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РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
Токаев подписал поправки, определяющие порядок дистанционного обучения  

Кроме того, усиливается ответственность авторов и экспертизы учебников. 
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в 

некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам образования", передает zakon.kz со 

ссылкой на Акорду. 
В частности, закон определяет порядок проведения дистанционного обучения. 
Также вносятся отдельные нормы, обеспечивающие подготовку учебников, в том числе создающие 

эффективную систему мониторинга их качества и усиливающие ответственность авторов. 
Кроме того, внесены поправки, направленные на размещение государственного образовательного заказа на 

дополнительное образование детей, в пределах объемов бюджетных средств, утвержденных на соответствующий 
финансовый год. 

Внесены нормы, направленные на распространение в государственных внешкольных организациях 
дополнительного образования и колледжах процедуры организации питания, применяемой в государственных 
школах, детсадах. 

Определены компетенции уполномоченного органа по утверждению перечня предметов и веществ, 
запрещенных к вносу или ограниченных для использования в организациях образования и на их территориях. 

Вместе с тем предусмотрена замена процедуры нострификации документов на признание документов об 
образовании, что позволит признавать полученное зарубежное образование и квалификацию без установления 
эквивалентности диплома. 

Кроме того, усиливается ответственность авторов и экспертизы учебников, вводится мониторинг по 
определению учебных достижений учащихся, а также аттестация всех дошкольных организаций, школ и колледжей 
один раз в пять лет. 

https://www.zakon.kz/5053424-tokaev-podpisal-popravki.html 
Казахстан и США подписали соглашение об инвестиционном сотрудничестве 

Подчеркнута необходимость первоочередной реализации проектов и инициатив, направленных на развитие 
частного сектора экономики РК. 

Премьер-министр РК Аскар Мамин провел переговоры с главным 
исполнительным директором Финансовой корпорации международного 
развития США (DFC) Адамом Болером, сообщает zakon.kz со ссылкой 

на primeminister.kz. 
Стороны обсудили перспективы развития инвестиционного сотрудничества в 

сферах АПК, туризма, логистики, инфраструктуры, а также финансов и технологий. 
При этом подчеркнута необходимость первоочередной реализации проектов и 

инициатив, направленных на развитие частного сектора экономики Республики Казахстан. 
По итогам переговоров подписано соглашение об инвестиционном сотрудничестве между АО "Администрация 

Международного финансового центра "Астана" и Финансовой корпорацией международного развития США. Документ 
предусматривает реализацию совместных инвестиционных проектов в Республике Казахстан через платформу МФЦА 
на сумму до $1 млрд. 

Финансовая корпорация международного развития США – институт развития Соединенных Штатов, 
ответственный за обеспечение и содействие финансированию частных проектов за рубежом. DFC была образована 
20 декабря 2019 года путем слияния Корпорации зарубежных частных инвестиций (OPIC) с Управлением по 
кредитованию развития Агентства США по международному развитию (USAID). 

В переговорах с казахстанской стороны приняли участие первый заместитель премьер-министра РК Алихан 
Смаилов, председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам РК – управляющий МФЦА Кайрат 
Келимбетов, министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди, с американской – посол США в РК Уильям Мозер, советник 
главного исполнительного директора DFC Калеб Маккарри, управляющий директор DFC Аллисон Майнор. 

https://www.zakon.kz/5053389-kazahstan-i-ssha-podpisali-soglashenie.html 
На меры поддержки бизнеса в условиях COVID-19 Фонд "Даму" привлек 200 млн евро от ЕИБ 

Средства планируется разместить в банках и микрофинансовых организациях в первой половине 2021 года. 
АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" и Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) подписали 

дополнительное соглашение к действующей кредитной линии о финансировании на 200 млн евро для 
поддержки бизнеса в Казахстане во время пандемии коронавирусной инфекции. 

Согласно условиям сделки Фонд "Даму" привлекает финансирование от ЕИБ на рыночных условиях для 
последующего предоставления средств микро-, малым и средним предпринимателям (ММСП) в тенге во всех 
регионах Казахстана без отраслевых ограничений. 

Председатель Правления Фонда "Даму" Гаухар Бурибаева отметила: "Безусловно, сотрудничество Фонда с 
крупнейшим в мире международным финансовым институтом – Европейским инвестиционным банком, создает 
дополнительные условия для поддержки предпринимателей Казахстана. Мы рассчитываем, что реализация данного 

https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5053424-tokaev-podpisal-popravki.html
https://www.zakon.kz/
https://primeminister.kz/ru/news/kazahstan-narashchivaet-investicionnoe-sotrudnichestvo-s-ssha-cherez-ploshchadku-mfca-805939
https://www.zakon.kz/5053389-kazahstan-i-ssha-podpisali-soglashenie.html
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проекта позволит увеличить объем кредитования субъектов микро-, малого и среднего предпринимательства и 
создать дополнительные рабочие места". 

Первоначально программа была направлена на развитие проектов, способствующих смягчению последствий 
изменения климата, однако, в целях поддержки бизнеса в рамках преодоления последствий пандемии COVID-19, 
было принято концептуальное решение по предоставлению средств без привязки к "зеленым" проектам. Данная 
инициатива дает возможность повысить доступ ММСП к финансированию. 

Средства планируется разместить в банках и микрофинансовых организациях в первой половине 2021 года. 
Справочная информация: Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) создан в 1958 году, является кредитным 

учреждением Европейского союза. Самый крупный в мире многосторонний кредитор и самая большая организация, 
занимающаяся предоставлением финансирования на внедрение мер по противодействию изменениям климата. 
Инвестиционную деятельность ЕИБ в Казахстане регулирует Рамочное соглашение, заключенное между Республикой 
Казахстан и Европейским инвестиционным банком в 2010 году. 

https://www.zakon.kz/5053401-na-mery-podderzhki-biznesa-v-usloviyah.html 
Мамин считает нецелесообразным разработку закона о статусе медработника  

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин считает нецелесообразным создание отдельного закона о статусе 
медработника. Об этом он заявил в своем ответе на депутатский запрос, передает Kazakhstan Today.   Основные 
вопросы материального обеспечения и профессиональной защиты медицинских работников на сегодня 
предусмотрены кодексом. В этой связи полагаю нецелесообразным разработку отдельного Закона "О статусе 
медицинского работника", - пояснил Мамин в ответе на депзапрос.    

Премьер-министр рассказал, что законодательством предусмотрен комплекс мер по поддержке медицинских 
работников.    Начиная с 2020 года, предусмотрено поэтапное увеличение заработной платы медицинских работников. 
Так, увеличены тарифы на оказание медицинских услуг в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской 
помощи и системы обязательного социального медицинского страхования, что позволило повысить заработную плату 
врачам в среднем на 30% и среднему медицинскому персоналу на 20%", - рассказал он.     

По поручению главы государства заработная плата медицинских работников будет ежегодно повышаться с 
обеспечением двукратного превышения уровня средней зарплаты с доведением к 2023 году ее уровня в 2 раза выше 
средней заработной платы в экономике.    Кроме того, в период пандемии правительством были приняты меры по 
выплатам и двум надбавкам работникам системы здравоохранения, задействованным в противоэпидемических 
мероприятиях в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией.   После введения надбавок среднемесячная заработная 
плата врача инфекционного стационара в период пандемии составила от 250 тыс. тенге до 1,1 млн тенге, медсестры 
инфекционного стационара от 153 тыс. тенге до 1 млн тенге", - проинформировал глава кабмина.   Также была 
внедрена система распределения молодых специалистов с учетом региональных потребностей, согласно которой 
распределено 4153 медицинских работников.     

В Кодексе Республики Казахстан "О здоровье народа и системе здравоохранения" предусмотрены нормы по 
усилению статуса медицинских работников путем определения прав, обязанностей, мер социальной защиты, 
страхования профессиональной ответственности за причинение вреда жизни и здоровью пациента. Согласно новым 
нормам медицинские работники имеют право на возмещение транспортных расходов, вреда, причиненного жизни и 
здоровью при исполнении должностных обязанностей, на получение мер социальной поддержки, дополнительные 
льготы и стимулирующие выплаты за счет средств местных бюджетов. Также Кодексом предусмотрены ограничение 
на вмешательство в профессиональную деятельность со стороны государственных органов и должностных лиц, 
запрет на привлечение медицинских работников к видам работ, не связанным с их профессиональными 
обязанностями", - разъяснил Мамин.    

Кроме того, медицинским работникам государственных медицинских организаций, работающим в сельской 
местности и в поселках, городах районного значения, предусматриваются такие меры социальной поддержки, как 
обязательное предоставление жилища по решению местных исполнительных органов, обязательная выплата 
пособий, оказание социальной поддержки по компенсациям коммунальных расходов и другие льготы по решению 
местных исполнительных органов.   В результате предпринимаемых мер наблюдается снижение дефицита 
медицинских кадров по стране на 25% (с июля по сентябрь текущего года). Также сформирован долгосрочный 
десятилетний прогноз обеспечения медицинских организаций кадрами, что позволит снизить дефицит кадров. Вместе 
с тем в целях реализации поручения главы государства прорабатываются вопросы по внедрению системы 
юридической и финансовой защиты медицинских работников", - заключил премьер-министр. Источник: www.kt.kz 

https://www.kt.kz/rus/state/mamin_schitaet_netselesoobraznym_razrabotku_zakona_o_1377909913.html 
 
 
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РК - 

(1406), 8 7172 768 043 

 
ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ 

 COVID-19 (ПЦР+)  COVID
-19 (ПЦР-) 

 Заболел
и 

Выздорове
ли 

Умерл
о 

 Заболели Выздоровели Умерло 

ВСЕГО: 160650 147512 2319  46190 33681 519 

г. Нур-Султан 19089 17338 367  - - - 

г. Алматы 19266 17741 398  - - - 

г. Шымкент 5555 5328 81  - - - 

Акмолинская 
область 

7658 6769 97  - - - 

Актюбинская 
область 

3741 3601 42  - - - 

https://www.zakon.kz/5053401-na-mery-podderzhki-biznesa-v-usloviyah.html
http://www.kt.kz/
https://www.kt.kz/rus/state/mamin_schitaet_netselesoobraznym_razrabotku_zakona_o_1377909913.html
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Алматинская 
область 

7476 6075 85  - - - 

Атырауская 
область 

14173 12844 119  - - - 

Восточно-
Казахстанская 
область 

19172 18766 319  - - - 

Жамбылская 
область 

5094 4882 62  - - - 

Западно-
Казахстанская 
область 

9482 8208 174  - - - 

Карагандинска
я область 

12333 11668 294  - - - 

Костанайская 
область 

7977 7304 35  - - - 

Кызылординск
ая область 

3429 3350 15  - - - 

Мангистауская 
область 

3779 3594 56  - - - 

Павлодарская 
область 

9665 8247 87  - - - 

Северо-
Казахстанская 
область 

9024 8223 41  - - - 

Туркестанская 
область 

3737 3574 47  - - - 

     *данны
е на 6 января 

Информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 8 января 
2021 года 

 06.01.2021 г. зафиксировано 76 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 106 
человек выздоровели. Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 46190, летальных случаев - 519, 
выздоровевших - 33681. 

https://www.coronavirus2020.kz/ru/informaciya-o-zabolevaemosti-pnevmoniey-s-priznakami-koronavirusnoy-infekcii-
na-8-yanvarya-2021-goda_a3738241 

Коронавирус: в «красной» зоне не осталось ни одного региона Казахстана  

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации на 8 января в «красной» 
зоне не осталось ни одного региона Казахстана. Отметим, такая же ситуация наблюдалась 5 и 7 января 2021 года, 
передает корреспондент МИА «Казинформ». 

В «желтой» зоне остаются города Алматы, Нур-Султан, Западно-Казахстанская, Костанайская, Акмолинская, 
Северо-Казахстанская и Павлодарская и Атырауская 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. 

https://www.coronavirus2020.kz/ru/koronavirus-v-krasnoy-zone-ne-ostalos-ni-odnogo-regiona-
kazahstana_a3738337 

Назван регион-антилидер по числу смертей от коронавируса за неделю 

57 человек умерли в Казахстане от коронавируса за неделю с 28 декабря по 3 января. В печальном рейтинге по 
смертям от коронавируса первой стала Атырауская область, там скончались 18 человек, передает Tengrinews.kz со 

ссылкой на Минздрав. 
Сообщается, что смерти от коронавируса распределились по регионам так: 

 в Атырауской области - 18; 

 в Алматы - 9; 

 в Павлодарской области - 7; 

 в Западно-Казахстанской области - 5; 

 в Восточно-Казахстанской области - 5; 

 в Алматинской области - 2; 

 в Костанайской области - 2; 

 в Карагандинской области - 2; 

 в Нур-Султане - 2; 

 в Шымкенте - 2; 

 в Акмолинской области - 1; 

 в Актюбинской области - 1; 

 в Туркестанской области - 1. 
Всего в Казахстане зарегистрировано 2 319 умерших от коронавируса. За сутки скончались трое. 

https://www.coronavirus2020.kz/ru/informaciya-o-zabolevaemosti-pnevmoniey-s-priznakami-koronavirusnoy-infekcii-na-8-yanvarya-2021-goda_a3738241
https://www.coronavirus2020.kz/ru/informaciya-o-zabolevaemosti-pnevmoniey-s-priznakami-koronavirusnoy-infekcii-na-8-yanvarya-2021-goda_a3738241
https://www.coronavirus2020.kz/ru/koronavirus-v-krasnoy-zone-ne-ostalos-ni-odnogo-regiona-kazahstana_a3738337
https://www.coronavirus2020.kz/ru/koronavirus-v-krasnoy-zone-ne-ostalos-ni-odnogo-regiona-kazahstana_a3738337
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/skolko-kazahstantsev-umerli-ot-koronavirusa-za-sutki-425276/
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Напомним, всю неделю Атырауская область переходила из "красной" зоны по коронавирусу в "желтую" и 
обратно. Сегодня, 8 января, она находится в "желтой", а 6 января была в "красной", из которой вышла лишь 5-го 

числа. 
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/nazvan-region-antilider-chislu-smertey-koronavirusa-nedelyu-425342/ 
Коронавирус выявлен у прилетевшего из Египта казахстанца  

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 7 января 2021 года на территорию Республики Казахстан прибыло 15 
международных авиарейсов из Германии, Нидерландов, Мальдивской Республики, ОАЭ, Египта, Турции, России и 
Узбекистана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19. 

Из 1 904 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 1 629 человек, без 
справок прибыли 275 граждан РК. В том числе: - в аэропорт г. Алматы – 6 рейсов, 1 090 пассажиров, со справками - 
923, без справок - 167; - в аэропорт г. Нур-Султана – 5 рейсов, 644 пассажира, со справками - 536, без справок - 108; 
- в аэропорт г. Караганды – 2 рейса, 9 пассажиров, все со справками; - в аэропорт г. Атырау – 1 рейс, 88 пассажиров, 
все со справками; - в аэропорт г. Уральска – 1 рейс, все 73 пассажира со справками. Прибывшие без справок граждане 
Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном 
стационаре. Вместе с тем по результатам ПЦР-анализа из 299 граждан РК, прилетевших в Казахстан 6 января 2021 
года, у одного пассажира, прибывшего рейсом Шарм-эль-Шейх – Нур-Султан, выявлена коронавирусная инфекция. 

https://www.coronavirus2020.kz/ru/koronavirus-vyyavlen-u-priletevshego-iz-egipta-kazahstanca_a3738330 
50 больных коронавирусом в Казахстане находятся на аппаратах ИВЛ  

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На 8 января в Казахстане лечение от КВИ продолжают получать 22 776 человек 
(10 786 КВИ+ и 11 990 КВИ-), из них в стационарах находятся 5 367 пациентов, на амбулаторном уровне – 17 409 
пациентов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК. 

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 291 пациент, в состоянии крайней степени 
тяжести – 49 пациентов; на аппарате ИВЛ - 50 пациентов. 

https://www.coronavirus2020.kz/ru/50-bol-nyh-koronavirusom-v-kazahstane-nahodyatsya-na-apparatah-ivl_a3738240 
Новшество от Минздрава РК: использование кабины для тайного голосования без передней шторки  

Предусмотрено использование кабины для тайного голосования без передней шторки. 
10 января пройдут выборы депутатов в Мажилис Парламента РК и маслихаты городов. В связи с 

пандемией коронавируса, а также учитывая, что Алматы продолжает находиться в "желтой" зоне, в 
мегаполисе приняты все меры для недопущения заражения, передает zakon.kz. 

Пресс-служба акимата Алматы сообщает, что на всех участках отработан алгоритм по недопущению 
распространения коронавируса во время выборов. 

Основные санитарно-эпидемиологические требования по избирательным участкам: 
1) помещение для голосования достаточно просторное для соблюдения социальной дистанции; 
2) при входе в здание и в помещении избирательного участка размещается информация по профилактике КВИ; 
3) на территории избирательного участка и в помещении для голосования размещение указателей направления 

потока избирателей, обозначение дистанции в 1,5 - 2 метра; 
4) установка в помещении для голосования санитайзеров с антисептическим средством для дезинфекции рук; 
5) проведение обработки кабин для голосования по мере необходимости; 
6) проведение регулярной влажной уборки помещения с использованием дезинфицирующих средств. Особое 

внимание при этом необходимо уделить дезинфекции дверных ручек, поручней, перил, кабин для голосования, 
контактных поверхностей столов и стульев, оргтехники, стационарных и переносных урн для голосования; 

7) установка на входе и выходе из помещения для голосования контейнеров для сбора использованных средств 
индивидуальной защиты и их дальнейшей утилизации. 

По словам эпидемиологов, важным моментом в вопросе профилактики является проветривание помещения 
перед началом голосования и в течение дня. Также согласно постановлению главного санитарного врача, 
предусмотрено использование кабины для тайного голосования без передней шторки. Это требование не 
противоречит законодательству и действовало во время выборов депутатов Сената Парламента в августе 2020 года. 
Мера способствует естественной циркуляции воздуха и обеспечивает дополнительное проветривание для 
недопущения распространения инфекции. 

Обеспечение безопасности здоровья и жизни участников выборного процесса является одним из самых важных 
аспектов. Призываем избирателей и всех лиц, которые находятся на территориальных избирательных участках 
города Алматы с пониманием отнестись к ограничительным мерам и соблюдать санитарные нормы для себя и своих 
близких. Также обращаемся к представителям политических партий: строго и неукоснительно соблюдать все 
требования и назначить ответственных лиц за их соблюдение, - сказала заместитель руководителя Департамента 
санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы Асель Калыкова. 

Как сообщает территориальная избирательная комиссия, все члены комиссий обеспечены масками, защитными 
экранами, перчатками, санитайзерами, защитными халатами для организации голосования граждан вне помещения 
для голосования. 

Для недопущения распространения коронавируса все члены избирательных комиссий, доверенные лица, 
наблюдатели проходят ПЦР-тестирование. 

Отмечается, что участились случаи предоставления результатов тестов, которые были проведены в 
лабораториях, не имеющих соответствующего разрешения. В этой связи Департамент санитарно-
эпидемиологического контроля Алматы напоминает, что в городе функционируют 20 лабораторий, имеющих 
разрешение на проведение ПЦР-исследований на COVID-19, общей мощностью 14 350 исследований в сутки 
(стоимость ПЦР-теста в 9 лабораториях составляет в пределах 8 тыс. тенге, в 6 лабораториях – 9 тыс. тенге, и т. д.). 

Список опубликован здесь. 
Вместе с тем на территории города функционируют две лаборатории ТОО Grin Lab и ТОО "МК Сункар", которые 

проводят тестирование населения на COVID-19 без соответствующего разрешения, результаты которых считаются 
нелегитимными. 

Следует отметить, что каждая лаборатория через интеграцию передает статус по всем лицам, прошедшим 
тестирование в информационную систему, если тест положительный, он фиксируется в отдельной базе данных. 
Доступ к проверке по ИИН в указанной системе имеет государственный орган санитарно-эпидемиологического 
контроля города Алматы, которые могут проверить достоверность предоставленных результатов ПЦР-тестов. 

Алгоритм голосования лиц с симптомами КВИ и ОРВИ 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/krasnaya-zona-snova-obnulilas-v-kazahstane-425305/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/atyirauskaya-oblast-vernulas-v-krasnuyu-zonu-425112/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/krasnaya-zona-obnulilas-v-kazahstane-425000/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/nazvan-region-antilider-chislu-smertey-koronavirusa-nedelyu-425342/
https://www.coronavirus2020.kz/ru/koronavirus-vyyavlen-u-priletevshego-iz-egipta-kazahstanca_a3738330
https://www.coronavirus2020.kz/ru/50-bol-nyh-koronavirusom-v-kazahstane-nahodyatsya-na-apparatah-ivl_a3738240
https://www.zakon.kz/
https://www.gov.kz/memleket/entities/departament-kkbtu-almaty/press/news/details/108206?lang=kk
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На 507 участках для голосования в общей сложности будут задействованы 2 535 медработников: 1 014 врачей, 
1 521 медсестра. Кроме того, рядом с определенными избирательными участками будут дежурить бригады скорой 
медицинской помощи. Также дополнительные экипажи в случае необходимости будут приезжать по поступившим 
вызовам. 

В день голосования на каждом избирательном участке будут дежурить медицинские работники, в частности: 
- на входе будут стоять медицинские сестры с тепловизорами для определения температуры тела избирателей; 
- на каждом избирательном участке будут находиться медицинские работники для оказания медицинской 

помощи в случае необходимости; 
- все медицинские работники будут обеспечены средствами индивидуальной защиты. 
В случае если у избирателя определяется повышенная температура тела, он может проголосовать в отдельном 

закрытом помещении, предусмотренном для подобных случаев на избирательном участке в порядке, установленном 
пунктом 6 статьи 41 Конституционного закона Республики Казахстан "О выборах в Республике Казахстан". 

Избиратели, у которых могут быть диагностированы симптомы ОРВИ или коронавирусной инфекции, на машине 
скорой помощи будут доставлены в изоляторы стационаров для дальнейшей диагностики, - сообщила заместитель 
руководителя Управления общественного здоровья Алматы Жанар Мадеева. 

При этом они смогут реализовать свое избирательное право в данных медицинских учреждениях на специально 
оборудованных, закрытых участках. На закрытых участках при стационарах также смогут проголосовать сотрудники и 
пациенты стационарных медицинских организаций, в том числе COVID-направленности. 

Лица с положительным результатом лабораторного обследования и лица, не имеющие ПЦР-исследования на 
руках, на избирательный участок не допускаются. По закону если избиратели по состоянию здоровья, по причине 
ухода за больным членом семьи, а также находящиеся в отдаленных и труднодоступных районах, не могут прибыть 
для голосования, они должны обратиться с письменной просьбой в участковую избирательную комиссию не позднее 
12 часов в день голосования. 

В городе Алматы 581 избирательный участок, в том числе 74 - в местах временного пребывания граждан. 
Помещения для голосования всех избирательных участков соответствуют требованиям Конституционного закона "О 
выборах в Республике Казахстан" и Инструкции Центризбиркома по оснащению. 

https://www.zakon.kz/5053444-kakoe-novshestvo-vveli-na-izbiratelnyh.html 
Объем производства фармацевтической промышленности в Казахстане вырос на 39,5 % 

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За 11 месяцев 2020 года в Казахстане объем производства фармацевтической 
промышленности вырос на 39,5 %. В прошлом году в стране была проделана определенная работа по производству 
отечественной вакцины от коронавирусной инфекции, по снижению стоимости ПЦР диагностики, передает 
корреспондент МИА «Казинформ». 

По итогам работы Правительства, за 11 месяцев 2020 года в Казахстане объем производства фармацевтической 
промышленности вырос на 39,5 %. При этом производство АО «ХИМФАРМ» увеличилось в два раза, 
фармацевтической производственной компании ТОО «Dolce-Pharm» на 18 % и ТОО «Абди Ибрахим Глобал Фарм» на 
63 %. С помощью единого дистрибьютора ТОО «СК-Фармация» была организована доставка гарантированных 
бесплатных медицинских лекарств, рост спроса на медицинское оборудование повлиял на фармацевтический рост. 
Был организован фонд двухмесячного запаса лекарств первой необходимости в больнице и для оказания первой 
медицинской санитарной помощи. Гражданам представлена возможность пройти ПЦР диагностику на 
коронавирусную инфекцию, ее стоимость снижена в два раза. Ученые Научно-исследовательского института проблем 
биологической безопасности впервые создали отечественную вакцину QAZCOVID-IN. Первые два клинических 
испытания прошли успешно. 19 декабря начался третий этап исследований. В Кордайском районе Жамбылской 
области строится завод по изготовлению вакцины от коронавируса. В марте 2021 года будут готовы первые вакцины. 
А завод имеет возможность производить от 30 млн до 60 млн доз вакцины. Помимо этого, в Алматы, Кызылорде, 
Костанае, Шымкенте, Усть-Каменогорске, Кокшетау и в других регионах более 70 швейных предприятий были 
вовлечены в производство масок. Эти предприятия производят до 700 тысяч единиц масок в день. 

https://www.coronavirus2020.kz/ru/ob-em-proizvodstva-farmacevticheskoy-promyshlennosti-v-kazahstane-vyros-na-
39-5_a3738329 

 
Нур-Султан 
Тест на коронавирус можно пройти в столичном аэропорту 

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Тест на коронавирусную инфекцию COVID-19 можно пройти в Международном 
аэропорту Нурсултан Назарбаев, передает МИА со ссылкой на аккаунт в Instagram аэропорта. 

Теперь пассажиры и гости столицы могут пройти тесть на коронавирусную инфекцию COVID-19 методами ПЦР 
и ИФА в Центре тестирования GrinLab в столичном аэропорту. «Тестирование методом ПЦР - от 9 тысяч тенге, мазок 
берётся из ротоглотки и носоглотки, Результаты исследования - на e-mail на русском или английском языке. 
Возможность получения результата в минимальные сроки исполнения 12 часов. Экспресс-тестирование на антитела 
методом ИФА – 6 500 тенге, определение антител классов IgM и IgG, в исследовании используется капиллярная кровь, 
результат - через 15 минут. Экспресс-тестирование на антиген – 8 500 тенге, определение антигена IgА, в 
исследовании используется мазок из носоглотки, результат - через 15 минут», - говорится в сообщении аэропорта. 
ПЦР-тестирование можно пройти в здании Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев, во втором терминале 
на втором этаже, левое крыло. 

https://www.coronavirus2020.kz/ru/test-na-koronavirus-mozhno-proyti-v-stolichnom-aeroportu_a3738326 
Бесплатный проезд в автобусах будет в Нур-Султане в день выборов  

10 января, в воскресенье, столичный общественный транспорт будет бесплатно перевозить пассажиров, 
сообщается на официальной странице City Transportation Systems в Facebook. Автобусы будут курсировать по своему 
привычному графику, отметили в CTS. "В воскресенье, 10 января, общественный транспорт Нур-Султана курсирует. 
В этот день проезд в городских маршрутах столицы будет бесплатным. Автобусы ездят по прежнему графику с 6:00 
до 23:00 часов", - говорится в сообщении. С 11 января общественный транспорт будет работать в штатном режиме, с 
оплатой по безналичному расчету. В компании напомнили о необходимости соблюдения масочного режима во время 
поездок в общественном транспорте.  

https://www.nur.kz/society/1892846-besplatnyj-proezd-v-avtobusah-budet-v-nur-sultane-v-den-
vyborov/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

 
 

https://www.zakon.kz/5053444-kakoe-novshestvo-vveli-na-izbiratelnyh.html
https://www.coronavirus2020.kz/ru/ob-em-proizvodstva-farmacevticheskoy-promyshlennosti-v-kazahstane-vyros-na-39-5_a3738329
https://www.coronavirus2020.kz/ru/ob-em-proizvodstva-farmacevticheskoy-promyshlennosti-v-kazahstane-vyros-na-39-5_a3738329
https://www.coronavirus2020.kz/ru/test-na-koronavirus-mozhno-proyti-v-stolichnom-aeroportu_a3738326
https://www.nur.kz/society/1892846-besplatnyj-proezd-v-avtobusah-budet-v-nur-sultane-v-den-vyborov/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/society/1892846-besplatnyj-proezd-v-avtobusah-budet-v-nur-sultane-v-den-vyborov/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
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Алматы 
Январский вал 

Главный санитарный врач Алматы Жандарбек БЕКШИН предупреждает: в январе заболевших коронавирусом 
будет больше, чем в прошлогодних декабре и ноябре. 

Расчеты такие: вторая волна эпидемии началась в Алматы в октябре, и за эти три месяца количество заболевших 
увеличилось в 14 раз. Если в сентябре было 165 случаев, то в октябре уже 366 (рост в 2,2 раза), в ноябре - 1399 (рост 
в 3,8 раза), а в декабре - 2256 случаев (рост в 1,6 раза). 

- За шесть дней января зарегистрировано более 600 случаев КВИ, прогноз на январь 
неблагополучный - до 4500 случаев, - сообщил Бекшин на брифинге в минувший четверг. 
- Чаще других болеют молодые люди 20-39 лет - больше трети из числа заразившихся за 
последние две недели. Примерно столько же казахстанцев узнали, что у них ковид, в 
возрастной группе от 40 до 59 лет. Это коррелируется с нарушениями ограничительных 
мер и проведением корпоративных вечеринок, посещением объектов торговли. 

Как и раньше, самыми “заразными” сегодня считаются объекты торговли, общепита 
и рынки - их посещали 44 процента заболевших, еще 28 процентов подцепили ковид от 

других членов семьи. Хотя и эти цифры лишний раз подтверждают, что заразиться сейчас можно где и когда угодно. 
Санврачи и рады бы изолировать всех в стационарах (напомню, такую практику вновь стали применять с 25 декабря), 
да горожане не горят желанием ехать в больницу. 

- За последнюю неделю на 7,1 процента снизился удельный вес заболевших по контактам в семье, - заострил 
внимание главный санврач Алматы. - Это результат изоляции больных с легкими и бессимптомными формами 
коронавируса в карантинных стационарах. Эта мера могла бы иметь больший эффект, если бы не отказы от гос-
питализации и продолжающиеся заражения членов семьи. 

Бекшин попросил алматинцев с пониманием отнестись к этой мере и не отказываться от госпитализации. 
А чуть позже в четверг же недавно назначенный руководитель городского управления общественного здоровья 

Нариман ТАБЫНБАЕВ назвал количество тех, кто ушел в несознанку. Сейчас дома лечится 691 человек: 278 
бессимптомных пациентов и 413 - с симптомами легкой степени тяжести. 

Оксана АКУЛОВА, фото Владимира Третьякова, Алматы 
https://time.kz/articles/zloba/2021/01/08/yanvarskij-val 
 
Атырауская 
1228 человек лечатся от коронавируса в Атырауской области 

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырауской области, сегодня вышедшей из «красной» зоны, от коронавируса лечатся 
1228 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ». 

По информации, предоставленной департаментом санитарно-эпидемиологического контроля, за минувшие сутки 
в области заболевание коронавирусом подтверждено у 107 человек. Среди инфицированных - 27 пациентов из города 
Атырау. В результате скрининга было выявлено 59 заболевших на месторождении Тенгиз. Из Жылыойского района- 
4, Кызылкогинского-1, Индерского-3, Махамбетского-2, Исатайского-1, Макатского-1, Курмангазинского-9. 
Заболевание у 16 человек с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. В домашних 
условиях получает лечение 317 пациентов, в областном инфекционном стационаре находятся 95 человек, в районных 
инфекционных стационарах - 26, в инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз-790 человек. За минувшие 
сутки в Атырауской области от коронавирусной инфекции выздоровели 168 человек. 

https://www.coronavirus2020.kz/ru/1228-chelovek-lechatsya-ot-koronavirusa-v-atyrauskoy-oblasti_a3738394 
В школу пока не пойдут: учащиеся 9-11 классов Атырауской области остаются на «дистанционке»  

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ.КАЗИНФОРМ – В Атырауской области старшеклассники в школы пока не пойдут, 
передает корреспондент МИА «Казинформ».«В настоящее время эпидемиологическая ситуация в Атырауской 
области нестабильная. Поэтому пока учащиеся 9-11 классов и студенты к занятиям 11 января не приступят. Они, как 
и в первой, и второй четвертях останутся на дистанционном обучении. Посещать дежурные классы продолжат ученики 
начальных классов», - сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Атырауской области. 
Напомним, ранее Министерство образования РК объявило, что в третьей четверти 9-11 классов будут изучать 70% 
предметов в традиционном формате, 30% – дистанционно. 

https://www.coronavirus2020.kz/ru/v-shkolu-poka-ne-poydut-uchaschiesya-9-11-klassov-atyrauskoy-oblasti-
ostayutsya-na-distancionke_a3738596 

 
ЗКО 
Работу кинотеатров разрешили в Западно-Казахстанской области 

УРАЛЬСК . КАЗИНФОРМ - Согласно постановлению главного государственного санитарного врача Западно-
Казахстанской области от 8 января 2021 года №1-ПГВр «О внесении изменений в постановление главного 
государственного санитарного врача Западно-Казахстанской области от 21 ноября 2020 года №34-ПГВр «О 
дальнейших мерах по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Западно-
Казахстанской области» в регионе разрешили возобновить работу кинотеатров с заполняемостью не более 20%, 
передает корреспондент МИА «Казинформ». 

«Приостановить деятельность всех развлекательных объектов, фудкортов, банкетных залов, игровых площадок 
всех видов (за исключением дворовых), ночных клубов, баров, караоке, компьютерных и игровых клубов, кальянных, 
букмекерских контор, оказания кейтеринговых услуг и услуг по организации праздников, детских дошкольных 
учреждений независимо от форм собственности (за исключением дежурных групп). Разрешена работа кинотеатров 
заполняемостью не более 20 % с обязательной регистрацией на сайте «InfoKazakhstan.kz» с соблюдением масочного 
режима, шахматной рассадки и социальной дистанции, а также соблюдением требований приложения 9 
постановления главного государственного санитарного врача Республики Казахстан «О дальнейшем усилении мер 
по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Республики Казахстан» от 25 декабря 
2020 года № 67 (далее ПГГСВ № 67);», - говорится в постановлении. 

https://www.coronavirus2020.kz/ru/rabotu-kinoteatrov-razreshili-v-zapadno-kazahstanskoy-oblasti_a3738544 
Как будут учиться школьники ЗКО в третьей четверти учебного года  

УРАЛЬСК . КАЗИНФОРМ - В постановлении главного государственного санитарного врача Западно-
Казахстанской области от 8 января 2021 года говорится о том, как будут учиться школьники региона с третьей 
четверти, передает корреспондент МИА «Казинформ». 

https://time.kz/articles/zloba/2021/01/08/yanvarskij-val
https://www.coronavirus2020.kz/ru/1228-chelovek-lechatsya-ot-koronavirusa-v-atyrauskoy-oblasti_a3738394
https://www.coronavirus2020.kz/ru/v-shkolu-poka-ne-poydut-uchaschiesya-9-11-klassov-atyrauskoy-oblasti-ostayutsya-na-distancionke_a3738596
https://www.coronavirus2020.kz/ru/v-shkolu-poka-ne-poydut-uchaschiesya-9-11-klassov-atyrauskoy-oblasti-ostayutsya-na-distancionke_a3738596
https://www.coronavirus2020.kz/ru/rabotu-kinoteatrov-razreshili-v-zapadno-kazahstanskoy-oblasti_a3738544
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С третьей четверти 2020-2021 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. Также разрешается 
обучение в общеобразовательных школах в дежурных классах с 1 по 5 классы включительно, в международных 
школах - до 7 класса включительно по заявлению родителей при соблюдении комплектации классов не более 15 
детей. В постановлении говорится о возможности комбинированного обучения в течение 6 дней недели для 
выпускных классов (9, 11 (12) классы): 70% предметов в штатном режиме, 30% - в дистанционном (не более 15 человек 
в классе, соблюдение социальной дистанции, обучение по принципу 1 класс - 1 кабинет, одновременное нахождение 
в школе не более 30% проектной мощности, усиление санитарно-дезинфекционного режима, масочного режима). 
Индивидуальное обучение учащихся во внеурочное время в группах разрешено не более 5 человек по решению 
администрации образовательного учреждения. Также со второго семестра разрешается штатное обучение для 
студентов I курсов колледжей и вузов. Пункт 9 постановлено изложить в следующей редакции: «9. Работа 
общественного транспорта (увеличение количества автобусов в часы пик, наличие кондуктора, обработка 
дезинфицирующими средствами на конечной остановке, открытие всех дверей, заполняемость по числу посадочных 
мест), при соблюдении требований ПГГСВ № 67». Абзац 2 пункта 12 будет изложена так: « возобновление 
деятельности объектов после получения Акта оценки готовности объекта, в порядке, установленном приложением 1 
к постановлению Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан «Об ограничительных 
карантинных мерах и поэтапном их смягчении» от 25 декабря 2020 года № 68 (далее - ПГГСВ № 68). Абзац 7 пункта 
12 говорится изложить в следующей редакции: «внесение субъектом предпринимательства в паспорт объекта на 
сайте InfoKazakhstan.kz сведений о планируемой заполняемости помещений посетителями (определяется и вносится 
с учетом установленной площади на 1 человека, в соответствии с требованиями к деятельности объектов на период 
введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина, определяемых в приложениях к ПГГСВ № 67). 

https://www.coronavirus2020.kz/ru/kak-budut-uchit-sya-shkol-niki-zko-v-tret-ey-chetverti-uchebnogo-goda_a3738549 
 
Костанайская 
ПЦР-лаборатория открылась в Аркалыке 

АРКАЛЫК. КАЗИНФОРМ - В Аркалыкской региональной больнице открылась ПЦР-лаборатория по выявлению 
симптомов инфекционных заболеваний, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на оперативный штаб при акимате 
области. 

Работу новой лаборатории будет систематизировать Центральная больница города Аркалыка. С помощью новой 
лаборатории врачи смогут определять результаты теста КВИ в кратчайшие сроки. «Прошлый год был непростым и 
для города Аркалыка. Особенно в летние месяцы нам было очень трудно определять диагнозы пациентов. Поскольку 
биоматериалы, полученные от больных, мы отправляли в областной центр. Приходилось ждать до недели 
результатов анализа. Вот и этот вопрос был решен положительно. Самое главное, что с помощью современного 
оборудования можно быстро выявлять симптомы заболевания и незамедлительно оказывать необходимую 
медицинскую помощь пациентам», – говорит врач-инфекционист больницы Светлана Турсынова. Отметим, что 
диагностика коронавирусной инфекции в Костанайской области проводится в пяти лабораториях. Три из них 
расположены в городе Костанае. 

https://www.coronavirus2020.kz/ru/pcr-laboratoriya-otkrylas-v-arkalyke_a3738223 
Ограничения касательно работы общественного транспорта ослабили в Костанайской области  

Ограничения в сфере общественного транспорта ослабили в Костанайской области, передает корреспондент 
агентства. 

«В постановление главного государственного санитарного врача Костанайской области №1 от 6 января 2021 
года «Об ограничительных карантинных мерах и поэтапном их смягчении» внести следующие изменения: (...) 2) пункт 
1 дополнить подпунктом 4-1): «4-1) разрешение работы общественного городского транспорта с соблюдением 
усиленного санитарно – дезинфекционного и масочного режима 10 января 2021 года с 6.00 до 23.00», - говорится в 
постановлении главного государственного санитарного врача региона. 

Кроме того, снят запрет на междугородние внутриобластные автобусные и микроавтобусные перевозки в 
выходные и праздничные дни. 

https://time.kz/news/politics/2021/01/08/ogranicheniya-kasatelno-raboty-obshhestvennogo-transporta-oslabili-v-
kostanajskoj-oblasti 

 
КЗО 
Лучшие медицинские работники 2020 года награждены в Туркестанской области 

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области наградили работников медицинской сферы, отличившихся 
в борьбе с пандемией COVID-19. Главный врач региона Марат Пашимов поблагодарил и поздравил медиков, внесших 
весомый вклад в стабилизацию эпидемиологической ситуации в регионе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на 
пресс-службу облакима. 

На торжественном мероприятии стали известны имена победителей: лучший врач - врач областной клинической 
больницы Вячеслав Цой, лучшей медицинской сестрой стала Эльмира Сеитова. Лучшим медицинским учреждением 
признан областной перинатальный центр №1. «Коронавирусная инфекция повергла весь мир в настоящий ступор, 
вызвала большой риск и для нашей страны. Известно, что прошлый год оказался тяжелым для всего населения в 
целом, особенно трудным для работников здравоохранения. Эти трудности мы смогли преодолеть все вместе. Это 
не только моя заслуга и награда, но и дань уважения всем моим коллегам. Хочу выразить огромную благодарность 
управлению общественного здоровья, которое уделяет большое внимание нашей ежедневной работе. Желаю, чтобы 
подобных тяжелых ситуаций больше повторялось», – сказала медсестра Туркестанской центральной городской 
больницы Э. Сеитова. Отметим, в регионе в сфере здравоохранения всего работают 23 585 специалистов. В 
настоящее время в области лечение от коронавируса принимают 88 больных. 

https://www.coronavirus2020.kz/ru/luchshie-medicinskie-rabotniki-2020-goda-nagrazhdeny-v-turkestanskoy-
oblasti_a3738279 

В Байконыре удалось ликвидировать дефицит врачей в казахстанской многопрофильной больнице 
 Напомним, в этом казахстанском городе, существующем в  условиях аренды Российской 

Федерацией, две системы здравоохранения: российская, представленная сетью медучреждений, 
сохранившихся еще с советских времен, и казахстанская, пока имеющая лишь одну 
многопрофильную больницу.  

https://www.coronavirus2020.kz/ru/kak-budut-uchit-sya-shkol-niki-zko-v-tret-ey-chetverti-uchebnogo-goda_a3738549
https://www.coronavirus2020.kz/ru/pcr-laboratoriya-otkrylas-v-arkalyke_a3738223
https://time.kz/news/politics/2021/01/08/ogranicheniya-kasatelno-raboty-obshhestvennogo-transporta-oslabili-v-kostanajskoj-oblasti
https://time.kz/news/politics/2021/01/08/ogranicheniya-kasatelno-raboty-obshhestvennogo-transporta-oslabili-v-kostanajskoj-oblasti
https://www.coronavirus2020.kz/ru/luchshie-medicinskie-rabotniki-2020-goda-nagrazhdeny-v-turkestanskoy-oblasti_a3738279
https://www.coronavirus2020.kz/ru/luchshie-medicinskie-rabotniki-2020-goda-nagrazhdeny-v-turkestanskoy-oblasti_a3738279
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Она обслуживает не только казахстанское население Байконыра, но и граждан из прилегающих к городу 
поселков Торетам и Акай. 

Работа “молодой” байконурской многопрофильной больницы вызывала последний год массу нареканий у 
населения, здесь не хватало врачей. С целым списком болезней в медучреждение было бесполезно обращаться, 
несмотря на его, казалось бы, “многопрофильность”. Несмотря на то что больница была оснащена современным 
оборудованием, на нем некому было работать. 

Врачей пригласили работать в закрытый городок, пообещав им квартиры вне очереди в новых домах, 
построенных Казахстаном на окраине Байконыра. 

– В многопрофильную больницу приняли на работу 19 врачей, – рассказал руководитель управления по 
обеспечению деятельности специального представителя Президента РК на комплексе “Байконур” Жасулан 
АБАТОВ. – Среди них, к примеру, 5 врачей общей практики, урологи, гинекологи, фармацевты, детские неврологи, 

детские хирурги, стоматологи, гастроэнтерологи, педиатр. Всем им, конечно, предоставили служебные квартиры. 
Сейчас к байконырской многопрофильной больнице приписаны 43 194 человека, в том числе 13 397 

детей. Медучреждение выполняет и функцию поликлиники, так что работы здесь для медперсонала полно всегда. 
– Здесь есть стационар на 170 коек, из них 65 – дневной стационар, приемный покой, лаборатории, хирургическое 

отделение и реанимация, реабилитационный центр, отделения гинекологии, педиатрии, общей терапии, 
физиотерапевтическое, – рассказал Абатов. – Многое уже есть. 

Но пока нет родильного отделения, и это задача на будущее. Рожениц с гражданством РК в Байконыре 
отправляют в родильное отделение российской больницы № 1, и за каждую такую пациентку Казахстан платит 
российской стороне. 

https://www.caravan.kz/gazeta/v-bajjkonyre-udalos-likvidirovat-deficit-vrachejj-v-kazakhstanskojj-mnogoprofilnojj-
bolnice-704330/ 

 
Мангистауская 

По новому формату будут учиться школьники и студенты в Мангистауской области 8 января, 18:37 
Иллюстративное фото: pixabay.com Главный санврач Мангистауской области подписал новое постановление - с 
третьей четверти школьники и студенты региона будут учиться по новому формату. Документ опубликован на 
официальном сайте департамента санэпидконтроля Мангистауской области. Согласно новому постановлению 
санврача, в общеобразовательных школах региона ученики 1-5 (7) классов будут заниматься в дежурных классах - не 
более 15 человек в одном классе. Для занятия в дежурных классах родители школьников должны написать заявления. 
Выпускным классам - 9, 11 и 12 - разрешено учиться в комбинированном формате - 70% предметов в традиционном 
формате, 30% предметов - в дистанционном формате. Этим же документом разрешены индивидуальных 
консультации, а также консультации в группах - не более 5 обучающихся. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Восемь детсадов закрыли 
на карантин в Павлодарской области Студентам 1 курсов в организациях ТиПО, послесреднего, высшего и 
послевузовского образования также разрешили заниматься в комбинированном формате обучения. Более подробно 
ознакомиться с новым постановлением санврача можно здесь. Ранее глава МОН Асхат Аймагамбетов рассказал, как 
будут учиться казахстанские старшеклассники в третьей четверти Читайте больше: https://www.nur.kz/society/1892828-
po-novomu-formatu-budut-ucitsa-skolniki-i-studenty-v-mangistauskoj-oblasti/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-
fragment 

 
СКО 
Число инфицированных коронавирусом превысило девять тысяч человек в СКО  

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области общее число инфицированных 
коронавирусом достигло 9024 человека. Прирост за последние сутки – 57 человек, передает корреспондент МИА 
«Казинформ». 

По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, из 57 новых случаев 
лишь 10 относятся к бессимптомному носительству. 65% инфицированных за сутки – в Петропавловске. 
«Лабораторные анализы отобрали у 50 граждан по эпидемиологическим показаниям, у одного завозного с 
профилактической целью, и у шести - с целью эпиднадзора. За истекшие сутки проведено 2828 ПЦР-исследований», 
- сообщили в пресс-службе. По сравнению с предыдущими сутками, количество ПЦР-исследований возросло более 
чем на 340 единиц. Всего с марта по области провели 220,6 тысячи тестирований на коронавирус. Из них 4% оказались 
положительными. 

https://www.coronavirus2020.kz/ru/chislo-inficirovannyh-koronavirusom-prevysilo-devyat-tysyach-chelovek-v-
sko_a3738526 

 
Туркестанская  
На избирательных участках Туркестанской области будут строго соблюдены карантинные 

требования 

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области при организации и проведении голосования на выборах 
депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов Республики Казахстан будут строго соблюдены карантинные 
требования. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата. 

На всех избирательных участках принимаются меры по предупреждению распространения коронавирусной 
инфекции COVID-19. Специалистами районных и городских управлений департамента санитарно-
эпидемиологического контроля Туркестанской области проводятся все необходимые мероприятия по соблюдению 
карантинных требований против коронавируса и санитарно-дезинфекционный режим, на постоянной основе 
проводится санитарно-просветительная работа. В целях предупреждения распространения коронавирусной 
инфекции COVID-19 среди населения в день голосования всем участникам избирательного процесса необходимо 
соблюдать социальную дистанцию, масочный режим. При посещении избирательного участка необходимо соблюдать 
режим ношения одноразовых медицинских или защитных масок и перчаток и пользоваться санитайзерами с 
антисептическим средством для дезинфекции рук, установленными на избирательном участке. Гражданам также 
необходимо соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 - 2 метров друг от друга. Кроме того, следует избегать 
рукопожатий или других видов прямого контакта и пользоваться личными авторучками. Если участник выборов 
проходит лечение от КВИ и находится на карантине, то он должен заранее предупредить и уведомить членов 
комиссии. Избирательные участки должно быть обеспечены достаточным количеством защитных средств (маски, 
перчатки, антисептик и т.д.), рекомендуется менять защитную маску каждые 3 часа. В день голосования все участники 

https://www.caravan.kz/articles/rossiya-i-kazakhstan-ne-mogut-dogovoritsya-ob-urokakh-kazakhskogo-v-rossijjskikh-shkolakh-bajjkonyra-691262/
https://www.caravan.kz/gazeta/chisto-nesimvolicheski-695427/
https://www.caravan.kz/gazeta/luchshe-perebdet-675649/
https://www.caravan.kz/gazeta/kto-iz-kazakhstancev-i-rossiyan-ne-smozhet-privatizirovat-zhile-v-bajjkonyre-673678/
https://www.caravan.kz/gazeta/v-bajjkonyre-udalos-likvidirovat-deficit-vrachejj-v-kazakhstanskojj-mnogoprofilnojj-bolnice-704330/
https://www.caravan.kz/gazeta/v-bajjkonyre-udalos-likvidirovat-deficit-vrachejj-v-kazakhstanskojj-mnogoprofilnojj-bolnice-704330/
https://www.nur.kz/society/1892828-po-novomu-formatu-budut-ucitsa-skolniki-i-studenty-v-mangistauskoj-oblasti/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/society/1892828-po-novomu-formatu-budut-ucitsa-skolniki-i-studenty-v-mangistauskoj-oblasti/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/society/1892828-po-novomu-formatu-budut-ucitsa-skolniki-i-studenty-v-mangistauskoj-oblasti/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.coronavirus2020.kz/ru/chislo-inficirovannyh-koronavirusom-prevysilo-devyat-tysyach-chelovek-v-sko_a3738526
https://www.coronavirus2020.kz/ru/chislo-inficirovannyh-koronavirusom-prevysilo-devyat-tysyach-chelovek-v-sko_a3738526
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избирательного процесса должны соблюдать требования по обеспечению мер санитарной безопасности, 
установленные главным 

https://www.coronavirus2020.kz/ru/na-izbiratel-nyh-uchastkah-turkestanskoy-oblasti-budut-strogo-soblyudeny-
karantinnye-trebovaniya_a3738460 

 

ООН.ВОЗ 
ВОЗ: большую часть вакцины от коронавируса закупили богатые страны  

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что 
страны с низкими доходами на душу населения и большинство государств со средними доходами в настоящее время 
не получают вакцину от коронавируса. 

 «Богатые страны закупили большую часть поставок различных вакцин», — приводит ТАСС его слова. 
Он отметил, что применение вакцины от коронавируса началось в 42 государствах: 36 из них имеют высокие 

доходы на душу населения, а шесть — средние. 
«Существует ясная проблема в том, что страны с низкими доходами и большинство стран со средними доходами 

всё ещё не получают вакцину», — отметил глава ВОЗ. 
https://russian.rt.com/world/news/820538-voz-vakcina-bogatie 
Число умерших от COVID-19 в мире превысило 1,9 миллиона человек 

Специалисты американского университета имени Джонса Хопкинса подсчитали, что с начала пандемии 
коронавирусной инфекции в мире скончались 1 910 844 пациента с таким диагнозом. 

За весь период пандемии в 191 стране мира было зафиксировано 88 758 618 случаев инфицирования, 
излечились более 62 миллионов человек, сообщается на официальном сайте университета. 

https://vm.ru/news/852907-chislo-umershih-ot-covid-19-v-mire-prevysilo-19-milliona-chelovek?from=smi2 
ВОЗ: в мире за сутки выявили более 771 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2 

ЖЕНЕВА, ШВЕЙЦАРИЯ, 8 января 2021, 21:30 — REGNUM В мире за последние сутки скончались ещё по 
меньшей мере 13 696 больных COVID-19, также на планете Земля выявили 771 527 новых случаев заражения 
коронавирусом. Такие данные приводит 8 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). 

https://regnum.ru/news/society/3158461.html?utm_source=smi2_agr 
В ВОЗ подтвердили более быстрое распространение нового штамма COVID-19 

Новый штамм COVID-19, обнаруженный в Великобритании, распространяется быстрее не мутировавшего 
варианта. Об этом сообщила в пятницу, 8 января, эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван 
Керкхове. 

«Новая информация поступает постоянно. Последние данные свидетельствуют, что обычный вариант 
распространяется не так быстро, как выявленный в Великобритании штамм. И здесь мы опираемся 
на репродуктивное число, которое увеличилось с 1,1 до 1,5», — сказала она на брифинге ВОЗ. 

Она добавила, что в борьбе с распространением нового мутировавшего штамма вируса и обычного разницы нет, 
действуют стандартные меры безопасности. По словам ван Керкхове, нет данных об особой опасности «британского» 
штамма COVID-19. 

«Однако нам необходимо работать более усердно, чтобы прерывать цепочки передачи. А осложняется этот 
процесс тем, что параллельно продолжает циркулировать и обычный вариант коронавируса», — объяснила она. 

Накануне, 7 января, директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге рассказал, что мутировавший 
штамм COVID-19 выявили в 22 странах Европы. Он отметил, что новый штамм распространяется быстрее, однако 
сама болезнь проходит без изменений. 

В конце декабря 2020 года представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович рассказала, что распространение 
нового штамма коронавируса не вызовет принципиальных изменений для пандемии. По ее словам, изменение вируса 
является нормальным его проявлением: каждый вирус в течение своей эволюции меняется. 

https://news.mail.ru/society/44824439/?frommail=1 
В ВОЗ рассказали, когда планируют получить полную информацию о российской вакцине от 

коронавируса 

Представитель организации также отметила, что у них уже есть все сведения по китайскому препарату от ковида. 
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) планирует получить полную информацию о российской вакцине 

от коронавирусной инфекции "Спутник V", разработанной центром Гамалеи, к концу текущего месяца. Об этом на 
брифинге рассказала помощник гендиректора организации Марианджела Симао. 

По её словам, с октября 2020-го в ВОЗ поступило 13 предложений о добавлении вакцин в список для применения 
в чрезвычайной ситуации. Симао уточнила, что организация уже одобрила использование препарата, разработанного 
компаниями Pfizer (США) и BioNTech (Германия). Другие же вакцины, как она утверждает, находятся на разных 
стадиях рассмотрения. 

— Например, мы получили информацию по китайской вакцине разработки компании Sinopharm, которая 
завершила третий этап клинических испытаний. Совсем скоро мы получим полные данные от британско-
шведской компании AstraZeneca. Мы также планируем получить полные данные от российского разработчика 
— центра Гамалеи — к концу января, — поведала помощник гендиректора ВОЗ. 

Также Симао пояснила, что оценка вакцин со стороны ВОЗ важна не только из-за того, что от этого зависит 
разрешение на использование лекарства в различных странах, но и потому, что это позволяет закупать препараты 
международным организациям, таким как ЮНИСЕФ. 

https://life.ru/p/1362128 
 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
КНР 
Военное положение ввели в китайском городе из-за коронавируса 

За последние пять месяцев - это самый большой показатель выявляемости инфекции в стране. 
В одном из городов Китая из-за вспышки коронавируса вводится локдаун и военное 

положение, передает zakon.kz. 

Локдаун и военное положение ввели в городе Шицзячжуан с населением 11 млн. Там выявили 120 случаев 
заражения коронавирусом. Пишет Рамблер со ссылкой на китайское гостелевидение. 

За последние пять месяцев - это самый большой показатель выявляемости инфекции в стране. 

https://www.coronavirus2020.kz/ru/na-izbiratel-nyh-uchastkah-turkestanskoy-oblasti-budut-strogo-soblyudeny-karantinnye-trebovaniya_a3738460
https://www.coronavirus2020.kz/ru/na-izbiratel-nyh-uchastkah-turkestanskoy-oblasti-budut-strogo-soblyudeny-karantinnye-trebovaniya_a3738460
https://russian.rt.com/world/news/820538-voz-vakcina-bogatie
https://www.jhu.edu/
https://vm.ru/news/852907-chislo-umershih-ot-covid-19-v-mire-prevysilo-19-milliona-chelovek?from=smi2
https://regnum.ru/foreign/western-europe/switzerland/geneva.html
https://regnum.ru/foreign/western-europe/switzerland.html
https://regnum.ru/news/2021-01-08.html
https://regnum.ru/news/society/3158461.html?utm_source=smi2_agr
https://news.mail.ru/company/voz/
https://news.mail.ru/company/voz/
https://news.mail.ru/company/voz/
https://news.mail.ru/society/44824439/?frommail=1
https://life.ru/p/1362128
https://www.zakon.kz/
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В городе закрыты школы и жилые комплексы, закрыт въезд, на три дня остановили доставку почты. 
Заместитель директора Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Фэн Цзыцзянь 

предположил, что вспышка, вероятно, была спровоцирована новым штаммом коронавируса, попавшим в Китай из 
Европы. 

https://www.zakon.kz/5053376-voennoe-polozhenie-vveli-v-kitayskom.html 
 
Россия 
Информационный бюллетень о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения 

заболеваний, вызванных новым коронавирусом 

08.01.2021 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 08.01.2021 зарегистрировано 88 001028 подтверждённых случаев (прирост за сутки 846 
093 случаев; 0,97 %). 

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 (38 401822), здесь же 
зафиксирован наибольший прирост случаев за сутки (436812). В 
относительных значениях максимальный прирост зарегистрирован в 
Африканском регионе (1,45%). 

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 06.01.2021 досмотрено 13 287 132 человека, за этот период выявлено 

876 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 6 411 292 человек, по состоянию на 07.01.2021 под контролем остаются 639 015 человека. 

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей для изолированного проживания, в субъектах 
Российской Федерации предусмотрено 397 обсерватора на 37 691 места, из них развернуто 143 обсерватора на 17 
363 места, где размещено 1 382 человека.  

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

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

Учреждениями Роспотребнадзора и медицинскими организациями по состоянию на 07.01.2021 проведено 92 968 
891 лабораторное исследование 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. 

 

https://www.zakon.kz/5053376-voennoe-polozhenie-vveli-v-kitayskom.html
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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=16483 
О подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в России 
08.01.2021 г.За последние сутки в России выявлено 23 652 новых случая 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 3 355 794 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период 
выписано по выздоровлению 2 731 129 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=16485 
 
Армения 
COVID-19 у президента Армении протекает в тяжёлой форме 

У заразившегося коронавирусом президента Армении Армена Саркисяна болезнь протекает в тяжёлой форме, 
рассказал его помощник Асмик Петросян. 

«Течение болезни у президента Армении Армена Саркисяна, находящегося в изоляции из-за заражения 
коронавирусом, сложное. Присутствуют присущие его состоянию симптомы. Саркисян продолжает лечение 
под надзором врачей, и, исходя из состояния здоровья, работает и временно будет работать удалённо», — 

цитирует Петросян РИА Новости. 
Она рассказала, что в настоящее время Саркисян находится в Лондоне, так как COVID-19 обнаружили 

у него там. 
Он соблюдает режим самоизоляции. Кроме того, коронавирусом заразилась и его супруга.  
Петросян отметила, что после стабилизации состояния здоровья и разрешения врачей президент 

незамедлительно вернется в Ереван для выполнения своих обязанностей. 
О том, что Саркисян заразился коронавирусом стало известно 5 января. В администрации президента Армении 

сообщили, что COVID-19 у него обнаружили после проведённой операции в Лондоне. 
https://glagol.press/blog/43837568732/COVID-19-u-prezidenta-Armenii-protekayet-v-tyazhyoloy-

forme?utm_source=smi2 
 
Украина 
На Украине начал действовать строгий карантин 

На Украине 8 января начали действовать жесткие карантинные ограничения, которые были введены из-за 
распространения коронавирусной инфекции в стране. Локдаун продлится до 24 января. 

На это время будут закрыты развлекательные заведения, рынки и культурные учреждения. Кроме того, на 
Украине запрещено проведение массовых мероприятий, а в торговые центры будут пускать, только чтобы люди 
приобретали товары первой необходимости, пишет «Газета.ru».Помимо этого, посещать парикмахерские и салоны 
красоты люди смогут только по предварительной записи, а заведения общественного питания смогут работать лишь 
на вынос.По словам украинского президента Владимира Зеленского, введенный карантин тем не менее будет мягче 
весеннего. Так, в стране продолжат работу стратегические предприятия и детские сады. 

Также продолжат работать общественный транспорт, продуктовые магазины и киоски, которые расположены на 
расстоянии и не будут создавать скопления людей. 

https://iz.ru/1109185/2021-01-08/na-ukraine-nachal-deistvovat-strogii-karantin?utm_source=smi2 
Стали известны детали тайной вакцинации чиновников на Украине 

Украинское издание «Страна.ua» опубликовало расследование своей журналистки, которая под видом клиентки 
посетила одну из частных клиник Киева, где тайно делают прививки от коронавируса.  

Отмечается, что вакцинацией занимается фирма, которая арендует в клинике помещение. Позволить себе 
сделать прививку могут люди с достатком, вакцинация обойдется примерно в €3 тыс. Информация об услуге 
распространяется с помощью «сарафанного радио».В клинике журналистке подтвердили, что там действительно 
делают прививки от коронавируса.«Очень много людей уже было на вакцинации, и с ними всё нормально. Все ушли 
живые, здоровые и в хорошем настроении. <…> В плане побочных явлений никто ничего не обнаружил», — заявила 
одна из сотрудниц.5 января президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский написал в своем блоге на 
портале «Обозреватель», что украинские политики начали тайную вакцинацию от COVID-19.По его словам, прививку 
сделали премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, глава профильного медицинского комитета Верховной рады 
Михаил Радуцкий и ряд народных депутатов.На следующий день украинский лидер Владимир Зеленский поручил 
правоохранительным органам проверить данную информацию. Он подчеркнул, что у государства есть четкий план 
вакцинации, согласно которому прививки сначала получат люди из групп риска и медики, которые непосредственно 
работают с коронавирусом. 

https://iz.ru/1109160/2021-01-08/stali-izvestny-detali-tainoi-vaktcinatcii-chinovnikov-na-
ukraine?utm_source=smi2 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=16483
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=16485
https://ria.ru/20210108/koronavirus-1592317353.html
https://glagol.press/blog/43887254452/Prezident-Armenii-zarazilsya-koronavirusom?&utm_referrer=mirtesen.ru
https://glagol.press/blog/43887254452/Prezident-Armenii-zarazilsya-koronavirusom?&utm_referrer=mirtesen.ru
https://glagol.press/blog/43837568732/COVID-19-u-prezidenta-Armenii-protekayet-v-tyazhyoloy-forme?utm_source=smi2
https://glagol.press/blog/43837568732/COVID-19-u-prezidenta-Armenii-protekayet-v-tyazhyoloy-forme?utm_source=smi2
https://www.gazeta.ru/social/news/2021/01/08/n_15460670.shtml?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://iz.ru/1109185/2021-01-08/na-ukraine-nachal-deistvovat-strogii-karantin?utm_source=smi2
https://iz.ru/1108571/2021-01-06/na-ukraine-zaiavili-o-tainoi-vaktcinatcii-chinovnikov
http://iz.ru/1108763/2021-01-06/zelenskii-poruchil-sb-ukrainy-proverit-soobshcheniia-o-kontrabandnoi-vaktcine
https://iz.ru/1109160/2021-01-08/stali-izvestny-detali-tainoi-vaktcinatcii-chinovnikov-na-ukraine?utm_source=smi2
https://iz.ru/1109160/2021-01-08/stali-izvestny-detali-tainoi-vaktcinatcii-chinovnikov-na-ukraine?utm_source=smi2
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Дело о «тайной вакцинации» чиновников завели на Украине 
Госбюро расследований (ГБР) Украины завело дело о «нелегальной вакцинации» чиновников от 

коронавируса препаратом BioNTech/Pfizer. 

«В то время как вакцина от коронавируса остается недоступной для простых смертных, а официально кампания 
вакцинации на Украине не начата, топ-политики, чиновники и бизнесмены уже привились сами и свозили на прививку 
родственников. Причем вакцинация им обходится в 50 раз дороже стоимости препаратов от коронавируса на Западе 
и достигает 3 тыс. евро», – передает «Страна.ua». 

Информацию о «подпольной вакцинации» потребовал проверить президент Украины Владимир Зеленский. 
«Если кто-то действительно додумался тайно и с нарушением закона ввезти вакцину для продажи, реакция должна 
быть максимально жесткой», – цитирует издание Telegram-канал главы государства. 

Зеленский подчеркнул, что на Украине разработан план вакцинации, согласно которому первыми вакцину 
должны получить граждане из групп риска. 

https://vz.ru/news/2021/1/8/1079138.html 
Украина решила узнать, «что собой являет российская вакцина» 
Глава минздрава Украины Максим Степанов подтвердил, что харьковская компания «Биолек» подала 

заявку на регистрацию российской вакцины «Спутник V». 

«Компания «Биолек» подала заявку в государственный экспертный центр. Это только заявка (…) Далее они 
должны подать еще регистрационную форму, должны подать досье. В этом досье четко должна быть отображена 
безопасность этой вакцины, результаты первой фазы клинических испытаний, второй, третьей – все это должно 
отображаться в досье. Наконец-то мы увидим не какие-то политические лозунги, а что собой являет российская 
вакцина. Далее уже по результатам этих поданных документов можно будет говорить о качестве этих документов и 
более откровенно говорить относительно этой вакцины», – передает слова Степанова РИА «Новости». 

Он отметил, что вокруг российской вакцины «Спутника V» много «большой политики». 
«Россия всегда использовала любую возможность в этой гибридной войне, и сейчас это не исключение, но мне 

кажется, что все-таки здоровье украинцев не может быть поводом для информационных войн, которые 
распространяются вокруг этой вакцины», – сказал министр. 

Глава минздрава страны добавил, что его ведомство способно обеспечить Украину вакцинами «ведущих 
мировых производителей». 

https://vz.ru/news/2021/1/8/1079124.html 
 
Молдова 
В Молдавии за сутки выявили 375 случаев коронавируса  

Число случаев инфицирования коронавирусом в Молдавии за прошедшие сутки выросло на 375, достигнув 148 
669. 

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты республики. 
В больницах лечение проходят 2448 человек, 232 из них находятся в тяжёлом состоянии. К аппаратам 

искусственной вентиляции лёгких подключены 54 пациента. За сутки число летальных исходов из-за последствий 
COVID-19 увеличилось на 16. С начала распространения инфекции в Молдавии из-за коронавируса скончались 3122 
человека. 

Ранее сообщалось, что число случаев коронавируса в Молдавии превысило 147 тысяч. 
https://russian.rt.com/ussr/news/820516-sluchai-covid-moldaviya 
Молдавия не может принять вакцину, Евросоюз оказал «медвежью услугу»  
13 стран Европейского союза 7 января призвали Еврокомиссию обеспечить доступ к вакцине 

от коронавируса странам «Восточного партнерства», в числе которых и Молдавия. Вместе с тем 
здравоохранение республики на сегодняшний день не в состоянии массово проводить прививки своим 
гражданам из-за отсутствия условий хранения препарата. 

«Мы считаем, что наши границы не будут в безопасности, если мы не окажем поддержку нашим ближайшим 
соседям», — говорится в письме. 

Документ о партнерском взаимодействии подписали министры иностранных дел Болгарии, Хорватии, Чехии, 
Дании, Эстонии, Финляндии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Словакии и Швеции. Однако они не учли 
отсутствие технической возможности у Кишинева освоить эту помощь. 

Эксперт по вопросам общественного здравоохранения Алла Токарчук отметила, что в РМ отсутствует 

специальное холодильное оборудование для хранения западных вакцин от коронавирусной инфекции. В связи с этим 
профильные учреждения не готовы принять около 200 тысяч доз вакцины от Covid-19, которые были обещаны 
Молдавии президентом Румынии Клаусом Йоханнесом во время его официального визита в Кишинев 29 декабря. 

https://eadaily.com/ru/news/2021/01/08/moldaviya-ne-mozhet-prinyat-vakcinu-evrosoyuz-okazal-medvezhyu-
uslugu?utm_source=smi2 

 
Беларусь 
В Белоруссии за сутки зафиксировано 1805 новых случаев коронавируса  

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Белоруссии за сутки выросло на 1805 — до 208 601, 
сообщила пресс-служба Минздрава страны. 

«За сутки зарегистрированы 1805 пациентов с COVID-19, выписаны 2177 пациентов», — говорится в сообщении. 
Как отмечается, за 24 часа скончались девять пациентов с COVID-19, за весь период — 1498. 
Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко назвал пандемию наказанием за то, что человечество по-

хамски относится к природе. 
https://russian.rt.com/ussr/news/820431-belorussiya-sluchai-koronavirus?utm_source=smi2 
 

СТРАНЫ ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
Хаменеи запретил ввозить вакцины от COVID-19 из Великобритании и США 

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи запретил вакцины от коронавируса из Великобритании и США. 
"Второй момент, связанных с коронавирусом. Импорт британских и американских вакцин – запрещен", - сказал 

он в ходе телевыступления. 

https://strana.ua/
https://vz.ru/news/2021/1/8/1079138.html
https://ria.ru/
https://vz.ru/news/2021/1/8/1079124.html
https://russian.rt.com/ussr/news/819932-moldaviya-koronavirus-statistika
https://russian.rt.com/ussr/news/820516-sluchai-covid-moldaviya
https://eadaily.com/ru/news/2021/01/08/moldaviya-ne-mozhet-prinyat-vakcinu-evrosoyuz-okazal-medvezhyu-uslugu?utm_source=smi2
https://eadaily.com/ru/news/2021/01/08/moldaviya-ne-mozhet-prinyat-vakcinu-evrosoyuz-okazal-medvezhyu-uslugu?utm_source=smi2
https://russian.rt.com/ussr/news/819507-lukashenko-covid-19-nakazanie
https://russian.rt.com/ussr/news/820431-belorussiya-sluchai-koronavirus?utm_source=smi2
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Иран в настоящий момент занимается разработкой собственных вакцин от COVID-19. Как отмечал в 
комментарии РИА Новости глава отдела по связям с общественностью минздрава Ирана Киануш Джаханпур, Тегеран 
ожидает получение первой собственной вакцины от коронавируса весной, еще две-три планируется создать к лету. 
Он отмечал, что Иран готов обеспечить препаратами другие страны. 

Первая вакцина уже была введена добровольцам. 
Кроме того, сообщалось, что Иран будет иметь в виду российские вакцины от коронавируса, в том числе "Спутник 

V", при решении вопроса о покупке препаратов против COVID-19 из-за рубежа, а также уже намерен приобрести 
китайскую вакцину. 

https://forbes.kz/news/2021/01/08/newsid_241295 
Египет анонсировал испытания «Спутника V» 
Клинические испытания российской вакцины от коронавируса «Спутник V» могут начаться в Египте в 

ближайшее время, досье клинических исследований уже передано министерству здравоохранения страны, 
рассказал помощник главы ведомства Мухаммад Хассани. 

«(Производитель - ред.) российской вакцины «Спутник» передал досье клинических исследований министерству 
здравоохранения, и предполагается, что они скоро начнут клинические исследования в Египте», – передает 
сообщение Хассани РИА «Новости». 

Ранее Египет выразил надежду на совместное производство российской вакцины «Спутник V», 
тема обсуждалась соответствующими ведомствами двух стран. 

https://vz.ru/news/2021/1/7/1079056.html 
В Японии за сутки выявили более 7,8 тысячи случаев COVID-19 

Число новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией за сутки в Японии превысило 7,8 тыс., что стало 
рекордным значением с начала пандемии, передаёт телеканал NHK. 

Так, сообщается, что за 24 часа COVID-19 подтверждён у 7841 человека, скончались 57 пациентов.  
Ранее японские власти приняли решение ввести режим чрезвычайной ситуации в Токийском столичном округе и 

префектурах Тиба, Канагава и Сайтама из-за распространения коронавируса. 
https://russian.rt.com/world/news/820515-yaponiya-sluchai-koronavirus 
Число случаев коронавируса в Марокко достигло 450 221 

В Марокко общее число зафиксированных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 за прошедшие сутки 
выросло на 1543 и достигло 450 221. 

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав страны. 
Отмечается, что с начала пандемии в Марокко скончались 7685 человек с COVID-19.  
Более 422 тыс. пациентов с коронавирусом вылечились. 
Марокканские власти продлили до 10 февраля 2021 года режим чрезвычайного санитарного положения, который 

действует с марта 2020 года из-за распространения коронавируса. 
https://russian.rt.com/world/news/820582-marokko-koronavirus-zabolevaemost 
Россия выделила Кении миллион долларов на борьбу с COVID-19  

Россия выделила Кении миллион долларов на борьбу с пандемией коронавируса. Средства направят местному 
Министерству здравоохранения. 

В посольстве РФ в Кении пояснили, что деньги пойдут на поддержку больницы имени Огинги Одинги, которую 
построили в 1969 году в городе Кисуму при содействии СССР. Сейчас медучреждение больше известно как 
«российская больница». 

Мы благодарим правительство России и Трастовый фонд «Российская Федерация — Программа развития 
ООН в целях развития» (ПРООН) за оказанную поддержку,— сказала один из руководителей Минздрава Кении 
Сьюзан Мочач. 

Она добавила, что предоставленная Россией финансовая помощь соответствует приоритетам национальной 
борьбы с пандемией коронавирусной инфекции. 

Трастовый фонд создали в 2015 году. Он направлен на предоставление помощи государствам с низким уровнем 
доходов населения, сообщает ТАСС. 

По данным на 8 января, в Кении выявлено чуть более 97 тысяч заболевших COVID-19, 1,6 тысячи человек 
скончались. 

https://www.ridus.ru/news/344880?utm_source=smi2&utm_medium=cpc 
Разработчик «Спутника V» подал документы на регистрацию вакцины в Филиппинах  

Центр имени Гамалеи подал заявление на экстренное одобрение использования вакцины от коронавируса 
«Спутник V» в Филиппинах, сообщает управление по продовольствию и медикаментам страны. 

Документы были приняты 7 января. «Заявление прошло предварительную проверку. Заявителю было поручено 
предоставить недостающие документы»,— цитирует сайт регулятора слова генерального директора управления 
Эрика Доминго. Он отметил, что аналогичные заявления, которые ранее подали компании Pfizer/BioNTech и Moderna, 
еще рассматриваются. 

Коронавирус в Филиппинах обнаружен более чем у 483 тыс. человек, свидетельствуют данные Университета 
Джонса Хопкинса. Население страны в 2020 году оценивалось в 106,6 млн человек. 

https://www.kommersant.ru/doc/4639345?utm_source=smi2_agr 
В Южной Корее за сутки выявили почти 650 носителей коронавируса  

СЕУЛ, 9 января 2021, 04:32 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 641 случай заражения 
коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.  

По его данным, 596 случаев связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные зараженные 
прибыли в республику из-за рубежа. Отмечается, что это рекордно низкий за прошедший месяц показатель по 
выявляемым пациентам за сутки. Власти страны предполагают, что снижение темпов распространения инфекции 
связано с ужесточением правил социального дистанцирования. 

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее 
достигло 67 999. Также за 8 января в стране скончались еще 19 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего в 
Республике Корея с начала пандемии жертвами осложнений COVID-19 стали 1100 человек. 

https://regnum.ru/news/society/3158492.html 
Король Саудовской Аравии привился от COVID-19 

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель-Азиз Аль Сауд получил первую дозу вакцины против 
коронавируса. 

https://forbes.kz/news/2021/01/08/newsid_241295
https://ria.ru/
https://vz.ru/news/2020/11/2/1068508.html
https://vz.ru/news/2021/1/7/1079056.html
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/20210108_40/
https://russian.rt.com/world/news/820134-yaponiya-chs-koronavirus-tokio
https://russian.rt.com/world/news/820515-yaponiya-sluchai-koronavirus
https://russian.rt.com/world/news/820235-marokko-chrezvychainoe-sanitarnoe-polozhenie
https://russian.rt.com/world/news/820582-marokko-koronavirus-zabolevaemost
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/10420689
https://www.ridus.ru/news/344880?utm_source=smi2&utm_medium=cpc
https://www.fda.gov.ph/press-statement-updates-on-applications-for-conduct-of-clinical-trials-and-emergency-use-authorization-of-covid-19-vaccines/
https://www.kommersant.ru/doc/4639345?utm_source=smi2_agr
https://regnum.ru/foreign/southeast-asia/korea.html
https://regnum.ru/news/2021-01-09.html
https://regnum.ru/news/society/3158492.html
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Об этом сообщает саудовское агентство новостей SPA со ссылкой на министра здравоохранения страны. 
«Сегодня хранитель двух священных мечетей король Сальман бен Абдель-Азиз Аль Сауд получил вакцину в 

стремлении предотвратить вирус», — сказал министр здравоохранения королевства Тауфик ар-Рабиа. 
В конце декабря от COVD-19 привился наследный принц и министр обороны Саудовской Аравии Мухаммед бен 

Сальман бен Абдель-Азиз Аль Сауд. 
Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия сняла запрет на въезд из-за нового штамма COVID-19. 
https://russian.rt.com/world/news/820564-korol-saudovskoi-aravii-privivka?utm_source=smi2 
 
Страны ЕС проведут онлайн-саммит 21 января по ситуации с коронавирусом 

Страны Евросоюза 21 января проведут саммит в формате видеоконференции по ситуации с коронавирусной 
инфекцией COVID-19, сообщил официальный представитель председателя Европейского совета Баренд Лейтс. 

 «21 января в 18:00 (20:00 мск. — RT) председатель Евросовета (Шарль. — RT) Мишель проведёт 
видеоконференцию с лидерами 27 стран — членов Евросоюза для координации вокруг COVID-19», — написал он 
в Twitter. 

https://russian.rt.com/world/news/820474-es-sammit-koronavirus 
Глава ЕК ответила на вопрос о закупках вакцины «Спутник V» 
Страны Евросоюза должны покупать вакцины от коронавируса только через общеевропейские 

переговоры, сейчас ЕС достаточно уже заказанных препаратов, сказала на пресс-конференции в Брюсселе 
глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. 

«Есть только один формат переговоров – общий для 27 государств-членов ЕС, ни одно государство не должно 
от этого отклоняться и проводить параллельные консультации. Учитывая уже имеющийся портфель заказов, а это 2,3 
млрд вакцин, этого более чем достаточно для вакцинации всего населения ЕС», – сказала фон дер Ляйен, отвечая на 
вопрос о вакцине от коронавируса российского производства «Спутник V». 

Глава ЕК добавила, что любая вакцина, поступающая на европейский рынок, проходит процедуру утверждения 
и исследования со стороны Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA). «То есть мы поставляем 
надежные и эффективные вакцины в более чем достаточных объемах», – передает ее слова РИА «Новости». 

Глава Еврокомиссии в пятницу анонсировала обновление контракта с компаниями Pfizer/BioNTech для закупки 
дополнительно еще 300 млн доз вакцины от коронавируса к уже заказанным 300 млн. 

«Еврокомиссия рада объявить о заказе дополнительных 300 млн доз вакцины Pfizer, первая партия из них в 75 
млн доз может начать поставляться уже в конце 2021 года», – передает слова фон дер Ляйен ТАСС. 

Она отметила, что заказанных посредством контрактов Еврокомиссии с фармацевтическими компаниями вакцин 
от коронавируса хватит для вакцинирования более 80% населения стран объединения.  

Ранее заместитель официального представителя правительства Германии Ульрике Деммер заявила, что 
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). 

https://vz.ru/news/2021/1/8/1079129.html 
Британия установила новый рекорд по суточному приросту случаев COVID-19 
За минувшие сутки в Великобритании выявлено рекордно высокое число новых случаев заражения 

COVID-19 – оно превышает 68 тыс., свидетельствуют данные, опубликованные на сайте правительственной 
информации. Кроме того, рекордным стало и число умерших от этой болезни – 1325 человек за 24 часа. 

Вот уже три дня подряд в Великобритании умирает больше 1 тыс. заразившихся в сутки. В четверг количество 
умерших достигло 1162, что стало самым высоким суточным приростом с 21 апреля, когда был установлен 
предыдущий антирекорд – 1224 смерти за сутки. Общее число смертей среди людей, заболевших COVID-19, 
превысило 82,6 тыс. Количество выявленных властями случаев заражения приблизилось к 3 млн, передает ТАСС. 

https://vz.ru/news/2021/1/8/1079156.html 
В Лондоне вводится режим ЧС из-за COVID-19 

Каждый тридцатый житель Лондона сейчас болеет COVID-19 - Садик Хан. 
Мэр Лондона объявил о чрезвычайной ситуации в Лондоне в связи с угрозой переполнения больниц из-

за коронавируса, сообщает zakon.kz. 

Сегодня я объявил о чрезвычайной ситуации в Лондоне, поскольку угроза, которую создает вирус для нашего 
города, привела к точке кризиса. Каждый тридцатый житель Лондона сейчас болеет COVID-19. Если мы немедленно 
не предпримем меры, наша служба здравоохранения может "перегреться" и умрут еще больше людей, - написал 
Садик Хан в Twitter. 

https://www.zakon.kz/5053441-v-londone-vvoditsya-rezhim-chs-iz-za.html 
Прибывающих в Англию обязали иметь отрицательный тест на коронавирус  
Пассажиры воздушного, железнодорожного или морского транспорта по прибытии в Англию должны на 

пограничном контроле продемонстрировать наличие отрицательного теста на коронавирус, сделанного не 
ранее чем за 72 часа до въезда в страну, сообщили в Министерстве транспорта Великобритании. 

Как уточнил глава ведомства Грант Шэппс, власти пошли на такой шаг вследствие выявления новых штаммов 
коронавируса по всему миру, в том числе в ЮАР и Дании, что увеличивает риск заболеваемости COVID-19 
(вызываемое коронавирусом заболеванием). Пассажиры, прибывающие в Англию на самолете, должны будут 
показать тест представителю компании-перевозчика до вылета, в противном случае им могут отказать в посадке на 
борт самолета. Кроме того, продемонстрировать наличие отрицательного теста нужно будет на пограничном контроле 
по прибытии в Англию. Отмечается, что власти Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии в скором времени также 
могут ввести похожее требование, передает ТАСС. 

«Мы уже приняли серьезные меры по сдерживанию распространения коронавируса, однако новые штаммы 
вируса, которые обнаруживаются по всему миру, вынуждают нас идти дальше. Тесты, сделанные перед вылетом, 
станут еще одной защитной линией и помогут нам остановить вирус, пока мы расширяем действие программы 
вакцинации населения», – подчеркнул Шэппс. 

Он добавил, что наличие отрицательного теста тем не менее не освобождает пассажиров, прибывающих из 
разработанного британскими властями списка стран с высоким уровнем заболеваемости COVID-19, от необходимости 
соблюдать десятидневный период самоизоляции. В этом списке находятся, в частности, большинство государств ЕС, 
США, Китай и Россия. 

https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=en&newsid=2177222#2177222
https://russian.rt.com/world/news/818836-saudovskaya-araviya-zapret-covid
https://russian.rt.com/world/news/820564-korol-saudovskoi-aravii-privivka?utm_source=smi2
https://twitter.com/BarendLeyts/status/1347500104475942912
https://russian.rt.com/world/news/820474-es-sammit-koronavirus
https://ria.ru/
https://tass.ru/
https://vz.ru/news/2021/1/6/1078949.html
https://vz.ru/news/2021/1/8/1079129.html
https://tass.ru/
https://vz.ru/news/2021/1/8/1079156.html
https://www.zakon.kz/
https://twitter.com/sadiqkhan
https://www.zakon.kz/5053441-v-londone-vvoditsya-rezhim-chs-iz-za.html
http://tass.ru/
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В понедельник премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон объявил о введении в 
Великобритании «третьего национального локдауна», который продлится как минимум до середины февраля. В тот 
же день жителей Соединенного Королевства предупредили о грядущем «перегреве» системы здравоохранения. 

https://vz.ru/news/2021/1/8/1079096.html 
Великобритания одобрила применение вакцины Moderna 

Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения Великобритании 
одобрило применение вакцины от коронавируса американской компании Moderna. 

 «Это ещё одна прекрасная новость и ещё одно оружие в арсенале, который мы можем использовать против 
этого ужасного заболевания», — заявил глава британского Минздрава Мэтт Хэнкок. 

Отмечается, что Moderna, ранее получившая одобрение регуляторов ЕС и США, была признана безопасной 
после «тщательной и подробной оценки» экспертами.  

Ранее в Великобритании начали проводить вакцинацию с помощью препаратов Pfizer и AstraZeneca. 
https://russian.rt.com/world/news/820489-velikobritaniya-vakcina-moderna 
В Британии начнут экстренную вакцинацию медиков от коронавируса  

В Великобритании порядка трех миллионов медиков и соцработников получат экстренно вакцину 
от коронавируса из-за роста заболевших и нехватки персонала в больницах и домах престарелых. 

Об этом сказано в заявлении Национальной системе здравоохранения страны (NHS). 
До этого стало известно, что в Великобритании за сутки выявлены рекордные 68 тысяч заболевших COVID-19 и 

1,3 тысячи летальных случаев среди инфицированных. Мэр Лондона Садик Хан объявил о чрезвычайной ситуации в 
столице в связи с угрозой переполнения больниц больными COVID-19. 

NHS направила в регионы письмо с призывом вакцинировать медиков и социальных работников, работающих 
«на передовой». 

В организации подчеркнули, что «спасательный укол» будет предложен всему персоналу служб NHS, включая 
тех, кто работает в общей практике, аптеках и других учреждениях первичной и вторичной медицинской помощи. 

Вакцина будет также доступна для сотрудников скорой помощи, волонтеров и всех частных служб, в частности, 
охраны психического здоровья. 

«Британский» штамм коронавируса распространяется быстрее, чем обычный возбудитель, заявила эксперт 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове. Об этом свидетельствуют последние данные. 
При этом нет никакой разницы в том, каким образом распространяется вирус, добавила ван Керкхове. По ее словам, 
это значит, что нет никаких изменений в вопросе противостояния этому штамму, в том числе и в отношении 
использования средств индивидуальной защит 

https://360tv.ru/news/mir/v-britanii-nachnut-ekstrennuju-vaktsinatsiju-medikov-ot-
koronavirusa/?utm_source=smi2&utm_medium=exch&utm_campaign=news&utm_term=2018 

Меркель предупредила о "самых тяжелых месяцах" пандемии 

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что пандемия будет длиться еще не менее нескольких месяцев и 
назвала вакцину от коронавируса "проблеском надежды", сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на Deutsche Welle.  

"Конечно, самые тяжелые месяцы пандемии - это можно, думаю, предугадать, - еще впереди", - сказала Меркель, 
выступая в бундестаге в Берлине. 

Канцлер отметила, что, благодаря уже появившейся вакцине от коронавируса, нелегкое время будет 
"сопровождаться проблеском надежды". После пандемии "очень сложной задачей" станет создание равноценных 
условий жизни для всех граждан, и в этой связи важно будет не допустить раскола в обществе. 

В Германии, по данным Института Роберта Коха, за последние сутки (7 января) зарегистрировали 31 849 случаев 
инфицирования коронавирусом нового типа, скончались 1188 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. 

Всего с начала эпидемии в стране зафиксировали 1 866 887 случаев заражения и 38 795 летальных исходов. 
Выздоровели более 1,4 миллиона человек. 

В ноябре в ФРГ был введен жесткий локдаун. 5 января на заседании представителей германских федеральных 
земель и правительства было принято решение продлении и ужесточении ограничений. В частности, в городах, где 
за семь дней будет выявлено более 200 новых случаев заражения на 100 тысяч человек, жителям будет запрещено 
без уважительной причины уезжать из дома на расстояние дальше 15 километров. Кроме того, остаются закрытыми 
непродовольственные магазины, парикмахерские, спортивные, развлекательные и другие учреждения, школы 
перешли на дистанционное обучение, не работают детские сады. 

https://tengrinews.kz/world_news/merkel-predupredila-o-samyih-tyajelyih-mesyatsah-pandemii-425388/ 
После прививки Pfizer в Норвегии умер третий человек 
В Норвегии умер третий человек, которому была сделала прививка от коронавируса, сообщила 

администрация коммуны Сула на юге страны. В конце декабря 2020 года в Норвегии стартовала вакцинация 
препарата производства Pfizer и BioNTech.«Могу подтвердить, что умер пожилой постоялец больницы, имевший 

основные заболевания, незадолго до смерти ему была сделала прививка [от коронавируса]», – приводит ТАСС слова 
главного врача населенного пункта Пернилле Хегре Серенсена.Вакцина была введена 82-летнему пациенту 5 января, 
однако власти не связывают его смерть, наступившую 6 января, непосредственно с вакцинацией, указано в 
сообщении коммуны. Выяснением того, могла ли вакцина спровоцировать летальный исход, займутся специалисты. 

Ранее Норвежское агентство лекарственных средств сообщило, что после прививки от коронавируса 
американской компании Pfizer в Норвегии умерли два человека. 

https://vz.ru/news/2021/1/8/1079083.html 
Дания временно ограничивает въезд и выезд из-за коронавируса 

Глава МИД Дании Йеппе Кофод заявил, что власти Дании приняли решение временно ограничить въезд и выезд 
из страны в связи с распространением коронавирусной инфекции. «Мы знаем, что более заразный вариант 
коронавируса может быть завезён в Данию из-за границы. Правительство опасается этого. С этого момента все 
страны мира рассматриваются как «красные». Мы настоятельно не рекомендуем поездки в любые страны, в том числе 
деловые», — приводит РИА Новости его слова. 

По его словам, властям необходимо выиграть время, чтобы вакцинировать как можно больше человек, поэтому 
власти приняли решение ужесточить правила на въезд и выезд. 

https://russian.rt.com/world/news/820530-daniya-vyezd-vyezd 
Греция продлила всеобщий карантин до 18 января 

Афины, 8 января. Правительство Греции решило продлить всеобщий карантин до 18 января, который был 
установлен в связи с распространением в стране коронавирусной инфекции. 

https://vz.ru/news/2021/1/4/1078793.html
https://vz.ru/news/2021/1/4/1078789.html
https://vz.ru/news/2021/1/8/1079096.html
https://www.gov.uk/government/news/moderna-covid-19-vaccine-authorised-by-uk-medicines-regulator
https://russian.rt.com/world/news/820489-velikobritaniya-vakcina-moderna
https://www.england.nhs.uk/2021/01/nhs-organisations-instructed-to-rapidly-vaccinate-staff/
https://360tv.ru/news/mir/voz-priznala-uskorennoe-rasprostranenie-britanskogo-shtamma-koronavirusa/
https://360tv.ru/news/mir/v-britanii-nachnut-ekstrennuju-vaktsinatsiju-medikov-ot-koronavirusa/?utm_source=smi2&utm_medium=exch&utm_campaign=news&utm_term=2018
https://360tv.ru/news/mir/v-britanii-nachnut-ekstrennuju-vaktsinatsiju-medikov-ot-koronavirusa/?utm_source=smi2&utm_medium=exch&utm_campaign=news&utm_term=2018
https://tengrinews.kz/
https://www.dw.com/ru/%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%BE-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%85-%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D1%85-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%86%D0%B0%D1%85-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8/a-56158249?maca=rus-rss-ru-all-1126-xml-mrss
https://tengrinews.kz/world_news/merkel-predupredila-o-samyih-tyajelyih-mesyatsah-pandemii-425388/
http://tass.ru/
https://vz.ru/news/2021/1/6/1078916.html
https://vz.ru/news/2021/1/8/1079083.html
https://ria.ru/
https://russian.rt.com/world/news/820530-daniya-vyezd-vyezd
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Об этом заявил заместитель министра по делам защиты граждан Греции Никос Хардалиас. Примерно раз в 
неделю специалисты будут анализировать санитарно-эпидемиологическую обстановку в стране. После чего в 
правительстве будут принимать решение о режиме, который будет действовать на следующей неделе. 

https://riafan.ru/1365950-greciya-prodlila-vseobshchii-karantin-do-18-yanvarya?utm_source=smi2 
В Неаполе произошел взрыв возле больницы для пациентов с COVID-19 

Взрыв прогремел в итальянском городе Неаполе на автомобильной стоянке у больницы для пациентов, больных 
коронавирусом. 

По информации СМИ, в результате взрыва образовалась пропасть, в которую упали несколько автомобилей. 
Площадь разрушений составила около 2 тысяч квадратных метров. 

Сотрудники экстренных служб в настоящее время выясняют причины инцидента. Данные о погибших и раненых 
не сообщаются. 

https://nation-news.ru/587429-v-neapole-proizoshel-vzryv-vozle-bolnicy-dlya-pacientov-s-covid-
19?utm_source=smi2agr 

Финляндия приостановит авиасообщение с Великобританией и ЮАР до 18 января  

Ранее стало известно, что медики в Финляндии зарегистрировали 17 случаев заражения новыми штаммами 
коронавируса из этих стран 

ХЕЛЬСИНКИ, 8 января. /ТАСС/. Финляндия продлевает приостановку пассажирского авиасообщения с 
Великобританией, а также временно прекращает авиасообщение с ЮАР до 18 января из-за выявления там более 
заразного штамма коронавируса. Об этом сообщило в пятницу Агентство транспорта и связи Финляндии. 

"Мы прекращаем пассажирские авиаперевозки в Финляндию с 11 по 18 января из Великобритании, Ирландии и 
ЮАР", - говорится в сообщении. 

Ранее стало известно, что медики в Финляндии к понедельнику зарегистрировали в общей сложности 17 случаев 
заражения новыми штаммами коронавируса из Великобритании и ЮАР. 

https://tass.ru/ekonomika/10421837?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift 
В Румынии выявили случай заражения «британским» штаммом COVID-19 

БУХАРЕСТ, 8 января 2021, 18:30 — REGNUM В Румынии выявили первый случай заражения «британским» 
штаммом коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщило в пятницу, 8 января, Радио Румынии со ссылкой на слова 
представителя Национального института инфекционных заболеваний имени Матея Балша в Бухаресте. 

https://regnum.ru/news/society/3158437.html?utm_source=smi2_agr 
В Хорватии продлили карантинные ограничения из-за COVID-19 

ЗАГРЕБ, 9 января 2021, 01:34 — REGNUM Власти Хорватии продлили ограничительные меры, введенные из-за 
пандемии коронавирусной инфекции, до конца января, сообщает пресс-служба хорватского национального штаба по 
гражданской обороне. 

https://regnum.ru/news/society/3158480.html?utm_source=smi2_agr 
В Швеции ввели новые ограничения из-за COVID-19 

СТОКГОЛЬМ, 9 января 2021, 03:33 — REGNUM Власти Швеции ввели новые ограничения в стране из-за роста 
заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба шведского министерства здравоохранения и 
социальной защиты. 

В стране решили ограничить максимально допустимое число людей на собраниях, в том числе и частных. Теперь 
людям запрещено собраться группами более восьми человек. Ограничения затронут как обычные домашние 
мероприятия, так и работу спортивных залов, бань и магазинов. 

При этом в ведомстве не исключили и возможного закрытия торговых центров, если эпидемиологическая 
обстановка по COVID-19 продолжит усугубляться. 

Напомним, по последним данным, в Швеции выявлен 489 471 случай заражения коронавирусом нового типа. От 
осложнений COVID-19 в стране скончались 7187 человек. 

https://regnum.ru/news/society/3158487.html?utm_source=smi2_agr 
 
Врач из США умер после вакцинации от коронавируса  

Его жена считает, что он скончался из-за вакцины. 
Врач из США Грегори Майкл умер после вакцинации от коронавируса препаратом компании Pfizer. Об 

этом сообщила жена врача Хайди Некельманн, передает zakon.kz со ссылкой на URA.RU. 

По-моему, его смерть была на 100 процентов связана с вакциной, — цитирует Некельманн издание Daily Mail. 
По ее словам, смерть мужа больше ничем нельзя объяснить. Женщина отметила, что ее муж вел здоровый образ 

жизни, не имел вредных привычек и редко выпивал. В больнице проверяли здоровье врача и подтвердили, что его 
здоровье было в порядке. 

Отмечается, что после вакцинации у мужчины началось подкожное кровоизлияние. Его организм уничтожал 
тромбоциты, из-за чего произошло кровоизлияние в мозг. Врач умер 3 января. Специалисты Pfizer исследуют 
произошедшее с Майклом. 

https://www.zakon.kz/5053349-vrach-iz-ssha-umer-posle-vaktsinatsii.html 
В США допустили появление "своего варианта" коронавируса в дополнение к "британскому"  

При этом он может быть ещё более опасным. 
В США мог распространиться ещё один новый вид коронавируса в дополнение к "британскому" варианту. Об 

этом со ссылкой на доклад рабочей группы Белого дома сообщает CNN. 
В нём указывается, что осенне-зимний скачок заболевания почти вдвое превысил темпы роста во время 

весеннего и летнего периодов. 
— Это ускорение предполагает, что в США мог развиться свой вариант [коронавируса] в дополнение к 

британскому виду, который уже распространяется у нас, — говорится в тексте доклада. 

При этом новый штамм может быть на 50% опаснее, нежели обычный вариант CoViD-19. 
https://life.ru/p/1362122 
В США опровергли заявление о новом штамме коронавируса  

Рабочая группа по борьбе с коронавирусом при администрации президента США объяснила, откуда взялась 
информация о возможном появлении в стране нового штамма коронавируса. Документ с такими сведениями ранее 
попал в руки американских журналистов. 

https://riafan.ru/1365950-greciya-prodlila-vseobshchii-karantin-do-18-yanvarya?utm_source=smi2
https://nation-news.ru/587429-v-neapole-proizoshel-vzryv-vozle-bolnicy-dlya-pacientov-s-covid-19?utm_source=smi2agr
https://nation-news.ru/587429-v-neapole-proizoshel-vzryv-vozle-bolnicy-dlya-pacientov-s-covid-19?utm_source=smi2agr
https://tass.ru/ekonomika/10421837?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift
https://regnum.ru/foreign/balkans/romania.html
https://regnum.ru/news/2021-01-08.html
https://regnum.ru/news/society/3158437.html?utm_source=smi2_agr
https://regnum.ru/foreign/balkans/croatia.html
https://regnum.ru/news/2021-01-09.html
https://regnum.ru/news/society/3158480.html?utm_source=smi2_agr
https://regnum.ru/foreign/northern-europe/sweden.html
https://regnum.ru/news/2021-01-09.html
https://regnum.ru/news/society/3158487.html?utm_source=smi2_agr
https://www.zakon.kz/
https://ura.news/news/1052466212
https://www.zakon.kz/5053349-vrach-iz-ssha-umer-posle-vaktsinatsii.html
https://life.ru/p/1362122
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Газета The New York Times установила, что такую гипотезу высказала на очередном заседании рабочей группы 
известный американский иммунолог доктор Дебора Биркс. С ее помощью она пыталась объяснить скачок 
заболеваемости коронавирусом в стране осенью и зимой 2020 года. 

Представители Центров по контролю и профилактике заболеваний США (C.D.C.), которые доктор Биркс 
несколько лет возглавляла, попытались убрать это предположение из официального отчета по итогам заседания 
рабочей группы. Однако медик, по информации издания, настояла на своей позиции, после чего документ с этим 
заявлением разослали большому числу адресатов, от которых он просочился в СМИ. Представитель C.D.C. Джейсон 
Макдональд подчеркнул: «На сегодняшний день ни исследователи, ни аналитики C.D.C. не обнаружили особенных 
вариантов (коронавируса – «Профиль») в Соединенных Штатах». 

Ранее «Профиль» сообщал, что американский телеканал CNBC заявил о возможном появлении нового штамма 
коронавируса в США. Это, по данным источников издания, могло бы объяснить тяжелую ситуацию с COVID-19 в 
стране. 

https://profile.ru/news/abroad/v-ssha-oprovergli-zayavlenie-o-novom-shtamme-koronavirusa-
584246/?utm_source=smi2 

В Канаде число выявленных случаев коронавируса превысило 644 тысячи 

В Канаде за прошедшие сутки число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 увеличилось на 
9214 достигло 644 348. 

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения страны. 
Отмечается, что всего в стране скончались 16 707 человек с COVID-19. 
https://russian.rt.com/world/news/820586-kanada-koronavirus-zabolevaemost 
«Британский» штамм коронавируса выявлен в Южной Америке  
Первый случай заражения новым штаммом коронавируса, впервые обнаруженным в Великобритании, 

выявлен в Перу, сообщила министр здравоохранения республики Пилар Массетти. 

«В нашей стране обнаружен новый вариант [вируса], который циркулирует в Европе», – приводит слова 
Массетти ТАСС. Министр здравоохранения Перу уточнила, что новый штамм был обнаружен у женщины, 
проживающей в Лиме. 

Согласно последним данным, в Перу насчитывается более 1 млн случаев заражения коронавирусом, число 
жертв превысило 38 тыс. 

https://vz.ru/news/2021/1/8/1079165.html 
Мексика не исключает возможность приобретения вакцины из России  

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что Мексика сможет рассчитывать на получение в 
ближайшем будущем российской вакцины от коронавируса. 

 «Кажется, хорошие результаты продемонстрировала вакцина, которую разрабатывают в лабораториях России. 
И мы сможем вскоре рассчитывать на эту вакцину», — приводит ТАСС его слова. 

Как уточнил Обрадор, к таким выводам пришёл в ходе поездки в Аргентину замминистра здравоохранения Уго 
Лопес-Гателль. 

https://russian.rt.com/world/news/820525-meksika-vakcina-rossiya 
В Бразилии число выявленных случаев коронавируса превысило 8 млн  

В Бразилии число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки увеличилось 
на 52 035 и достигло 8 013 708. 

Об этом сообщается на официальном сайте бразильского Министерства здравоохранения. 
За время эпидемии в Бразилии общее число летальных исходов достигло 201 460. 
При этом число вылечившихся от COVID-19 в стране превысило 7 млн. 
Ранее в пресс-службе фармацевтической компании Uniao Quimica, которая является партнёром Российского 

фонда прямых инвестиций (РФПИ), рассказали о планах производства в Бразилии российской вакцины 
от коронавируса «Спутник V». 

https://russian.rt.com/world/news/820576-braziliya-koronavirus-zabolevaemost 
Вакцину «Спутник V» начнут производить в Бразилии в ближайшие дни  

В Бразилии производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V» начнется в ближайшее время. Об 
этом сообщили в лаборатории União Química. 

— С прибытием 6 января поставок из России União Química начнет производство вакцины в ближайшие 
несколько дней, — цитирует сообщение компании РИА Новости. 

Также представители лаборатории планируют провести переговоры об отправке из России в Бразилию большого 
количества доз вакцины от коронавирусной инфекции. 

https://vm.ru/news/852878-vakcinu-sputnik-v-nachnut-proizvodit-v-brazilii-v-blizhajshie-dni?from=smi2 
В Колумбии за сутки выявили более 18 тысяч случаев коронавируса  

В Колумбии за прошедшие сутки число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 
достигло увеличилось на 18 221, достигнув 1 755 568. 

Об этом сообщается на странице Министерства здравоохранения и социальной защиты Колумбии в Twitter. 
За сутки в Колумбии зафиксировали 364 летальных исхода. 
Отмечается, что всего в стране 1 597 160 человек выздоровели, 45 431 пациент с COVID-19 скончался. 
https://russian.rt.com/world/news/820579-kolumbiya-koronavirus-zabolevaemost 
В Чили обеспокоились ростом заболеваемости COVID-19 

САНТЬЯГО, 9 января 2021, 02:51 — REGNUM Чили столкнулась со «сложным сценарием» пандемии в связи с 
ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба минздрава страны. 

Глава чилийского минздрава связывает рост заболеваемости с проведением частных вечеринок и большим 
количеством людей в торговых центрах. По его мнению, это лишь усугубляет эпидемиологическую обстановку в 
стране. 

Отмечается, что за минувшие сутки в республике выявили рекордное с июня 2020 года число инфицированных 
SARS-CoV-2 — 4201 человека. Всего с начала пандемии в Чили подтвердили 633 381 случай заражения 
коронавирусом нового типа. 

При этом уже смогли выздороветь 595 799 пациентов. Еще 16 974 с болезнью не справились и скончались. 
https://regnum.ru/news/society/3158484.html 
 
 

https://www.nytimes.com/2021/01/08/health/US-variant-covid-false.html
https://profile.ru/news/abroad/o-vozmozhnom-obnaruzhenii-novogo-shtamma-koronavirusa-zayavili-v-ssha-584119/
https://profile.ru/news/abroad/o-vozmozhnom-obnaruzhenii-novogo-shtamma-koronavirusa-zayavili-v-ssha-584119/
https://profile.ru/news/abroad/v-ssha-oprovergli-zayavlenie-o-novom-shtamme-koronavirusa-584246/?utm_source=smi2
https://profile.ru/news/abroad/v-ssha-oprovergli-zayavlenie-o-novom-shtamme-koronavirusa-584246/?utm_source=smi2
https://russian.rt.com/world/news/820586-kanada-koronavirus-zabolevaemost
http://tass.ru/
https://vz.ru/news/2021/1/8/1079165.html
https://russian.rt.com/world/news/820525-meksika-vakcina-rossiya
https://susanalitico.saude.gov.br/extensions/covid-19_html/covid-19_html.html
https://russian.rt.com/world/news/820365-braziliya-proizvodstvo-sputnik-v
https://russian.rt.com/world/news/820576-braziliya-koronavirus-zabolevaemost
https://ria.ru/
https://vm.ru/news/852878-vakcinu-sputnik-v-nachnut-proizvodit-v-brazilii-v-blizhajshie-dni?from=smi2
https://twitter.com/MinSaludCol/status/1347658514685161473
https://russian.rt.com/world/news/820579-kolumbiya-koronavirus-zabolevaemost
https://regnum.ru/foreign/latin-america/chile.html
https://regnum.ru/news/2021-01-09.html
https://regnum.ru/news/society/3158484.html
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СПР 
"Не выписывают из больниц, чтобы голосовали на выборах": Минздрав ответил на рассылку  

В министерстве здравоохранения опровергли информацию о том, что пациентов специально не выписывают из 
больницы до предстоящих выборов в мажилис. Информацией о том, что казахстанцев, получающих лечение в 
больницах, якобы специально не выписывают до выборов, делятся подписчики различных telegram-каналов. Они 
уверяют, что таким образом госорганы привлекают пациентов к голосованию в стенах медучреждения. Один из 
каналов опубликовал также скриншот переписки в WhatsApр, на котором видно, как один из собеседников пишет, что 
"всех в больнице будут держать до воскресенья, чтобы голосовали". Однако как сообщили порталу Stopfake.kz в 
пресс-службе казахстанского Минздрава, эта информация не соответствует действительности. "Все пациенты 
находятся в стационаре по показаниям. Госпитализация и выписка в стационарах по всем регионам идет в плановом 
режиме. Подобных случаев, когда пациентам откладывали выписку из-за выборов, не было", - цитирует портал 
министерство здравоохранения.  

Напомним, ранее в КГД опровергли рассылку о том, что с начала этого года банки обязали предоставлять в 
госорганы информацию о передвижении денег на личных счетах казахстанцев.  

https://www.nur.kz/society/1892855-ne-vypisyvaut-iz-bolnic-ctoby-golosovali-na-vyborah-minzdrav-otvetil-na-
rassylku/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

Малышева рассказала об опасности отказа от вакцины против COVID-19  

Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала в своем официальном Instagram-аккаунте, какой группе людей 
необходимо в срочном порядке делать прививку от COVID-19. По словам Елены Малышевой, лицам старше 65 лет, а 
также тем, кто страдает от ожирения и диабета, вакцинация против COVID-19 сейчас больше всего необходима. Так 
как у этих двух групп наиболее высокий риск летального исхода. На вопрос нуждаются ли в вакцинации дети она 
ответила отрицательно. Так как препарат предназначен для лиц от 18 лет. Также дети не передают вирус взрослым, 
практически не болеют и не умирают от COVID-19. Как говорит Малышева, все данные о вакцине "Спутник V" 
опубликованы и побочных эффектов от нее нет.  

"Впервые в истории нашей страны с этой вакциной проводятся огромные клинические исследования по всем 
международным стандартам и правилам", - поясняет врач. Что касается эффективности, эксперт обращает внимание 
на то, что у препарата она равна 95 процентам. Кроме того, надо вакцинироваться тем, кто уже ранее переболел 
COVID-19.  

 https://www.nur.kz/kaleidoscope/1892728-malyseva-rasskazala-ob-opasnosti-otkaza-ot-vakciny-protiv-covid-
19/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

Врач рассказал, как не заразиться КВИ в фитнес-клубе  

 Врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал о мерах, которые нужно предпринимать в фитнес-залах, чтобы 
не заразиться коронавирусом нового типа, передает RT. По мнению специалиста, приходя в зал после перерыва, 
нужно убедиться работают ли рециркуляры – приборы для очистки и обеззараживания воздуха. Также понаблюдайте 
с какой частотой проходит уборка с дезинфицирующим средством – об этом скажет запах хлорки. Кроме того, должны 
быть ограничения на число единовременно тренирующихся в зале. Во время занятий стоит носить маску. "Подобрать 
трикотажную или хлопчатобумажную маску, поскольку в одноразовой маске заниматься сложно. Почему надо быть в 
маске: у вас будет усиленное дыхание, обильное выделение слизи, возможно, покашливание. Это всё не только у вас, 
но и у других занимающихся в зале, соответственно, количество аэрозоля, которое будет выделяться при 
форсированном дыхании, гораздо больше, чем при спокойном дыхании", — пояснил Болибок.  

Еще один совет от врача – не посещать душевые в спортзале и приносить воду для питья с собой в бутылке, а 
не пить из общего кулера.  

 https://www.nur.kz/kaleidoscope/1892772-vrac-rasskazal-kak-ne-zarazitsa-kvi-v-fitnes-
klube/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

Вакцина может защитить от любых штаммов SARS-CoV-2, заявил  

Российский сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый заявил, что вакцина может защитить от любых 
новых штаммов SARS-CoV-2, передает РИА Новости. "По мнению ученых, вирусологов, экспертов, российские 
вакцины против COVID-19 способны противостоять мутациям коронавируса, включая и новый штамм вируса, 
обнаруженный в Великобритании, поскольку его антигенная структура не меняется", - сказал Круглый. Антиген – это 
любое вещество, которое организм может принять как чужеродное или опасное. В таких случаях вырабатываются 
собственные антитела, что представляет собой "иммунный ответ". На сегодняшний день, по словам специалиста, уже 
есть 17 мутаций SARS-CoV-2, что является нормальным явлением для любого вируса. Сенатор также полагает, что 
новый штамм коронавируса не приведет к значительным изменениям в пандемии.  

https://www.nur.kz/kaleidoscope/1892785-vakcina-mozet-zasitit-ot-lubyh-stammov-sars-cov-2-zaavil-
vrac/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

Врач рассказал, как восстановить лёгкие после тяжёлой формы коронавируса  

В частности, специалист посоветовал заниматься дыхательной гимнастикой. 
Врач-реабилитолог Леонид Дьяков заявил, что если человек болел коронавирусом в тяжёлой форме, у него была 

пневмония с поражением лёгких более 30 процентов, его госпитализировали и подключали к аппарату ИВЛ, тогда 
могут быть осложнения, связанные в первую очередь с дыхательной системой. 

В беседе с "Российской газетой" специалист отметил, что поражённая часть тканей лёгких замещается 
соединительной, которая не может выполнять функции лёгочной, а это может привести к дыхательной 
недостаточности. По словам Дьякова, длительный период у человека могут сохраняться одышка, быстрая 
утомляемость, слабость, плохое настроение, проблемы со сном и потеря аппетита. Кроме того, у многих пациентов, 
перенёсших ковид в тяжёлой форме, отмечаются симптомы депрессии, проявляются психологические и даже 
психические проблемы. 

— Но подчеркну, что лёгкие достаточно хорошо компенсируются. Так что у пациентов большие шансы 
выздороветь полностью, — уточнил врач. 

При этом он добавил, что для этого людям следует приложить усилия. В частности, он посоветовал заниматься 
дыхательной гимнастикой. Если человек сильно слаб, то упражнения можно делать даже лёжа. Главное в данной 
процедуре, как уверяет Дьяков, медленный выдох. Также необходимо совершать прогулки на свежем воздухе и делать 
лёгкий вибрационный массаж: похлопывание ладонями по спине. 

Однако реабилитолог поведал, что в каждом конкретном случае будет своя картина и, соответственно, своя 
система реабилитации после болезни. Дьяков рассказал, что самому справиться с процессом восстановления тяжело, 

https://www.nur.kz/society/1892855-ne-vypisyvaut-iz-bolnic-ctoby-golosovali-na-vyborah-minzdrav-otvetil-na-rassylku/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/society/1892855-ne-vypisyvaut-iz-bolnic-ctoby-golosovali-na-vyborah-minzdrav-otvetil-na-rassylku/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/kaleidoscope/1892728-malyseva-rasskazala-ob-opasnosti-otkaza-ot-vakciny-protiv-covid-19/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/kaleidoscope/1892728-malyseva-rasskazala-ob-opasnosti-otkaza-ot-vakciny-protiv-covid-19/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/kaleidoscope/1892772-vrac-rasskazal-kak-ne-zarazitsa-kvi-v-fitnes-klube/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/kaleidoscope/1892772-vrac-rasskazal-kak-ne-zarazitsa-kvi-v-fitnes-klube/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/kaleidoscope/1892785-vakcina-mozet-zasitit-ot-lubyh-stammov-sars-cov-2-zaavil-vrac/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/kaleidoscope/1892785-vakcina-mozet-zasitit-ot-lubyh-stammov-sars-cov-2-zaavil-vrac/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://rg.ru/2021/01/08/vrach-obiasnil-mozhno-li-vosstanovit-legkie-posle-tiazhelogo-covid-19.html
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следует обратиться за помощью к медикам, в частности, к пульмонологу, который назначит лечение, а также 
восстановительные процедуры — ЛФК, специальную гимнастику. 

— Хорошо, кстати, помогает плавание. Более конкретно давать советы не берусь, поскольку то, что 
поможет одному человеку, может никак не повлиять на другого, процесс реабилитации всегда сугубо 
индивидуальный, исходя из анамнеза пациента, особенностей его организма, течения болезни. Возможность 
восстановить лёгкие полностью также зависит от конкретного случая. Могут остаться следы перенесённой 
инфекции, — заключил специалист. 

https://life.ru/p/1362057 
Врач дал советы переболевшим COVID-19 дома 
Врач-иммунолог Владимир Болибок дал советы тем, кто переболел COVID-19 дома. В частности, 

специалист сказал, каким продуктам следует отдавать предпочтение, а также ответил на вопрос о том, как 
нужно перестроить режим дня и работы. 

«Прежде всего, нужно употреблять достаточное количество антиоксидантов. Они есть в пище и напитках, 
например, в цитрусовых, в зеленом чае. Сейчас очень хорошо развита индустрия БАДов, содержащих антиоксиданты, 
есть полипренолы – новое направление в регенерации на клеточном уровне, астаксантины, также есть отечественные 
препараты, как «Омега-3», «Омега-6». Все это помогает восстановить баланс про- и противовоспалительных веществ 
в организме, убрать избыточную воспалительную реакцию», – сказал Болибок в комментарии «Вечерней Москве». 

В ответ на вопрос о режиме дня специалист отметил, что все зависит от самочувствия. «Если работа не требует 
особых физических нагрузок, то вполне можно на полный рабочий день выходить», – сказал Болибок. 

Он пояснил, что системная воспалительная реакция, происходящая при COVID-19, характеризуется тем, что в 
организме идет много окислительных процессов. В них участвует кислород. Если сразу после выздоровления 
нагружать себя физическими нагрузками, то таким образом мы расходуем большой объем кислорода, который нужен 
для работы мышц и сердечно-сосудистой системы. «Сильная нагрузка может затронуть нервную систему и усилить 
остаточные воспалительные процессы. Все должно быть соразмерно самочувствию. Умственную и физическую 
нагрузку следует увеличивать постепенно», – посоветовал врач. 

Антитела, по его словам, действуют достаточно долго, а потому переболевший пациент не заразится от больного 
тут же. Наличие иммунитета, однако, не исключает возможности нового заражения. При этом новое заражение не 
означает заболевание, сказал врач. Обладающий иммунитетом организм борется и «убивает» вновь попавший 
коронавирус достаточно быстро. 

https://vz.ru/news/2021/1/8/1079158.html 
 

Новости науки 
Опасность "британского" штамма COVID-19 оценил вирусолог 

По словам специалиста, новая разновидность коронавируса не является более опасной, чем остальные. 
Новая мутация коронавируса вызвала широкий общественный резонанс, сообщил директор Научно-

исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий 
Викулов, передает zakon.kz со ссылкой на dni.ru. 

Он считает, что ситуацию вокруг "британского" штамма нагнетают СМИ. 
По словам специалиста, новая разновидность COVID-19 не является более опасной, чем остальные. При этом 

Викулов добавил, что российские ученые уже получили "британский" штамм и сейчас изучают его. 
Это не так опасно и актуально, - подчеркнул он. 
https://www.zakon.kz/5053369-opasnost-britanskogo-shtamma-covid-19.html 
Ученые разрабатывают пластырь-вакцину против COVID-19 

Британские ученые разрабатывают первый в мире пластырь с вакциной против COVID-19, 
передает Tengrinews.kz со ссылкой на Daily Mail. 

По словам исследователей из Университета Суонси, пластырь предназначен для того, чтобы пациенты могли 
самостоятельно вводить вакцину, а затем отслеживать реакцию своего организма на нее. 

Небольшое силиконовое устройство является полностью одноразовым, в нем используются микроиглы для 
введения вакцины, а также для контроля успешности введения дозы. Пластырь прикрепляется к руке пациента на 24 
часа, а затем сканируется, чтобы предоставить данные исследователям. Ученые утверждают, что новшество станет 
идеальным решением для тех, кто боится игл. 

"Крошечные иглы пластыря не проникают так глубоко в кожу и не стимулируют болевые рецепторы, поэтому они 
менее болезненны, чем игла для инъекций. Что мы ожидаем в ответ на самостоятельное введение этого пластыря с 
вакциной, так это увидеть продукцию иммуноглобулинов, которую устройство сможет обнаруживать", - пояснила 
исследователь нанотехнологий из Университета Суонси Оливия Хауэллс. 

По словам исследователей, пластырь может измерять воспалительную реакцию пациента на вакцинацию, 
отслеживая биомаркеры на коже, и все это удерживается на руке с помощью ленты или ремня. Они добавили, что 
устройства будут дешевыми в производстве и их можно адаптировать для вакцин против других болезней. 

Ученые заявили, что прототип с целью представления для клинических испытаний будет разработан до конца 
марта, а коммерческий релиз ожидается в течение трех лет.  

Ранее ученые планировали использовать комбинацию вакцин от Pfizer, Oxford и Moderna. 

https://tengrinews.kz/science/uchenyie-razrabatyivayut-plastyir-vaktsinu-protiv-covid-19-425327/ 
Вирусолог сказал, что остановит пандемию коронавируса 
Пандемию новой коронавирусной инфекции остановит эффективный лечебный препарат, который 

будет разработан в будущем и который не будет использоваться как средство профилактики, считает 
ведущий научный сотрудник Центра фундаментальной трансляционной медицины, бывший 
завлабораторией особо опасных инфекций центра «Вектор» Александр Чепурнов. 

«На данный момент вакцина – это единственный препарат, который существует. Со временем разработают 
и какие-то лечебные препараты. От некоторых разработчиков мы уже слышим о создании препаратов, но пока 
мы их еще либо не видим, либо они оказались не такими уж безболезненными. Не сомневаюсь, что действенный 
препарат создать возможно», – сказал он Ura.ru. По словам вирусолога, использовать его как средство профилактики 
будет невозможно. 

Чепурнов также отметил, что непрофильные препараты, которые лечат другие болезни, уже есть. В случае 
с коронавирусом это снотворное мелатонин, которое, по данным ученых, способно противодействовать заражению 

https://life.ru/p/1362057
https://vm.ru/health/852857-ostatochnye-processy-vrach-dal-rekomendacii-perebolevshim-koronavirusom-doma
https://vz.ru/news/2021/1/8/1079158.html
https://www.zakon.kz/
https://dni.ru/health/2021/1/8/468377.html
https://www.zakon.kz/5053369-opasnost-britanskogo-shtamma-covid-19.html
https://tengrinews.kz/
https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-9118339/Researchers-claim-world-s-coronavirus-vaccine-patch.html
https://tengrinews.kz/europe/uchenyie-planiruyut-kombinirovat-vaktsinyi-koronavirusa-422441/
https://tengrinews.kz/science/uchenyie-razrabatyivayut-plastyir-vaktsinu-protiv-covid-19-425327/
https://ura.news/
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и тяжелой форме болезни, а также повышает эффективность вакцинации. При этом эксперт предупредил, что без 
назначения врача данный препарат использовать не стоит. Также вирусолог напомнил, что в России разработаны два 
препарата от коронавируса, о которых ранее сообщила руководитель Федерального медико-биологического 
агентства Вероника Скворцова. Однако он отметил, что их эффективность пока не доказана. 

В свою очередь один из старейших вирусологов России на условиях анонимности рассказал изданию, что 
во всем мире люди работают над созданием эффективного лекарства, но только создать препарат от вируса очень 
сложно. «Нужно соблюсти сразу три условия. Так как вирус является внутриклеточным паразитом, необходимо, чтобы 
лекарство обладало способностью проникать внутрь клетки и при этом не ломало обмен клетки, иначе лекарство 
будет убивать организм», – уточнил он. Именно из-за этого процесс создания препарата от COVID-19 затянулся, 
заключил источник. 

https://vz.ru/news/2021/1/8/1079155.html 
Вакцина немецкой компании IDT Biologika показала низкий иммунный ответ 
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Первый этап клинических исследований вакцины от коронавируса немецкой 

биофармацевтической компании IDT Biologika и Немецкого центра исследований инфекций (DZIF) показал низкий 
иммунный ответ среди испытуемых, сообщает Университетская клиника Гамбург-Эппендорф, в которой проходили 
исследования. 

В октябре разработчики получили разрешение на клинические испытания своей вакцины от коронавируса 
в Германии. Предполагалось, что вторая фаза клинических исследований стала бы более масштабной и включала 
бы пожилых волонтеров. 

Испытания вакцины прошли на 30 участниках, сообщает клиника. 
"Вакцина безопасна и хорошо переносится при низком уровне побочных эффектов, однако, в соответствии с 

предварительными результатами, иммунный ответ оказался ниже ожидаемого. Как только будут установлены 
причины, клинические испытания должны продолжиться", - говорится в заявлении. 

Отмечается, что вторая фаза исследования, запланированная на начало года, теперь откладывается. 
Разрабатываемая векторная вакцина против вируса сделана на основе модифицированного и обезвреженного 

вируса натуральной оспы. 
https://ria.ru/20210108/vaktsina-

1592335473.html?utm_source=smi2agr&utm_medium=banner&utm_campaign=rian_partners 
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