kaleidoscope/1892439-vrac-nazval-opasnye-dla-zdorova-vitaminy/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.caravan.kz/news/kak-uberech-sebya-ot-grippa-i-orvi-500843/
https://www.caravan.kz/gazeta/ischez-li-gripp-v-svyazi-s-covid19-mnenie-professora-691160/
https://www.caravan.kz/gazeta/ot-strojjnosti-do-profilaktiki-insulta-prostojj-pensioner-lechitsya-ot-boleznejj-oduvanchikami-636328/
https://www.caravan.kz/gazeta/bez-moshhnykh-lekarstv-chto-delat-pri-prostude-704328/
https://www.linezolid.ru/u-lyudej-s-koronavirusom-vyyavlen-neobychnyj-simptom-soprovozhdayushhij-infekciyu/
https://www.linezolid.ru/u-lyudej-s-koronavirusom-vyyavlen-neobychnyj-simptom-soprovozhdayushhij-infekciyu/
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Врач Нейт Фавини напомнил, что отличительной чертой коронавируса является именно сухой кашель разной 
интенсивности, при котором не происходит отделение мокроты. Специалист рекомендовал при первых появлениях 
кашля и сухого и мокрого обращаться за медицинской помощью и проходить обследование. 

Существуют и отличия коронавирусного кашля от астмы. При астме слышатся хрипы в лёгких, а при COVID-19 их 
нет. 

https://www.linezolid.ru/kak-otlichit-koronavirusnyj-kashel-ot-obychnogo/ 
 

Новости науки 
Средство от вшей оказалось способным снизить риск смерти пациентов с COVID-19  

Согласно исследованию вирусолога из Ливерпульского университета, дешевое средство от вшей может снизить 
риск смерти госпитализированных пациентов с COVID-19 до 80%, передает Daily Mail. Препарат от вшей, отпускаемый 
только по рецепту, который может стоить всего 1,50 фунта стерлингов (860 тенге) за курс лечения, потенциально 
вдвое сокращает время, необходимое для оказания помощи тяжелобольным пациентам с КВИ, заявили британские 
ученые.  

Доктор Эндрю Хилл, вирусолог из Ливерпульского университета, заявил, что это средство может иметь 
"трансформационный" эффект в борьбе с вирусом. Ученые считают, что он парализует вирус SARS-CoV-2 и 
"подавляет его нервную систему", предотвращая размножение. Исследователи объединили результаты 11 испытаний 
препарата с участием более 1400 пациентов. Восемь пациентов с COVID-19 из 573, получавших препарат, умерли, по 
сравнению с 44 из 510, принимавших плацебо. Пациенты при приеме препарата также быстрее выздоравливали, 
согласно двум исследованиям.  

 Ожидается, что в ближайшие месяцы будут опубликованы результаты испытания препарата при участии 7 100 
добровольцев. Однако другие специалисты скептически отнеслись к данному открытию, заявив, что потребуются 
дополнительные исследования, прежде чем его можно будет использовать в качестве потенциального лечения. 
Ранее врач заявил, что COVID-19 со временем будет протекать легче.  

https://www.nur.kz/kaleidoscope/1892321-sredstvo-ot-vsej-okazalos-sposobnym-snizit-risk-smerti-pacientov-s-covid-
19/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

Названы худшие долгосрочные последствия COVID-19  

Исследователи из Великобритании и США рассказали о самых неприятных последствиях длительного течения 
КВИ, передает Mirror. По словам ученых, те, кто переболел COVID-19, после болезни на протяжении месяцев 
страдают от таких проблем, как воспаление сердечной мышцы, боль в тестикулах, неспособность сфокусироваться, 
повреждения почек, трудности с мочеиспусканием, "туман в голове", инсульты, припадки, судороги и нарушения в 
менструальном цикле.  

Переболевшие КВИ пациенты не могут вернуться к работе в течение шести месяцев после заражения. И, как 
некоторые утверждают, им просто "не верят", когда они обращаются за помощью. Ученые отмечают, что у каждого 
пятого человека с положительным результатом на коронавирус развиваются подобные долгосрочные симптомы.  

https://www.nur.kz/kaleidoscope/1892450-nazvany-hudsie-dolgosrocnye-posledstvia-covid-
19/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

Наибольшему риску заражения новым штаммом подвергаются люди младше 20 лет, заявили ученые  

Новый штамм коронавируса, выявленный в Великобритании, сейчас распространяется в США. Причем он был 
обнаружен у человека, который в последнее время не путешествовал, передает Fox News.  

Ученые отмечают, что новая мутация более заразна, чем первоначальный вирус, но нет данных, что она опаснее 
или устойчивее к вакцинам. Тем не менее, новое исследование, проведенное учеными из Имперского колледжа 
Лондона, показывает, что наибольшему риску заражения новым штаммом подвергаются люди младше 20 лет.  

Однако исследователи заявили, что еще слишком рано определять "механизм, стоящий за этим изменением", 
отметив, что на него мог частично повлиять карантин, при котором школы все же были открыты. "Все вирусы 
развиваются, и очень редко вирус изменяется таким образом, чтобы мы переоценивали политику общественного 
здравоохранения", - добавил доктор Эрик Фольц, ученый из Имперского колледжа Лондона и один из авторов 
исследования.  

По его словам, властям и медработникам необходимо учитывать новые данные при планировании дальнейших 
действий в отношении коронавируса в 2021 году.  

https://www.nur.kz/kaleidoscope/1892458-naibolsemu-risku-zarazenia-novym-stammom-podvergautsa-ludi-mladse-20-
let-zaavili-ucenye/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

Биолог рассказала о нарушении правил доказательной медицины из-за COVID-19  

Биолог рассказала, что намерение британских врачей изменить порядок применения вакцин и предложение 
американских медиков снизить дозы вакцин для охвата большего количества людей изменили правила в медицине, 
передает РИА Новости. Как заявила Анча Баранова, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа 
Мейсона, британские специалисты не стали делить вакцину на две дозы, а решили все раздать, таким образом 
уменьшив эффективность препарата. "Первая вакцина даст защиту 65%, не 95%. Решили, что это лучше, чем хранить 
второй укол для человека. То есть вместо бронежилета раздать людям по пол-кафтана, зато на большее количество 
человек”, - сказала эксперт.  

Следующим шагом врачей Великобритании, нарушившим правила доказательной медицины, стало разрешение 
ставить второй укол любым препаратом против коронавируса.  

Биолог отметила, что США также стали менять правила в отношении применения вакцин. Американские 
специалисты предложили использовать вакцину Moderna по половине дозы. К примеру, в ампуле хранится пять доз, 
а можно, уменьшая дозировку на каждого человека, сделать из них сразу десять.  

Она подчеркнула, что таким способом США хотят вакцинировать как можно больше людей, обеспечив их меньшей 
защитой. Баранова добавила, что США в настоящее время ставят вакцину людям пожилого возраста. По ее словам, 
им как раз необходима большая дозировка, а не половина, иначе прививка просто не даст необходимого результата.  

https://www.nur.kz/kaleidoscope/1892515-biolog-rasskazala-o-narusenii-pravil-dokazatelnoj-mediciny-iz-za-covid-
19/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

Врачи предостерегли от лечения горчицей и перцем потери вкуса после COVID-19  

Лор-врач высшей категории предупредил, что при потере обоняния и вкуса из-за COVID-19 нельзя использовать 
для восстановления спирт, аджику, горчицу или перец, передает РБК.  

https://www.linezolid.ru/kak-otlichit-koronavirusnyj-kashel-ot-obychnogo/
https://www.nur.kz/kaleidoscope/1892321-sredstvo-ot-vsej-okazalos-sposobnym-snizit-risk-smerti-pacientov-s-covid-19/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/kaleidoscope/1892321-sredstvo-ot-vsej-okazalos-sposobnym-snizit-risk-smerti-pacientov-s-covid-19/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/kaleidoscope/1892450-nazvany-hudsie-dolgosrocnye-posledstvia-covid-19/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/kaleidoscope/1892450-nazvany-hudsie-dolgosrocnye-posledstvia-covid-19/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/kaleidoscope/1892458-naibolsemu-risku-zarazenia-novym-stammom-podvergautsa-ludi-mladse-20-let-zaavili-ucenye/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/kaleidoscope/1892458-naibolsemu-risku-zarazenia-novym-stammom-podvergautsa-ludi-mladse-20-let-zaavili-ucenye/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/kaleidoscope/1892515-biolog-rasskazala-o-narusenii-pravil-dokazatelnoj-mediciny-iz-za-covid-19/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/kaleidoscope/1892515-biolog-rasskazala-o-narusenii-pravil-dokazatelnoj-mediciny-iz-za-covid-19/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
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Как говорит лор-врач высшей категории и кандидат медицинских наук Владимир Зайцев, при COVID-19 пациент 
может испытывать потерю обоняния и вкуса.  

Специалист настоятельно порекомендовал не использовать спирт, аджику, горчицу или перец в попытках 
восстановиться. "Некоторые идут по пути вышибания "клин клином". Используют спирт, аджику, горчицу, перец, 
пытаются натирать язык. Это не работает, только раздражает слизистую оболочку, воспаляет", - говорит врач. Чтобы 
восстановить обоняние и способность чувствовать вкус, необходимо использовать щадящую диету и не употреблять 
острую пищу. Кроме того, помогут противоотечные препараты.  

https://www.nur.kz/kaleidoscope/1892486-vraci-predosteregli-ot-lecenia-gorcicej-i-percem-poteri-vkusa-posle-covid-
19/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 
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