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Обзор Казахстанской и зарубежной 

прессы 

7 января 2021 г. 

 
 

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
 
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РК - 

(1406), 8 7172 768 043 

 
ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ 

 COVID-19 (ПЦР+)  COVID-19 (ПЦР-) 

 Заболели 
Выздорове

ли 
Умер

ло 
 Заболе
ли 

Выздорове
ли 

Умер
ло 

ВСЕГО: 159819 146789 2262  46114 33575 519 

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 5 января 

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

7 Января 2021 08:15 
 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. 

Информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 7 января 2021 
года 
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7 Января 2021 09:45  05.01.2021 г. зафиксировано 94 случая заболевания пневмонией с признаками 
коронавирусной инфекции, 6 летальных исходов и 177 человек выздоровели. Всего с 1 августа зарегистрировано: 
заболевших – 46114, летальных случаев - 519, выздоровевших - 33575. 

 
Нур-Султан 
Какая поддержка была оказана столичным МСБ в условиях пандемии  

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В 2020 году в связи с пандемией были введены определенные ограничения. На 
территории города Нур-Султан приостановили свою деятельность около 56%, или 79 тысяч субъектов малого и 
среднего бизнеса. Как пояснили в пресс-службе столичного акимата, по поручению Главы государства совместно с 
Правительством был принят ряд антикризисных мер по поддержке малого и среднего бизнеса, передает 
корреспондент МИА «Казинформ». 

Субъекты предпринимательства в наиболее пострадавших секторах были освобождены от уплаты отдельных 
видов налогов и платежей в бюджет. Кроме того, отменены арендные платежи для субъектов малого и среднего 
бизнеса за пользование коммунальным имуществом. В целом данные меры позволили сохранить положительную 
динамику по основным социально-экономическим показателям столицы. По итогам 11 месяцев 2020 года Объем 
промышленной продукции увеличился на 4,3% до 920 млрд тенге. На сегодня количество действующих субъектов 
малого и среднего бизнеса выросло на 6,9% до 143 тысяч единиц, объем произведенной ими продукции увеличился 
на 3,8% до 2,7 трлн тенге (I полугодие 2020 года). И нвестиции в основной капитал составили свыше 1 трлн тенге, с 
ростом на 20,9%, объемы строительных работ увеличились на 5,2% до 482 млрд тенге. Площадь введенного жилья 
составила 2,2 млн кв. метров с ростом в 1,6 раза к объемам 2019 года. «В целом выделенные средства на 
антикризисные меры и борьбой с COVID-19 направлены на пакет антикризисных мер, реализуемый акиматом Нур-
Султана, который нацелен на сохранение рабочих мест и доходов граждан, поддержку МСБ, стимулирование новых 
заказов в производственных цепочках. В рамках государственной программы поддержки и развития бизнеса 
«Дорожная карта бизнеса - 2025» поддержано 298 проектов на 52,8 млрд тенге. Кроме того, по программе «Экономики 
простых вещей», акиматом совместно с банками второго уровня ведется активная работа по разъяснению и 
привлечению потенциальных предпринимателей», - заверили в пресс-службе столичного акимата. По «Дорожной 
карте занятости» в 2020 году велась реализация 149 проектов. Создано 16,1 тысяч рабочих мест, в том числе через 
Центр занятости трудоустроено порядка 8,2 тысяч безработных. Данные меры позволили создать 29 тысяч новых 
рабочих мест, в том числе 16,8 тысяч постоянных. Субъектами предпринимательства создано 21,1 тысяч рабочих 
мест. Согласно поручениям Главы государства от 13 марта и 31 марта 2020 года в рамках пакета мер по поддержке 
казахстанского бизнеса законодательно одобрен ряд налоговых льгот для малого и среднего бизнеса. По городу Нур-
Султан данные меры поддержки охватили порядка 80 тысяч налогоплательщиков по налогам на имущество, ИПН и 
социальному налогу. За пользование коммунальным имуществом с 20 марта по 31 декабря 2020 года приостановлено 
начисление арендной платы по 418 договорам на общую сумму 802,1 млн тенге. В целях финансовой поддержки 
субъектов МСБ, реализующих свои проекты в неприоритетных отраслях экономики, с 2015 года совместно с АО «Фонд 
развития предпринимательства «Даму» реализуется местная программа «Астана бизнес». В рамках программы 
предоставляются кредиты по ставке не больше 8,5%, максимальная сумма 100 млн тенге без отраслевых 
ограничений. Максимальный срок кредита - 7 лет. С начала 2020 года поддержано 35 проектов на сумму 1,2 млрд 
тенге. 

https://www.coronavirus2020.kz/ru/kakaya-podderzhka-byla-okazana-stolichnym-msb-v-usloviyah-pandemii_a3738061 
Насколько выполнены социальные обязательства перед столичными гражданами в период пандемии 
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Более 617 тысяч человек в столице получили по 42 500 тенге в связи с потерей 

дохода. 209 тысячам человек из числа социально-уязвимых слоев населения оказана социальная помощь в размере 
2 МРП. Об этом сообщили в пресс-службе столичного акимата, передает корреспондент МИА «Казинформ». 

Для противодействия пандемии COVID-19 и подготовки к новой волне была усилена работа системы 
здравоохранения. В целом завершилось строительство модульной больницы на 210 коек, была организована работа 
21 ПЦР лабораторий диагностики коронавирусной инфекции, мощностью более 12 тысяч исследований в сутки. Также 
запущены 9 минилабораторий, мощностью 1 440 исследований в сутки. При необходимости одновременно будут 
перепрофилированы 18 объектов на более 7 тысяч коек. Стационары были обеспечены 516 аппаратами ИВЛ, 33 
рентгенными аппаратами, более 600 флоуметрами, тремя кислородными резервуарами, более 500 кислородными 
концентратами, 1 584 кислородными точками и одной кислородной рампой. Также был создан стабилизационный 
фонд лекарств, выплачены надбавки для материального поощрения медицинских сотрудников. По поручению Елбасы 
и Главы государства в столице выполнены все социальные обязательства и меры поддержки населения в период 
пандемии. Более 617 тысяч человек получили по 42 500 тенге в связи с потерей дохода. 209 тысячам человек из числа 
социально-уязвимых слоев населения оказана социальная помощь в размере 2 МРП. А в рамках акции «Біз біргеміз», 
инициированной Елбасы, оказана социальная помощь от партии «Nur Otan» по 50 000 тенге 50 тысячам нуждающихся 
граждан (50 446 человек) на общую сумму 2,5 млрд тенге. Из них более 17 тысячам лиц с инвалидностью, одиноким 
пенсионерам, нуждающимся гражданам волонтеры доставили продуктовые корзины. 4,1 тысячам малообеспеченным 
семьям оказана адресная социальная помощь на 2,6 млрд. тенге, 5,3 тысяч детей от 1 до 6 лет обеспечены 
продуктовыми наборами на 240 млн. тенге. В Центре поддержки института семьи «Жанұя», являющейся единой 
диалоговой площадкой между жителями города и государственными органами, получили информационно-
консультативную и ресурсную поддержку более 28,5 тысяч человек из многодетных и малообеспеченных семей по 
47,8 тысячам вопросам. «В целом 2020 год потребовал проведения гибкой бюджетной политики. В рамках исполнения 
поручения Главы государства проведены масштабные работы по сокращению расходов государственного и 
квазигосударственного сектора. Оптимизация местного бюджета акимата Нур-Султана составила более 43 млрд 
тенге. Высвободившиеся средства были направлены на финансирование социальной сферы, развитие 
инфраструктуры, поддержку сектора экономики, здравоохранения, образования и так далее. В соответствии с 
Посланием Главы государства максимально повышена доля социально – ориентированного компонента в общей 
массе бюджетных затрат. Расходы по финансированию социальной сферы составили 186,1 млрд тенге, или 56% от 
общего объема местного бюджета с ростом на 24,7 млрд тенге к уровню 2019 года. Проведены работы по 
благоустройству, санитарии, озеленению и созданию общественных пространств», - добавили в пресс-службе 
акимата города Нур-Султана. 

https://www.coronavirus2020.kz/ru/naskol-ko-vypolneny-social-nye-obyazatel-stva-pered-stolichnymi-grazhdanami-v-
period-pandemii_a3738067 

 

https://www.coronavirus2020.kz/ru/kakaya-podderzhka-byla-okazana-stolichnym-msb-v-usloviyah-pandemii_a3738061
https://www.coronavirus2020.kz/ru/naskol-ko-vypolneny-social-nye-obyazatel-stva-pered-stolichnymi-grazhdanami-v-period-pandemii_a3738067
https://www.coronavirus2020.kz/ru/naskol-ko-vypolneny-social-nye-obyazatel-stva-pered-stolichnymi-grazhdanami-v-period-pandemii_a3738067
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Алматы 
Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Алматы. Бекшин 

Онлайн-брифинг о текущей эпидемиологической ситуации в Алматы. Спикеры - 
руководитель Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города 
Алматы, главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин и 
руководитель Управления общественного здоровья города Алматы Нариман 
Табынбаев. 

Смотрите онлайн-трансляции на YouTube-канале Tengri TV. 

https://tengrinews.kz/news/epidemiologicheskaya-situatsiya-koronavirusu-
almatyi-bekshin-425217/ 

Прогноз по коронавирусу на январь дал Жандарбек Бекшин 

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Алматы остается напряженной, город 
продолжает находиться в желтой зоне, предполагающей усиление контроля ограничительных мер. Об этом 
в ходе онлайн-брифинга в РСК рассказал главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин, 
передает корреспондент МИА «Казинформ». 

Он отметил, что развитие «второй» волны эпидемии в городе началось с октября, регистрация случаев COVID-19 
за три месяца увеличилась в 14 раз: сентябрь — 165 случаев (точка отсчета), октябрь — 366 случаев (рост в 2,2 раза); 
ноябрь — 1399 случаев (рост в 3,8 раза); декабрь — 2256 случаев (рост в 1,6 раза). 

«За семь дней января месяца зарегистрировано более 700 случаев коронавирусной инфекции. Прогноз на январь 
остается неблагополучный, ожидается до 4500 случаев», — добавил он. По его словам, заболеваемость среди 
граждан 20−39 лет за последние 14 дней составляет 35%, среди 40−59 лет 33%, что коррелируется с нарушениями 
ограничительных мер и проведением корпоративных вечеринок, посещением объектов торговли. «В структуре мест 
заражения КВИ наиболее высокий риск заражения в общественных местах (объекты торговли и общепита, ночные 
клубы, рынки), где заразились 44% заболевших и в семьях — 28%, при этом за последнюю неделю на 7,1% снизился 
удельный вес заболевших по контактам в семье как результат изоляции больных легкими и бессимптомными 
формами коронавируса в карантинных стационарах, с 25 декабря 2020 года», — отметил Бекшин. 

Жандарбек Бекшин призвал горожан воздержаться от посещения многолюдных мест как в помещениях, так 
и на открытом воздухе для прекращения распространения вируса, строго соблюдать масочный и дистанционный 
режим. Контактным с больными КВИ нужно оставаться на дому и обращаться в свою поликлинику по телефону 
для обследования на бесплатной основе. 

https://news.mail.ru/society/44813922/?frommail=1 
Бекшин обратился к бессимптомным больным 

Наиболее высокий риск заражения в общественных местах. 
Руководитель Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Жандарбек Бекшин 

попросил граждан с пониманием относиться к вынужденным мерам и не отказываться от изоляции до 
прекращения выделения вируса, передает zakon.kz. 

По его словам, в структуре мест заражения КВИ наиболее высокий риск заражения в общественных местах 
(объекты торговли и общепита, рынки), где заразились 44% заболевших и в семьях, - 28%. За последнюю неделю на 
7,1% снизился удельный вес заболевших по контактам в семье как результат изоляции больных легкими и 
бессимптомными формами КВИ в карантинных стационарах, начатых с 25 декабря. 

Вместе с тем данная мера могла бы иметь больший эффект, если бы не отказы от госпитализации и 
продолжающиеся заражения членов семьи. В этой связи просим граждан с пониманием отнестись к данной 
вынужденной мере и не отказываться от изоляции до прекращения выделения вируса, - отметил Бекшин. 

https://www.zakon.kz/5053276-bekshin-obratilsya-k-bessimptomnym.html 
Не отказывайтесь от госпитализации - Бекшин обратился к алматинцам 

Главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин обратился к алматинцам в связи с резким 
ростом числа больных коронавирусом в январе. Он просит горожан не отказываться от госпитализации, передает 
корреспондент Tengrinews.kz. 

Бекшин еще раз подчеркнул, что большая часть горожан заражается коронавирусом в людных местах - кафе, 
ресторанах, ночных клубах. На них приходится 44 процента заражений. Далее идут семейные очаги - 28 процентов. 
Поэтому главный санврач попросил алматинцев воздержаться от их посещения. 

"В этой связи просим граждан с пониманием отнестись и не отказываться от госпитализации для прекращения 
выявления коронавируса.    

Гражданам и гостям Алматы рекомендую при появлении симптомов ОРВИ вызывать на дом врача, пенсионерам - 
воздержаться выходить из жилищ без острой необходимости", - обратился Бекшин к алматинцам. 

По данным нового главы УОЗ Алматы Наримана Табынбаева, дома под медицинским контролем сейчас находится 
691 зараженный коронавирусом алматинец - 278 бессимптомных и 413 пациентов с симптомами легкой степени.  

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/otkazyivaytes-gospitalizatsii-bekshin-obratilsya-almatintsam-425224/ 
Бекшин ответил, есть ли у алматинцев коллективный иммунитет 

На данный момент было проведено всего 5200 исследований на наличие антител. 
Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин ответил, выработался ли у алматинцев 

коллективный иммунитет, передает zakon.kz. 

По его словам, на данный момент было проведено всего 5200 исследований на наличие антител. 
Этого крайне недостаточно для того, чтобы объективно сказать сколько у нас заражено. Для города с 

двухмиллионным населением нужно получить не менее 200 тысяч исследований. Это предварительные 
исследования, поэтому по ним заключения нельзя делать и заявлять, что население имеет коллективный иммунитет. 
На сегодня из 5200 исследований получен результат, что 55% имеют антитела. Но это выборочное исследование, - 
сказал он.Он привел в пример Турцию, где власти провели 4 млн исследований на антитела при населении в 80 млн 
человек. 

https://www.zakon.kz/5053281-bekshin-otvetil-est-li-u-almatintsev.html 
Как будет проходить вакцинация от коронавируса в Алматы  

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Как в Алматы будет проводиться массовая вакцинация от коронавируса, пояснил 
главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин, передает корреспондент МИА «Казинформ». 

https://www.youtube.com/channel/UCaVwOq2dw-_pghudWqMdalA
https://tengrinews.kz/news/epidemiologicheskaya-situatsiya-koronavirusu-almatyi-bekshin-425217/
https://tengrinews.kz/news/epidemiologicheskaya-situatsiya-koronavirusu-almatyi-bekshin-425217/
https://news.mail.ru/society/44813922/?frommail=1
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5053276-bekshin-obratilsya-k-bessimptomnym.html
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/otkazyivaytes-gospitalizatsii-bekshin-obratilsya-almatintsam-425224/
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5053281-bekshin-otvetil-est-li-u-almatintsev.html
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«Вакцинация будет проводиться так же, как мы проводили вакцинацию от гриппа. Для этого определили все 
поликлинические учреждения. Медсестры-вакцинаторы уже обучены, но будут еще раз протестированы на знание 
безопасной иммунизации. Также к этой работе будут привлечены терапевты, которые будут отслеживать. Сейчас 
проводим большую работу, составляем списки. В первую очередь будем вакцинировать врачей, педагогов, 
сотрудников полиции, которые работают на передовой в борьбе с инфекцией. Конечно же, могут быть у кого-то 
аллергии, кому-то по состоянию здоровья не предписано проходить вакцинацию от коронавируса, к примеру, 
беременным», - сказал Бекшин. По словам главного санврача Алматы, в настоящее время уже готовы холодильные 
емкости. «Холодильных емкостей в городе на сегодня достаточно для приема вакцины. Продолжается обучение лиц, 
которые будут заниматься вакцинацией. Мы держим эту работу на особом контроле. Это не будет несколько 
медорганизаций, будут задействованы все поликлинические учреждения Алматы», - заметил Бекшин. Он уточнил, что 
частные поликлиники, которые имеют допуск к вакцинации, тоже будут вакцинировать горожан. 

https://www.coronavirus2020.kz/ru/kak-budet-prohodit-vakcinaciya-ot-koronavirusa-v-almaty_a3738096 
Алматинцев попросили реже выходить из дома 

При первых симптомах нужно обратиться за квалифицированной медицинской помощью. 
Руководитель Управления общественного здоровья Алматы Нариман Табынбаев озвучил статистику по 

COVID-19, передает zakon.kz. 

Так, в Алматы с начала пандемии зарегистрировано 19 138 случаев КВИ. За последние сутки выявлено 105 новых 
случая. 

Выздоровевших на данное время 17 638 человек, что составляет 90% от всех случаев заразившихся. 
По его словам, своевременно принятые решения, направленные на борьбу с коронавирусом, дают свой результат. 

Снизилась загруженность инфекционных стационаров: сегодня занята 1 261 койка, при этом 68% от общего 
количества или 5 145 коек находятся в резерве. В настоящее время в сутки в среднем госпитализируются от 40 до 50 
пациентов. 

Общее число умерших от коронавируса за период пандемии - 389 человек, показатель смертности на 1 000 
человек составил 0,2%. В разрезе регионов Алматы занимает 5-е место после г. Нур-Султан, Западно-Казахстанской, 
Восточно-Казахстанской и Карагандинской областей. Средний возраст скончавшихся - 65-80 лет. 

Реанимационные отделения заняты на 50%. При начальном количестве 80 реанимационных коек, пришлось 
увеличить их до 110. Отмечено, что среди инфицированных КВИ значительно выросло количество больных со 
множеством сопутствующих заболеваний. На каждого больного приходилось 4-5 тяжелых осложненных патологий, 
обострение которых может привести к смерти. 

Хотелось бы убедительно попросить горожан реже выходить из дома, не посещать многолюдные места, не 
заниматься самолечением и при первых симптомах обращаться за квалифицированной медицинской помощью, - 
сказал Табынбаев. 

Он напомнил, что сегодня госпитализация пациентов в ковидные клиники осуществляется строго через службу 
скорой неотложной медицинской помощи. 

В работе скорой помощи наблюдается снижение нагрузки, уменьшилось количество обращений с КВИ и 
пневмониями на 69%. 

Справочно: если в период с 15 июня по 5 июля 2020 года в г. Алматы на пике было в сутки 8 000 обращений, 5 000 
вызовов, то сегодня 2 500 обращений, 1 700 вызово 

https://www.zakon.kz/5053277-almatintsev-poprosili-rezhe-vyhodit-iz.html 
Как алматинцы с высокой температурой будут голосовать на выборах 

КАЗИНФОРМ. АЛМАТЫ - Как проголосуют алматинцы с высокой температурой на избирательных участках, 
ответил руководитель Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Жандарбек Бекшин в ходе 
онлайн брифинга, передает корреспондент МИА «Казинформ». 

По словам главного санитарного врача города, при входе в избирательный участок гражданам будут измерять 
температуру. «Если у человека выявляется высокая температура, то на участок он не будет допущен. Скорая помощь 
будет дежурить. Они доставят пациента в инфекционный стационар, а там врачи обследуют и определят состояние 
его здоровья. Если потребуется, госпитализируют. В медицинском учреждении есть закрытые участки, там будет дана 
возможность проголосовать этому человеку», - рассказал Жандарбек Бекшин. Кроме того, на всех избирательных 
участках будет специальная комната для обследования избирателей. «В случае обнаружения температуры у 
избирателя, его приводят в специальную комнату. После осмотра врача вызовут машину скорой помощи. Мы 
подготовили специальную больницу, где будут концентрироваться контактные до получения результатов ПЦР, там же 
они будут голосовать», - пояснил руководитель общественного здоровья города Нариман Табыбаев. 

https://www.coronavirus2020.kz/ru/kak-almatincy-s-vysokoy-temperaturoy-budut-golosovat-na-vyborah_a3738087 
У восьми человек на избирательных участках Алматы обнаружен коронавирус 

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – У восьми человек в составе наблюдательных комиссий на избирательных участках в 
Алматы обнаружен коронавирус. Об этом в ходе онлайн брифинга рассказал главный государственный санитарный 
врач города Жандарбек Бекшин, передает корреспондент МИА «Казинформ». 

«На избирательных участках наблюдатели работают сутками. Наблюдатели и доверенные лица в обязательном 
порядке проходят ПЦР-тест. С 5 января в Алматы обследовано 5840 человек. Среди них обнаружено 8 зараженных. 
На сегодня они заменены резервными работниками. Вместо них на работу во время выборов приступят другие люди», 
- сказал Жандарбек Бекшин. Кроме того Жандарбек Бекшин отметил, что представители средств массовой 
информации не обязуются сдавать ПЦР-тест, так как они не будут находиться круглые сутки на избирательных 
участках. Также главный санитарный врач города Алматы дал прогноз по коронавирусу на январь 2021 года. По его 
словам, за семь дней в Алматы зарегистрировано 700 случаев коронавируса, прогноз на январь остается 
неблагополучным. 

https://www.coronavirus2020.kz/ru/u-vos-mi-chelovek-na-izbiratel-nyh-uchastkah-almaty-obnaruzhen-
koronavirus_a3738064 

Куда можно жаловаться на нарушение карантина в Алматы 

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Куда обращаться алматинцам, если они стали свидетелями нарушений карантина, в ходе 
онлайн-брифинга в РСК рассказал главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин, передает 
корреспондент МИА «Казинформ». 

«У нас имеется штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Вся информация о 
нарушениях направляется туда. Данный штаб координирует работу мониторинговых групп районных акиматов. У нас 
по городу есть 32 мониторинговые группы. Они ежедневно проверяют объекты, в том числе и те, где идет большое 

https://www.coronavirus2020.kz/ru/kak-budet-prohodit-vakcinaciya-ot-koronavirusa-v-almaty_a3738096
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5053277-almatintsev-poprosili-rezhe-vyhodit-iz.html
https://www.coronavirus2020.kz/ru/kak-almatincy-s-vysokoy-temperaturoy-budut-golosovat-na-vyborah_a3738087
https://www.coronavirus2020.kz/ru/u-vos-mi-chelovek-na-izbiratel-nyh-uchastkah-almaty-obnaruzhen-koronavirus_a3738064
https://www.coronavirus2020.kz/ru/u-vos-mi-chelovek-na-izbiratel-nyh-uchastkah-almaty-obnaruzhen-koronavirus_a3738064
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скопление граждан. Если люди стали свидетелями нарушений, нужно направлять в штаб. Есть также сайт», - ответил 
Бекшин. На сайте Комитета санитарно-эпидемиологического контроля размещены все номера мобильных 
мониторинговых групп. Кроме того, сообщать о нарушениях можно по номеру 1308. 

https://www.coronavirus2020.kz/ru/kuda-mozhno-zhalovat-sya-na-narushenie-karantina-v-almaty_a3738083 
Медики пожаловались на отсутствие надбавок в Алматы: глава горздрава пояснил ситуацию  

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Руководитель управления общественного здоровья Алматы Нариман Табынбаев 
ответил на жалобы врачей об отсутствии надбавок за работу с больными коронавирусом, передает корреспондент 
МИА «Казинформ». 

В ходе онлайн-брифинга в РСК у главы горздрава спросили, будет ли решаться вопрос медиков городской 
клинической больницы № 1, которые жаловались на отсутствие «ковидных» надбавок и требовали возобновить 
выплаты, которые прекратились в октябре. При этом руководство данного медучреждения не отрицало, что надбавки 
не получали. «Это больница находится в доверительном управлении. Поэтому про эту больницу не могу точно 
сказать, но, подобные заявления от врачей есть и от других наших больниц. Мы знаем, что надбавки за работу в 
инфекционной зоне делятся на несколько уровней. Первый - это те, кто работает в инфекционной зоне, второй - в 
провизорных отделениях, третий - большая группа специалистов, работающие в фильтрах поликлиник и приемных 
покоях многопрофильных больниц, а также те, кто работает в мобильных бригадах и машинах скорой помощи. В 
приказе указано, что по третьему уровню выплаты осуществляются только тем, кто непосредственно работает в 
контакте с людьми, у которых есть температура, признаки, похожие на коронавирус или «ковидную» пневмонию. 
Другие уже не относятся к категорию лиц, которым производятся доплаты», - пояснил он. Нариман Табынбаев 
добавил, что по этому вопросу уже направлено письмо Минздраву. «На сегодня в каждой многопрофильной больнице 
имеются инфекционные отделения на 30-50 коек. Здесь по штату все получают компенсации в размере первой 
категорий - 850 тысяч тенге. Есть врачи, которые работают в приемных отделениях фильтра. Они получают по третьей 
категорий. Поэтому эти вопросы касаются только тех, кто непосредственно работает в этих профильных отделениях. 
Другие, которые не имеют контакта с пациентами с коронавирусом, хоть и работают в приемном покое или 
регистратуре, не относятся к категории лиц, которым нужно доплачивать по данному приказу», - заявил он. 

https://www.coronavirus2020.kz/ru/mediki-pozhalovalis-na-otsutstvie-nadbavok-v-almaty-glava-gorzdrava-poyasnil-
situaciyu_a3738099 

Казна Алматы пополнилась на 330 миллионов за счет нарушителей карантина 

Предприниматели продолжают платить штрафы за нарушение санитарных норм в Алматы. По словам главного 
государственного санврача города Жандарбека Бекшина, общая сумма штрафов составила 330 миллионов тенге, 
передает корреспондент Tengrinews.kz. 

По словам Жандарбека Бекшина, мониторинговые группы ведут постоянный контроль за соблюдением 
санитарных норм.  

"Сотрудники Департамента санэпидемиологического контроля не участвуют в работе этих групп, мы только 
получаем результаты и по ним принимаем решение. На сегодня проверено большое количество объектов и в 
целом наложено штрафов по Алматы на 330 миллионов тенге. Материалы по 22 объектам переданы в судебные 

органы, по 15 - уже приняты решения в виде приостановления деятельности, штрафов", - озвучил результаты Бекшин. 
Главный санврач Алматы отметил, что поручил уделить особое внимание ТРЦ и ТД, в которых находятся 

фудкорты и детские площадки. 
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/kazna-almatyi-popolnilas-330-millionov-schet-narushiteley-425238/ 
 
Атырауская 
О ситуации с коронавирусом рассказали в Атырау 

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – О текущей ситуации с коронавирусом рассказали в Атырауской области, находящейся в 
красной зоне, передает корреспондент МИА «Казинформ». 

По информации, предоставленной департаментом санитарно-эпидемиологического контроля, за минувшие сутки 
в Атырауской области коронавирусной инфекцией заболели 75 человек. Среди инфицированных - 17 пациентов из 
города Атырау. В результате скрининга было выявлено 45 инфицированных на месторождении Тенгиз. В Жылыойском 
районе -1, Индерском -1, Махамбетском -1, Курмангазинском -10. Заболевание у 23 человек с коронавирусной 
инфекцией протекает с соответствующими симптомами. В домашних условиях получают лечение 339 пациентов, в 
областном инфекционном стационаре находятся 91, в районных инфекционных стационарах - 43, в инфекционном 
стационаре на месторождении Тенгиз - 816 человек. За прошедшие сутки в области от коронавируса выздоровело 52 
пациента. 

https://www.coronavirus2020.kz/ru/o-situacii-s-koronavirusom-rasskazali-v-atyrau_a3738118 
 

ООН.ВОЗ 
Число случаев COVID-19 в мире перевалило за 87 миллионов 

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - По данным университета Джонса Хопкинса, в мире с начала пандемии число 
выявленных случаев заражения коронавирусом достигло 87 186 540. 

В трех странах зафиксировано более 5 млн заразившихся. В США с начала пандемии выявлено 21 229 340 случаев 
COVID-19, умерли 361 113 заболевших. В Индии выявили 10 395 278 заразившихся и 150 336 летальных исходов. В 
Бразилии зарегистрировано 7 873 830 заболевших, умерли 198 974 заразившихся. 

По данным счетчика Worldometers, в мире выявлено 87 640 402 случая коронавирусной инфекции, умерли 1 891 
692 заболевших. 

 https://www.interfax.ru/world/744253 
Новый штамм COVID-19 обнаружили в 22 странах Европы 
7 января 2021, 14:25 Мутировавший штамм коронавируса SARS CoV-2 (VOC) обнаружили в 22 странах 

Европы, сообщил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ) Ханс Клюге. 

«Как и все вирусы, вирус COVID-19 со временем изменился. Я понимаю обеспокоенность по поводу возможного 
воздействия вызывающего тревогу варианта SARS CoV-2. 22 страны Европейского региона ВОЗ обнаружили этот 
новый вариант», – передает ТАСС слова директора бюро. 

Как пояснил Клюге, новый штамм COVID-19 распространяется быстрее, чем уже известные варианты 
коронавируса, но вместе с тем не вызывает более серьезных осложнений. Он сообщил, что мутировавший штамм 

https://www.coronavirus2020.kz/ru/kuda-mozhno-zhalovat-sya-na-narushenie-karantina-v-almaty_a3738083
https://www.coronavirus2020.kz/ru/mediki-pozhalovalis-na-otsutstvie-nadbavok-v-almaty-glava-gorzdrava-poyasnil-situaciyu_a3738099
https://www.coronavirus2020.kz/ru/mediki-pozhalovalis-na-otsutstvie-nadbavok-v-almaty-glava-gorzdrava-poyasnil-situaciyu_a3738099
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/kazna-almatyi-popolnilas-330-millionov-schet-narushiteley-425238/
https://www.coronavirus2020.kz/ru/o-situacii-s-koronavirusom-rasskazali-v-atyrau_a3738118
https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://www.interfax.ru/world/744253
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зарегистрирован во всех возрастных категориях, а дети не относятся к группе повышенного риска. По его мнению, 
новый вариант вируса может со временем заменить другие. 

В 2020 году в 53 странах Европы зарегистрировано 26 млн подтвержденных случаев COVID-19 и более 580 тыс. 
смертей после заражения коронавирусом. Более 230 тыс. человек в настоящее время живут в странах с полной 
изоляцией. 

Напомним, в Британии выявили новый штамм COVID-19, который может быть на 70% заразнее обычного и требует 
от населения еще большей осторожности. С 31 декабря большая часть Англии перешла в наивысший режим угрозы 
распространения коронавируса, при котором гражданам рекомендуется оставаться дома, запрещается ходить в гости, 
закрыты непродовольственные магазины, театры, рестораны, пабы, парикмахерские и спортзалы. Более 70 
государств, включая Россию, большинство стран ЕС, Австралию, Аргентину, Канаду, Китай и Турцию, объявили о том, 
что временно прекращают пассажирское авиасообщение с Великобританией. 

https://vz.ru/news/2021/1/7/1079036.html 
В ВОЗ рассказали о влиянии британского штамма COVID на тяжесть болезни 

ЦЮРИХ, 6 янв — ПРАЙМ. Обнаруженные в Великобритании и Южной Африке мутации коронавируса не влияют 
на тяжесть заболевания, но могут передаваться быстрее, заявила в среду глава технической группы 
подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове. 

"Хорошая новость заключается в том, что ни один из этих вариантов не вызывает более тяжелую форму 
заболевания. Может быть повышенная передаваемость. Но это не значит, что имеющиеся меры защиты 
не работают. Они действительно работают… И я надеюсь, что такие события побудят нас к еще более 
решительным действиям … чтобы преодолеть все это", — сказала Керкхове в ходе онлайн-сессии вопросов 
и ответов, трансляция которой велась в соцсетях ВОЗ. 

Она добавила, что ВОЗ продолжает сотрудничать с учеными из Британии и ЮАР по вопросу мутаций, 
и отметила, что британские коллеги предоставляют информацию по  новому штамму коронавируса практически 
в режиме реального времени. 

В середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-
2. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии 
подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует 
от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть 
на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности 
или госпитализации. 

В минздраве ЮАР ранее также сообщили, что генетики выявили новую для страны мутацию коронавируса, 
названную 501.V2. 

https://1prime.ru/society/20210106/832757396.html?utm_source=smi2 
 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
 
Россия 
Роспотребнадзор заявил о стабилизации эпидемиологической обстановки 
Эпидемиологическая обстановка с коронавирусной инфекцией в России стабилизируется, суточный 

показатель заболеваемости за последнюю неделю снизился с 18,9 до 16,5 человека на 100 тыс. населения. 

В субъектах страны показатель варьируется от 2,44 до 67,98 человека на 100 тыс. человек, что говорит об 
эффективности ограничительных мер, передает РИА «Новости». 

Как отметили в Роспотребнадзоре, число регионов с превышением эпидпорогов и интенсивных показателей 
заболеваемости ОРВИ и гриппом сократилось с 63 до 43. Охват тестирования в праздничные дни находится на уровне 
244,8 на 100 тыс. населения, также работает круглосуточный колл-центр ведомства, говорится в сообщении. 

https://vz.ru/news/2021/1/7/1079045.html 
Информационный бюллетень о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения 

заболеваний, вызванных новым коронавирусом 
07.01.2021 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 07.01.2021 зарегистрировано 87 154 935 подтверждённых случаев (прирост за сутки 771 

300 случаев; 0,89 %). 
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 (37965010), здесь же 
зафиксирован наибольший прирост случаев за сутки (383757). В 
относительных значениях максимальный прирост зарегистрирован в 
Африканском регионе (1,49%). 

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 05.01.2021 досмотрено 13 252 9150 человек, за этот период выявлено 871 

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 
6 367 279 человек, по состоянию на 06.01.2021 под контролем остаются 644 093 человека. 

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской 
Федерации предусмотрено 384 обсерватора на 34 863 места, из них развернуто 146 обсерваторов на 17 453 места, 
где размещено 1 348 человек. 

https://vz.ru/news/2020/12/30/1078335.html
https://vz.ru/news/2020/12/28/1077962.html
https://tass.ru/obschestvo/10310147
https://vz.ru/news/2021/1/7/1079036.html
https://1prime.ru/society/20210106/832757396.html?utm_source=smi2
https://ria.ru/
https://vz.ru/news/2021/1/7/1079045.html
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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 92 638 
479 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. 

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=16480 
О подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в России 

07.01.2021 г. За последние сутки в России выявлено 23 541 новый случай коронавируса в 85 регионах. Все 
госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке. 
Определён круг лиц, с которыми они контактировали. Ведётся работа по помещению контактных лиц под медицинское 
наблюдение. Проводится их лабораторное обследование. 

Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 332 142 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период 
выписано по выздоровлению 2 709 452 человека. 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=16482 
Озвучены два сценария развития ситуации с ковидом в России  

При этом все эксперты возлагают большие надежды на вакцинацию. 
Учёные описали два сценария, по которым может развиваться ситуация с ковидом в России в 2021 году. Первый 

заключается в том, что вирус не будет мутировать и эпидемия сойдёт на нет, когда у большинства населения появится 
иммунитет. Второй сценарий менее оптимистичный: вирус изменится, станет похож на грипп — и тогда в вакцину 
необходимо будет вносить изменения. 

— Второй вариант: вирус будет изменяться, и он войдёт в наш обиход так же, как грипп, и, вероятно, нужно 
будет создавать вакцину с учётом изменений вируса и проходить повторную вакцинацию, — цитирует РИА 

"Новости" кандидата медицинских наук, доцента кафедры инфекционных болезней РУДН Сергея Вознесенского. 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=16480
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=16482
https://ria.ru/20210106/koronavirus-1592092571.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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Как отмечает доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Елена 
Малинникова, спад числа заражений должен начаться весной. При этом она 
не исключила и новую волну в конце февраля – начале марта из-за роста 
случаев ОРВИ. 

— Учитывая, что вирус может мутировать, то возможно, что до июня 
мы будем фиксировать заболеваемость. Конечно, не такие высокие 
цифры, но коронавирус будет и встанет в ряд других респираторных 
вирусных инфекций, которые циркулируют среди человеческой 
популяции, — отметила она. 

В свою очередь, замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора 
Александр Горелов считает, что коронавирус исчезнет в том случае, если 60–
70% населения страны будут иметь иммунитет. Заметное снижение 

заболеваемости же зафиксируют тогда, когда иммунитет будет у 30% россиян. 
https://life.ru/p/1361872 
В России провели более 92,6 миллиона лабораторных исследований на COVID 
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Более 92,6 миллиона лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию 

было проведено в России с начала эпидемии, сообщается на сайте Роспотребнадзора. 
"Сегодня любая лаборатория... вправе организовать тестирование на коронавирусную инфекцию. Процедура 

организации таких исследований максимально проста и заключается в подаче лабораторией уведомления на 
интернет-странице Федерального центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора. Единственное требование – 
обязательная передача информации в Роспотребнадзор в случае выявления нового коронавируса", - говорится в 
сообщении. 

Отмечается, что предложенный подход позволит расширять проведение лабораторных исследований на 
коронавирус, что является одним из важнейших компонентов противодействия распространению болезни.  

"По состоянию на 07.01.2021 года проведено более 92,6 млн лабораторных исследований на новую 
коронавирусную инфекцию. На сегодняшний день тестирование доступно в 975 лабораториях, из них 111 лабораторий 
Роспотребнадзора, 864 - при государственных медицинских организациях и 205 лабораторий частной формы 
собственности", - добавляется в сообщении. 

Подчеркивается, что информация о прохождении тестирования в каждом субъекте России доступна по телефонам 
оперативных штабов регионов. 

https://ria.ru/20210107/issledovaniya-
1592252942.html?utm_source=smi2agr&utm_medium=banner&utm_campaign=rian_partners 

 
Азербайджан 
Алиев заявил, что Азербайджан ждет поставок в страну вакцины от коронавируса в январе 

Глава государства не уточнил, с кем именно заключены контракты на поставку вакцины 
БАКУ, 7 января. /ТАСС/. Азербайджан подписал все контракты на поставку в страну вакцины от коронавируса и 

ждет первые партии в январе. Об этом сообщил глава государства Ильхам Алиев. 
"Сегодня мы ждем вакцину. Надеемся, что вакцина будет поставлена в Азербайджан в течение этого месяца. В 

любом случае все контракты уже подписаны", - сказал Алиев, чье выступление показал в четверг государственный 
телеканал AzTV. Президент отметил, что небольшая задержка с доставкой зависит не от Азербайджана. В то же 
время он не уточнил, с кем именно заключены контракты на поставку вакцины. 

Алиев подчеркнул, что ситуация с коронавирусом в стране находится под контролем. 
По последним данным оперативного штаба при кабинете министров, с начала пандемии в Азербайджане 

зафиксировано 222 200 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 201 596 пациента, умерли 2 818 человек. 
https://tass.ru/obschestvo/10416987?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift 
 
Грузия 
В Грузии за сутки выявили более 1600 носителей коронавируса  

ТБИЛИСИ, 7 января 2021, 11:17 — REGNUM В Грузии в течение последних суток выявили 1612 случаев заражения 
коронавирусом в ходе 15 492 исследований на SARS-CoV-2. Эту информацию 7 января опубликовали на сайте 
Stopcov.ge. 

https://regnum.ru/news/society/3157912.html?utm_source=smi2_agr 
 
Армения 
В Армении планируют продлить карантин из-за COVID-19 на шесть месяцев 

Министерство здравоохранения 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 карантина на шесть месяцев. 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 почти 9 тысяч случаев коронавируса  

На Украине за сутки коронавирусную инфекцию выявили у 8997 человек. Общее число зарегистрированных в 
стране случаев COVID-19 возросло до 1 099 493. 

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов. 
«8997 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано на Украине по состоянию на 7 января 

2021 года. В частности, заболели 227 детей и 385 медработников», — написал он в Facebook. 
За сутки на Украине госпитализировали 2567 заболевших коронавирусом, 148 пациентов с COVID-19 скончались. 
Ещё 11 316 человек были выписаны после выздоровления от коронавируса. 
Всего на Украине зарегистрировано 19 505 летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. 
https://russian.rt.com/ussr/news/820122-ukraina-koronavirus-sluchai 

https://life.ru/p/1361872
https://www.rospotrebnadzor.ru/
https://ria.ru/20210107/issledovaniya-1592252942.html?utm_source=smi2agr&utm_medium=banner&utm_campaign=rian_partners
https://ria.ru/20210107/issledovaniya-1592252942.html?utm_source=smi2agr&utm_medium=banner&utm_campaign=rian_partners
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.XpdU5G7UxjcZtkb0fm-352ptYnp0cXV1dmJ1cXF4ZXY.63aca4c4e87d1895ee4b49b1395d5dd96cd21eed&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk_LETch2-X19GW5-zJNPHingZtWacMiMYdDYx6Ed8zPZDyt6ImnBcrcn81ur3Puw5BLroCbP_FzURBt12xp2N62Ks2b7v96FqmoWHbehrgaBukH-GLpPSDYElKe5jPafwR3EMLLoMTLiDITTMFG_zGn-bZJzZao5ePMi_nwdGMBsVoeE8PMbLaZ5zm62DypTf2tCjflR3BCAJ-3FFrspqCwDiaLvIVvuyVc2xoxH8XuCLz_P4B5ze-5Z0JBm4Kf2ZTIEWyQm61R_til5Vb4wmf7YtI2F0AufkRRQGdhkTHxABMj20fZz3DdWDKHL_W78dfyMPIgEVz26rstSQa3qzDn7eUJauIuH4FcWqDD0z5thQdyuCS6jRvMbU9poSHSVySGlV5Y4CNWZ5EPbyriTWRQ,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxalh2bEhNeUk4REYzWVMxNTlIb1hKVzQwVEl2OVZzVlBVT3l1MTB6MHpwdXdFcXJzSXVQdEF4SGdWdUlid2RLd01lenRmUXhUeVJV&sign=e7979f7ced2b6401f7a168871237bf45&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp5uQozpMtKCV-HtQ36UFK04txYRZhsbcsd-U7g-qkKSjeycZMeX6jVsAneVyaiUMSkJ0cQfRlbVsNEOWgonQXV50AIdDK3mYHZmjtF7ddP8w,&l10n=ru&cts=1610011169515%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%2282bq62%22%2C%22cts%22%3A1610011169515%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22kjmn2x2j4c%22%7D%5D&hdtime=1545.065
https://tass.ru/obschestvo/10416987?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift
https://regnum.ru/foreign/caucasia/georgia.html
https://regnum.ru/news/2021-01-07.html
https://regnum.ru/news/society/3157912.html?utm_source=smi2_agr
https://ria.ru/
https://russian.rt.com/ussr/news/819971-armeniya-karantin-prodlenie
https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/photos/a.212701119272891/853379031871760/?type=3&theater
https://russian.rt.com/ussr/news/820122-ukraina-koronavirus-sluchai
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Как проходит секретная VIP-вакцинация от COVID-19  

Сотрудница украинской клиники Mediland подтвердила, что в учреждении проводится тайная вакцинация 
от COVID-19. Об этом сообщает издание Страна.ua До этого в Сети появилась информация о том, что украинские 
чиновники, политики и бизнесмены прививаются вакциной от коронавируса, которую нелегально завезли в Украину. 

Корреспондент посетила клинику под видом клиентки. Сотрудница Mediland рассказала ей, что вакцинацией 
занимается отдельная фирма, арендующая в клинике помещение. 

«Действительно, у нас делают вакцину от коронавируса. Но этим занимаются другие доктора, которые сюда 
приходят именно для вакцинации. Это не просто врачи, это целая фирма, которая занимается вакцинами. 
У нас они арендуют помещение», — сказала она. 

По ее мнению, жалоб на побочные эффекты не поступало. 
«Все ушли живые, здоровые и в хорошем настроении. Ничего плохого не слышала. Иначе 

все бы уже об этом знали все», — добавила она. 
Происхождение вакцины неизвестно, однако продавцы утверждают, что  это европейский препарат. 

По информации источников "Страны", стоимость нелегальной прививки от коронавируса составляет 
от 1 до 3 тысяч евро.  

https://doctor.rambler.ru/coronavirus/45565725-kak-prohodit-sekretnaya-vip-vaktsinatsiya-ot-covid-
19/?utm_source=smi2_doctor&utm_medium=exchange&utm_campaign=doctor&es=smi2_doctor&_openstat=smi2_do
ctor%3Bexchange%3Bhead%3B 

Украинская полиция начала проверку слухов о подпольной ВИП-вакцинации 

Служба безопасности и полиция Украины начали проверку слухов о том, что в стране проводится подпольная 
ВИП-вакцинация от коронавируса, для которой используется контрабандная вакцина. Об этом сообщают 
«Известия» со ссылкой на замглавы МВД страны Антона Геращенко. 

«Если кто-то хочет за свои деньги, на свой страх и риск, уколоть себя какой-то вакциной ― это его право, но 
продавать вакцину, которая не зарегистрирована и ввезена контрабандным путем, без уплаты таможенных 
пошлин и налогов, — это является нарушением», — отметил Геращенко.  

Замглавы МВД Украины также подчеркнул, что для ввоза медицинских препаратов в страну нужно платить 
специальный налог. При этом, по словам Геращенко, частное лицо может привезти до пяти упаковок лекарства 
для собственных нужд. 

Ранее издание «Страна.ua» сообщало, что некоторые украинские чиновники, политики и бизнесмены сделали 
прививку от коронавируса. Происхождение вакцины было неизвестно. Позже одна из сотрудниц киевской клиники 
подтвердила журналистке «Страна.ua» информацию о том, что на базе учреждения проводится тайная ВИП-
вакцинация от COVID-19. 

О том, что украинские чиновники тайно закупают вакцину производства американского консорциума 
Pfizer/BioNTech для распространения в узких ВИП-кругах, также рассказывал глава редакционного совета портала 
«Обозреватель» Михаил Бродский. По его данным, прививка, состоящая из двух инъекций, обходится в 2,5 тысячи 
долларов. Препарат привезли 29 или 30 декабря чартерным рейсом, вероятно, как багаж лица, обладающие 
дипломатическим паспортом, поэтому вакцину удалось пронести мимо таможни. Президент Украины Владимир 
Зеленский поручил начать расследование этих слухов. 

Официально Украина так и не закупила ни одну из существующих вакцин против COVID-19. 3 января глава 
госпредприятия «Медицинские закупки Украины» рассказал о том, что контракт на поставки сразу двух препаратов 
сорвался. В Минздраве заявили, что предприятие просто не смогло предоставить банковскую гарантию 
производителю. При этом возможность закупки российских вакцин на Украине неоднократно исключали, несмотря 
на готовность российской стороны начать поставки. 

https://lenta.ru/news/2021/01/07/corona_contrabanda/?utm_source=smi2&utm_medium=exchange&es=smi2 
Украинский политолог посоветовал согражданам бежать из страны из-за коронавируса 

Украинцам стоит бежать из страны, где из-за пандемии COVID-19 скоро не будет возможности получит 
квалифицированную медицинскую помощь, заявил политолог Василий Вакаров. 

По его словам, систему здравоохранения Украины в последние годы "не пинал только ленивый". Вакаров призвал 
граждан государства бежать из Украины. 

"Потому что ту страшную беду, которую натворила госпожа Супрун (Ульяна, общественый деятель — Прим. 
ред.) с командой, мы десятки лет будем разгребать", — подчеркнул политолог. 

Таким образом он прокомментировал тяжелейшую ситуацию с коронавирусной инфекцией на Украине. 
Выступая в эфире телеканала NewsOne, политолог привел в пример Польшу, власти которой не только повысили 

зарплату местным врачам, но и стали переманивать персонал больниц и поликлиник Украины. В частности, он 
отметил, что Варшава заявила о готовности признать украинские дипломы об образовании и другие соответствующие 
документы. Этот посыл не остался незамеченным гражданами государства, которые стали сбегать в соседнюю 
страну, оставляя ее без квалифицированных кадров. 

https://nation-news.ru/587258-ukrainskii-politolog-posovetoval-sograzhdanam-bezhat-iz-strany-iz-za-
koronavirusa?utm_source=smi2agr 

 

СТРАНЫ ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
Режим ЧС из-за коронавируса вводят в столице Японии 

Он будет длиться с 8 января по 7 февраля. 
Режим чрезвычайной ситуации сроком на месяц вводится в японской столичной зоне Большого Токио с 

населением 37,2 млн человек, куда входят префектуры Токио, Канагава, Сайтама и Тиба, сообщает zakon.kz со 

ссылкой на ТАСС. 
Принятые меры связаны со стремительным распространением нового коронавируса. 
Об этом заявил в четверг премьер-министр Японии Есихидэ Суга на заседании правительственного штаба по 

борьбе с инфекцией. 
Правительство на месяц вводит режим ЧС в столичном регионе, - сказал он. 
Суга также сообщил, что в связи с объявлением режима, который будет действовать с 8 января по 7 февраля, 

кабинет озвучит призыв сократить время работы заведений общепита, перевести сотрудников местных компаний на 
дистанционный режим работы и ограничить число участников массовых мероприятий. 

https://doctor.rambler.ru/coronavirus/45565725-kak-prohodit-sekretnaya-vip-vaktsinatsiya-ot-covid-19/?utm_source=smi2_doctor&utm_medium=exchange&utm_campaign=doctor&es=smi2_doctor&_openstat=smi2_doctor%3Bexchange%3Bhead%3B
https://doctor.rambler.ru/coronavirus/45565725-kak-prohodit-sekretnaya-vip-vaktsinatsiya-ot-covid-19/?utm_source=smi2_doctor&utm_medium=exchange&utm_campaign=doctor&es=smi2_doctor&_openstat=smi2_doctor%3Bexchange%3Bhead%3B
https://doctor.rambler.ru/coronavirus/45565725-kak-prohodit-sekretnaya-vip-vaktsinatsiya-ot-covid-19/?utm_source=smi2_doctor&utm_medium=exchange&utm_campaign=doctor&es=smi2_doctor&_openstat=smi2_doctor%3Bexchange%3Bhead%3B
https://lenta.ru/tags/organizations/mvd/
https://lenta.ru/news/2021/01/06/klinika/
https://lenta.ru/tags/organizations/pfizer/
https://lenta.ru/tags/organizations/pfizer/
https://lenta.ru/news/2021/01/06/tayno/
https://lenta.ru/tags/persons/brodskiy-mihail/
https://lenta.ru/tags/persons/zelenskiy-vladimir/
https://lenta.ru/tags/persons/zelenskiy-vladimir/
https://lenta.ru/news/2021/01/06/razberites/
https://lenta.ru/news/2021/01/03/vaccine/
https://lenta.ru/tags/organizations/minzdrav-rf/
https://lenta.ru/news/2021/01/02/peredacha/
https://lenta.ru/news/2021/01/07/corona_contrabanda/?utm_source=smi2&utm_medium=exchange&es=smi2
https://nation-news.ru/587258-ukrainskii-politolog-posovetoval-sograzhdanam-bezhat-iz-strany-iz-za-koronavirusa?utm_source=smi2agr
https://nation-news.ru/587258-ukrainskii-politolog-posovetoval-sograzhdanam-bezhat-iz-strany-iz-za-koronavirusa?utm_source=smi2agr
https://www.zakon.kz/
https://tass.ru/
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Кроме того, власти попросят местных жителей не выходить из дома без необходимости и продлят приостановку 
программы развития внутреннего туризма Go To Travel на срок действия ЧС, подчеркнул он. 

Суга заявил на пресс-конференции, что правительство Японии призывает жителей столичной зоны Большого 
Токио не покидать свои дома без необходимости после 20:00 в течение действия на этой территории режима ЧС. 

Во избежание риска заразиться коронавирусом мы просим население не выходить из дома без необходимости 
после 20:00, - объявил глава правительства. 

Он также призвал местных работодателей перевести своих сотрудников на удаленную работу для снижения на 
70% доли выходящих на работу. 

https://www.zakon.kz/5053300-rezhim-chs-iz-za-koronavirusa-vvodyat-v.htmlhttps://www.zakon.kz/5053300-rezhim-chs-
iz-za-koronavirusa-vvodyat-v.html 

ОАЭ приступают к производству китайской вакцины от коронавируса  

Абу-Даби, 6 января. Объединенные Арабские Эмираты планируют начать производство антикоронавирусной 
вакцины от китайской компании Sinopharm. Об этом сообщило Министерство здравоохранения ОАЭ. 

Помимо разворачивания производства вакцины на собственной территории, Эмираты планируют продолжить 
прямые закупки препарата. 

В настоящий момент вакцинации подверглись около 800 тысяч граждан ОАЭ, что составляет 8% от общего 
населения страны. Правительство собирается довести этот показатель до 70% к концу 2021 года. Прививка 
демонстрирует эффективность в 86% случаев. 

«Вакцина Sinopharm CNBG COVID-19 безопасна при массовом использовании и значительно 
снижает заболеваемость среди вакцинированных людей», — заявила пресс-секретарь сектора 
здравоохранения Фарида аль-Хосани. 

Прививку уже получили премьер-министр ОАЭ Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум, министр иностранных 
дел Абдалла ибн Зайед Аль Нахайян, заместитель премьер-министра Сейф бин Зайед Аль Нахайян. 

С 22 декабря 2020 года на территории ОАЭ проводится добровольная вакцинация от COVID-19. Прививки 
делаются в государственных и частных клиниках, а также в полевых госпиталях. 

https://riafan.ru/1365048-oae-pristupayut-k-proizvodstvu-kitaiskoi-vakciny-ot-koronavirusa?utm_source=smi2 
В Марокко продлён режим чрезвычайного санитарного положения  

Марокканские власти продлили до 10 февраля 2021 года режим чрезвычайного санитарного положения, который 
действует с марта 2020 года из-за распространения коронавируса. 

Об этом говорится на сайте правительства страны. 
https://russian.rt.com/world/news/820235-marokko-chrezvychainoe-sanitarnoe-polozhenie?utm_source=smi2 
 
В Германии за сутки выявили более 26 тысяч новых случаев COVID-19 

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Германии за сутки увеличилось на 26 391, скончались 
еще 1070 человек, следует из данных Института Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет 
статистику заболеваемости COVID-19 в стране. 

По данным института, общее число случаев заражения в ФРГ достигло 1 835 038, за все время скончались 37 607 
человек с подтвержденным коронавирусом, передает РИА Новости.  

Выздоровели более 1,47 миллиона человек. 
https://forbes.kz/news/2021/01/07/newsid_241212 
Локдаун продлен: вопреки ограничениям в ФРГ растет число больных COVID 
МОСКВА, 7 января / Радио Sputnik. Количество заразившихся коронавирусом пациентов в Германии за 

минувшие сутки увеличилось на 26 391 человека, общее число заболевших в стране достигло 1 835 038 с начала 
пандемии COVID-19. 

Об этом сообщает Института Роберта Коха, входящий структуру Минздрава ФРГ. 
Согласно данным статистики, за истекшие 24 часа в ФРГ зафиксировали 1 070 летальных исхода, за все время 

пандемии скончались 37 607 человек с подтвержденным коронавирусом.  
На этом фоне правительство страны приняло решение об ужесточении ограничений из-за распространения нового 

типа инфекции – людям разрешено встречаться только с одним человеком из другой семьи, жителям ряда населенных 
пунктов запрещено отходить от дома более чем на 15 км. Больницы во многих городах работают почти на полную 
мощность. Локдаун будет действовать до 31 января. 

В стране закрылись все торговые точки, кроме продуктовых и небольших хозяйственных магазинов, аптек, банков, 
отделений почты, зоомагазинов и медучреждений. Школьники отправлены на каникулы или на дистанционное 
обучение. 

Первый этап жестких карантинных мер начал действовать в Германии с 16 декабря 2020 года, изначально они 
должны были продлиться до 10 января. 

Ранее радио Sputnik сообщило, что заявил Минздрав ФРГ о продлении локдауна в стране. 
https://radiosputnik.ria.ru/20210107/germaniya-1592208789.html 
Главу Минздрава Латвии отправили в отставку 

Глава Минздрава Латвии Илзе Винькеле отправлена в отставку в связи с отсутствием чёткого плана вакцинации 
населения от коронавирусной инфекции COVID-19, сообщили в пресс-службе правительства республики. 

 «Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш сегодня подписал распоряжение об освобождении министра 
здравоохранения Илзе Винькеле от занимаемой должности», — приводит сообщение ТАСС. 

В конце ноября 2020 года Минздрав Латвии заявил об очень серьёзной ситуации с COVID-19. 
Правительство Латвии из-за ситуации с коронавирусом продлило режим чрезвычайного положения до 7 февраля, 

а также ввело комендантский час в период с 30 декабря по 4 января, а также 8 и 9 января. 
https://russian.rt.com/ussr/news/820199-minzdrav-latviya-otstavka 
В Латвии выявили заболевших новым штаммом коронавируса  

В Огрской больнице в Латвии у медиков и пациентов выявили новый тип коронавирусной инфекции COVID-19, 
сообщил председатель правления лечебного учреждения Дайнис Широв. 

 «В Огрской больнице есть врачи и пациенты, которые уже инфицированы новым штаммом вируса COVID-19, 
который является еще более заразным и опасным, чем ранее обнаруженный. Течение болезни тяжёлое, и мы очень 
обеспокоены, поэтому мы регулярно проводим тестирование своих работников, что помогает обнаружить 
заболевание», — цитирует его ТАСС. 

https://russian.rt.com/ussr/news/820225-latviya-novyi-shtamm-koronavirus 

https://www.zakon.kz/5053300-rezhim-chs-iz-za-koronavirusa-vvodyat-v.htmlhttps:/www.zakon.kz/5053300-rezhim-chs-iz-za-koronavirusa-vvodyat-v.html
https://www.zakon.kz/5053300-rezhim-chs-iz-za-koronavirusa-vvodyat-v.htmlhttps:/www.zakon.kz/5053300-rezhim-chs-iz-za-koronavirusa-vvodyat-v.html
https://www.mohap.gov.ae/en/Pages/default.aspx
https://riafan.ru/1365048-oae-pristupayut-k-proizvodstvu-kitaiskoi-vakciny-ot-koronavirusa?utm_source=smi2
https://www.maroc.ma/ar/%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19-%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%BA%D8%A7%D9%8A%D8%A9-10-%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1-2021/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1
https://russian.rt.com/world/news/820235-marokko-chrezvychainoe-sanitarnoe-polozhenie?utm_source=smi2
https://ria.ru/20210107/koronavirus-1592203682.html
https://forbes.kz/news/2021/01/07/newsid_241212
http://ria.ru/location_Germany/
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte/Jan_2021/2021-01-06-en.pdf?__blob=publicationFile
http://ria.ru/organization_institut-roberta-kokha/
https://radiosputnik.ria.ru/20210106/germaniya-1592138868.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210107/germaniya-1592208789.html
https://russian.rt.com/ussr/news/807148-latviya-covid-19-situaciya
https://russian.rt.com/ussr/news/818027-chas-latviya-pravitelstvo
https://russian.rt.com/ussr/news/820199-minzdrav-latviya-otstavka
https://russian.rt.com/ussr/news/820225-latviya-novyi-shtamm-koronavirus
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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 Норвегии призвали не закрывать школы в Швеции из-за пандемии 

ОСЛО, 7 января 2021, 11:23 — REGNUM В ранее опубликованной газетой Dagens Nyheter статье сразу 30 ученых 
потребовали закрытия всех общеобразовательных учреждений в Швеции, чтобы остановить распространение 
коронавируса. Однако глава Норвежского института общественного здравоохранения Фроде Форланд считает 

данное предложение неуместным. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter. 
https://regnum.ru/news/society/3157927.html?utm_source=smi2_agr 
В Германии выяснили, как медперсонал относится к вакцинации от COVID-19 
БЕРЛИН, 7 янв - РИА Новости. Врачи в домах престарелых проявили большую готовность сделать прививку от 

коронавируса, чем остальной медперсонал этих учреждений, свидетельствуют результаты социологического опроса 
Немецкого общества интенсивной терапии и неотложной медицины и Немецкой междисциплинарной ассоциации 
интенсивной терапии и неотложной медицины. 

Опрос был проведен с 3 по 12 декабря в Германии, опрошены 2305 человек из медицинского сектора, опрос носит 
нерепрезентативный характер. 

Согласно опросу, 91% врачей и 76% персонала заявили о важности вакцинации. При этом о готовности сделать 
прививку заявили 73% врачей и только 50% - остальной персонал. Основной причиной такого отношения стали 
опасения побочных эффектов от вакцинации, которые могли бы наступить в долгосрочной перспективе.  

Кампания по вакцинации стартовала в Германии в воскресенье 27 декабря. Согласно национальному плану, 
принятому ранее в Минздраве ФРГ, в первую очередь будут привиты лица старше 80 лет, сотрудники и персонал 
домов для престарелых, а также медицинский персонал реанимации и приемного покоя, который находится в "зоне 
риска" на предмет заражения. Как заявил в среду глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан, к настоящему времени в стране 
вакцинировано почти 400 тысяч человек. 

https://ria.ru/20210107/vaktsinatsiya-
1592230937.html?utm_source=smi2agr&utm_medium=banner&utm_campaign=rian_partners 

Россия поставит в Сербию два миллиона доз вакцины «Спутник V» 

Россия поставит в Сербию два миллиона доз российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об 
этом в среду, 6 января, сообщили в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). 

Отмечается, что благодаря соглашению РФПИ и правительства Сербии прививки от коронавируса сделают 
миллиону человек.Первая партия вакцины «Спутник V» поступила в Сербию 30 декабря. Применение препарата было 
одобрено без проведения дополнительных клинических испытаний в стране. Вакцинация населения «Спутником V» 
началась в Сербии 6 января, сообщает Интерфакс. 

https://vm.ru/news/852585-rossiya-postavit-v-serbiyu-dva-milliona-doz-vakciny-sputnik-v?from=smi2 
Испания рассчитывает получить 600 тыс. доз вакцины от коронавируса компании Moderna 

Министр здравоохранения королевства Сальвадор Ильа сообщил, что препарат доставят в течение шести недель 
МАДРИД, 7 января. /ТАСС/. Испания рассчитывает получить в течение шести недель 600 тыс. доз вакцины от 

нового коронавируса, разработанной американской компанией Moderna. Об этом заявил в четверг министр 
здравоохранения королевства Сальвадор Ильа. По его словам, первая партия препарата должна прибыть в Испанию 
в конце следующей недели. Глава ведомства пояснил, что вакцина Moderna будет доставлена в страну "в ближайшие 
7-10 дней". "Мы получим <...> 600 тыс. доз в следующие шесть недель", - добавил он.В среду Еврокомиссия одобрила 
использование вакцины Moderna на территории Евросоюза, что позволит начать первые поставки ранее заказанных 
80 млн доз.С начала распространения инфекции в Испании было выявлено более 1,98 млн случаев заражения, свыше 
51 тыс. пациентов умерли. В конце октября правительство вновь ввело в стране режим повышенной готовности, 
действие которого продлено до мая текущего года. 27 декабря в королевстве началась кампания по вакцинации. 

https://tass.ru/obschestvo/10417215?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift 
В Чехии до 22 января продлено действие жёстких социальных ограничений  

Правительство Чехии сегодня решило продлить действующие в стране с 27 декабря жёсткие социальные 
ограничения на фоне коронавируса, сообщило Чешское телевидение.Ранее меры планировалось отменить 10 
января, теперь же они будут действовать до 22 января, когда в республике закончится срок действия режима ЧС.27 
декабря Чехия перешла на максимальный, пятый уровень эпидемической угрозы, предполагающий ограничение на 
выход из дома без неотложной необходимости, закрытие предприятий по оказанию бытовых услуг и большей части 
магазинов. Запрет на свободное передвижение жителей действует с 21.00 до 05.00. В соответствии с пятым уровенем 
эпидемической угрозы, во встречах под открытым небом или в общественных помещениях могут принять участие не 
больше двух человек.  

Разрешённое число участников свадеб, похорон и богослужений – не более 15, уточняет ТАСС.Сообщается, что 
власти планируют полностью компенсировать ущерб предпринимателям, чей бизнес пострадал из-за локдауна. Также 
не исключается продление жёстких ограничений и после 22 января. 

За минувшие 24 часа в Чехии было зарегистрировано максимальное за время эпидемии количество 
инфицированных – 17 668. Показатель растёт второй день подряд, что свидетельствуюет о продолжающемся 
ухудшении эпидемиологической ситуации. Уточняется, что коронавирус нашли почти у половины прошедших 
тестирование.Общее количество заболевших в стране с населением 10,71 миллиона человек достигло 794 740. За 
время эпидемии скончался 12 621 житель республики. С 30 декабря чешские больницы перешли на экстренный режим 
работы и проводят только неотложные операции, не принимая пациентов на плановую госпитализацию. С 27 декабря 
в стране стартовала вакцинация от коронавируса. 

https://aif.ru/health/coronavirus/v_chehii_do_22_yanvarya_prodleno_deystvie_zhyostkih_socialnyh_ogranicheniy 
Финляндия продлила до 9 февраля ограничения на въезд из-за пандемии 

ХЕЛЬСИНКИ, 7 января 2021, 16:35 — REGNUM Правительство Финляндии продлило как минимум до 9 февраля 
2021 года ограничения на въезд в эту страну, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции. Они 
распространяются и на соседнюю Россию, трафик из которой в Финляндию за 2020 год сократился в четыре раза. 

https://regnum.ru/news/polit/3158061.html?utm_source=smi2_agr 
 

https://ria.ru/
https://russian.rt.com/world/news/819939-greciya-sutki-koronavirus
https://regnum.ru/foreign/northern-europe/norway.html
https://regnum.ru/news/2021-01-07.html
https://regnum.ru/news/society/3157927.html?utm_source=smi2_agr
http://ria.ru/location_Germany/
http://ria.ru/person_JJens_SHpan/
https://ria.ru/20210107/vaktsinatsiya-1592230937.html?utm_source=smi2agr&utm_medium=banner&utm_campaign=rian_partners
https://ria.ru/20210107/vaktsinatsiya-1592230937.html?utm_source=smi2agr&utm_medium=banner&utm_campaign=rian_partners
https://www.interfax.ru/world/744182
https://vm.ru/news/852585-rossiya-postavit-v-serbiyu-dva-milliona-doz-vakciny-sputnik-v?from=smi2
https://tass.ru/obschestvo/10417215?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift
https://www.ceskatelevize.cz/
http://tass.ru/
https://aif.ru/health/coronavirus/v_chehii_do_22_yanvarya_prodleno_deystvie_zhyostkih_socialnyh_ogranicheniy
https://regnum.ru/foreign/northern-europe/finland.html
https://regnum.ru/news/2021-01-07.html
https://regnum.ru/news/polit/3158061.html?utm_source=smi2_agr
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В США выявили более 253 тысяч случаев COVID-19 за сутки 
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в США за последние сутки 

увеличилось более чем на 253 тысячи, скончались 3865 человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который 
суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников. 

По данным университета, за прошедшие 24 часа медики зарегистрировали в США 253 145 случаев заражения 
COVID-19. 

Ранее в США зафиксировали рекорд, были выявлены почти 300 тысяч случаев заражения. 
https://ria.ru/20210107/ssha-

1592254062.html?utm_source=smi2agr&utm_medium=banner&utm_campaign=rian_partners 
Moderna готова поставить в 2021 году до 1 млрд доз вакцины  

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Гендиректор американской фармацевтической компании Moderna Стефан 
Бансель заявил, что она готовится к тому, чтобы поставить в 2021 году на рынок от 600 млн до 1 млрд доз вакцины от 
коронавируса. Он сказал это на конференции, организованной франко-германской финансовой группой ODDO BHF. 

По его словам, Moderna уже получила заказы на 500 млн доз вакцины и легко сможет произвести не менее 600 
млн доз, однако прогнозирует, что заказов будет намного больше. 

Бансель также подтвердил, что до сих пор неясно, на какой срок эта вакцина будет вызывать иммунитет от 
коронавируса. По его мнению, потенциально можно добиться, чтобы прививки хватало на пару лет. 

https://www.interfax.ru/world/744268 
В Аргентине расследуют порчу 400 доз «Спутника V»  

Расследование начато в Аргентине в связи с нарушением условий хранения 400 доз российской вакцины 
от коронавируса нового типа «Спутник V», сообщает Nacion со ссылкой на официальных лиц. 

Дозы российской вакцины оказались непригодны для использования из-за нарушения холодовой цепи, указано 
в сообщении. Инцидент произошел в муниципалитете Олаваррия, провинция Буэнос-Айрес. 

В настоящее время рассматриваются две возможные причины сбоя в работе цепи: технический сбой 
и преднамеренное изменение настроек температуры с целью порчи препарата, рассказал занимающийся 
расследованием генеральный прокурор судебного департамента муниципалитета Асуль Марсело Собрино. Об этом 
сообщает "Рамблер". Далее: 
https://news.rambler.ru/world/45561177/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink 
https://news.rambler.ru/world/45561177-v-argentine-rassleduyut-porchu-400-doz-sputnika-
v/?utm_source=smi2_news&utm_medium=exchange&utm_campaign=news&es=smi2_news&_openstat=smi2_news%3Bex
change%3Bhead%3B 

Границы Уругвая останутся закрытыми до конца января 

Запрет на въезд в страну продлили из-за роста числа случаев заражения коронавирусом 
БОГОТА, 7 января. /ТАСС/. Правительство Уругвая продлевает действие запрета на въезд в страну, срок которого 

истекал 10 января, еще на 20 дней в связи с ростом числа случаев заражения коронавирусом. Соответствующее 
решение опубликовано в среду на сайте администрации главы государства. 

"Совет министров во главе с президентом Луисом Лакалье Поу принял следующие меры: <...> закрытие границ 
продлевается на 20 дней", - отмечается в документе. В нем подчеркивается, что данная мера может быть 
пересмотрена через 10 дней. 

Власти Уругвая подтвердили первые четыре случая заражения коронавирусом в стране 13 марта. С 24 марта 
граница республики была закрыта для въезда иностранцев, за исключением нескольких отдельных категорий. По 
последним данным, число заразившихся коронавирусом в стране достигло 23 048, количество летальных исходов 
составляет 221. В Уругвае не был объявлен жесткий карантин, но был введен ряд ограничений. 

В начале декабря президент республики объявил об ужесточении принятых в связи с коронавирусом мер из-за 
роста числа случаев заражения. Все государственные учреждения были переведены на удаленный режим работы. 
Кроме того, были сокращены часы работы ресторанов и баров. 

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/10415923?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift 
В Бразилии за сутки скончались более 1,2 тысячи пациентов с COVID-19 

БРАЗИЛИА, 7 января 2021, 07:36 — REGNUM В Бразилии за прошедшие сутки скончались 1242 пациента с 
коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения этой латиноамериканской 
страны. 

https://regnum.ru/news/society/3157845.html?utm_source=smi2_agr 
 

СПР 
Как уберечь ребенка от ОРВИ и сезонных заболеваний в зимний период  

Материал опубликован 07 января 2021 в 09:00. 
Задача взрослого — доступно рассказать и научить ребенка правильно себя вести и соблюдать все меры 

предосторожности. О том, как уберечь ребенка от ОРВИ и других заболеваний в зимний период рассказывает врач-
педиатр «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России Анна Бабаян.  

 Детям свойственно копировать поведение взрослых, поэтому очень важно стать для них правильным примером. 
 Чистые руки - залог здоровья и взрослых и детей. Руки нужно мыть каждый день, по несколько раз (в среднем 5-

6). Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отдает предпочтение мытью рук, как главной мере профилактики 
заражения. Научите ребенка часто и правильно мыть руки. Это необходимо делать с мылом и не менее 20-30 секунд. 
В интернете можно найти множество обучающих роликов, которые в игровой форме помогут вам донести до ребенка 
основные моменты. Тканевое полотенце можно заменить на одноразовое бумажное и  выбрасывать его после 
использования. Если мыло и вода недоступны, ребенок должен уметь использовать дезинфицирующее средство для 
рук, содержащее не менее 60% спирта (до 80%). 

Научите ребенка покрывать все поверхности рук дезинфицирующим средством и тереть руки друг о друга, пока 
они не станут сухими. Детям до 5 лет использование антисептических растворов не желательно, так как 
спиртсодержащие растворы сушат кожу и могут вызвать раздражение. 

Дети до 14-ти лет должны использовать антисептики  под присмотром взрослых.  
При выявлении аллергических реакций на коже, использование незамедлительно прекращается. 
  

http://ria.ru/location_United_States/
https://ria.ru/20210107/ssha-1592254062.html?utm_source=smi2agr&utm_medium=banner&utm_campaign=rian_partners
https://ria.ru/20210107/ssha-1592254062.html?utm_source=smi2agr&utm_medium=banner&utm_campaign=rian_partners
https://www.interfax.ru/world/744268
https://news.rambler.ru/world/45561177-v-argentine-rassleduyut-porchu-400-doz-sputnika-v/?utm_source=smi2_news&utm_medium=exchange&utm_campaign=news&es=smi2_news&_openstat=smi2_news%3Bexchange%3Bhead%3B
https://news.rambler.ru/world/45561177-v-argentine-rassleduyut-porchu-400-doz-sputnika-v/?utm_source=smi2_news&utm_medium=exchange&utm_campaign=news&es=smi2_news&_openstat=smi2_news%3Bexchange%3Bhead%3B
https://news.rambler.ru/world/45561177-v-argentine-rassleduyut-porchu-400-doz-sputnika-v/?utm_source=smi2_news&utm_medium=exchange&utm_campaign=news&es=smi2_news&_openstat=smi2_news%3Bexchange%3Bhead%3B
https://lacallepou.uy/
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/10415923?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift
https://regnum.ru/foreign/latin-america/brazil.html
https://regnum.ru/news/2021-01-07.html
https://regnum.ru/news/society/3157845.html?utm_source=smi2_agr
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Зачастую родители интересуются, можно ли использовать антисептики без спирта? В них содержится 
хлоргексидин, а он не убивает вирусы, только некоторые бактерии. 

Правило номер два – научите ребенка правильно сморкаться и кашлять. Расскажите детям, как важно правильно 
уметь чихать и кашлять. Ни в коем случае нельзя это делать «в воздух», необходимо каждый раз прикрывать нос и 
рот салфеткой во время чихания и кашля. Пусть в сумке всегда лежит пачка одноразовых платочков, которые после 
использования нужно выкинуть в мусорное ведро. 

Правило номер три – социальная дистанция. 
Безусловно, соблюдение социальной дистанции в детских коллективах – практически невыполнимо. Несмотря на 

это, многократное повторение о важности данного правила может принести пользу. 
После выхода детей с дистанционного обучения в детские сады и школы, сотрудниками были разработаны схемы 

по минимизированию риска заражений: это и строгое разделение детей по помещениям, избегание пересечения 
детей в местах общего пользования, сокращение учебных часов. 

Есть также ряд действий, которые важно предпринять дома: 
- необходимо ограничение времени игр с другими детьми; 
- исключение  совместных походов по магазинам без излишней необходимости. 
Правило номер четыре – ношение масок. 
ВОЗ рекомендует не требовать надевать маски детям до 5 лет в целях безопасности и интересов ребенка, а также 

неспособности использовать маску надлежащим способом при минимальной помощи.  
Дети от 6 лет до 11 лет должны носить маски в людных местах, местах повышенной опасности инфицирования 

под присмотром взрослых. Детям старше 12 лет необходимо носить маски наравне со взрослыми. 
Ребенок должен понимать, что маска - это важно и необходимо. Дети, как взрослые, не должны стесняться или 

относиться невнимательно к ношению масок в общественных местах, это должно стать обыденным ритуалом, таким 
же рутинным, как чистка зубов. 

 Производители средств индивидуальной защиты каждый день придумывают и производят удобные и 
адаптированные для детей изделия. Одноразовые медицинские маски стоит менять каждые два-три часа, они не 
предназначены для повторного использования. 

Не забывайте, что собственный пример – один из залогов успеха! 
https://minzdrav.gov.ru/news/2021/01/07/15814-kak-uberech-rebenka-ot-orvi-i-sezonnyh-zabolevaniy-v-zimniy-

period 
Растения могут оказаться главным спасением человечества от COVID-19 

Москва, 6 января. Некоторые растения могут эффективно противостоять вирусным заболеваниям. Множество 
растительных препаратов проходит клинические испытания, чтобы в итоге остановить пандемию. 

Особую пользу ученые выявили у экстракта кожуры граната. Содержащиеся в нем вещества предотвращают 
проникновение в клетки вируса гриппа, а также блокируют транскрипцию его РНК. Главную роль играют полифенолы, 
которые могут защищать растения от бактерий, вирусов и грибов. Активность основной протеазы SARS-CoV-2, 
необходимой для выживания вируса, подавляют соединения экстракта кожуры граната. На их основе могут создать 
лекарства для лечения COVID-19. 

Развитию осложнений при коронавирусе могут препятствовать вещества, содержащиеся в экстракте лиственницы 
сибирской. Для этих целей также можно использовать цитрусовые, помидоры, зеленый чай, чернику и корень куркумы, 
сообщает РИА Новости. Ранее ФАН сообщал, что коронавирусную инфекцию может подавлять глицирризиновая 
кислота, которая содержится в корне солодки. Необходимо провести дополнительные исследования, чтобы 
подтвердить его терапевтический эффект. 

https://riafan.ru/1364938-rasteniya-mogut-okazatsya-glavnym-spaseniem-chelovechestva-ot-covid-
19?utm_source=smi2 

 

Новости науки 
Австралийские ученые рассказали, сколько держится иммунитет к COVID-19 

Канберра, 6 января. Клетки памяти в крови пациентов могут указать на стойкость их иммунитета к COVID-19. Об 
этом заявили австралийские ученые. 

Анализ клеток памяти позволил понять, что иммунитет к новой коронавирусной инфекции может длиться как 
минимум восемь месяцев, подчеркнули специалисты. Концентрация свободных антител к коронавирусу в крови 
падает спустя 20 дней после первого проявления заболевания. 

Выяснилось, что некоторые болезни способны вызвать мощную реакцию антител и она может не снижаться на 
протяжении жизни, добавили эксперты из Австралии. При этом в случае с COVID-19 иммунитет образуется лишь на 
определенный срок. 

Вероятность повторного заражения коронавирусом существует, однако она маловероятна. Чаще всего риск 
вторичного заболевания наблюдается у людей со слабым иммунитетом, считает член-корреспондент РАН Сергей 
Нетесов. 

https://riafan.ru/1364940-avstraliiskie-uchenye-rasskazali-skolko-derzhitsya-immunitet-k-covid-19?utm_source=smi2 
Прототип однократной вакцины от коронавируса создали в Стэнфорде  

Вашингтон, 7 января. Прототип однократной вакцины от коронавирусной инфекции представили специалисты 
лаборатории биохимика Питера С. Кима Стэнфордского университета. 

Инъекцию препаратом достаточно будет сделать один раз. Ученые лаборатории разрабатывали лекарства от 
лихорадки Эбола и ВИЧ до распространения коронавируса. Сейчас специалисты создали прототип вакцины против 
COVID-19. 

Сотрудники планировали сделать препарат, который не будет нуждаться в особых условиях хранения и 
специальной транспортировки. Также приоритетом была низкая цена вакцины. Препарат, разработанный в 
Стэнфорде, имеет в составе наночастицы шипов коронавируса. Иммунитет в организме человека будет отвечать им 
антигенами, которые эффективно борются с заболеванием. 

https://riafan.ru/1365310-prototip-odnokratnoi-vakciny-ot-koronavirusa-sozdali-v-stenforde?utm_source=smi2 
Когда вакцинироваться переболевшим COVID-19: мнения вирусологов 

Всем, кто уже перенес коронавирусную инфекцию, так же следует привиться от COVID-19. Сделать это нужно, 
когда количество антител снизится до показателей «серой зоны», заявил URA.RU научный сотрудник Центра 

https://minzdrav.gov.ru/news/2021/01/07/15814-kak-uberech-rebenka-ot-orvi-i-sezonnyh-zabolevaniy-v-zimniy-period
https://minzdrav.gov.ru/news/2021/01/07/15814-kak-uberech-rebenka-ot-orvi-i-sezonnyh-zabolevaniy-v-zimniy-period
https://ria.ru/20210106/fitoterapiya-1588055852.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://riafan.ru/1357283-nazvano-populyarnoe-rastenie-kotoroe-pomogaet-v-borbe-s-koronavirusom
https://riafan.ru/1364938-rasteniya-mogut-okazatsya-glavnym-spaseniem-chelovechestva-ot-covid-19?utm_source=smi2
https://riafan.ru/1364938-rasteniya-mogut-okazatsya-glavnym-spaseniem-chelovechestva-ot-covid-19?utm_source=smi2
https://riafan.ru/1364272-ekspert-ran-netesov-ocenil-vozmozhnost-povtorno-perebolet-covid-19
https://riafan.ru/1364940-avstraliiskie-uchenye-rasskazali-skolko-derzhitsya-immunitet-k-covid-19?utm_source=smi2
https://riafan.ru/1365310-prototip-odnokratnoi-vakciny-ot-koronavirusa-sozdali-v-stenforde?utm_source=smi2
https://ura.news/


14 

 

фундаментальной трансляционной медицины, бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций центра 
«Вектор» Александр Чепурнов. 

По его словам, производители тестов на антитела к коронавирусу используют разные шкалы, но у всех есть «серая 
зона», которая подразумевает, что результат и не положительный, и не отрицательный. 

«Когда количество антител будет близко к «серой зоне», тогда самое подходящее время для вакцинации. Тогда 
переболевание послужит бустом, такой платформой, после которой прививка даст даже лучшие результаты», – сказал 
Чепурнов, добавив, что проверять наличие антител следует раз в полтора месяца, так как их число постепенно 
снижается. 

В свою очередь завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского 
государственного университета Сергей Нетесов заявил, что вакцинация представляет собой имитацию заражения. 
Поэтому тот, у кого титр антител превышает пороговые значения в три-четыре раза, уже защищен не меньше 
привитого. Кроме того, человека защищает и клеточный иммунитет. 

«И клетки иммунной памяти, и далеко не всегда их наличие коррелируют с титром антител. Так что окончательный 
ответ на это дадут только время и наблюдения за вакцинированными и достоверно переболевшими», – заключил 
Нетесов. 

Вакцинация от коронавируса стартовала в России в начале декабря. Сейчас можно привиться 
препаратом «Спутник V», созданным Центром имени Гамалеи на основе хорошо изученной платформы вектора 

аденовируса человека. По результатам анализа данных в рамках пострегистрационного исследования, вакцина 
показала эффективность 91,4%, а для тяжелых случаев – 100%. 

https://mir24.tv/news/16442625/kogda-vakcinirovatsya-perebolevshim-covid-19-mneniya-virusologov 
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https://mir24.tv/news/16442423/minzdrav-rf-sputnik-v-pokazyvaet-vysokuyu-effektivnost-i-bezopasnost
https://mir24.tv/news/16442625/kogda-vakcinirovatsya-perebolevshim-covid-19-mneniya-virusologov

