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Обзор Казахстанской и зарубежной 
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26 января 2021 г. 

 
 

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
 
Глава государства провел расширенное заседание Правительства Республики Казахстан 

 
В мероприятии приняли участие Премьер-министр Аскар Мамин, Государственный секретарь Крымбек Кушербаев, 

Руководитель Администрации Президента Ерлан Кошанов, члены Правительства, акимы областей, городов Нур-
Султана, Алматы, Шымкента, руководители центральных государственных органов и национальных компаний. 

В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев отметил, что основная задача Правительства – восстановление 
экономического роста, привлечение инвестиций и повышение реальных доходов казахстанцев. Президент указал на 
важность поддержки малого и среднего бизнеса, наиболее пострадавшего от пандемии, ограничительных мер и 

разрушения торговых связей. 
– В этом году в центре внимания должна быть поддержка 

малого и среднего бизнеса. Поручаю Правительству совместно 
с Национальной палатой предпринимателей «Атамекен» в 
течение месяца разработать необходимый пакет мер. 
Государственная программа «Еңбек» – основной инструмент 
обеспечения занятости населения. По направлению «Бастау-
бизнес» прошли обучение более 150 тысяч человек. Но только 

10 процентов из них получили кредиты, 19 процентов – гранты. Более 100 тысяч человек остались без поддержки 
государства. Особенно не хватает средств для тех, кто обучался по этой программе на селе. Поэтому мы должны 
пересмотреть не только финансовые объемы программы, но и принципы и механизмы ее реализации. Ставка 
микрокредитов населению не должна превышать 6 процентов, – отметил Глава государства. 

Касым-Жомарт Токаев подверг критике членов Правительства и акимов за недостатки в работе по увеличению 
доли местного содержания в закупках. За 9 месяцев 2020 года общий объем регулируемого закупа товаров, работ и 
услуг составил 12,5 триллиона тенге. На местные товары и услуги было направлено около 6,5 триллиона тенге, или 
52 %. Экономика недополучила почти половину из этой суммы. 

– Субсидировать импорт триллионами бюджетных средств мы не имеем права. Поэтому администраторы бюджета 
будут нести персональную ответственность. При этом нам не нужны дутые цифры. Важен правильный счет. Имеется 
информация, что в «зачет» часто относится любая продукция юридического лица, зарегистрированного в Казахстане. 
И не важно – поставил он собственный товар или импортный. Поручаю Мининдустрии перепроверить заявленные 
цифры в соответствии с утвержденными методиками, – сказал Президент. 

Существенные расхождения имеются и в отчетности по трудоустройству. На реализацию Дорожной карты 
занятости был выделен 1 триллион тенге. Освоено 98,2 % этих средств. Программа сыграла важную роль в 
обеспечении занятости населения и поддержке деловой активности. Однако при проверке информации об открытии 
десятков и сотен тысяч рабочих мест были выявлены расхождения. 

– Трудоустраивали граждан только на бумаге. Сведения об одном лице вносились в единую информационную 
систему несколько раз. Зафиксировано 15 тысяч таких случаев. Оказалось, что треть из тех, кто устроился на работу, 
не перечисляли средства в пенсионный фонд. Особенно часто такие случаи отмечаются в Туркестанской (79 %), 
Кызылординской (43 %) и Жамбылской (36 %) областях. Около 40 % занятых остаются «в тени». Из 1 триллиона тенге, 
выделенного на Дорожную карту занятости, было выплачено налогов всего на 5,5 миллиарда тенге. Это половина 
процента! Органы, ответственные за государственные доходы, должны взять вопрос на жесткий контроль. В случае 
необходимости следует привлечь к этой работе и правоохранительные органы, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев. 

Глава государства поручил Правительству выработать предложения по совершенствованию налогово-бюджетной 
политики. В 2020 году доля налоговых и таможенных поступлений в общей сумме доходов сократилась до 47 %, хотя 
годом ранее она достигала 65 %. Отмечается низкий уровень собираемости таможенных платежей. Только на границе 
с КНР выявлено около 50 тысяч фактов недостоверного декларирования. Расхождения в зеркальной статистике с 
Китаем составляет более 5 миллиардов долларов. 

Президент потребовал системно усилить работу с лжепредприятиями и злостными неплательщиками. По 
официальным оценкам около четверти ВВП, а по данным Всемирного банка – 40 %, находится в «серой» зоне. Для 
реализации мер по борьбе с «теневой» экономикой будет создано Агентство по борьбе с экономическими 
преступлениями. 

– Значительные бюджетные средства затрачиваются на содержание автопарка для руководства центральных 
органов. Так, на содержание одного автомобиля в среднем расходуется более 6 миллионов тенге в год. В ряде стран 
внедрена практика денежной компенсации вместо персонального служебного транспорта. И этот опыт у нас 
используется в ряде учреждений, в частности, в столичном акимате. Такой подход прошел успешную апробацию в 
фонде «Самрук-Казына». Это позволило значительно сократить число служебных автомашин и снизить 
административные расходы на 1,5 миллиарда тенге. Поручаю Правительству совместно с Управлением делами 
Президента внести предложения по новой схеме обеспечения руководителей госорганов служебным 
автотранспортом, который нуждается в серьезном сокращении, – сказал Глава государства. 
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Вновь назначенному заместителю Премьер-министра - министру иностранных дел Касым-Жомарт Токаев поручил 
до конца февраля внести конкретные предложения по реформированию системы управления инвестициями. По 
каждой свободной экономической зоне следует провести анализ целесообразности, выработать их новую модель 
функционирования. 

– Хочу подчеркнуть: акимы, не занимающиеся реальным развитием своих СЭЗ, сильно рискуют. Мы просто 
закроем такие зоны и не будем тратить на них бюджетные деньги. Эту проблему нам нужно решить в самое 
ближайшее время. Второй источник инвестиций в восстановление экономики – кредиты банков и фондовый рынок. 
Однако он также «хромает на обе ноги». Устойчивое снижение инфляции, стабилизация инфляционных и 
девальвационных ожиданий являются важным условием для смягчения денежно-кредитной политики. Поэтому 
Правительству и Нацбанку следует вернуть инфляцию в целевой коридор 4-6 % в 2021-2022 годах и снизить ее до 3-
4 % в 2025 году. Устойчивость финансового сектора является определяющим фактором развития экономики, – 
считает Президент. 

По мнению Главы государства, важнейшее значение приобрела задача обеспечения продовольственной 
безопасности. В течение прошлого года, когда доходы населения сокращались, стоимость продовольствия, напротив, 
продолжала расти. Принятые госорганами меры по сдерживанию цен, в том числе по льготному кредитованию 
торговых сетей и установлению торговых надбавок, не дали положительных результатов. Цены на социально 
значимые продтовары выросли на 11 %. Их вклад в общую инфляцию составил более 60 %. Правительству следует 
выработать комплекс мер по решению вышеуказанных проблем на основе рыночных механизмов. 

Президент также обратил внимание на завершение в этом году моратория на некоторые нормы Земельного 
кодекса. В связи с этим Правительству поручено возобновить работу Земельной комиссии и до ноября обеспечить 
принятие поправок. Необходимо взвешенно рассмотреть все предложения и принять окончательное решение. 

– Отдельно хочу остановиться на проблеме пастбищ. Эти земли должны быть доступны, прежде всего, сельчанам. 
Местные акиматы не сумели организовать работу. В результате жители села испытывают трудности при поиске 
пастбищ для выпаса скота. Особенно много жалоб поступает из Алматинской, Туркестанской областей. 99 % пастбищ 
находятся в ведении крестьянских хозяйств. Однако только на 36 % из них пасется скот. Оставшиеся 46 миллионов 
гектаров пастбищ пустуют. Поручаю Правительству совместно с Генеральной прокуратурой до конца текущего года 
возвратить такие пастбища. Их следует отдать на благо сельских жителей, – отметил Касым-Жомарт Токаев. 

Глава государства назвал сохранение и эффективное использование водных ресурсов вопросом обеспечения 
национальной безопасности и устойчивого развития. В связи с этим госорганам предстоит ускорить принятие и 
финансирование национального проекта по управлению водными ресурсами. Экологические вопросы должны быть 
на постоянном контроле Правительства и общества. 

– В качестве инструмента общественного контроля необходимо подготовить интерактивную карту. Тем самым 
можно будет проследить за ходом и эффективностью проводимой работы в сфере экологии. Поручаю Правительству 
разработать Национальный проект «Жасыл Қазақстан» на 2021-2025 годы. В частности, одной из важных задач, 
необходимых для охраны окружающей среды, является цифровизация всех показателей, - сказал Глава государства. 

В выступлении были затронуты и вопросы практической реализации инициативы по использованию пенсионных 
накоплений для улучшения жилищных условий казахстанцев. Теперь необходимо принять действенные меры по 
сдерживанию ажиотажа и цен на рынке недвижимости, считает Касым-Жомарт Токаев. Он призвал госорганы 
проводить разъяснительную работу с населением и застройщиками, ограничивать спекулятивные операции на рынке. 
Правительству поручено в двухнедельный срок внести новый пакет предложений по совершенствованию жилищной 
политики. 

На особом контроле остаются вопросы развития системы здравоохранения. Она прошла жесткое испытание на 
прочность во время пандемии и высветились все системные проблемы отрасли. За прошлый год погибло 156 матерей 
– смертность выросла в 2,8 раза. 

– Поручаю Правительству совместно с акимами регионов и с привлечением профессионального сообщества 
провести инвентаризацию всех организаций здравоохранения. При этом важно сделать акцент на службах 
родовспоможения и реанимации, а также принять меры по их оснащению медицинским оборудованием, лекарствами 
и изделиями. Генеральной прокуратуре уже поручено провести выборочные проверки по данному вопросу. По ее 
результатам надо принять меры к виновным лицам, – потребовал Президент. 

Глава государства полагает, что нужно извлекать уроки из сложившейся ситуации. Прошел уже почти год с 
момента начала пандемии – реагировать нужно с учетом полученного опыта. Правительству совместно с НПП 
«Атамекен» поручено в месячный срок проработать вопрос введения QR-кодов с информацией об иммунном статусе 
с целью обеспечения сбалансированного подхода к противоэпидемическим мерам. 

– Конечно, наиболее действенной и системной мерой для преодоления кризиса является массовая вакцинация. 
Важно создать все условия для ее качественного проведения. Анализ подготовительных работ выявил недостающий 
объем холодильного оборудования для хранения вакцины. Наиболее сложная ситуация складывается в Западно-
Казахстанской, Мангистауской и Туркестанской областях. Поручаю Правительству совместно с акимами обеспечить 
полноценную подготовку и приступить к массовой вакцинации с 1 февраля. Надеемся на положительный итог 
тестирования отечественной вакцины. В этом случае я привьюсь именно казахстанской вакциной, – отметил Касым-
Жомарт Токаев. 

Президент обратил внимание на международную оценку системы образования, которая свидетельствует о 
систематическом ухудшении качества знаний в школах. По его мнению, в этой сфере необходимы кардинальные 
меры. 

- Сегодня очень много инициатив по включению новых предметов в школьную программу. За последние десять 
лет – 9 предметов. Обучение – это не поле для экспериментов. Все это приводит к снижению количества часов, 
отводимых на изучение основных дисциплин. При этом, у нас самая высокая учебная нагрузка – 67 часов, в то время 
как в Финляндии и Южной Корее она составляет всего 39 часов, а в США – 55. Важен здоровый баланс между 
обучением и другими видами развития школьников. С учетом мировых тенденций особое внимание нужно уделить 
таким приоритетным предметам, как математика, языки и информатика, - заявил Глава государства. 

Также следует разработать и внедрить единые школьные учебники по истории Казахстана и всемирной истории. 
В рамках предвыборной Платформы партии «Nur Otan» было обещано до 2025 года построить 800 новых школ. 
Президент заявил о необходимости незамедлительно приступить к этой работе и уже в этом году построить 200 новых 
школ. 

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев считает важным перезапустить работу с обращениями граждан в рамках 
реализации концепции «Слышащего государства». Для повышения качества работы с заявителями он поручил 
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развернуть новую информационную систему «Е-обращение» и центры «Нәтиже». До 1 июля система должна быть 
запущена во всех госорганах. 

В завершение выступления Президент вновь подчеркнул, что главная задача – это улучшение качества жизни и 
повышение доходов наших граждан. Как он сказал, каждое решение, каждое действие государственных органов 
должно быть направлено на развитие экономики и во благо народа. 

С полным текстом выступления Главы государства можно ознакомиться по этой ссылке. 
https://www.akorda.kz/ru/events/akorda_news/meetings_and_sittings/glava-gosudarstva-provel-rasshirennoe-zasedanie-

pravitelstva-respubliki-kazahstan-3 
Касым-Жомарт Токаев: Я привьюсь казахстанской вакциной 

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил, что он планирует привиться 
казахстанской вакциной, передает корреспондент МИА «Казинформ». 

Надеемся на положительный итог тестирования отечественной вакцины. В этом случае я привьюсь именно 
казахстанской вакциной. И если, конечно, она покажет хорошие результаты. Надеюсь, что это случится», - заявил 
Глава государства во время расширенного заседания Правительства. 

«Люди должны понимать, что вакцинация - это выход из тяжелейшего положения. Важно создать все условия для 
ее качественного проведения», - добавил Президент. 

Также Президент отметил, что кампания по вакцинации должна проводиться очень организованно. 
«Анализ подготовительных работ выявил недостающий объем холодильного оборудования для хранения 

вакцины. Наиболее сложная ситуация складывается в ЗКО, Мангыстауской и Туркестанской областях», - подчеркнул 
Глава государства. 

Напомним, сегодня состоялось расширенное заседание Правительства под председательством Президента 
Касым-Жомарта Токаева. 

Как ранее сообщалось, на заседании Правительства представлены отчеты об итогах социально-экономического 
развития страны за 2020 год. В ходе мероприятия также рассмотрены планы на предстоящий период. 

https://lenta.inform.kz/ru/kasym-zhomart-tokaev-ya-priv-yus-kazahstanskoy-vakcinoy_a3745407 
О важности внедрения сплошной цифровизации для получения медикаментов заявил Президент РК 

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На расширенном заседании Правительства, которое проходит в режиме 
видеоконференцсвязи, Глава государства обратил внимание на факты отсутствия медикаментов и средств, которые 
по закону должны выдаваться отдельным категориям граждан бесплатно, передает корреспондент МИА 
«Казинформ». 

«Важно обратить внимание на факты отсутствия медикаментов и средств, которые по закону должны выдаваться 
отдельным категориям граждан бесплатно. Зачастую в медучреждениях говорят – их нет, и людям, в том числе из 
малообеспеченных групп, приходится приобретать их за свой счет. В то же время по отчетам чиновников проблем 
нет. Все закуплено и осваивается на 100%», - высказался Глава государства. 

В этой связи Касым-Жомарт Токаев сообщил о том, что Генеральной прокуратуре уже поручено провести 
выборочные проверки по данному вопросу. 

«По ее результатам надо принять меры к виновным лицам. В то же время одними наказаниями проблему не 
решить. Важно внедрять сплошную цифровизацию, чтобы каждый гражданин знал, что ему положено, заказывал 
лекарства и подтверждал их реальное получение онлайн. Это очень важная задача. Прошу Правительство обратить 
самое пристальное внимание на эту задачу. Эта госуслуга должна быть централизованной и проактивной», - 
подчеркнул Президент РК. 

https://lenta.inform.kz/ru/o-vazhnosti-vnedreniya-sploshnoy-cifrovizacii-dlya-polucheniya-medikamentov-
zayavil-prezident-rk_a3745416 

В Казахстане могут ввести QR-коды с информацией об иммунном статусе человека 

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил в месячный срок проработать вопрос 
введения QR-кодов с информацией об иммунном статусе человека, передает корреспондент МИА «Казинформ». 

«Ряд стран уже рассматривают иммунный статус населения в качестве основного критерия для введения тех или 
иных ограничений», - сказал Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства. 

Глава государства подчеркнул, что Казахстан также должен создать новую реальность на основе баланса 
экономических и санитарных мер. 

«Для этого у нас имеются определенные наработки отечественных IT-компаний. Поручается Правительству 
совместно с НПП «Атамекен» в месячный срок проработать вопрос введения QR-кодов с информацией об иммунном 
статусе с целью обеспечения сбалансированного подхода к противоэпидемическим мерам», - подчеркнул Касым-
Жомарт Токаев. 

Глава государства пояснил, что важно обратить внимание на факты отсутствия медикаментов и средств, которые 
по закону должны выдаваться отдельным категориям граждан бесплатно. 

«Зачастую в медучреждениях говорят, что их нет, и людям, в том числе из малообеспеченных групп, приходится 
приобретать их за свой счет», - добавил Президент. 

https://lenta.inform.kz/ru/v-kazahstane-mogut-vvesti-qr-kody-s-informaciey-ob-immunnom-statuse-
cheloveka_a3745419 

Мы обязаны знать истинные показатели здоровья населения - Глава государства 

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Организовать статистически достоверное исследование по реальной картине 
заболеваемости коронавирусом во всех регионах поручил в срочном порядке Глава государства Касым-Жомарт 
Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ». 

«Во время пандемии остро встал вопрос с достоверностью медицинской статистики. Регионы в погоне за 
рейтингами и из-за страха наказания скрывают реальное положение дел, распыляя средства и сводя на нет все 
принимаемые усилия. Мы обязаны знать истинные показатели здоровья населения, чтобы принимать обоснованные 
управленческие решения, от которых напрямую зависит судьба пациентов», - заявил в ходе расширенного заседания 
Правительства Касым-Жомарт Токаев. 

«Следует срочно организовать статистически достоверное исследование по реальной картине заболеваемости в 
разрезе всех регионов и возрастных групп. Оно должно быть проведено в течение месяца и периодически 
обновляться. Это особенно важно при определении режима обучения школьников и введения карантинных 
ограничений для бизнеса и граждан. Нужно извлекать уроки и действовать шаблонно. Прошел уже почти год с начала 
пандемии, и реагировать нужно с учетом полученного опыта», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев. 

http://www.akorda.kz/ru/speeches/internal_political_affairs/in_speeches_and_addresses/vystuplenie-prezidenta-kasym-zhomarta-tokaeva-na-rasshirennom-zasedanii-pravitelstva
https://www.akorda.kz/ru/events/akorda_news/meetings_and_sittings/glava-gosudarstva-provel-rasshirennoe-zasedanie-pravitelstva-respubliki-kazahstan-3
https://www.akorda.kz/ru/events/akorda_news/meetings_and_sittings/glava-gosudarstva-provel-rasshirennoe-zasedanie-pravitelstva-respubliki-kazahstan-3
https://www.inform.kz/ru/nachalos-rasshirennoe-zasedanie-pravitel-stva-pod-predsedatel-stvom-prezidenta-rk_a3745246
https://www.inform.kz/ru/26-yanvarya-sostoitsya-rasshirennoe-zasedanie-pravitel-stva-pod-predsedatel-stvom-prezidenta-rk_a3744936
https://lenta.inform.kz/ru/kasym-zhomart-tokaev-ya-priv-yus-kazahstanskoy-vakcinoy_a3745407
https://lenta.inform.kz/ru/o-vazhnosti-vnedreniya-sploshnoy-cifrovizacii-dlya-polucheniya-medikamentov-zayavil-prezident-rk_a3745416
https://lenta.inform.kz/ru/o-vazhnosti-vnedreniya-sploshnoy-cifrovizacii-dlya-polucheniya-medikamentov-zayavil-prezident-rk_a3745416
https://lenta.inform.kz/ru/v-kazahstane-mogut-vvesti-qr-kody-s-informaciey-ob-immunnom-statuse-cheloveka_a3745419
https://lenta.inform.kz/ru/v-kazahstane-mogut-vvesti-qr-kody-s-informaciey-ob-immunnom-statuse-cheloveka_a3745419
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https://lenta.inform.kz/ru/my-obyazany-znat-istinnye-pokazateli-zdorov-ya-naseleniya-glava-
gosudarstva_a3745422 

Инвентаризировать все организации здравоохранения поручил Президент РК 

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Правительству совместно с акимами регионов и привлечением профессионального 
сообщества поручается провести инвентаризацию всех организаций здравоохранения. Об этом Глава государства 
Касым-Жомарт Токаев сказал на расширенном заседании Правительства, передает корреспондент МИА 
«Казинформ». 

«Развитие системы здравоохранения. Она прошла жесткое испытание на прочность во время пандемии. 
Высветились все системные проблемы отрасли. При этом пострадали другие медицинские службы, что 
незамедлительно отразилось на здоровье населения. За прошлый год мы потеряли 156 матерей – рост смертности в 
2,8 раза. Это не просто сухие цифры статистики, это невосполнимые утраты для 156 семей», - подчеркнул Касым-
Жомарт Токаев. 

По словам Президента, среди основных причин высокого уровня материнской смертности из года в год 
указывается слабая оснащенность родильных домов. 

«В неудовлетворительном состоянии находится оснащенность реанимационных отделений, отсутствуют 
оборудования и расходные материалы для лечения тяжелых пациентов. Поручаю Правительству совместно с 
акимами регионов и привлечением профессионального сообщества провести инвентаризацию всех организаций 
здравоохранения. При этом важно сделать акцент на службах родов и реанимаций. А также принять меры по их 
оснащению медицинскими оборудованиями, лекарствами и изделиями», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев. 

https://lenta.inform.kz/ru/inventarizirovat-vse-organizacii-zdravoohraneniya-poruchil-prezident-rk_a3745489 
Нужна серьезная реформа - Касым-Жомарт Токаев о работе «СК-Фармации» 

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Нужна серьезная реформа в деятельности компании «СК-Фармация». Об этом 
заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства, передает 
корреспондент МИА «Казинформ». 

«Вопрос касается деятельности «СК-Фармации». Ранее я давал поручение по пересмотру функционала, если в 
этом есть необходимость с тем, чтобы повысить эффективность деятельности (СК-Фармации - прим. автора). Вы 
знаете, какие претензии высказывались в адрес «СК-Фармации». Там нужна серьезная реформа», - обратился К. 
Токаев к министру здравоохранения Алексею Цою во время расширенного заседания Правительства. 

Министр здравоохранения Алексей Цой ответил, что согласно поручению Главы государства проведен внешний 
анализ коррупционных рисков в компании. 

«Сейчас разработан конкретный план мероприятий по исполнению, который находится на контроле 
антикоррупционной службы. Мы создали общественную рабочую группу, 23 члена - представители гражданского 
общества, ассоциации, депутатов (…) Очень важный момент по переходу на электронный закуп услуг по хранению и 
транспортировки лекарственных средств. Сейчас он полностью электронный. В этом году мы полностью планируем 
автоматизировать процесс закупки лекарств и перевести стопроцентно в онлайн-формат», - проинформировал А. 
Цой. 

https://lenta.inform.kz/ru/nuzhna-ser-eznaya-reforma-kasym-zhomart-tokaev-o-rabote-sk-farmacii_a3745294 
Президент Казахстана высказался о фармацевтических картелях  

На расширенном заседании правительства Касым-Жомарт Токаев заявил о монополии и картелях в 
сфере фармацевтики.  

Президент обратился к председателю агентства по защите и развитию конкуренции, сообщает Zakon.kz. 
- Мы специально создали фактически новое ведомство. Вы начали активную работу, и ее надо 

выполнять далее. Важно обеспечить прозрачность процесса и предотвратить монополии. Что касается 
так называемых картелей в сфере фармацевтики, мы будем держать эту проблему на контроле, - указал 
Токаев. 

Серик Жумангарин отметил, что уже было выявлено 58 системных барьеров. 

- В частности, в сфере лабораторных услуг. Все эти барьеры обсуждаются с министерствами. По 
вашему поручению исполнено поручение по снижению цен на маски, антиковидные препараты. 
Необходимое расследование рынка завершается. Агентство начиная с этого года на этапе регистрации 
цен на препараты будет проводить экономический анализ обоснованности, - заключил председатель. 

https://www.caravan.kz/news/prezident-kazakhstana-vyskazalsya-o-farmacevticheskikh-kartelyakh-710437/ 
Вакцинация должна выправить эпидемиологическую ситуацию – Президент РК 

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вакцинация в целом должна выправить эпидемиологическую ситуацию. Об этом на 
расширенном заседании Правительства, которое проходит в режиме видеоконференцсвязи, сообщил Глава 
государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ». 

«Следующий мой вопрос – вакцинация, которая начинается с 1 февраля, как мы анонсировали. Это очень важная 
кампания. Очень важное дело. Здесь есть два основных вопроса. Первый – готовность медицинских учреждений к 
проведению вакцинации. Второй вопрос – это разъяснительная работа среди граждан. Что делается Минздравом и 
сопутствующими ведомствами в этом направлении?», - обратился к министру здравоохранения РК Президент страны 
Касым-Жомарт Токаев. 

По словам министра здравоохранения Алексея Цоя, данный вопрос сейчас особенно актуален. 
«Сейчас мы со всеми медорганизациями провели обучение. Каждая медорганизация разобрала все возможные 

вопросы именно по вакцинации, обеспечили холодовую цепь. В температурном режиме от 4 до 8 градусов данная 
логистическая цепь построена. Она работает. Для нас было дополнительным вызовом обеспечить цепь в формате -
20, потому что первая вакцина будет «Спутник V» российского производства. Проведена соответствующая работа с 
регионами, закуплено дополнительно холодильное оборудование. На всех хабах «СК-Фармация» в регионах данное 
оборудование имеется. Сейчас проверяется логистика», - ответил министр здравоохранения. 

Он также отметил, что по обучению медработников создали спецстандарт и инструкции по применению вакцины. 
Сейчас подготовлены материалы доведения до населения полезности вакцинации. 

Касым-Жомарт Токаев также обратился к министру и акимам регионов по вопросу вакцинации. 
«В этой связи хотел бы обратиться к вам, как руководителю Минздрава, и к акимам, а также другим руководителям 

ведомств. Это очень серьезный вопрос всеобщей вакцинации. Нам нужен серьезный проработанный детальный план 
по вакцинации граждан. Там очень много нюансов, которые надо учесть, чтобы избежать неразберихи и хаоса. 
Вакцинация в целом должна выправить эпидемиологическую ситуацию, но впереди очень много работы», - 
подчеркнул Президент РК. 

https://lenta.inform.kz/ru/my-obyazany-znat-istinnye-pokazateli-zdorov-ya-naseleniya-glava-gosudarstva_a3745422
https://lenta.inform.kz/ru/my-obyazany-znat-istinnye-pokazateli-zdorov-ya-naseleniya-glava-gosudarstva_a3745422
https://lenta.inform.kz/ru/inventarizirovat-vse-organizacii-zdravoohraneniya-poruchil-prezident-rk_a3745489
https://lenta.inform.kz/ru/nuzhna-ser-eznaya-reforma-kasym-zhomart-tokaev-o-rabote-sk-farmacii_a3745294
http://www.zakon.kz/
https://www.caravan.kz/news/prezident-kazakhstana-vyskazalsya-o-farmacevticheskikh-kartelyakh-710437/
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https://lenta.inform.kz/ru/vakcinaciya-dolzhna-vypravit-epidemiologicheskuyu-situaciyu-prezident-rk_a3745307 
Токаев: Ситуация с коронавирусом в Павлодарской области нас очень беспокоит  

Во время расширенного заседания правительства Токаев обратил внимание на эпидситуации в Павлодарской 
области - здесь растут показатели заболеваемости коронавирусом, передает корреспондент NUR.KZ. Обращаясь к 
акиму Павлодарской области Абылкаиру Скакову, президент отметил, что в регионе тревожная эпидситуация. "В 
вашем регионе один из самых высоких показателей заболеваемости КВИ. Ваша задача - оперативно преодолеть эту 
ситуацию, принять срочные меры, чтобы улучшить ситуацию в области, которая нас очень беспокоит", - отметил глава 
государства акима. За последние сутки в регионе зарегистрировали 197 новых случаев заражения коронавирусом - 
это один из самых высоких показателей по стране. Во всем Казахстане коронавирусом за сутки заразились 1266 
человек. Отметим, что Павлодарская область находится в "красной" зоне по темпам распространения коронавируса. 
Вместе с ней в "красной" зоне остаются еще 5 регионов, а также Алматы и Нур-Султан.  

https://www.nur.kz/society/1895685-tokaev-situacia-s-koronavirusom-v-pavlodarskoj-oblasti-nas-ocen-
bespokoit/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

 
А.Цой  доложил Президенту о ситуации по COVID-19 в Казахстане 

Сегодня в ходе расширенного заседания Правительства под председательством Главы Государства Касым-
Жомарта Токаева, Министр здравоохранения Алексей Цой рассказал об эпидемиологической ситуации в Республике 
Казахстан. 

На сегодняшний день в общемировом рейтинге по заболеваемости COVID-19 на 1 млн человек Казахстан 
находится на 109 месте из 221- го государства. По смертности страна находится на 97 месте, по количеству 
тестируемых на COVID-19 – на 69 месте, по количеству выздоровевших - на 87 месте, по количеству тяжелых случаев 
- на 50 месте. 

С начала пандемии в Казахстане зарегистрировано 179 720 больных с положительным результатом COVID-19 и 
47 445 случаев с КВИ-. Выздоровело 87% пациентов. Загруженность инфекционных стационаров составляет 31%, 
реанимационных коек – 19%. 

«Министерство ежедневно проводит оценку эпидситуации согласно матрице. На 26 января в красной зоне 
находятся 8 регионов: Акмолинская, Атырауская, Костанайская, Павлодарская, Западно-Казахстанская, Северо-
Казахстанская области и города Нур-Султан и Алматы. В целом по республике с ноября месяца отмечается подъем 
заболеваемости КВИ, в декабре месяце по сравнению с ноябрем отмечается рост в 1,2 раза. Тенденция к умеренному 
росту сохраняется и в январе. Так, в январе уже зарегистрировано 24 247 случаев КВИ. Рост заболеваемости 
отмечается во всех регионах, за исключением Восточно-Казахстанской области», - сообщил А.Цой. 

Для оказания помощи больным в Казахстане имеется более 74 тыс. врачей, из них профильных специалистов – 
порядка 28 тыс. Доступность сельского населения к медпомощи   обеспечивается за счет имеющихся передвижных 
медицинских комплексов, в том числе  за счет 100 ПМК поставленных в 2020 году. Также, в 2020 году 1167 единиц 
санитарного автотранспорта поступило в регионы. В инфекционные стационары поставлено более   5 тысяч 
аппаратов ИВЛ, порядка 43 тыс. коек обеспечены кислородом. Построено 15 инфекционных стационаров, завершен 
ремонт 3 перепрофилированных объектов, строительство 1 объекта планируется завершить в феврале месяце. 

«Во всех регионах созданы стабилизационные фонды на общую сумму порядка 17 млрд тенге. На 4 хабах Единого 
дистрибьютера сформирован двухмесячный возобновляемый запас лекарственных средств по COVID-19, 10 млн. 
масок и 400 тыс. СИЗ. Мощность тестирования увеличилась с 40 тыс. до 100 тыс. исследований в сутки. Таким 
образом, принятые меры позволяют обеспечить доступ населения к медицинской помощи с учетом текущего роста 
заболеваемости COVID-19», - подчеркнул министр. 

В соответствии с поручением Президента с 1 февраля планируется старт кампании вакцинации. Вакцинация будет 
осуществляться поэтапно с учетом поступления вакцины. До конца года планируется вакцинировать прогнозно до 6 
млн. казахстанцев. На первых этапах вакцинация будет предоставляться работникам «первой линии» борьбы с КВИ 
(медработники, педагоги и сотрудники силовых структур). В настоящее время завершается работа по подготовке к 
началу вакцинации. 

В целях системного учета разработан электронный паспорт вакцинации. Данные о проведении вакцинации будут 
вестись в электронном формате в централизованной информационной системе Министерства. Кроме того, имеется 
возможность внесения информации вручную в мобильном приложении m-gov пациентом и медицинским работником 
в веб приложении. 

В заключении А.Цой остановился на прогнозе развития эпидситуации до конца 2021 года при сохранении 
действующих ограничительных мер, включая обязательный масочный режим, соблюдение социальной дистанции и 
ожидаемой вакцинации. 

«Вероятный пик регистрации случаев возможен уже в конце марта этого года. По оптимистичному сценарию 
ожидается регистрация до 3 тысяч случаев в сутки, а занятость коечного фонда может достичь 24 тысяч коек. При 
пессимистичном сценарии, регистрация может достигнуть 9 тысяч случаев в сутки, а занятость коечного фонда - до 
45 тысяч коек, что во избежание перегрузки системы здравоохранения возможно потребуется введение жестких 
карантинных мер», - сообщил глава Минздрава. 

Эффект от вакцинации на первом этапе будет ограничен временем необходимым на выработку иммунитета и 
невозможностью одномоментной вакцинации большого количества населения. В последующем эффект вакцинации 
будет усиливаться и влиять на стабилизацию эпидситуации в стране. 

https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/151690?lang=ru 
Отменить регулирование цен на лекарства в розничном сегменте могут в Казахстане  

В Казахстане могут отменить регулирование цен на лекарства в розничном сегменте. Министр здравоохранения 
Алексей Цой заявил об этом на расширенном заседании правительства, передает NUR.KZ. Он отметил, что по 
поручению президента были пересмотрены правила формирования предельных цен на лекарства, снижение оптовой 
и розничной наценки произошло в два раза благодаря отмене маркетинговых расходов на антиковидные препараты. 
Между тем, на амбулаторном уровне больные коронавирусом и пневмонией обеспечиваются лекарствами на 
бесплатной основе, что снизило ажиотаж в розничной сети. "Таким образом, мы снизили в среднем цены на 
лекарственные препараты по антиковидной линейке на 27%. Планируем, что в начале 2021 года мы инициируем 
поправки в кодекс "О здоровье населения", таким образом, мы сможем создать основу для снижения цен в розничном 
сегменте", - сообщил Цой.  

Он заверил, что дефицита лекарств быть не должно. Кроме того, что касается деятельности СК "Фармация", был 
проведен внешний анализ коррупционных рисков, разработан план, который контролирует Антикоррупционная 

https://lenta.inform.kz/ru/vakcinaciya-dolzhna-vypravit-epidemiologicheskuyu-situaciyu-prezident-rk_a3745307
https://www.nur.kz/society/1895685-tokaev-situacia-s-koronavirusom-v-pavlodarskoj-oblasti-nas-ocen-bespokoit/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/society/1895685-tokaev-situacia-s-koronavirusom-v-pavlodarskoj-oblasti-nas-ocen-bespokoit/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/151690?lang=ru
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служба. "Мы создали общественную рабочую групп из представителей гражданского общества, депутатов, 
представителей Ассоциации. Важный момент - переход на электронный закуп услуг по хранению и транспортировке 
лекарств, в этом году мы планируем полностью автоматизировать процесс закупки лекарств и перевести его в онлайн 
формат, что даст позитивный эффект. Мы имеем экономию за прошлый год в 32,7 млрд тенге, разработана программа 
перезагрузки СК "Фармация", - сообщил министр здравоохранения. Он подчеркнул, что в прошлом году были 
заключены 24 долгосрочных контакта с отечественными производителями, порядка 1465 новых наименований 
лекарственных изделий будут производиться внутри Казахстана. Читайте больше: https://www.nur.kz/politics/1895674-
otmenit-regulirovanie-cen-na-lekarstva-v-roznicnom-segmente-mogut-v-
kazahstane/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

Регионы без должного контроля за эпидситуацией по COVID-19 назвали в Минздраве 

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В каких регионах Казахстана отмечается отсутствие должного контроля за 
эпидситуацией. Об этом на расширенном заседании Правительства, которое проходит в режиме 
видеоконференцсвязи, сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент МИА 
«Казинформ». 

«Министерство ежедневно проводит оценку эпидситуации согласно матрице. На 26 января в «красной» 
зоне находятся восемь регионов. Это города Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, 
Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области. При этом в Акмолинской, Костанайской, Павлодарской 
областях отмечается отсутствие должного контроля за эпидситуацией. В результате чего 40% заболеваемости страны 
приходится на эти регионы», - сообщил министр. 

Он также отметил, что в этой связи акимам регионов необходимо принять эффективные дополнительные 
ограничительные меры и обеспечить контроль за их соблюдением. 

https://lenta.inform.kz/ru/regiony-bez-dolzhnogo-kontrolya-za-epidsituaciey-po-covid-19-nazvali-v-minzdrave_a3745287 
 
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РК - 

(1406), 8 7172 768 043 

 
ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ 

 COVID-19 (ПЦР+)  COVID-19 (ПЦР-) 

 Заболели Выздоровели Умерло  Заболели Выздоровели Умерло 

ВСЕГО: 179720 161758 2476  47445 35220 558 

г. Нур-Султан 21576 19450 381  - - - 

г. Алматы 21408 19487 429  - - - 

г. Шымкент 5803 5378 90  - - - 

Акмолинская область 9733 7871 101  - - - 

Актюбинская область 3898 3730 50  - - - 

Алматинская область 8862 6548 108  - - - 

Атырауская область 15682 14236 127  - - - 

Восточно-Казахстанская 
область 

19880 19357 330  - - - 

Жамбылская область 5447 5068 63  - - - 

Западно-Казахстанская 
область 

10490 8871 197  - - - 

Карагандинская область 13387 12384 301  - - - 

Костанайская область 9591 8242 38  - - - 

Кызылординская область 3547 3435 15  - - - 

Мангистауская область 3973 3720 57  - - - 

Павлодарская область 12109 10546 99  - - - 

Северо-Казахстанская 
область 

10324 9679 42  - - - 

Туркестанская область 4010 3756 48  - - - 

     *данные на 24 января 

С 18 по 24 января зарегистрированы 73 случая с летальным исходом от коронавирусной инфекции в 
Казахстане 

26 Января 2021 17:00   город Нур-Султан - 6, город Алматы - 14, город Шымкент - 4, Акмолинская область - 2, 
Актюбинская область - 2, Алматинская область - 12, Атырауская область - 2, Восточно-Казахстанская область - 6, 
Западно-Казахстанская область - 14, Карагандинская область - 4, Костанайская область - 2, Павлодарская область - 
4, Северо-Казахстанская область - 1, Итого по Республике Казахстан зарегистрированы 2476 случаев с летальным 
исходом. 

Информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 26 января 2021 
года 

https://www.nur.kz/politics/1895674-otmenit-regulirovanie-cen-na-lekarstva-v-roznicnom-segmente-mogut-v-kazahstane/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/politics/1895674-otmenit-regulirovanie-cen-na-lekarstva-v-roznicnom-segmente-mogut-v-kazahstane/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/politics/1895674-otmenit-regulirovanie-cen-na-lekarstva-v-roznicnom-segmente-mogut-v-kazahstane/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.inform.kz/ru/vosem-regionov-rk-nahodyatsya-v-krasnoy-zone-po-koronavirusu_a3745244
https://lenta.inform.kz/ru/regiony-bez-dolzhnogo-kontrolya-za-epidsituaciey-po-covid-19-nazvali-v-minzdrave_a3745287
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26 Января 2021 09:00  24.01.2021 г. зафиксированы 8 случаев заболевания пневмонией с признаками 
коронавирусной иxнфекции, 3 летальных исхода и 37 человек выздоровели. Всего с 1 августа зарегистрировано: 
заболевших – 47445, летальных случаев - 558, выздоровевших - 35220. 

За прошедшие сутки в Казахстане 1445 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. 

26 Января 2021 08:15  В разрезе регионов: город Нур-Султан - 265, город Алматы - 175, город Шымкент - 11, 
Акмолинская область - 70, Актюбинская область - 18, Алматинская область - 104, Атырауская область - 51, Восточно-
Казахстанская область - 18, Жамбылская область - 37, Западно-Казахстанская область - 68, Карагандинская область 
- 56, Костанайская область - 187, Кызылординская область - 12, Мангистауская область - 6, Павлодарская область - 
163, Северо-Казахстанская область - 183, Туркестанская область - 21. Итого выздоровевших в Казахстане - 161758. 

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 25 января 2021 г. в Казахстане 

26 Января 2021 08:00  За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1266 заболевших с положительным ПЦР на 
коронавирусную инфекцию. В разрезе регионов: город Нур-Султан - 91, город Алматы - 132, город Шымкент - 7, 
Акмолинская область - 215, Актюбинская область - 0, Алматинская область - 71, Атырауская область - 84, Восточно-
Казахстанская область - 45, Жамбылская область - 21, Западно-Казахстанская область - 97, Карагандинская область 
- 79, Костанайская область - 104, Кызылординская область - 3, Мангистауская область - 2, Павлодарская область - 
197, Северо-Казахстанская область - 110, Туркестанская область - 8. Всего в стране выявлены 179720 заболевших. 

https://www.coronavirus2020.kz/ru 
Восемь регионов РК находятся в «красной» зоне по коронавирусу 

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации на 26 января в «красной» 
зоне по уровню заболеваемости коронавирусной инфекцией находятся 8 регионов, передает корреспондент МИА 
«Казинформ». 

В «красной» зоне: города Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Костанайская, 
Павлодарская, Северо-Казахстанская области. 

В «желтой» зоне: Карагандинская область. 
В «зелёной» зоне - все остальные регионы. 
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://lenta.inform.kz/ru/vosem-regionov-rk-nahodyatsya-v-krasnoy-zone-po-koronavirusu_a3745244 
137 казахстанцев прилетели из-за рубежа без  

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 137 граждан РК вернулись в страну из-за рубежа без ПЦР-справок, передает МИА 
«Казинформ». 

« 25 января 2021 года на территорию Республики Казахстан прибыло 9 международных авиарейсов из 

Мальдивской Республики, ОАЭ, Турции, РФ и Республики Беларусь. Из 794 авиапассажиров справки с отрицательным 
результатом ПЦР-тестирования были у 657 человек, без справок прибыли 137 граждан РК. В том числе: в аэропорт 
Нур-Султана – 4 рейса, 220 пассажиров, со справками - 212, без справок - 8; в аэропорт Алматы – 4 рейса, 428 
пассажиров, со справками - 303, без справок - 125; в аэропорт Актау – 1 рейс, 146 пассажиров, со справками - 142, без 
справок - 4. Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и 
ожидают свои результаты в карантинном стационаре», - говорится в сообщении Комитет а санитарно-
эпидемиологического контроля , опубликованном в Telegram МВК. 

Как отмечается, п о результатам ПЦР-анализа у всех 695 граждан РК, прилетевших в РК 24 января, тестирование 
показало отрицательный результат. 

Напомним, 24 января на территорию Казахстана прибыло 17 международных авиарейсов из Германии, Латвии, 
Мальдивской Республики, ОАЭ, Египта, Турции, Украины, РФ и Кыргызстана. Из 2 581 авиапассажира справки с 
отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 1 886 человек, без справок прибыли 695 граждан РК. 

https://lenta.inform.kz/ru/137-kazahstancev-prileteli-iz-za-rubezha-bez-spravok-pcr_a3745474 
ВОЗ доставила в Казахстан гуманитарную помощь от Евросоюза С 

Всемирная организация здравоохранения доставила в Казахстан гуманитарную помощь Европейского союза, 
передает NUR.KZ со ссылкой на отдел по связям с общественностью Странового офиса ВОЗ в Казахстане. Так, на 
этой неделе в Алматы поступило 8317 кг груза с медицинскими масками, халатами и изделиями для лабораторных 
исследований. Сообщается, что доставили груз в рамках мер по поддержке правительства РК в борьбе с пандемией 
COVID-19. В дальнейшем его направят в СК "Фармация" для дальнейшего распределения в медицинские организации 
страны. Фото: отдел по связям с общественностью Странового офиса ВОЗ в РК В представительстве ВОЗ отметили, 
что данная поставка – часть от общего запланированного объема гумпомощи. "В июле 2020 года Европейский Союз 
запустил всеобъемлющий пакет солидарной помощи "COVID-19 в странах Центральной Азии: меры реагирования на 
кризис" (CACCR) с бюджетом в 3 млн евро (1,4 млрд тенге), направленный на обеспечение потребностей стран 
Центральной Азии, где основное внимание уделяется Казахстану", – говорится в сообщении.  

https://www.nur.kz/society/1895746-voz-dostavila-v-kazahstan-gumanitarnuu-pomos-ot-
evrosouza/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragmentРекордные 305 млрд тенге составили капитальные 
вложения в здравоохранение за 2020 год 

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За «коронавирусный» 2020 год капитальные инвестиции в здравоохранение 
и соцуслуги в Казахстане составили рекордные 305,1 млрд тенге — сразу в 2,2 раза больше в денежном 
выражении, чем годом ранее (ИФО — 240%), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Finprom.kz. 

Для сравнения: в аналогичном периоде 2019 года в сектор проинвестировали 137,7 млрд тенге — плюс 12,7% за 
год. 

2020 год стал годом коронавирусной пандемии. По показателю и уровню распространения заболеваемости 
Республика Казахстан находится в зоне умеренного риска или «жёлтой зоне». 

В региональном разрезе за 2020 год наибольший объём средств, вложенных в здравоохранение и соцуслуги, 
пришёлся на Алматы: 48,3 млрд тенге — в 3,5 раза больше в стоимостном выражении, чем в 2019 году. Следом идут 
Карагандинская (26,8 млрд тенге, в 3,5 раза больше, чем годом ранее) и Восточно-Казахстанская (25,9 млрд тенге, 
плюс 75,9%) области. 

Среди всех регионов страны только 2 из 17 ушли в минус в сравнении в показателями предыдущего года — 
Атырауская область (2,6 млрд тенге, минус 18,8%) и Шымкент (8,1 млрд тенге, минус 6,5% за год). 

Большая часть капвложений в разрезе источников финансирования пришлась на местный бюджет: 41,8%, или 
127,6 млрд тенге — в 3,3 раза больше, чем годом ранее. 

https://www.coronavirus2020.kz/ru
https://hls.kz/wp-content/uploads/2021/01/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8-%D1%8D%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%85-%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-26.01.2021.pdf
https://lenta.inform.kz/ru/vosem-regionov-rk-nahodyatsya-v-krasnoy-zone-po-koronavirusu_a3745244
https://web.telegram.org/#/im?p=@kkkbtu
https://www.inform.kz/ru/koronavirus-vyyavili-u-chetveryh-passazhirov-aviareysa-dubay-almaty_a3744989
https://lenta.inform.kz/ru/137-kazahstancev-prileteli-iz-za-rubezha-bez-spravok-pcr_a3745474
https://www.nur.kz/society/1895746-voz-dostavila-v-kazahstan-gumanitarnuu-pomos-ot-evrosouza/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/society/1895746-voz-dostavila-v-kazahstan-gumanitarnuu-pomos-ot-evrosouza/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
http://finprom.kz/ru/article/v-zdorove-investirovat-ne-skupyatsya-za-god-kapitalnye-vlozheniya-v-sferu-zdravoohraneniya-sostavili-rekordnye-305-milliardov-tenge
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Четверть вложений была обеспечена за счёт собственных средств: 75,2 млрд тенге, рост на 42,9% за год. Ещё 
17,7% пришлось на республиканский бюджет: 53,9 млрд тенге плюс 42,7%. 

https://lenta.inform.kz/ru/rekordnye-305-mlrd-tenge-sostavili-kapital-nye-vlozheniya-v-zdravoohranenie-za-2020-
god_a3745259 

Мониторинг на складе «СК-Фармация» в столице провела Антикоррупционная служба  

Сегодня столичная Антикоррупционная служба с общественниками в рамках проекта «Астана – адалдық алаңы» 
провели мониторинг на складе ТОО «СК-Фармация», где хранятся медицинские изделия и лекарственные препараты, 
передает корреспондент МИА «Казинформ».  

Инвентаризировать все организации здравоохранения поручил Президент РК «В городе Нур-Султане через 
Единого дистрибьютора обеспечиваются 85 медицинских организаций. Из них, республиканских клиник - 5, 
медицинских организаций городского значения – 80. Лекарства у нас хранятся от одного года до двух. В июле по 
постановлению Межведомственной комиссии было поручение о создании неснижаемого запаса лекарств из 44 
наименований. В декабре по поручению Министерства здравоохранения была произведена замена трех 
наименований. Сейчас из 44 наименований осталось 40. В складе на сегодня хранятся 40 наименований. Дефицита 
нет. Здесь сформирован двухмесячный запас лекарств», - сказал журналистам управляющий директор ТОО «СК-
Фармация» Аймурат Салиев.  

Как отметили в Антикоррупционной службе, основная цель мониторинга - недопущение коррупционных 
правонарушений, в том числе и вовлечение общественности в мониторинговую работу и контроль. «Сегодня в рамках 
проекта «Астана – адалдық алаңы» мы проводим мониторинг деятельности складов «СК-Фармация» по обеспечению 
лекарственными средствами и средствами защиты объектов здравоохранения. На сегодняшний день согласно 
информации, предоставленной «СК Фармация», на территории складов имеются запасы, которые предназначены на 
экстренные ситуации, связанные с коронавирусом в том числе», - пояснил руководитель управления превенции и 
добропорядочности департамента по противодействию коррупции по городу Нур-Султану Марат Хайруллин. В ходе 
сегодняшней проверки Антикоррупционной службой замечаний обнаружено не было. «Как вы сами знаете, в начале 
пандемии было установлено, что система лекарственного обеспечения была не на достаточном уровне. Сейчас мы 
видим, что ситуация выправилась, медикаментов хватает. Все сотрудники здравоохранения оснащены средствами 
индивидуальной защиты. «СК-Фармация» предоставила нам полностью цифры по обеспечению медикаментами, 
которые собираются направить в объекты здравоохранения», - добавил Марат Хайруллин 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/monitoring-na-sklade-sk-
farmaciya-v-stolice-provela-antikorrupcionnaya-sluzhba_a3745613 

 
 
Нур-Султан 
Соблюдать карантинные нормы призвали врачи жителей Нур-Султана  

Столичные инфекционисты, которые стоят на передовой в борьбе с коронавирусом, обратились к жителям города 
с призывом соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы. Об этом передает МИА «Казинформ».  

С учетом увеличения поступающих в стационар с коронавирусом медработники призывают людей не забывать о 
профилактических мерах по соблюдению карантинного режима, сообщила в Instagram пресс-служба городского 
акимата. «Осенью было меньше заболевших. Часть горожан подумала, что вирус отступил. Но это в корне не так. 
Помню в период пика, мы не знали за окном день или ночь. Не смотрели за часами и не считали, какие сутки мы 
работаем. Нельзя допустить повторения резкой вспышки и хаотичного распространения коронавируса. Пока 
некоторые жители разгуливают по городу без масок, игнорируют санитарные нормы, мы здесь ежедневно боремся за 
здоровье и жизнь людей», - говорит врач Городского инфекционного центра. Находящаяся на стационарном лечении 
с коронавирусом, Айгерим Умиржанова не верила, что попадет на больничную койку. «Уже почти год будет, как этот 
страшный вирус коснулся жителей нашей страны. Все это время я спокойно ходила и не переживала о здоровье, 
думала, вируса уже нет. Но как почувствовала недомогание, не стала игнорировать и обратилась за медицинской 
помощью. У меня обнаружили коронавирус. Если честно, сначала не поверила, что это может случиться и со мной, 
но теперь понимаю, что это вовсе не шутки», - сказала пациентка А. Умиржанова. Напомним, в городе действует ряд 
ограничительных карантинных мер. Всем горожанам необходимо соблюдать масочный режим, соцдистанцию, 
обрабатывать руки антисептиком. Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации на 26 января, Нур-Султан 
находится в «красной» зоне по уровню заболеваемости коронавирусной инфекцией. За прошедшие сутки в 
Казахстане выявлены 1266 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, 91 из них - в Нур-
Султане. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/soblyudat-karantinnye-
normy-prizvali-vrachi-zhiteley-nur-sultana_a3745536 

 
Алматы 
Врачи Алматы и столицы обратились к казахстанцам за помощью 
Случаи заражения COVID-19 зачастую связаны с пренебрежением профилактическими мерами. Об этом 

сообщили врачи Алматы и Нур-Султана, передает zakon.kz. 

Главное для успешной профилактики— не ходить в места скопления людей, поскольку коронавирус 
распространяется по воздуху. Всем нам лучше надевать маски и перчатки. 

Во-первых, нужно надевать маски, не ходить туда, где много людей, надевать перчатки на руки. Приходя 
домой, нужно помыть руки. При встрече с людьми необходимо соблюдать дистанцию 1,5-2 метра. Главное — не 
ходить в места скопления людей, — сообщил главный врач Городской поликлиники №32 города Алматы Артур 
Кажибаев. 

Артур Кажибаев также разъяснил важность ношения перчаток и масок, особенно в общественном транспорте. 
Ношение перчаток важно, потому что, если без перчаток у нас будет инфекция на руках, мы не заметим и 

автоматически коснемся лица — так это (прим. — инфекция) может быстро заразить нас. Маски в настоящее 
время являются одними из самых важных (прим. — инструментов профилактики), когда люди общаются друг с 
другом, инфекция распространяется по воздуху, поэтому я думаю, что жителям города лучше надевать маски и 
перчатки, — сказал главврач. 

Напомним, в Алматы, согласно информации о местах заражения, 39,6% случаев приходится на посещение 
общественных мест; 27,5% — контакт с больным КВИ в семье; 20,3% — транспорт. 

Артур Кажибаев сообщил о причинах заражения лиц, которые поступили с КВИ, в разрезе поликлиники. 

https://lenta.inform.kz/ru/rekordnye-305-mlrd-tenge-sostavili-kapital-nye-vlozheniya-v-zdravoohranenie-za-2020-god_a3745259
https://lenta.inform.kz/ru/rekordnye-305-mlrd-tenge-sostavili-kapital-nye-vlozheniya-v-zdravoohranenie-za-2020-god_a3745259
https://www.inform.kz/ru/monitoring-na-sklade-sk-farmaciya-v-stolice-provela-antikorrupcionnaya-sluzhba_a3745613
https://www.inform.kz/ru/monitoring-na-sklade-sk-farmaciya-v-stolice-provela-antikorrupcionnaya-sluzhba_a3745613
https://www.inform.kz/ru/soblyudat-karantinnye-normy-prizvali-vrachi-zhiteley-nur-sultana_a3745536
https://www.inform.kz/ru/soblyudat-karantinnye-normy-prizvali-vrachi-zhiteley-nur-sultana_a3745536
http://www.zakon.kz/
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Что касается причин заражения, то самая главная — больные общались с больными людьми, по данной 
категории заражения — большой процент. Во-вторых, те, кто побывал в многолюдных местах, и те, кто 
приглашали гостей, ходили в гости, например, на тои. У нас также были следующие процентные показатели, 
например, от продуктовых магазинов — 36%, от общественного транспорта — 13%, от рынков — 12%. Это по 
заражениям 23 человека, которые находятся под наблюдением в нашей поликлинике. Часто случаи заражения 
связаны с пренебрежением профилактическими мерами, — подчеркнул он. 

Спикер также ответил на вопрос о том, в каких случаях необходимо незамедлительно вызывать мобильную 
бригаду. 

"Если появятся симптомы ОРВИ — кашель, температура, то необходимо пациенту обратиться в поликлинику — 
позвонить в регистратуру. В регистратуре переключат на мобильную бригаду, мобильная бригада будет приезжать, 
обслуживать. В первую очередь, они (прим. — мобильная бригада) тоже позвонят, оценят состояние и затем приедут 
окажут помощь. Мобильная бригада приедет, осмотрит и, если увидит показания на госпитализацию, пациента 
госпитализируют. При этом пациент будет находиться под наблюдением в течение 14 дней", — разъяснил Артур 
Кажибаев. 

Столичные инфекционисты, которые стоят на передовой в борьбе с коронавирусом, обратились к жителям города 
с призывом соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы.С учетом увеличения поступающих в стационар с 
коронавирусом медработники призывают людей не забывать о профилактических мерах по соблюдению карантинного 
режима. 

Осенью было меньше заболевших. Часть горожан подумала, что вирус отступил. Но это в корне не так. Помню 
в период пика, мы не знали за окном день или ночь. Не смотрели за часами и не считали, какие сутки мы работаем. 
Нельзя допустить повторения резкой вспышки и хаотичного распространения коронавируса. Пока некоторые 
жители разгуливают по городу без масок, игнорируют санитарные нормы, мы здесь ежедневно боремся за 
здоровье и жизнь людей, - сказал врач столичного Городского инфекционного центра. 

Находящаяся на стационарном лечении с коронавирусом, Айгерим Умиржанова не верила, что попадет на 
больничную койку: 

"Уже почти год будет, как этот страшный вирус коснулся жителей нашей страны. Все это время я спокойно ходила 
и не переживала о здоровье, думала вируса уже нет. Но как почувствовала недомогание, не стала игнорировать и 
обратилась за медицинской помощью. У меня обнаружили коронавирус. Если честно, сначала не поверила, что это 
может случиться и со мной, но теперь понимаю, что это вовсе не шутки", - делится впечатлениями пациентка 
Умиржанова. 

https://www.zakon.kz/5055623-vrachi-almaty-i-stolitsy-obratilis-k.html 
Выезд мобильной бригады на дом в Алматы: как проверяют людей с коронавирусом 

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы мобильные бригады при первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) 
продолжают свою работу в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщил заведующий мобильными бригадами 
городской поликлиники №36 Ильяс Сагиев, передает корреспондент МИА «Казинформ». 

На базе поликлиники с начала пандемии было создано семь мобильных бригад, каждая из которых состоит из 
одного врача общей практики и двух медсестер, а также функционирует консультативная группа в составе кардиолога, 
невропатолога и эндокринолога. 

При выезде на дом мобильная группа делает первичный осмотр пациента, оценивает степень тяжести, при 
показаниях проводит забор анализа на СOVID-19 методом экспресс-теста и (или) ПЦР-теста, при необходимости 
выдает направление на рентгенографию и компьютерную томографию. 

Только за прошедший год поликлиникой осуществлено около 700 выездов на дом пациентам, у которых имелись 
симптомы на ОРВИ. У 246 пациентов диагноз коронавирусной инфекции был подтвержден. Из них 194 пациента - до 
60 лет, 27 больных - старше 60 лет, находящиеся в зоне риска, 16 детей и 9 беременных женщин. 30 человек в связи 
с тяжестью состояния были госпитализированы в стационары города. 

«Лечение наши пациенты, которым не требуется госпитализация, получают на дому, согласно протоколу, 
бесплатно. В него входит амбулаторное дистанционное наблюдение, ежедневный обзвон с консультацией врача, при 
необходимости консультацию проводят профильные врачи», - рассказал специалист. 

Дистанционную консультативную помощь получают все пациенты с симптомами ОРВИ. Только за прошедший год 
мобильной бригадой городской поликлиники №36 было произведено 4734 звонка и 738 видеозвонков пациентам на 
домашней изоляции. 

Напомним, что в поликлинике в рамках нераспространения инфекции функционирует фильтр-кабинет, триаж 
система, а также отдельный фильтр-кабинет для беременных и детей с симптомами ОРВИ. 

Ильяс Сагиев посоветовал при первых признаках ОРВИ либо контактным с ранее выявленным больным 
оставаться дома и вызвать врача. 

https://lenta.inform.kz/ru/vyezd-mobil-noy-brigady-na-dom-v-almaty-kak-proveryayut-lyudey-s-koronavirusom_a3745505 
 
Атырауская 
О ходе подготовки к вакцинации от коронавируса рассказали в Атырау 

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – О ходе подготовки в Атырауской области к вакцинации от коронавирусной инфекции 
рассказали в пресс-службе областного управления здравоохранения, передает корреспондент МИА «Казинформ». 

«Для вакцинации населения области подготовлены места в 22 организациях, оказывающих первичную медико-
санитарную помощь. 15 из них - государственные медицинские организации, 7 – частные. Большое значение для 
безопасного хранения вакцины имеют холодильники. Поэтому в ближайшие дни при спонсорской поддержке одной из 
компаний в город поступит холодильник объемом 700 литров, предназначенный для хранения основного объема 
вакцины. 

Для распределения завезенных вакцин по районам будут приобретены еще два холодильника объемом 60 литров 
и 15 холодильников объемом 110 литров для 15 государственных поликлиник. Частные медицинские учреждения 
приобретут холодильники за свой счет. 

По предварительному плану Министерства здравоохранения РК, в Атыраускую область в конце января ожидается 
прибытие первых 1000 доз вакцины «Спутник V», - рассказали в пресс-службе управления здравоохранения 
Атырауской области. 

На сегодняшний день в области имеется холодильник объемом 180 литров на 2500 доз вакцины. 
Напомним, 1 февраля в Казахстане начнется массовая вакцинация населения. В связи с обращением граждан в 

Министерство здравоохранения РК по вопросам вакцинации детей школьного возраста, представители Комитета 

https://www.zakon.kz/5055623-vrachi-almaty-i-stolitsy-obratilis-k.html
https://lenta.inform.kz/ru/vyezd-mobil-noy-brigady-na-dom-v-almaty-kak-proveryayut-lyudey-s-koronavirusom_a3745505
https://www.inform.kz/ru/1-fevralya-v-kazahstane-nachnetsya-massovaya-vakcinaciya-naseleniya_a3742665
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санитарно-эпидемиологического контроля дали все необходимые разъяснения по порядку и правилам вакцинации от 
COVID-19. 

https://lenta.inform.kz/ru/o-hode-podgotovki-k-vakcinacii-ot-koronavirusa-rasskazali-v-atyrau_a3745164 
 
ВКО 
Устькаменогорцы забили тревогу: в аптеках и пунктах выдачи бесплатных лекарств не оказалось 

жизненно важных препаратов. 
 В ВКО наблюдается дефицит некоторых лекарств 
Распространение коронавируса стало причиной несвоевременной поставки в нашу область жизненно 

необходимых медикаментов, передает корреспондент YK-news.kz. 
Некоторое время назад устькаменогорцы забили тревогу: в аптеках и пунктах выдачи бесплатных лекарств не 

оказалось жизненно важных препаратов. 
— Диагноз «сахарный диабет» мне поставили в девять лет. Сейчас мне 31. Все эти годы я живу только 

благодаря тому, что четыре раза в сутки ставлю уколы инсулина, — поделился житель областного центра 
Артем. — Раз в месяц строго по норме я получаю запас препарата в своей поликлинике. Но когда в день 
плановой выдачи 11 января я пришел в больницу, мне сказали, что поставок инсулина в этом месяце не 
было. Посоветовали звонить, узнавать о наличии лекарства в конце месяца. Но я не могу позволить себе 
ждать. Даже одна пропущенная инъекция может стоить мне жизни. 

В управлении здравоохранения ВКО объяснили отсутствие медикаментов ограничениями по въезду в область. 
— Да, к сожалению, поставки лекарств в республике начались лишь с 15 января 2021 года, 

— комментируют ситуацию в управлении. — Единым дистрибьютером является ТОО «СК-Фармация». Перебои 
с поставками начались еще в марте - апреле прошлого года, когда в ВКО ввели ограничения по въезду в 
связи с карантином. Кроме этого, когда область находилась в «красной» зоне, поставщики отказывались 
ввозить медикаменты. 

При этом в 2020 году в области закупили бесплатные лекарства для всех групп больных на сумму свыше 12,5 
миллиарда тенге. Большая часть этих средств на сегодня освоена. В медорганизациях сохраняется остаток 
лекарственных средств на сумму более 500 миллионов. В ТОО «СК-Фармация» добавили, что на 2021 год по ВКО 
заявлено 11 наименований инсулина на сумму 1,3 миллиарда тенге. Все препараты были закуплены 

заблаговременно согласно заявкам медучреждений. Отгрузка лекарств в адрес медорганизаций началась 8 января 
2021 года. 

— Медорганизации планируют потребность в препаратах на год и направляют нам заявки на закуп, 
— объясняет дистрибьютор. — После чего мы производим закуп и, после поступления лекарств на склады, 
развозим их согласно графику. Графики также составляются медорганизациями. Чтобы избежать в 
будущем перебоев с поставками, в настоящее время прорабатывается вопрос о формировании 
неснижаемых запасов лекарств по социально значимым заболеваниям. Такой запас составит 25 
процентов от заявленного медорганизациями объема к закупу. Это позволит решить проблему 
неправильного планирования объемов в самих медучреждениях. 

Тем не менее, по информации облздрава, в данный момент в ВКО наблюдается дефицит сахароснижающих 
препаратов, таких как инсулин, а также гипотензивных средств (лекарства для снижения артериального давления). 
На вопрос, что делать людям в таком положении, в ведомстве ответили следующее: 

— При ухудшении состояния необходимо обратиться к лечащему врачу и врачу-эндокринологу для 
дополнительных назначений сахароснижающих смесей. 

В ТОО «СК-Фармация», в свою очередь, посоветовали обращаться по вопросам бесплатного лекарственного 
обеспечения в контакт-центр товарищества по номеру 1439. Дистрибьютор напоминает, что поставка лекарственных 
средств в розничные аптеки в деятельность товарищества не входит. 

Источник: yk-news.kz 
https://www.caravan.kz/news/ustkamenogorcy-zabili-trevogu-v-aptekakh-i-punktakh-vydachi-besplatnykh-lekarstv-ne-

okazalos-zhiznenno-vazhnykh-preparatov-710637/ 
 

ООН.ВОЗ 
 
Число случаев коронавируса в мире превысило 100 млн 

Короткая ссылка 
Число случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире достигло 100 032 461. Об этом 

свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. 
Отмечается, что больше всего пациентов с COVID-19 зафиксировано в США (более 25,3 млн). Следом идут Индия 

(более 10,6 млн) и Бразилия (свыше 8,8 млн). 
Всего в мире скончались 2 149 385 человек с COVID-19. 
https://russian.rt.com/world/news/826118-mir-koronavirus-statistika 
ВОЗ рассказала о дальнейшей судьбе коронавируса  

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что человечеству предстоит еще долгие годы бороться с 
пандемией коронавируса нового типа, передает РИА Новости. По словам Майкла Райана, директора программы по 
чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения, несмотря на прогресс в борьбе с КВИ, есть еще много 
факторов, которые указывают на то, что с пандемией не так уж и легко справиться. Эксперт заявил, что люди по всему 
миру сейчас болеют COVID-19, не во всех странах удается сдержать распространение вируса, а выпущенных вакцин 
пока недостаточно, чтобы сразу справиться с эпидемией. Но, как отметил Райан, есть и положительные сдвиги в 
борьбе с КВИ. Наблюдается снижение уровня смертности от болезни, уменьшается число новых заражений.  

По его мнению, в будущем у взрослых людей появится иммунитет к COVID-19, а вот под ударом окажется молодое 
поколение.  

https://www.nur.kz/world/1895636-voz-rasskazala-o-dalnejsej-sudbe-
koronavirusa/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

ВОЗ подтвердила влияние пандемии на психическое здоровье людей 
Спрос на услуги психиатров и психотерапевтов увеличился во время пандемии коронавируса, заявила 

представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович. 

https://www.inform.kz/ru/minzdrav-rk-vakcinaciya-ot-koronavirusa-osuschestvlyaetsya-na-dobrovol-noy-osnove-detyam-protivopokazana_a3745092
https://lenta.inform.kz/ru/o-hode-podgotovki-k-vakcinacii-ot-koronavirusa-rasskazali-v-atyrau_a3745164
http://yk-news.kz/
https://www.caravan.kz/gazeta/poka-my-mrem-kak-mukhi-ktoto-uspevaet-obogatitsya-656098/
https://www.caravan.kz/gazeta/diabetiki-ne-tratte-svoi-dengi-495922/
https://www.caravan.kz/gazeta/diabetiki-ne-tratte-svoi-dengi-495922/
https://www.caravan.kz/news/skfarmaciya-poluchit-gumanitarnyjj-gruz-ot-es-710586/
https://yk-news.kz/
https://www.caravan.kz/news/ustkamenogorcy-zabili-trevogu-v-aptekakh-i-punktakh-vydachi-besplatnykh-lekarstv-ne-okazalos-zhiznenno-vazhnykh-preparatov-710637/
https://www.caravan.kz/news/ustkamenogorcy-zabili-trevogu-v-aptekakh-i-punktakh-vydachi-besplatnykh-lekarstv-ne-okazalos-zhiznenno-vazhnykh-preparatov-710637/
https://ru.rt.com/hpfq
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://russian.rt.com/world/news/826118-mir-koronavirus-statistika
https://www.nur.kz/world/1895636-voz-rasskazala-o-dalnejsej-sudbe-koronavirusa/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/world/1895636-voz-rasskazala-o-dalnejsej-sudbe-koronavirusa/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment


11 

 

«Исследование ВОЗ о воздействии COVID-19 на неврологическое и психическое здоровье показало, что 93% из 
130 стран, участвовавших в нем, сообщили о сбоях в оказании одной или более услуг по лечению психических, 
неврологических и расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ, в то время как спрос на 
психотерапевтические услуги здравоохранения увеличился», – цитирует ТАСС Вуйнович. 

По ее словам, восстановление и выход из пандемии невозможны без уделения первостепенного внимания 
укреплению психического здоровья, процесс которого охватывал бы все общество. «Своевременное и качественное 
предоставление всего спектра комплексных и интегрированных услуг в области психического здоровья и 
психологической поддержки является важным компонентом для достижения всеобщего охвата услугами 
здравоохранения, включая повышение грамотности и осведомленности в области психического здоровья как среди 
населения, так и медицинских работников, устранение стигматизации. А также профилактику, раннее выявление, 
лечение и реабилитацию, последующий уход с уважением прав и достоинства человека», – продолжила она. 

Представитель ВОЗ подчеркнула важность направления дополнительных усилий для охвата людей из групп 
повышенного риска и тех, кто находится в уязвимом положении. 

«Очень перспективным в контексте пандемии COVID-19 и ее долговременных последствий представляется 
использование инновационных технологий, в том числе удаленных служб охраны психического здоровья, 
посредством обеспечения справедливого доступа к телемедицине и другим экономически эффективным технологиям, 
когда это возможно. В целом, на протяжении многих лет в глобальном масштабе сфера охраны психического здоровья 
испытывала нехватку финансирования. И выделение адекватных средств необходимо для ее совершенствования и 
расширения доступа всех нуждающихся, особенно в свете готовности к возможным новым чрезвычайным ситуациям», 
– заключила Вуйнович. 

Ранее в исследовании бразильских ученых, опубликованных на портале medRxiv утверждалось, что коронавирус 
может вызывать изменения в мозге, связанные с проявлениями шизофрении, болезни Альцгеймера и Паркинсона. 

https://vz.ru/news/2021/1/26/1081956.html 
ВОЗ объяснила рост числа тяжелых случаев COVID-19 
Новые штаммы COVID-19 мутировали в скорости распространения вируса, что, в свою очередь, привело 

к росту числа тяжелых случаев нового коронавируса, заявила официальный представитель ВОЗ Маргарет 
Харрис. 

«С самого начала пандемии мы были крайне озабочены возможностью вируса мутировать. Поэтому мы всегда 
рекомендовали снижать его распространение, чтобы не дать ему шанс мутировать… На данный момент мы не видели 
никаких изменений в вирусе, кроме ускорения его передачи», – приводит ее слова РИА «Новости». 

Харрис отметила, что даже в отношении британского штамма вируса речь не идет о том, что он приводит к более 
серьезной болезни. «Мы изучаем все появляющиеся варианты вируса. Ни один из них не утяжеляет протекание 
болезни, но поскольку мы видим ускорение распространения вируса, зависит ли это от него самого или от того, что 
меры общественного здравоохранения не везде соблюдаются, то мы будем видеть больше людей, которым нужно 
лечение. И если у вас большая скорость распространения вируса, то вы увидите больше случаев тяжелого протекания 
болезни», – добавила представитель ВОЗ. 

https://vz.ru/news/2021/1/26/1082031.html 
Эксперты ВОЗ дали рекомендации по вакцине Moderna 
Группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) опубликовала во вторник 

предварительные данные по оценке эффективности и безопасности вакцины от американской компании 
Moderna против COVID-19. 

Стратегическая консультативная группа экспертов ВОЗ по иммунизации (СКГЭ) встретилась 21 января для 
обсуждения предварительных данных по третьей фазе испытаний вакцины mRNA-1273 компании Moderna. Препарат 
еще официально не включен в список лекарств, разрешенных ВОЗ для использования при чрезвычайных ситуациях, 
передает РИА «Новости». 

На основании имеющихся данных СКГЭ рекомендовала вводить людям две дозы mRNA-1273 (100 мкг, 0,5 мл 
каждая) с интервалом в 28 дней между дозами. В исключительных случаях максимальный интервал между дозами 
может быть увеличен до 42 дней, хотя доказательства эффективности вакцины в таком случае не очень убедительны. 
СКГЭ также не рекомендует уменьшать дозу наполовину. 

С учетом возможных аллергических реакций на mRNA-1273 эксперты ВОЗ рекомендуют вводить вакцину только в 
условиях, где можно будет предотвратить у пациента анафилактический шок. 

При этом вакцину не рекомендуется использовать во время беременности. Прививку возможно сделать, только 
если польза от вакцинации беременной женщины не перевешивает потенциальные риски для плода. СКГЭ признает, 
что в данный момент данных о безопасности вакцины для кормящих женщин нет, однако, учитывая механизм 
действия препарата, он вряд ли представляет риск для этой категории. 

Эксперты ВОЗ также дали ряд общих рекомендаций, которые касаются вакцинации. В частности, прививаться 
советуют независимо от наличия в анамнезе симптоматической или бессимптомной инфекции SARS-CoV-2. По 
имеющимся данным, человек может повторно заразиться спустя полгода после первоначальной инфекции. Поэтому 
те, кто недавно переболел COVID-19, могут отложить вакцинацию примерно на полгода. 

Также эксперты ВОЗ считают, что в условиях недостатка вакцин нельзя делать приоритетным вакцинацию 
международных путешественников. В связи с этим, а также из-за отсутствия доказательств того, что вакцинация 
снижает риск передачи инфекции, СКГЭ в настоящее время не рекомендует вакцинацию путешественников от COVID-
19, за исключением случаев, когда они входят в группу риска. 

В начале января Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA), отвечающее за выдачу 
рекомендаций на использование вакцин от коронавируса в ЕС, одобрило вакцину Moderna. 

https://vz.ru/news/2021/1/26/1082046.html 
Эксперты ВОЗ не увидели снижения риска передачи COVID-19 после вакцинации 
Фактических данных о снижении риска передачи коронавируса после вакцинации пока не зафиксировано, 

сообщили в Стратегической консультативной группы экспертов ВОЗ по иммунизации (СКГЭ). 

На данный момент нет необходимости отдавать приоритет прививания международным путешественникам, 
считают в группе, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию экспертов.В ВОЗ полагают, что в период 
ограниченного предложения вакцин «преференции по вакцинации лиц, совершающих международные поездки, будет 
противоречить принципу справедливости».Также в пользу этого приводится аргумент об отсутствии «фактических 
данных о том, что вакцинация уменьшает риск передачи инфекции». 

https://vz.ru/news/2021/1/26/1082051.html 

http://www.itar-tass.com/
https://vz.ru/news/2020/10/15/1065461.html
https://vz.ru/news/2021/1/26/1081956.html
http://ria.ru/
https://vz.ru/news/2021/1/26/1082031.html
http://ria.ru/
https://vz.ru/news/2021/1/6/1078942.html
https://vz.ru/news/2021/1/26/1082046.html
https://ria.ru/
https://vz.ru/news/2021/1/26/1082051.html
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ВОЗ обновила руководство по лечению коронавируса 

Всемирная организация здравоохранения выложила обновленное руководство по лечению коронавируса, заявила 
официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис. 

Процесс выздоровления занимает две недели, но есть пациенты, у которых симптомы болезни держатся по 8 
недель. У пациентов наблюдаются такие симптомы как крайняя утомляемость, кашель, непереносимость физических 
нагрузок, встречаются неврологические и сердечные симптомы. 

Сведений о том, что британский штамм коронавируса способствует более тяжелому протеканию болезни, нет. Но 
штамм распространяется более быстро, это привело к увеличению числа заразившихся, и соответственно, 
увеличению числа тяжело больных. 

https://www.mk.ru/social/2021/01/26/voz-obnovila-rukovodstvo-po-lecheniyu-
koronavirusa.html?utm_source=mk&utm_medium=smi2&utm_campaign=anons 

 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
 
КНР 
Новых 82 случая заражения COVID-19 за сутки выявили в Китае  

В Китае за минувшие сутки зафиксированы новых 82 случая заражения коронавирусом нового типа, согласно 
данным Государственного комитета здравоохранения Китая. В ежедневном отчете китайского ведомства говорится, 
что из 82 подтвержденных случаев – 13 были завезены, 69 человек были заражены локально. В провинции Хэйлунцзян 
зафиксированы 53 больных, в Цзилинь – семь, в Хэбэй – пять, в Пекине и Шанхае – по два случая. Уточняется, что 46 
человек были выписаны из больницы после выздоровления. 1351 человек, имевший тесный контакт с 
инфицированными, освобождены от медицинского наблюдения. Один человек в провинции Цзилинь скончался от 
COVID-19. Национальная комиссия здравоохранения Китая сообщает, что с начала пандемии в стране 
зафиксировано 89197 подтвержденных случаях заражения и 4636 смертельных исходов. В целом 82 676 пациентов 
были вылечены и выписаны из больницы.  

https://www.nur.kz/world/1895678-novyh-82-slucaa-zarazenia-covid-19-za-sutki-vyavili-v-
kitae/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

"Это было преступление": родственники умерших в Ухане рассказали "правду" о коронавирусе 

По словам родных жертв эпидемии, сначала власти Китая замалчивали об опасности патогена и скрывали смерти 
Родственники умерших из-за коронавирусной инфекции нового типа в китайском Ухане захотели встретиться с 

приехавшими в страну экспертами ВОЗ, чтобы вопреки усилиям руководства КНР донести правду о происходившем 
в 2020 году, пишет AP. 

Жэн Хай, отец которого скончался от COVID-19 в феврале 2020 года, заразившись в Ухане, выразил надежду на 
то, что эксперты Всемирной организации здравоохранения не станут инструментом распространения лжи. 

«Мы без устали выясняем правду. Это было преступление, и мы не хотим, чтобы ВОЗ явилась в Китай, чтобы 
покрывать эти преступления», — заявил мужчина. 

По словам Хая, власти Китая замалчивали об опасности вируса в начале эпидемии и скрывали смерти, а в 
настоящий момент оказывают давление на родственников умерших, которые пытаются уличить государство во лжи: 
его и других активистов не раз допрашивали и угрожали увольнением с работы за общение с представителями 
зарубежных СМИ. Когда в Китайскую Народную Республику прилетели эксперты ВОЗ, власти удалили чаты, в которых 
переписываются активисты. 

«Не пытайтесь сделать вид, что нас не существует, что мы не требуем отчета от государства. Вы уничтожили все 
наши платформы, но мы все равно хотим рассказать всем, что мы не сдаемся», — обратился Хай к руководству Китая 
от лица родных жертв эпидемии. 

https://www.mk.ru/politics/2021/01/26/eto-bylo-prestuplenie-rodstvenniki-umershikh-v-ukhane-rasskazali-pravdu-o-
koronaviruse.html?utm_source=mk&utm_medium=smi2&utm_campaign=anons 

 
Россия 
Мишустин заявил о скором поступлении в оборот третьей вакцины от коронавируса 
В ближайший месяц в оборот поступит третья вакцина от коронавируса российского производства, 

сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума Координационного совета при 
правительстве по противодействию распространению коронавирусной инфекции. 

«Министерство здравоохранения получило документы для регистрации еще одной вакцины центра имени 
Чумакова, это уже третья разработка наших ученых. В ближайший месяц она тоже выйдет в гражданский оборот, это 
позволит расширить вакцинацию и сделать ее более доступной, а значит – защитить еще больше людей от 
коронавируса», – передает его слова ТАСС. 

Глава Минздрава Михаил Мурашко в свою очередь рассказал, что иммунитет после перенесенного коронавируса 
сохраняется около семи-восьми месяцев. Он добавил, что число пациентов с COVID-19 с начала года сократилось на 
11%. «В целом мы отмечаем, что количество пациентов, находящихся под наблюдением, <...> в этом году сократилось 
на 11%, это положительная динамика», – сказал министр. 

«В целом на амбулаторном лечении находятся 80% пациентов. Коечный фонд, развернутый в количестве 256 тыс. 
коек, загружен чуть более чем на 70%», – уточнил Мурашко. 

https://vz.ru/news/2021/1/26/1082016.html 
Мурашко сообщил о планах поставок вакцин от COVID-19 в регионы 

Глава Минздрава Михаил Мурашко в ходе заседания президиума координационного совета при кабмине по 
противодействию распространению коронавируса сообщил о планах поставок вакцин от COVID-19 в регионы. 

Он сообщил, что «по поступающим вакцинам, в регионы отгружено уже сегодня и используется более 2 млн доз 
вакцины».«И на этой неделе к поставке (выпуск для вакцинации непосредственно после контроля качества) 
запланировано также почти 2 млн доз вакцины», — рассказал министр. 

https://russian.rt.com/russia/news/825934-murashko-vakciny-regiony 
Мурашко рассказал об иммунитете у переболевших COVID-19 

Глава Минздрава Михаил Мурашко в ходе заседания президиума координационного совета при кабмине по 
противодействию распространению коронавируса рассказал о сроках сохранения иммунитета у переболевших 
COVID-19. 

https://www.mk.ru/social/2021/01/26/voz-obnovila-rukovodstvo-po-lecheniyu-koronavirusa.html?utm_source=mk&utm_medium=smi2&utm_campaign=anons
https://www.mk.ru/social/2021/01/26/voz-obnovila-rukovodstvo-po-lecheniyu-koronavirusa.html?utm_source=mk&utm_medium=smi2&utm_campaign=anons
https://www.nur.kz/world/1895678-novyh-82-slucaa-zarazenia-covid-19-za-sutki-vyavili-v-kitae/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/world/1895678-novyh-82-slucaa-zarazenia-covid-19-za-sutki-vyavili-v-kitae/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.ap.org/en-gb/
https://www.mk.ru/politics/2021/01/26/eto-bylo-prestuplenie-rodstvenniki-umershikh-v-ukhane-rasskazali-pravdu-o-koronaviruse.html?utm_source=mk&utm_medium=smi2&utm_campaign=anons
https://www.mk.ru/politics/2021/01/26/eto-bylo-prestuplenie-rodstvenniki-umershikh-v-ukhane-rasskazali-pravdu-o-koronaviruse.html?utm_source=mk&utm_medium=smi2&utm_campaign=anons
https://tass.ru/
https://vz.ru/news/2021/1/26/1082016.html
https://russian.rt.com/russia/news/825934-murashko-vakciny-regiony
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 «Мы видим, что пациенты, перенёсшие коронавирусную инфекцию, на протяжении где-то семи-восьми месяцев 
сохраняют стойкий иммунитет. Дальше наблюдения ведутся», — рассказал министр. 

Согласно данным на 26 января, в России за сутки выздоровели 23 798 человек. За всё время эпидемии в стране 
от COVID-19 вылечился 3 174 561 пациент. 

https://russian.rt.com/russia/news/825937-murashko-immunitet-perebolevshie 
Информационный бюллетень о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения 

заболеваний, вызванных новым коронавирусом 
26.01.2021 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 26.01.2021 зарегистрировано 99 697 898 подтверждённых случаев (прирост за сутки 503 138 
случаев; 0,51%).  

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 (44 270 829), здесь же зафиксирован 
наибольший прирост случаев за сутки (223 184). В относительных значениях 
максимальный прирост зарегистрирован в Европейском регионе (0,64%). 
Количество случаев заболеваний в мире прилагается. 

Во всех пунктах пропуска через государственную границу Российской 
Федерации Роспотребнадзором проводится усиленный двойной контроль 
прибывающих из неблагополучных регионов лиц с использованием 
стационарного и переносного тепловизионного оборудования. 

В период с 31.12.2019 по состоянию на 24.01.2021 досмотрено 13 900 632 
человека, за этот период выявлено 888 человек с признаками инфекционных болезней. Во всех случаях проведен 
полный комплекс мер, позволивший не допустить осложнений эпидемиологической обстановки. 

Организовано медицинское наблюдение за всеми прибывающими, их анкетирование и передача под медицинское 
наблюдение по месту жительства. Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 г. 
находилось 7 073 889 человек, по состоянию на 24.01.2021 под контролем остаются 648 799 человек. 

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской 
Федерации предусмотрено 398 обсерваторов на 37 947 мест, из них развернуто 143 обсерватора на 17 579 мест, где 
размещено 1 631 человек. 

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

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

Учреждениями Роспотребнадзора и медицинскими организациями по состоянию на 25.01.2021 проведено 100 014 
384 лабораторных исследования на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа 
прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции. 

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

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

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

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

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

8 мая 2020 года Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации утверждены методические 
рекомендации МР 3.1.0178-20 «Определение комплекса мероприятий, а также показателей, являющихся основанием 
для поэтапного снятия ограничительных мероприятий в условиях эпидемического распространения COVID-19». 

В соответствии с указанными методическими рекомендациями решения о поэтапном снятии ограничений 
принимаются высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации (руководителями высших 

https://russian.rt.com/russia/news/825884-rossiya-sluchai-koronavirus
https://russian.rt.com/russia/news/825937-murashko-immunitet-perebolevshie
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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=16639 
О подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в России 
26.01.2021 г.За последние сутки в России выявлен 18 241 новый случай коронавируса в 85 регионах. Все 

госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке. 
Определён круг лиц, с которыми они контактировали. Ведётся работа по помещению контактных лиц под медицинское 
наблюдение. Проводится их лабораторное обследование. 

Всего на сегодняшний день в России выявлен 3 756 931 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период 
выписан по выздоровлению  3 174 561 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=16641 
Более 100 млн тестов на коронавирус проведено в России 

Более 100 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России за время пандемии, за сутки 
сделано 292 тыс. тестов, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. 

Под медицинским наблюдением остаются 648 799 человек. 
https://russian.rt.com/russia/news/825849-bolee-100-mln-testov-koronavirus 
В РФПИ ожидают регистрации «Спутника V» ещё в более чем 25 странах 

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев ожидает, что в ближайшие две недели 
вакцина «Спутник V» будет зарегистрирована более чем в 25 странах. 

 «В течение ближайших двух недель мы ожидаем регистрации более чем в 25 странах», — цитирует РИА Новости 
заявление Дмитриева на сессии Всемирного экономического форума в Давосе, который проходит в онлайн-формате. 

Он отметил, что на данный момент вакцина зарегистрирована в 14 странах. 
По его словам, фонд работал индивидуально с каждой страной. 
https://russian.rt.com/russia/news/825886-ozhidanie-sputnik-registraciya 
Минздрав России выпустил третью версию методрекомендаций по организации медпомощи беременным 

и новорожденным с COVID-19 

Материал опубликован 25 января 2021 в 00:00.Минздрав России опубликовал третью версию методических 
рекомендаций «Организация оказания медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам и 
новорожденным при новой коронавирусной инфекции COVID-19. Документ разработан рабочей группой, включающей 
ведущих российских экспертов в области акушерства и гинекологии, педиатрии, неонатологии и инфекционных 
заболеваний и призван обеспечить оказание медицинской помощи этим категориям пациентов по единым протоколам 
на всей территории Российской Федерации. 

Методические рекомендации опубликованы на официальном сайте Минздрава России и направлены в регионы 
для использования в работе. 

https://minzdrav.gov.ru/news/2021/01/25/15909-minzdrav-rossii-vypustil-tretyu-versiyu-metodrekomendatsiy-po-
organizatsii-medpomoschi-beremennym-i-novorozhdennym-s-covid-19 

РФПИ подписал соглашение о поставках «Спутника V» в Малайзию 
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и малайзийская фармацевтическая компания Duopharma 

Sdn Bhd договорились о поставках в Малайзию вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщили в 
посольстве России в Куала-Лумпуре. 

«Данное соглашение лишь первый шаг в направлении налаживания комплексного двустороннего сотрудничества, 
которое включает не только поставки российской вакцины, но и создание в Малайзии собственной научно-
исследовательской базы для ее производства», – заявил посол России Наиль Латыпов. 

Церемония подписания состоялась в формате телемоста с участием министра здравоохранения Малайзии 
Адхама Бабы. Вакцина «Спутник V» для поставок в Малайзию будет производиться на площадках в Индии, Китае и 
Южной Корее, передает ТАСС. 

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что российская вакцина 
от коронавируса «Спутник V» в ближайшие пару недель будет зарегистрирована более чем в 25 государствах. 

https://vz.ru/news/2021/1/26/1081976.html 
«Яндекс» предложил вакцинировать водителей и курьеров без гражданства России 
Компания «Яндекс.Такси» предложила столичной мэрии распространить программу бесплатной 

вакцинации на всех водителей и курьеров вне зависимости от их гражданства и наличия полиса ОМС, 
сообщает пресс-служба агрегатора. 

Компания в своем обращении попросила также рассмотреть возможность открыть специальный пункт вакцинации 
для сотрудников, партнеров, индивидуальных предпринимателей и самозанятых на базе одного из центров для 
водителей и курьеров.«Водители и курьеры контактируют с большим количеством людей, в условиях пандемии их 
услуги пользуются повышенным спросом, поэтому они входят в перечень приоритетных категорий граждан, которым 
доступна вакцинация. Однако до сих пор возможность получить вакцину была только у граждан России», – 
передает РИА «Новости» заявление компании.«Яндекс.Такси», «Яндекс.Еда» и «Лавка», а также сервис «Доставка» 
продолжают оповещать водителей, доставщиков и курьеров, которые выполняют заказы сервисов, о возможности 
пройти вакцинацию от COVID 19. Информация об этом была им разослана через приложения для выполнения 
заказов, а также опубликована на сайте для партнеров. 

https://vz.ru/news/2021/1/26/1082074.html 
Госдума поддержала поправки о новом порядке оплаты больничных и пособий по материнству 

Госдума приняла в первом чтении законопроект о повсеместном переходе к новому порядку оплаты больничных 
и пособий по материнству. Документ предусматривает, что теперь эти выплаты будут перечислять гражданам 
напрямую из Фонда социального страхования (ФСС), а не через работодателя. 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=16639
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=16641
https://russian.rt.com/russia/news/825849-bolee-100-mln-testov-koronavirus
https://ria.ru/
https://russian.rt.com/russia/news/825886-ozhidanie-sputnik-registraciya
https://static-0.minzdrav.gov.ru/system/attachments/attaches/000/053/987/original/25012021_B_COVID-19_3.pdf?1611511848
https://minzdrav.gov.ru/news/2021/01/25/15909-minzdrav-rossii-vypustil-tretyu-versiyu-metodrekomendatsiy-po-organizatsii-medpomoschi-beremennym-i-novorozhdennym-s-covid-19
https://minzdrav.gov.ru/news/2021/01/25/15909-minzdrav-rossii-vypustil-tretyu-versiyu-metodrekomendatsiy-po-organizatsii-medpomoschi-beremennym-i-novorozhdennym-s-covid-19
http://www.itar-tass.com/
https://vz.ru/news/2021/1/26/1081967.html
https://vz.ru/news/2021/1/26/1081976.html
http://ria.ru/
https://vz.ru/news/2021/1/26/1082074.html
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Законопроект был разработан и внесен на рассмотрение Госдумы правительством. Он основан на пилотном 
проекте «Прямые выплаты», в ходе которого в большинстве регионов начислением и выплатой пособий стали 
заниматься не работодатели, а территориальные органы ФСС. 

С 2022 года такой подход планируется распространить на всю страну. 
«Главная цель пилотного проекта, которая заключается в обеспечении гарантированности получения 

застрахованным лицом страховых выплат, правильности исчисления их размеров и выплате в кратчайшие сроки, 
достигнута, что в целом способствует достижению более высокого уровня и качества обслуживания граждан», — 
говорится в пояснительной записке к законопроекту. 

В октябре 2020 года результаты пилотного проекта оценила Счетная палата (СП). Согласно заключению 
аудиторов, переход на прямые выплаты по больничным листам, а также пособий беременным и матерям позволит 
улучшить систему социального страхования в РФ. 

При этом в СП добавили, что в большинстве пилотных регионов финансовый результат такого страхования 
ухудшился. 

https://news.mail.ru/politics/45012829/?frommail=1 
Умер бывший главный санитарный врач России Беляев 

Бывший главный государственный санитарный врач России Евгений Беляев, 
учёный, организатор отечественного здравоохранения и медицинской науки, скончался 
на 84-м году жизни. 

Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора. 
«Санитарно-эпидемиологическая служба Российской Федерации понесла 

невосполнимую утрату: 25 января на 84-м году жизни скончался учёный, организатор 
отечественного здравоохранения и медицинской науки, государственный деятель, 
академик Российской академии медико-технических наук и Международной академии 

информатизации, член-корреспондент РАМН (2005 год, в настоящее — время РАН), главный государственный 
санитарный врач РСФСР (1990—1992), главный государственный санитарный врач Российской Федерации (1992—
1996), доктор медицинских наук, профессор (1999), заслуженный врач России (2002) Евгений Николаевич Беляев», — 
говорится в сообщении. 

https://russian.rt.com/russia/news/825989-byvshii-glavnyi-sanitarnyi-vrach 
 
Кыргызстан 
Киргизия ведёт переговоры с Россией о локализации производства вакцины от коронавируса 

Киргизия и Россия в рамках сотрудничества в ЕАЭС рассматривают возможность производства российской 
вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 на территории республики. 

Как пишет Интерфакс, об этом заявил глава киргизского Госкомитета промышленности, энергетики и 
недропользования страны Жыргалбек Сагынбаев. 

По его словам, киргизская делегация была в Москве и на переговорах с членами правительства России обсуждала 
налаживание производства вакцины в Киргизии. 

«Киргизия должна определить компанию, у которой есть технические возможности, отвечающие стандартам 
производства вакцины. С ними уже начались переговоры», — сказал глава Госкомитета. 

Сагынбаев добавил, что подготовительную работу планируется завершить в первом квартале 2021 года. 
https://russian.rt.com/ussr/news/825856-kirgiziya-rossiya-vakcina 
 
Таджикистан 
В Таджикистане заявили о победе - коронавирус уничтожен 
Таджикистан полностью победил коронавирус COVID-19, сообщает zakon.kz. 

Как отмечает РИА Новости, об этом заявил президент страны Эмомали Рахмон в ежегодном послании к 
парламенту. 

Коронавируса в Таджикистане сейчас нет, он у нас полностью уничтожен, - сказал президент. 
По его словам, все жители должны соблюдать меры безопасности. 
Нам не стоит расслабляться и забывать о правилах личной и общественной гигиены, - добавил он. 

Согласно данным Рахмона, правительство Таджикистана в 2020 году выделило более 145 миллионов долларов - 
в стране в экстренном порядке были сданы в эксплуатацию порядка 30 новых больниц. 

Для борьбы с пандемией коронавируса было организовано свыше 7 тысяч новых мест в больницах для 
пациентов, инфицированных COVID-19, которых обслуживали 5400 медработников, - сказал глава государства. 

В стране в течение 15 дней нет новых случаев инфицирования коронавирусом. 
https://www.zakon.kz/5055584-v-tadzhikistane-zayavili-o-pobede.html 
 
Украина 
Премьер Украины прокомментировал ситуацию с вакциной от коронавируса 

Украина будет обеспечена необходимым количеством вакцин от коронавируса, заявил премьер-министр страны 
Денис Шмыгаль. 

«Украина будет обеспечена необходимым количеством безопасных вакцин», — цитирует «Интерфакс-Украина» 
Шмыгаля. 

По его словам, это произойдёт в запланированные сроки. 
Он отметил, что в рамках глобальной инициативы Covax Украина получит в течение года от 8 до 16 млн доз 

вакцины. 
Ранее Денис Шмыгаль заявил о стабилизации ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране. 
https://russian.rt.com/ussr/news/825914-ukraina-covid-19-shmygal 
 
Молдова 
В Молдавии за сутки выявили 546 новых случаев коронавируса 

В Молдавии за сутки выявили 546 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, общее число заболевших 
— 156 972.Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики. 

Всего 3381 пациент с COVID-19 скончался, 147 380 инфицированных выздоровели. 
https://russian.rt.com/ussr/news/826053-moldaviya-sutki-koronavirus 

https://news.mail.ru/company/gosduma/
https://news.mail.ru/company/schetnaya_palata/
https://news.mail.ru/politics/45012829/?frommail=1
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/news_details.php?ELEMENT_ID=16637&sphrase_id=3080703
https://russian.rt.com/russia/news/825989-byvshii-glavnyi-sanitarnyi-vrach
https://russian.rt.com/ussr/news/825856-kirgiziya-rossiya-vakcina
https://www.zakon.kz/
https://ria.ru/
https://www.zakon.kz/5055584-v-tadzhikistane-zayavili-o-pobede.html
https://interfax.com.ua/news/general/718960.html
https://russian.rt.com/ussr/news/825035-shmygal-stabilizaciya-koronavirus-ukraina
https://russian.rt.com/ussr/news/825914-ukraina-covid-19-shmygal
https://msmps.gov.md/comunicare/comunicate/546-cazuri-de-covid-19-inregistrate-in-ultimele-24-ore/
https://russian.rt.com/ussr/news/826053-moldaviya-sutki-koronavirus
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Беларусь 
Мишустин подтвердил создание совместного производства «Спутника V» в Белоруссии 
Москва и Минск создают на территории Белоруссии совместное производство российской вакцины от 

коронавируса, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на переговорах со своим белорусским 
коллегой Романом Головченко. 

Мишустин отметил совместные меры Москвы и Минска по борьбе с коронавирусом, передает ТАСС. 
«4 января мы передали очередную партию тест-систем для диагностики коронавирусной инфекции, и, в 

соответствии с решением президента РФ Владимира Владимировича Путина и президента Белоруссии Александра 
Григорьевича Лукашенко, создается совместное производство вакцины против коронавируса на территории 
Белоруссии», – сказал российский премьер. 

Напомним, Белоруссия стала первой зарубежной страной, которая начала вакцинацию населения от 
коронавируса российской вакциной «Спутник V». В минувшем году страна заключила первоначальный контракт на 
поставку 170 тыс. доз. Кроме того, Белоруссия стала первым зарубежным государством, официально 
зарегистрировавшим российскую вакцину против коронавируса «Спутник V».  

Российский посол в Минске Дмитрий Мезенцев говорил, что совместное производство вакцины «Спутник V» в 
республике должно начаться в феврале – марте.     

https://vz.ru/news/2021/1/26/1082056.html 
 

СТРАНЫ ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
 
В ВОЗ рассказали о ситуации с коронавирусом в Африке 

В Африке за время пандемии умерли более 85 тыс. пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом 
сообщило региональное представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). 

 «На Африканском континенте подтверждено свыше 3,4 млн случаев коронавируса. Более 2,9 млн человек 
выздоровели и более 85 тыс. скончались», — говорится в сообщении в Twitter. 

По данным организации, в ЮАР выявлено более 1,4 млн случаев заболевания коронавирусом. 
https://russian.rt.com/world/news/826033-voz-koronavirus-afrika 
Более 2 млн человек в Индии вакцинировались от коронавируса 

Более 2 млн жителей Индии получили прививку от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил 
индийский Минздрав. 

«Согласно предварительному отчёту, в общей сложности 2 029 424 пациента (до 7 часов вечера сегодня) были 
вакцинированы в ходе 36 572 сеансов», — приводит РИА Новости сообщение. 

https://russian.rt.com/world/news/826059-indiya-koronavirus-vakcinaciya-statistika 
Японцы выступают против проведения Олимпиады в Токио этим летом 
На фоне пандемии коронавируса свыше 80% японцев выступают против проведения Олимпиады в Токио 

этим летом. Об этом свидетельствует целый ряд проведенных за последнее время 
соцопросов, передает zakon.kz со ссылкой на Евроньюс. 

Согласно данным январского исследования издания "Асахи", переноса соревнований требуют 51% опрошенных, 
их полной отмены - 35%. Причем среди жителей Токио противников мероприятия еще больше - около 39%. 

К пересмотру планов на лето премьер-министра призывает и оппозиция. Так, лидер Коммунистической партии 
Японии Кадзуо Сии уверен в том, что далеко не все болельщики из стран-участниц Олимпиады смогут привиться от 
коронавируса до начала соревнований. О том, что обеспечить вакциной до июля не удастся и всех японцев заявляет 
губернатор префектуры Осака Итиро Мацуи, лидер Партии инноваций. 

Довольно скептически относятся к проведению Олимпиады и японские атлеты, которые должны на ней выступать. 
В первую очередь, они опасаются возможного ухудшения эпидемиологической ситуации в стране и в результате 
повышенного риск заболевания как для них самих, так и для болельщиков. В прошлом году против проведения игр 
высказались около 80% членов Международной ассоциации легкоатлетических федераций. 

Сегодня многие выступают за очередной перенос соревнований еще и не желая выступать перед пустыми 
трибунами. Это один из возможных сценариев, рассматриваемых организаторами, несмотря на то что в таком случае 
их финансовые потери могут составить примерно 869 млн долларов. Именно столько они пока рассчитывают 
выручить от продажи билетов.По данным правительственных источников, власти примут окончательное решение 
насчет формата проведения игр до конца марта. Старт эстафеты олимпийского огня запланирован на 25 марта. 

Новые слухи об отмене игр, которые должны состояться с 24 июля по 9 августа 2020 года, но были уже перенесены 
из-за COVID-19 на период с 23 июля по 8 августа 2021 года, появились после того, как в январе власти ввели режим 
чрезвычайного положения в Токио и еще ряде префектур из-за всплеска заболеваемости. В частности, анонимный 
источник в японском правительстве сообщил британской газете "Таймс", что "никто не хочет признаваться первым, но 
все согласны с тем, что провести игры будет слишком сложно". В то же время в Международном олимпийском комите 
заявили, что отказываться от главного спортивного мероприятия не собираются. В пятницу власти страны 
опубликовали официальное заявление, в котором отметили, что Япония, МОК и Международный паралимпийский 
комитет по-прежнему "полностью сконцентрированы на подготовке к летним сореванованиям". Токио уже потратил на 
их организацию 25 млрд долларов. 

https://www.zakon.kz/5055531-yapontsy-vystupayut-protiv-provedeniya.html 
«Спутник V» зарегистрировали в Иране 
Российская вакцина «Спутник V» успешно прошла регистрацию в Иране, в скором времени Тегеран 

приступит к ее совместному производству при участии Москвы, заявил глава МИД Исламской Республики 
Мохаммад Джавад Зариф по итогам переговоров с главой российского МИД Сергеем Лавровым. 

«Хотел бы вас проинформировать, что вакцина «Спутник V» вчера была зарегистрирована в Иране. Она была 
одобрена нашими санитарными властями, и в скором будущем, надеемся, мы сможем ее закупить, а также приступить 
к совместному производству (при участии) соответствующих институтов в России и Иране», – сказал Зариф, 
передает РИА «Новости».Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, 
что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» в ближайшие пару недель будет зарегистрирована более чем в 
25 государствах. 

https://vz.ru/news/2021/1/26/1082039.html 

http://www.itar-tass.com/
https://vz.ru/news/2020/12/29/1078058.html
https://vz.ru/news/2020/12/21/1076831.html
https://vz.ru/news/2020/12/21/1076831.html
https://vz.ru/news/2021/1/19/1080775.html
https://vz.ru/news/2021/1/26/1082056.html
https://russian.rt.com/world/news/826033-voz-koronavirus-afrika
https://ria.ru/
https://russian.rt.com/world/news/826059-indiya-koronavirus-vakcinaciya-statistika
https://www.zakon.kz/
https://ru.euronews.com/2021/01/25/japan-olympics
https://www.zakon.kz/5055531-yapontsy-vystupayut-protiv-provedeniya.html
http://www.rian.ru/
https://vz.ru/news/2021/1/26/1081967.html
https://vz.ru/news/2021/1/26/1082039.html
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Проблемы с вакцинацией в ЕС: AstraZeneca предоставит только половину доз вакцины 
26.01.2021 17:32 Шведско-британский концерт AstraZeneca заявил, что предоставит ЕС вдвое меньше доз 

вакцины от коронавируса, чем было оговорено. 

Евросоюз заплатил AstraZeneca более 3 сотен млн евро на этапе разработки вакцины, но даже при таких 
многомиллионных вложениях ЕС не получит препарат в полном объеме. 

«ЕС профинансировал изобретение вакцины и хочет видеть адекватный ответ. ЕС хочет четко знать, сколько доз 
вакцин AstraZeneca уже выработала в целом и куда именно они были поставлены», — отметил еврокомиссар по 
здравоохранению Стелла Криакидес. 

https://news-front.info/2021/01/26/problemy-s-vakczinacziej-v-es-astrazeneca-predostavit-tolko-polovinu-doz-vakcziny/ 
В AstraZeneca сообщили об отставании от графика производства вакцины 

Сбои поставок вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 британско-шведской компании AstraZeneca 
вызваны двухмесячным отставанием от графика производства. Об этом заявил глава компании Паскаль Сорио. 

«У нас сохраняются проблемы на уровне производства основного компонента вакцины, который 
в континентальной Европе производится на заводах в Нидерландах и Бельгии. Мы считаем, что мы нашли решение 
этих проблем, но у нас сохраняется отставание на два месяца от графика», — цитирует ТАСС Сорио.  

Глава AstraZeneca отметил, что его компания в феврале сможет поставить в страны ЕС «разумное количество 
вакцины». 

Ранее Еврокомиссия потребовала от AstraZeneca объяснить решение о сокращении на 60% 
поставок вакцин коронавируса в страны Евросоюза. 

https://russian.rt.com/world/news/826142-koronavirus-vakcina-postavki 
В Нидерландах впервые начнут прививать от COVID-19 людей старше 90 лет 

В Нидерландах во вторник впервые начнут прививать от коронавируса людей старше 90 лет, передает РИА 
Новости со ссылкой на голландскую вещательную корпорацию NOS. 

"Сегодня впервые сделают вакцину людям старше 90 лет, которые проживают самостоятельно", - говорится в 
сообщении. 

Отмечается, что первому человеку из этой возрастной категории сделают прививку в городе Апелдорн в провинции 
Гелдерланд. 

Муниципальная служба здравоохранения (GGD) Нидерландов планирует вакцинировать порядка 45 тысяч человек 
возрастной категории от 90 и старше. 

Вакцинация в Нидерландах началась 6 января. Первыми вакцину от коронавируса компании Pfizer и BioNTech, 
первая партия которой поступила в страну в конце декабря, получили работники домов престарелых и домов для 
инвалидов, а также сотрудники больниц и скорой помощи, которые непосредственно занимаются лечением больных 
с COVID-19. 

https://forbes.kz/news/2021/01/26/newsid_242568 
В Нидерландах третьи сутки не утихают массовые беспорядки 

 Беспорядки из-за карантинных ограничений третью ночь не утихают в Нидерландах. 
 По заявлениям властей, с наступлением темноты ситуация дошла до критической, сообщает «Хабар 24». 
К примеру, в Харлеме минувшей ночью толпы молодых людей громили магазины, остановки, переворачивали и 

поджигали автомобили. Прибывших на место столкновений полицейских протестующие закидывали камнями и 
петардами. Для разгона недовольных правоохранители применили слезоточивый газ. По меньшей мере 70 человек 
по всей стране были арестованы в связи с участием в погромах. 

- Беспорядки — это недопустимо, и любой нормальный человек смотрит на происходящее с ужасом. 
Остается только догадываться, что взбрело в голову этим людям. Это преступление и не имеет 
никакого отношения к законным протестам, - говорит Марк Рютте, премьер-министр Нидерландов 

Массовые акции протеста из-за комендантского часа начались в конце прошлой недели и проходят по всей 
стране. В нескольких крупных городах они переросли в беспорядки, среди них Амстердам, Харлем и Гаага. Накануне 

полиция применяла водомёты, дубинки и слезоточивый газ при разгоне демонстрантов. Комендантский час введён в 
Нидерландах с 9 вечера до половины пятого утра. Ограничения продлены до 10 февраля. 

https://www.caravan.kz/news/v-niderlandakh-treti-sutki-ne-utikhayut-massovye-besporyadki-710432/ 
Швеция продлила рекомендацию гражданам не ездить за пределы ЕС 

МИД Швеции продлил рекомендацию для граждан воздержаться от поездок без необходимости за пределы 
Евросоюза до 15 апреля. 

«Швеция во вторник продлевает срок действия рекомендаций, просит граждан воздержаться от несущественных 
международных поездок до 15 апреля», — цитирует издание Local главу МИД страны Анн Линде. 

Отмечается, что поездки внутри Евросоюза шведские власти также не поощряют.  
Ранее предполагалось, что действие рекомендации подойдёт к концу 31 января. 
24 января стало известно, что правительство Швеции вводит запрет на въезд из Норвегии на фоне 

распространения британского штамма коронавируса в районе Осло.  
https://russian.rt.com/world/news/825946-grazhdane-es-shveciya 
Заболевшую COVID-19 тигрицу в шведском зоопарке пришлось усыпить 

17-летняя тигрица Настасья заразилась COVID-19 в зоопарке города Бороса, на западе Швеции, ее пришлось 
усыпить. Об этом во вторник, 26 января, сообщает телеканал SVT.  

Как отмечается, это первый в Швеции случай коронавируса у кошачьих. 
Взятый для анализа материал был отправлен в немецкую лабораторию. Настасья быстро теряла аппетит, ее 

состояние ухудшилось, и в итоге сотрудники зоопарка были вынуждены ее усыпить. У еще нескольких львов также 
выявили инфекцию, у них наблюдаются легкие симптомы. Их вольер изолирован. 

По мнению медиков, животные могли заразиться от сотрудников зоопарка, так как у многих из них наблюдались 
симптомы вируса, а у троих выявили заболевание. 

12 декабря сообщалось, что в зоопарке Луисвилла в американском штате Кентукки коронавирусная инфекция 
подтвердилась у снежного барса. Отмечалось, что у животного наблюдаются легкие симптомы заболевания и барс 
чувствует себя хорошо. 

https://news-front.info/2021/01/26/problemy-s-vakczinacziej-v-es-astrazeneca-predostavit-tolko-polovinu-doz-vakcziny/
https://russian.rt.com/world/news/825624-ek-astrazeneca-sokraschenie-postavki
https://russian.rt.com/world/news/825624-ek-astrazeneca-sokraschenie-postavki
https://russian.rt.com/world/news/826142-koronavirus-vakcina-postavki
https://ria.ru/20210126/vaktsinatsiya-1594577201.html
https://ria.ru/20210126/vaktsinatsiya-1594577201.html
https://forbes.kz/news/2021/01/26/newsid_242568
https://24.kz/
https://www.caravan.kz/news/chislo-pogibshikh-v-rezultate-shturma-kapitoliya-dostiglo-pyati-chelovek-705162/
https://www.caravan.kz/news/v-niderlandakh-treti-sutki-ne-utikhayut-massovye-besporyadki-710432/
https://www.thelocal.se/20210126/sweden-extends-travel-warning-for-non-eu-countries-beyond-easter
https://russian.rt.com/world/news/825355-shveciya-vyezd-norvegiya
https://russian.rt.com/world/news/825946-grazhdane-es-shveciya
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/coronautbrott-pa-svensk-djurpark-tiger-avlivad
https://iz.ru/1098974/2020-12-12/covid-19-podtverdilsia-u-snezhnogo-barsa-v-zooparke-shtata-kentukki
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8 декабря стало известно, что в зоопарке Барселоны анализ четырех львов показал положительный результат на 
COVID-19. Три самки (Зала, Нима и Рун) и самец Киумбе были протестированы после появления у животных легких 
симптомов коронавируса. Заражение выявлено и у двух сотрудников зоопарка. 

https://iz.ru/1116513/2021-01-26/zabolevshuiu-covid-19-tigritcu-v-shvedskom-zooparke-prishlos-
usypit?utm_source=smi2 

Меркель: пандемия оставит отпечаток на общество в ближайшие годы 
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что вакцины от коронавируса дают надежду на победу над пандемией, 

однако путь будет не таким быстрым, как многим бы хотелось, пишет ТАСС. 
Она отметила, что пандемия оставляет «глубокий след» в структуре общества и экономики. По словам Меркель, 

в ближайшее месяцы и годы это будет накладывать отпечаток на общество. 
Канцлер ФРГ добавила, что коронавирус указал на «глобальную взаимосвязь» всех стран, а также «на уязвимость» 

общества перед вызовами такого рода. Она в очередной раз выступила за укрепление Всемирной организации 
здравоохранения и за справедливое распределение вакцин в мире. 

Ранее Меркель предположила, что ближайшие зимние недели будут непростыми для страны. По её словам, к 
концу января ежедневный прирост инфицированных COVID-19 в Германии снизился. Однако смертность от 
коронавируса по-прежнему остается высокой. Также канцлер отметила опасность распространения мутировавшего 
вируса, который, по мнению специалистов, является более заразным, чем его предыдущая верси 

https://aif.ru/health/coronavirus/merkel_pandemiya_ostavit_otpechatok_na_obshchestvo_v_blizhayshie_gody 
В Финляндии умерли три человека после вакцинации от COVID-19 

Хельсинки, 26 января. Стало известно о смерти троих человек, ранее привитых от коронавируса нового типа. В 
стране используют вакцины Pfizer и Moderna. 

Предварительно сообщается, что все трое скончались от болезней, которые были у них до вакцинирования. 
Информацию предоставило местное Агентство по безопасности и разработкам в медицинской сфере. 

Известно, что еще 118 человек обращались с жалобами на побочные реакции после прививки, в том числе 
аллергические. При этом рекомендации населению не изменились. 

https://riafan.ru/1376197-v-finlyandii-umerli-tri-cheloveka-posle-vakcinacii-ot-covid-19?utm_source=smi2 
В Великобритании за сутки выявили более 20 тысяч случаев коронавируса 

В Великобритании число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 за прошедшие 
сутки увеличилось на 20 089. 

Об этом свидетельствуют данные на сайте британского правительства. 
Общее число выявленных случаев достигло 3 689 746. 
https://russian.rt.com/world/news/826080-britaniya-sutki-koronavirus 
В Греции за сутки выявили более 800 случаев коронавируса 

В Греции за сутки выявили 842 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. 
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Министерство здравоохранения страны. 
Общее число выявленных случаев достигло 153 226. 
Всего в стране скончались 5692 человека с коронавирусной инфекцией. 
https://russian.rt.com/world/news/826070-greciya-koronavirus-statistika 
Во Франции за сутки выявили более 22 тысяч случаев коронавируса 

За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом во Франции возросло на 22 086 и достигло 
3 079 943. 

Об этом сообщается на сайте санитарной службы страны Santé publique. 
Отмечается, что за всё время пандемии скончались 74 106 пациентов с коронавирусной инфекцией.  
https://russian.rt.com/world/news/826122-franciya-koronavirus-statistika 
Вучич: в мире идет настоящая война за вакцины против коронавируса 
Президент Сербии Александар Вучич заявил, что в мире идет война за вакцины против коронавируса, 

передает ТАСС. 
«Настоящая война идет в мире, напрасно мы платили, напрасно договаривались, никто больше не уважает 

никакие соглашения. Мир ударился об айсберг, как Титаник, и самые богатые спасают себя, а вы, небогатые и 
маленькие на Западных Балканах — тоните вместе с Титаником, может быть это не является их намерением, но для 
них это и не особо важно», — отметил он. 

Сербский глава напомнил, что везде в мире останавливают экспорт вакцин, включая США и Евросоюз, начинаются 
процессы против производителей вакцин. 

https://aif.ru/society/healthcare/vuchich_v_mire_idet_nastoyashchaya_voyna_za_vakciny_protiv_koronavirusa 
В Словакии мужчина умер после прививки от COVID-19 

В Словакии после прививки от коронавируса Pfizer/BioNTech скончался 79-летний мужчина, который имел ряд 
хронических заболеваний. Об этом сообщила представитель Государственного института по контролю лекарств 
Магдалена Юркемикова во вторник, 26 января. 

Данный случай схож с теми, которые произошли в Норвегии, Германии и ряде других стран в последнее время. По 
словам Юркемиковой, резкому ухудшению здоровья способствовали сопровождающие прививки повышение 
температуры и слабость, пишет «РИА Новости». 

Кроме того, представитель института добавила, что последствия прививки могут вызвать серьезные проблемы со 
здоровьем у любого пациента в пожилом возрасте с наличием хронических заболеваний, однако призвала 
рассматривать каждый такой случай индивидуально. 

15 января сообщалось, что бельгиец, получив прививку от коронавирусной инфекции, скончался через пять дней 
после вакцинации. Чтобы установить, была ли связь между вакцинацией и гибелью человека, проводится 
расследование. 

14 января стало известно, что в Норвегии 23 человека скончались после вакцинации препаратом Pfizer/BioNTech 
от COVID-19. 5 января сообщалось, что умерли два постояльца дома престарелых, сделавших прививку от 
коронавируса вакциной Pfizer/BioNTech. Позже стало известно еще об одном умершем жителе Норвегии после 
вакцинации этим же препаратом. 

https://iz.ru/1116721/2021-01-26/v-slovakii-muzhchina-umer-posle-privivki-ot-covid-19 
В Италии за сутки выявили более 10 тысяч случаев заболевания COVID-19 

В Италии за сутки выявили 10 593 случая заболевания коронавирусной инфекцией, общее число пациентов с 
COVID-19 достигло 2 485 956. 

http://iz.ru/1097278/2020-12-08/v-zooparke-barselony-chetyre-lva-zaboleli-covid-19
https://iz.ru/1116513/2021-01-26/zabolevshuiu-covid-19-tigritcu-v-shvedskom-zooparke-prishlos-usypit?utm_source=smi2
https://iz.ru/1116513/2021-01-26/zabolevshuiu-covid-19-tigritcu-v-shvedskom-zooparke-prishlos-usypit?utm_source=smi2
https://tass.ru/
https://aif.ru/health/coronavirus/angela_merkel_germaniya_nahoditsya_v_slozhnoy_faze_pandemii
https://aif.ru/health/coronavirus/merkel_pandemiya_ostavit_otpechatok_na_obshchestvo_v_blizhayshie_gody
https://riafan.ru/1376197-v-finlyandii-umerli-tri-cheloveka-posle-vakcinacii-ot-covid-19?utm_source=smi2
https://coronavirus.data.gov.uk/
https://russian.rt.com/world/news/826080-britaniya-sutki-koronavirus
https://ria.ru/
https://russian.rt.com/world/news/826070-greciya-koronavirus-statistika
https://www.santepubliquefrance.fr/dossiers/coronavirus-covid-19/coronavirus-chiffres-cles-et-evolution-de-la-covid-19-en-france-et-dans-le-monde
https://russian.rt.com/world/news/826122-franciya-koronavirus-statistika
https://tass.ru/
https://aif.ru/society/healthcare/vuchich_v_mire_idet_nastoyashchaya_voyna_za_vakciny_protiv_koronavirusa
https://ria.ru/20210126/privivka-1594712093.html
https://iz.ru/1112034/2021-01-15/belgietc-umer-cherez-piat-dnei-posle-vaktcinatcii
https://iz.ru/1111588/2021-01-14/v-norvegii-23-cheloveka-umerli-posle-privivki-vaktcinoi-pfizer
https://iz.ru/1109141/2021-01-08/v-norvegii-skonchalsia-tretii-privityi-ot-koronavirusa
https://iz.ru/1109141/2021-01-08/v-norvegii-skonchalsia-tretii-privityi-ot-koronavirusa
https://iz.ru/1116721/2021-01-26/v-slovakii-muzhchina-umer-posle-privivki-ot-covid-19
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Об этом сообщает Rai News со ссылкой на Министерство здравоохранения страны. 
За сутки в Италии умер 541 пациент с коронавирусом, всего скончались 86 422 человека. 
https://russian.rt.com/world/news/826096-italiya-koronavirus-statistika 
 
В США за сутки выявили более 147 тысяч случаев коронавируса 

В США за сутки коронавирусную инфекцию выявили более чем у 147 тыс. человек. Общее число зафиксированных 
в стране случаев COVID-19 возросло до 25 298 405. 

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Университета Джонса Хопкинса. 
За сутки скончались 1758 заболевших коронавирусом. 
Всего за время пандемии число летальных случаев среди пациентов с COVID-19 превысило 421 тыс. 
Ранее в США ввели карантин для прибывающих из-за рубежа. 
https://russian.rt.com/world/news/826019-ssha-koronavirus-statistika 
Бразильский штамм может стать "доминирующим", заявил главный инфекционист США  

Доктор Энтони Фаучи, главный инфекционист США, заявил, что новый штамм коронавируса, завезенный из 
Бразилии, может стать "доминирующим", передает CNN. Однако, как он отметил, чтобы говорить об этом с 
уверенностью, нужно понаблюдать за вирусом. Кроме того, Фаучи сказал, что американские специалисты уделяют 
пристальное внимание новому штамму, обнаруженному в Калифорнии. Главный инфекционист США подчеркнул, что 
имеющиеся вакцины от коронавируса также эффективны и против новых штаммов. Но при этом, по его словам, чем 
больше будет появляться мутаций, тем больше они будут эволюционировать. Фаучи отметил, что необходимо 
усилить надзор за распространением коронавируса, чтобы ученые могли вовремя отследить появление новый 
мутаций вируса.  

https://www.nur.kz/world/1895670-brazilskij-stamm-mozet-stat-dominiruusim-zaavil-glavnyj-infekcionist-
ssa/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

США планируют закупить ещё 200 млн доз вакцин от коронавируса 

США закупят к лету ещё 200 млн доз вакцин от коронавируса Pfizer и Moderna, заявил американский президент 
Джо Байден в ходе выступления в Белом доме. 

 «Это 100 миллионов вакцин Pfizer и 100 миллионов вакцин Moderna», — цитирует РИА Новости Байдена. 
По его словам, вакцины будут закуплены к лету. 
Американский лидер уточнил, что речь идёт о вакцинах, о закупке которых федеральное правительство 

договорилось, но ещё не закупило. 
Таким образом, планируется повысить общее число поставок с 400 миллионов доз до 600 миллионов доз.  
https://russian.rt.com/world/news/826140-ssha-koronavirus-vakcina 
За сутки в Бразилии зафиксировано почти 62 тысячи случаев коронавируса 
За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Бразилии 

возросло на 61 963 и достигло 8 933 356. 
Об этом сообщается на официальном сайте бразильского Министерства здравоохранения. 
Общее число летальных исходов в Бразилии увеличилось за сутки на 1214 и достигло 218 878. 
https://russian.rt.com/world/news/826139-braziliya-koronavirus-zabolevaemost 
Россия направит в Мексику 24 миллиона доз вакцины «Спутник V» 
Россия поставит Мексике 24 миллиона доз вакцины от коронавирусной инфекции Covid-19 «Спутник V» 

в ближайшие два месяца, заявил президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Объявление было 
сделано после телефонного разговора Лопеса Обрадора с главой российского государства Владимиром 
Путиным, который состоялся накануне, 25 января, передаёт во вторник Reuters. 

Обещание Владимира Путина означает более амбициозную цель по сравнению с объявленной на прошлой 
неделе, когда говорилось о поставках латиноамериканской стране 7,4 миллиона доз российской вакцины до конца 
марта, отмечает британское информагентство. 

Лопес Обрадор провел разговор с Путиным, несмотря на недавние сообщения о том, что он сам заразился Covid-
19 и проходит лечение в связи с лёгкими симптомами заболевания. Мексиканский лидер написал в «Твиттере», что 
он пригласил российского коллегу посетить Мехико. 

Два президента также обсудили подготовку медицинских специалистов Мексики в России. 
Ожидается, что в первом квартале этого года в Мексику с населением более 130 млн человек будут поставлены 

десятки миллионов доз вакцин, разработанных российским Институтом Гамалеи, китайской компанией CanSino 
Biologics, британо-шведской AstraZeneca и американо-немецкой Pfizer. Однако последнее объявление означает, что 
российский «Спутник V» станет самой распространённой вакциной в Мексике в этот период, отчасти из-за того, что 
компания Pfizer сократила объём поставок по сравнению со взятыми ранее обязательствами, отмечает Reuters. 

https://eadaily.com/ru/news/2021/01/26/rossiya-napravit-v-meksiku-24-milliona-doz-vakciny-sputnik-v?utm_source=smi2 
Президент Колумбии объявил трехдневный траур по умершим из-за COVID-19 

 Президент Колумбии Иван Дуке объявил трехдневный траур по 51 747 погибшим в стране из-за пандемии 
коронавируса. Соответствующее заявление он сделал во вторник, 26 января, в эфире радиостанции La FM.  

«Я только что подписал указ в честь всех колумбийцев, умерших от COVID-19, и министра (обороны) Карлоса 
Ольмеса Трухильо. У нас будет трехдневный траур, и мы собираемся отдать дань уважения всем, кто покинул нас из-
за этой болезни», — сказал Дуке. 

Ранее в этот же день стало известно о том, что глава министерства обороны Колумбии Карлос Ольмес Трухильо 
скончался на 70-м году жизни из-за последствий коронавируса. 

Уточнялось, что тест на COVID-19 Трухильо сдал 12 января, он оказался положительным. Он начал лечение, 
однако в результате его здоровье ухудшилось из-за осложнений, медикам не удалось его спасти. 

По данным портала Worldometers, по состоянию на 26 января в Колумбии зарегистрировано 2 027 746 случаев 
коронавируса. При этом выздоровели от инфекции 1 849 194 пациента, скончались 51 747 человек. 

https://iz.ru/1116541/2021-01-26/prezident-kolumbii-obiavil-trekhdnevnyi-traur-po-umershim-iz-za-covid-
19?utm_source=smi2 

Россиянка раскрыла схему мошенничества на «лечении» туристов от COVID-19 
Россиянка Анна Воскресенская рассказала о схеме, которая практикуется на Кубе с целью получения денег 

от страховой компании за якобы «лечение» от коронавируса прибывающих в страну туристов. 

Россиянка рассказала «Ридусу», что после прилета на Кубу у нее и ее мужа взяли тест ПЦР на коронавирус. 
Супругу Воскресенской сообщили, что его тест положительный, и направили в обсерватор для пациентов с COVID-

https://www.rainews.it/ran24/speciali/2020/covid19/
https://russian.rt.com/world/news/826096-italiya-koronavirus-statistika
https://ria.ru/
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://russian.rt.com/world/news/824589-baiden-ssha-karantin
https://russian.rt.com/world/news/826019-ssha-koronavirus-statistika
https://www.nur.kz/world/1895670-brazilskij-stamm-mozet-stat-dominiruusim-zaavil-glavnyj-infekcionist-ssa/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/world/1895670-brazilskij-stamm-mozet-stat-dominiruusim-zaavil-glavnyj-infekcionist-ssa/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://ria.ru/
https://russian.rt.com/world/news/826140-ssha-koronavirus-vakcina
https://susanalitico.saude.gov.br/extensions/covid-19_html/covid-19_html.html
https://russian.rt.com/world/news/826139-braziliya-koronavirus-zabolevaemost
https://eadaily.com/ru/news/2021/01/26/prezident-meksiki-nazval-sputnik-v-uspehom-rossiyskoy-nauki
https://www.reuters.com/article/health-coronavirus-mexico-russia/update-1-mexicos-president-thanks-putin-for-vaccine-shipments-idUSL1N2K01CU
https://eadaily.com/ru/news/2021/01/26/rossiya-napravit-v-meksiku-24-milliona-doz-vakciny-sputnik-v?utm_source=smi2
https://www.lafm.com.co/internacional/duque-anuncia-tres-dias-de-duelo-por-muertos-de-covid-19-en-colombia
https://iz.ru/1116455/2021-01-26/glava-minoborony-kolumbii-skonchalsia-iz-za-koronavirusa
https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://iz.ru/1116541/2021-01-26/prezident-kolumbii-obiavil-trekhdnevnyi-traur-po-umershim-iz-za-covid-19?utm_source=smi2
https://iz.ru/1116541/2021-01-26/prezident-kolumbii-obiavil-trekhdnevnyi-traur-po-umershim-iz-za-covid-19?utm_source=smi2
https://www.ridus.ru/news/346141


20 

 

19. При этом повторный тест, по ее словам, затягивали максимально: ее супругу сделали его в день вылета, хотя по 
местному законодательству повторный тест должны были провести в течение 24 часов. «То лаборатория сломалась, 
то еще что. До семи дней. Все это за счет страховой, причем вписывают даже МРТ и КТ, которых там и в помине нет», 
– рассказала Анна. 

По ее словам, «госпитализация в обсерватор» является прикрытием для масштабной аферы. Как рассказала Анна, 
муж заметил, что в обсерваторе все время поддерживают постоянное число больных: сколько выписали – столько 
потом и привезли. Причем ни у кого из «заболевших» не было симптомов, а в случае их появления человека 
переводили в обычный госпиталь. «Медицинской квалификации у персонала нет никакой: он сам объяснял медсестре, 
как мерить давление», – рассказала россиянка. Она добавила, что кормили в обсерваторе скудно: «Горстка риса, два 
банана». Сама Анна, оторванная от находившегося в обсерваторе мужа, проживала в гостиничном номере на 
карантине в полном одиночестве. 

Смысл аферы, по словам туристки, заключается в том, чтобы по максимуму затянуть «лечение» и добиться 
от страховой компании оплаты всех сделанных и не сделанных туристам процедур. 

Воскресенская вернулась с Кубы на прошлой неделе, ее муж остался на острове ждать вылета в Россию 
до 29 января. По прилете туристка попыталась предупредить страховую компанию о мошеннической схеме, но, по ее 
словам, страховщик отреагировал «подозрительно вяло». «Они ссылались на кубинскую специфику: мол, что 
вы хотите, там все принадлежит государству, поблагодарили – и все. До этого мы связывались с посольством, но это 
так ничем и не кончилось. Создается впечатление, что все все прекрасно знают», – рассказала Анна. 

Отметим, что это не первое сообщение о мошенничестве, связанном с коронавирусом. Так, в Европе 
уже начали распространять объявления о продаже вакцины от COVID-19. 

https://vz.ru/news/2021/1/26/1082065.html 
 

СПР 
 
Вакцины от COVID-19 готовы проверить на халяльность  

Генеральный директор международного центра сертификации "Халяль" заявил, что готов проверить вакцины от 
коронавируса на халяльность, передает РИА Новости. По словам Айдара Газизова, для мусульман важно, чтобы все, 
что попадает в их организм, имело сертификат халяльности (разрешенности). То же самое касается и препаратов, 
которые через укол проникают в тело. Он отметил, что "ждет обращения" по поводу соответствия вакцин стандартам 
"Халяль", поскольку "однозначно должно быть выражено экспертное мнение по поводу дозволенности для 
мусульман". Как заявил Газизов, для мусульман вопрос халяльности вакцин актуален. К тому же разрешенность 
препаратов исключит множество дискуссий и проблем. Эксперт объяснил, что к категории "харам", запрещенного, 
относятся компоненты из свиньи и ее производных, а также то, что связано с алкоголем.  

"Если вдруг в препарате - так же, как и в еде, - присутствует компонент животного происхождения, нужно, чтобы 
это животное было подвергнуто убою согласно стандартам "халяль", - сказал Газизов. Уточняется, что Совет улемов 
Индонезии подтвердил статус "халяль" для вакцины от компании Sinovac. Однако Совет по фетвам Объединенных 
Арабских Эмиратов, высший исламский орган ОАЭ, в конце прошлого года предупредил, что мусульмане могут 
получить вакцину, содержащую нехаляльные компоненты. Летом прошлого года в Казахстане ввели пять новых 
стандартов на продукцию халал.  

https://www.nur.kz/world/1895740-vakciny-ot-covid-19-gotovy-proverit-na-
halalnost/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

Вторая волна COVID-19. Защитить себя зубной пастой предлагают казахстанцы 
Чтобы обезопасить себя во время второй волны коронавируса, казахстанцы советуют необычный 

способ, сообщает zakon.kz. 

Пользователи Сети активно делятся интересным способом, а именно ингаляцией с зубной пастой. 
По информации издания stopfake.kz, необходимо развести пасту в воде, нагреть смесь и вдыхать ее. 
Так делать советует доктор Картавенко, создатель собственной клиники-отеля, специализирующейся на лечении 

проблем со зрением, остеохондроза и похудении. Дипломы об окончании медицинских вузов по какой-либо 
специальности на сайте организации не представлены. 

На самом деле, это не поможет, - говорится в сообщении. 
По информации ученых, в состав зубных паст обычно не входят компоненты, способные убивать вирусы. И 

некоторые экспериментаторы рассказывают о крайне неприятных ощущениях. 
Врачи всего мира сходятся во мнении, что лучшими и наиболее эффективными мерами профилактики 

коронавирусной инфекции являются ношение масок, соблюдение социальной дистанции, частое мытье рук с мылом 
и отказ от посещения людных мест без необходимости. 

https://www.zakon.kz/5055592-vtoraya-volna-covid-19-zashchitit-sebya.html 
Какие побочные эффекты могут появиться после вакцины от коронавируса 
С 1 февраля в Казахстане стартует массовая вакцинация от коронавируса. В первую очередь будут 

прививать уязвимые слои населения, которые подвержены высокому риску заражения. Zakon.kz уже 
давал ответы на частые вопросы по вакцинации. Продолжаем информировать население. 

В Минздраве ответили на вопрос, какая может быть побочная реакция или осложнение от вакцины? И куда можно 
обращаться в этом случае? 

Неблагоприятные проявления, характерные для применения вакцины, бывают преимущественно легкой или 
средней степени выраженности. Они могут развиваться в первые-вторые сутки после вакцинации и разрешаются в 
течение трех последующих дней. Чаще других могут развиться кратковременные общие реакции - 
непродолжительный гриппоподобный синдром, характеризующийся ознобом, повышением температуры тела, 
артралгией, миалгией, астенией, общим недомоганием, головной болью и местные - болезненность в месте инъекции, 
гиперемия, отечность. 

При развитии серьезных проявлений на уровне управления здравоохранения создается экспертная комиссия с 
привлечением представителей департамента санитарно-эпидемиологического контроля. Каждый случай будет 
регистрироваться и расследоваться. 

Если, будет установлена связь с вакцинацией, такая как: нарушение техники введения, нарушение требований 
хранения и транспортировки вакцин, ответственные лица привлекаются к административной и уголовной 
ответственности. 

https://vz.ru/news/2020/12/27/1077798.html
https://vz.ru/news/2021/1/26/1082065.html
https://www.nur.kz/world/1895740-vakciny-ot-covid-19-gotovy-proverit-na-halalnost/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/world/1895740-vakciny-ot-covid-19-gotovy-proverit-na-halalnost/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.zakon.kz/
https://stopfake.kz/
https://www.zakon.kz/5055592-vtoraya-volna-covid-19-zashchitit-sebya.html
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К вакцинации допускаются лица, не имеющие противопоказаний к профилактической прививке. Перед 
процедурой проводится обязательный осмотр врача с измерением температуры тела, сбором 
эпидемиологического анамнеза, измерением сатурации, частоты сердечных сокращений, артериального 
давления, аускультацией дыхательной и сердечно-сосудистой системы и осмотром зева. В случае, если 
температура превышает 37°С, вакцинация откладывается. Перед проведением прививки человек подписывает 
добровольное согласие или отказ на проведение профилактических прививок в письменном виде, - отметили в 
Минздраве. 

https://www.zakon.kz/5055604-kakie-pobochnye-effekty-mogut.html 
 
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ВАКЦИНЕ ОТ COVID-19 
Будет ли вакцинация в Казахстане обязательной и принудительной? 
Ответ: Вакцинация в Казахстане является добровольной. Согласно 77 статье Кодекса РК «О здоровье народа и 

системе здравоохранения», любая медицинская процедура, в том числе и вакцинация, проводится только с 
информированного согласия прививаемого. Административной или уголовной ответственности за отказ от 
вакцинации в Казахстане не предусмотрено, любые притеснения будут являться незаконными. 

Какую вакцину будут применять в Республике Казахстан? 
Ответ: С 1 февраля 2021 года в РК начнется вакцинация против КВИ с использованием вакцины Гам-КОВИД-Вак 

(«Спутник V»), которая произведена в России. Далее с 15 февраля к процессу вакцинации будет присоединена 
вакцина Гам-КОВИД-Вак, произведенная на базе Карагандинского фармацевтического комплекса. Со 2 квартала 2021 
года планируется подключить к процессу вакцинации препарат отечественного производства - QazCovid-In, который 
в настоящее время находится на 3 фазе клинических испытаний. 

Кто сможет получить вакцину от коронавируса? 
Ответ: Вакцинация будет осуществляться поэтапно с учетом поступления вакцины. При этом, в первую очередь 

вакцинации против COVID-19 подлежат уязвимые группы населения, которые подвержены высокому риску заражения 
и распространения COVID-19, с дальнейшим охватом остальных групп населения, подлежащих иммунизации. 

На первом этапе вакцинацией будут охвачены медицинские работники инфекционных больниц, скорой 
медицинской помощи, реанимации, ПМСП, приемных покоев, сотрудников санэпидслужбы. 

На втором этапе вакцинацией охватят педагогов общеобразовательных школ, вузов, работники медицинских 
служб, не вошедших в первый этап. 

Третий этап охватит педагогов школ-интернатов, детских дошкольных учреждений, студентов и лиц с 
хроническими заболеваниями. 

Кроме того, в последующем планируется расширение контингента с включением дополнительных уязвимых групп 
населения: сотрудники МЧС, МВД, Минобороны, КНБ, Службы государственной охраны и другие. 

Будет ли вакцинация платной? Какова стоимость одной прививки? 
Ответ: Вакцинация против коронавирусной инфекции для уязвимых групп населения будет предложена на 

бесплатной основе. 
Опасна ли вакцина от коронавируса? Есть ли у вакцины побочные действия? 
Ответ: Для определения противопоказаний требуется появление инструкции к вакцине с полными данными о 

показаниях, противопоказаниях к вакцине, возможных неблагоприятных проявлениях после иммунизации, способах 
введения и условиях хранения и транспортировки вакцины. В связи с этим, перечислить противопоказания в данный 
момент не представляется возможным. 

Важно отметить, что на введение любых вакцин организм человека отвечает выработкой иммунитета, а также 
развитием неблагоприятных проявлений после иммунизации - таких, как кратковременное повышение температуры 
тела, покраснение и отек в месте введения вакцины. 

Возможна ли аллергическая реакция на вакцину от коронавируса? 
Ответ: Перед любой вакцинацией медицинский работник уточняет наличие аллергии у прививаемого. В случае, 

если имеется тяжелое аллергическое заболевание, человеку дается медицинский отвод от прививки. При этом, 
предугадать аллергическую реакцию невозможно, так как каждый организм индивидуален. В целях своевременного 
реагирования человеку следует оставаться под медицинских наблюдением (в стенах мед. учреждения) первые 30 
минут после получения прививки: именно в этот промежуток возможно проявление аллергической реакции на вакцину. 

В России проводится ежедневное телефонное обследование тех, кто получил вакцину, и в отношении тех, 
кто был вакцинирован. У нас тоже предусмотрены такие технические моменты? 

Ответ: Все вакцинированные первые 30 минут будут находиться в медицинском учреждении под наблюдением 

врача. Затем следующие 3 дня они будут находиться под наблюдением участковых врачей по месту прописки. Кроме 
того, каждому вакцинированному человеку выдается специальная памятка с указанием возможных побочных 
эффектов вакцины и номера телефонов поликлиник, в которые они могут обратиться в случае проявление таких 
эффектов. 

Будут ли прививать вакциной от коронавируса детей? 
Ответ: Вакцина «Спутник V» противопоказана детям до 18 лет, соответственно, получить ее смогут лишь 

совершеннолетние граждане РК до 60 лет. Вакцина казахстанского производства на настоящий момент находится на 
3 стадии клинических испытаний. 

На сегодняшний день нет утвержденной инструкции по отечественной вакцине, поэтому контингент для неё 
находится на стадии определения. 

Где будет применяться вакцина, которую выпускают на Карагандинском заводе? 
Ответ: Вакцина Гам-КОВИД-Вак, произведенная на базе Карагандинского фармацевтического комплекса, будет 

использоваться только для применения в Республике Казахстан. 
Почему прививку нужно обязательно получить в два этапа? 
Ответ: Вакцину от коронавируса следует вводить в два этапа с интервалом в 21 день. Первая доза дает 

непродолжительный защитный эффект за счет выработки небольшого количества антител. Вторая доза усиливает и 
закрепляет действие первой, количество антител в организме человека вырастает. 

Прошла ли российская вакцина «Спутник V» достаточную проверку качества? 
Ответ: Данная вакцина прошла государственную регистрацию в РФ и на протяжении нескольких месяцев 

используется для иммунизации уязвимых слоев населения. По данным Фонда прямых инвестиций РФ, порядка 50 
стран подали заявку на приобретение данной вакцины, а некоторые страны (Беларусь, Аргентина, Сербия) уже 
успешно применяют. 

https://www.zakon.kz/5055604-kakie-pobochnye-effekty-mogut.html
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Согласно действующего законодательства, при ввозе незарегистрированных лекарственных средств на 
территорию Республики Казахстан обязательно наличие электронной копии документа производителя, 
подтверждающего качество лекарственного средства, с переводом на казахский или русский языки (сертификаты 
анализа или протокол испытаний или паспорт качества с показателями оценки качества). В настоящее время, 
постановлением Правительства Республики Казахстан от 15 декабря 2020 года № 850, утверждены Правила 
временной государственной регистрации вакцин против коронавируса COVID-19, произведенных в Республике 
Казахстан. 

С какими ещё производителями вакцин, кроме российских, ведутся переговоры о сотрудничестве? 
Ответ: В настоящее время Министерством здравоохранения РК проводятся переговоры с производителями 

вакцин против коронавирусной инфекции, включая «Sinovac», «Sinopharm» (Китай), «Pfizer» (США). 
Какие вакцины разрабатываются в нашей стране? 
Ответ: В числе вакцин-кандидатов против коронавирусной инфекции, зарегистрированных Всемирной 

организацией здравоохранения, находятся 5 вакцин-кандидатов казахстанского производства. Первая – 
инактивированная вакцина, разрабатываемая Научно-исследовательским институтом проблем биологической 
безопасности Комитета науки Министерства образования и науки РК (далее – НИИ ПББ), находящаяся на стадии 
клинических исследований. Четыре другие – субъединичные вакцины, находящиеся на стадии доклинических 
исследований и разрабатываемые: 

1) Казахским национальным аграрным университетом совместно с Университетом Штата Огайо (США); 
2) Казахским национальным аграрным университетом; 
3) Национальным центром особо опасных инфекций им. М. Айкимбаева; 
4) НИИ ПББ. 
Что такое электронный паспорт вакцинации? 
Ответ: Электронный паспорт вакцинации – это медицинская история вакцинации. Это ключевой модуль 

(функциональность) в сфере здравоохранения для оказания непрерывного ведения, контроля и мониторинга 
вакцинируемого населения. В данный момент разработка ЭПВ находится на стадии завершения. Работоспособность 
паспорта будет реализована посредством информационных ресурсов Министерства здравоохранения для 
медицинских работников, а для пациентов - посредством использования мобильного приложения eGov Mobile. 

Электронный паспорт вакцинации будет доступен в мобильном приложении eGov Mobile непосредственно после 
прохождения процедуры вакцинации. В ЭПВ будут содержаться сведения о гражданине, о виде вакцины, которую он 
получил, этапность процедуры проведения вакцинации, а также наблюдения в поствакцинационный период. 

В интернете распространяются слухи о массовом чипировании населения посредством вакцинации. 
Насколько это правдоподобно? 

Ответ: Ни одна вакцинация в Республике Казахстан не предполагает чипирования людей. Перед тем, как получить 

прививку, каждый человек имеет право ознакомиться с инструкцией, где дана информация о составе вакцины. 
Почему вакцину от коронавируса разработали так быстро? 
Ответ: В период пандемии возникла острая необходимость в данной вакцине. Разработка вакцин от COVID-19 

проходила в условиях крайней срочности на фоне массового заражения и гибели людей от коронавирусной инфекции 
во всем мире. Кроме того, фармацевтические компании вложили значительные ресурсы в быструю разработку 
вакцины из-за глобальности проблемы. Но скорость, с которой она была произведена, совсем не означает, что 
компании обошли стороной протоколы безопасности. 

Что касается конкретно вакцины «Спутник V», то в НИЦЭМ им. Гамалеи, где она была создана, опирались на 
предыдущие разработки. Еще до пандемии Центр открыл технологическую платформу для создания вакцин и 
препаратов против РНК-содержащих оболочечных вирусов, к которым относится и коронавирус SARS-CoV-2. 

Нужно ли вакцинироваться тем, кто уже переболел COVID-19? 
Ответ: Вопрос о вакцинации переболевших КВИ на сегодня обсуждается. Необходимо отметить, что по ряду 

мировых данных, антитела после перенесенной КВИ, исчезают по истечении 3-6 месяцев, после которой человек 
подвержен повторному заражению. 

Кто из мировых лидеров и известных личностей в стране и в мире на сегодня уже получил прививку от 
коронавируса? 

Ответ: В США вакцину получил избранный президент Джо Байден - ему 78 лет, и он входит в группу риска. Байдену 

ввели вакцину от Pfizer и BioNTech. 
Президент Гвинеи Альфа Конде стал первым лидером страны, привитым вакциной «Спутник V». Также в стране 

были привиты 19 высокопоставленных должностных лиц, в том числе министр обороны. 
Президент Аргентины Альберто Фернандес тоже сделал прививку от коронавирусной инфекции российской 

вакциной «Спутник V». До президента был привит министр здравоохранения Буэнос-Айреса Даниэль Голлан. 
Сын президента Венесуэлы Николас Мадуро Герра сделал прививку против коронавируса российской вакциной 

«Спутник V». 
Президент Турции Реджеп Эрдоган вакцинировался против коронавирусной инфекции китайским препаратом 

СoronaVac. Первым прививку сделал глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа. 
В Ватикане вакциной Pfizer привились 84-летний папа римский Франциск и 93-летний папа на покое Бенедикт XVI. 
Актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер сделал прививку от коронавируса вакциной от 

Pfizer и BioNTech. Американский режиссер документального кино Оливер Стоун сделал прививку российской вакциной 
от коронавирусной инфекции «Спутник V». 

В Казахстане одним из первых прививку от коронавируса вакциной отечественной разработки получил Министр 
образования и науки РК Асхат Аймагамбетов. Также в числе добровольцев получили вакцину помощник Президента 
РК Ерлан Карин, аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев. 

https://www.coronavirus2020.kz/ru/vaccine 
Казахстанцы призывают не носить маски из-за страха отравиться углекислым газом  

В Казнете распространяется видео, где некий мужчина специальным прибором замеряет уровень углекислого газа 
под маской, надетой на лицо. Результаты эксперимента показали, что концентрация газа под маской опасна для 
здоровья. Выяснилось, что это неправда. Представители StopFake.kz пишут, что данный эксперимент – повторение 
нашумевшего ролика, снятого американским пожарным и блогером Джеффом Неффом. Само же оригинальное видео, 
по их словам, уже не один раз опровергали как разоблачители фейков, так и врачи. Скриншот: Stopfake.kz Фактчекеры 
утверждают, что замеры, продемонстрированные на видео, нельзя считать корректными, поскольку их производят 
под маской в момент выдоха. Прибор показывает содержание углекислого газа в выдыхаемом воздухе. "Это не 

https://www.coronavirus2020.kz/ru/vaccine
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означает, что человек, носящий на лице медицинскую маску, вдыхает то же самое, что и выдыхает. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ 
Авторов розыгрыша с "бойцами СОБР" привлекут к ответственности в Нур-Султане Частицы углекислого газа 
достаточно малы для того, чтобы свободно проникать сквозь ткань маски. Средство защиты задерживает лишь 
аэрозольные частицы, которые передаются по воздуху с частицами слюны и влаги", – пишут представители проекта. 
Ниже представляем видео, которое доказывает, что ношение медмасок не приводит к отравлению углекислым газом. 
Напомним, в октябре прошлого года казахстанские фактчекеры объяснили, приводит ли ношение медицинских масок 
к кислородному голоданию.  

https://www.nur.kz/society/1895488-kazahstancy-prizyvaut-ne-nosit-maski-iz-za-straha-otravitsa-uglekislym-
gazom/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

Врач рассказал о процедуре осмотра перед вакцинацией от COVID-19 
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Перед прививкой от коронавируса нужно пройти обязательный осмотр. О его 

особенностях рассказал в интервью радио Sputnik главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной 
помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников. 

С момента старта в России массовой вакцинации прививка от коронавируса доступна любому здоровому 
взрослому человеку. Тех, кто желает сделать прививку, перед процедурой в пункте вакцинации осмотрит врач, 
отметил Тяжельников. 

"Для пациентов, если они себя чувствуют достаточно хорошо и не имеют обострения хронических заболеваний, 
имеет смысл консультироваться исключительно с доктором, который осматривает непосредственно перед 
вакцинацией. Именно он оценит состояние пациента, определит наличие или отсутствие тех или иных 
противопоказаний", – рассказал специалист. 

Перед вакцинацией пациент заполняет анкету, затем врач проводит осмотр. Он включает в себя измерение 
температуры, сатурации, давления и пульса. Врач также прослушает сердце и легкие, осмотрит горло. 

По словам Тяжельникова, при хронических заболеваниях вакцинацию нужно применять с осторожностью. 
"Если у человека в анамнезе есть какие-то серьезные заболевания, к этому необходимо относиться с особым 

вниманием, при этом консультация узких специалистов требуется в том случае, если заболевание протекает с 
особенностями и на момент прививки декомпенсировано", – отметил специалист. 

Врачи определят, показана или нет для пациента с хроническими заболеваниями вакцинация на данном этапе, 
заключил Тяжельников.  

Прививка противопоказана, в частности, беременным и кормящим, людям младше 18 лет, тем, кто в последние 30 
дней делал другие прививки. В числе противопоказаний ‒ острые инфекционные и неинфекционные заболевания, 
тяжелые аллергические реакции, а также гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины. 

https://ria.ru/20210127/osmotr-
1594718150.html?utm_source=smi2agr&utm_medium=banner&utm_campaign=rian_partners 

Врач рассказал, как меры профилактики COVID-19 помогают бороться с гриппом  

Российский врач-инфекционист рассказал, как пандемия COVID-19 повлияла на снижение заболеваемости 
гриппом, передает РИА Новости. Ранее специалисты из Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что за 
весь эпидсезон в России было зарегистрировано наименьшее количество заболеваний гриппом. По словам врача-
инфекциониста, доктора медицинских наук Николая Малышева, это связано с тем, что люди стали соблюдать меры 
профилактики - носить маски и соблюдать дистанцию и меньше подвергаться инфекционным заболеваниям. Он также 
отметил, что пандемия COVID-19, а также прививки от гриппа сыграли значительную роль в почти полном снижении 
заболеваемости гриппом. "Сейчас мы видим, что гриппа практически нет. Я думаю, что сказалась и вакцинация, но 
еще и в немалой степени то, что мы все носим маски, соблюдаем социальную дистанцию, носим перчатки", - говорит 
специалист.  

https://www.nur.kz/kaleidoscope/1895535-vrac-rasskazal-kak-mery-profilaktika-covid-pomogaet-borotsa-s-
grippom/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

Комаровский перечислил опасные последствия COVID-19  

Доктор Комаровский Популярный телеведущий и врач Евгений Комаровский рассказал об опасных последствиях 
коронавируса нового типа, которые касаются не только органов дыхания. Он отметил, что сейчас среди медиков 
появилось понятие "постковидный синдром". "За то время, пока вирус размножался в организме, произошли очень 
серьезные изменения не столько даже со стороны легких, сколько со стороны практических всех других внутренних 
органов. Сколько надо времени на то, чтобы это все восстановилось — на этот вопрос ответа нет. Уже точно известно, 
что вирус поражает сосуды, нервную ткань, клетки головного мозга, возникают повреждения, гибель клеток, 
микрокровоизлияния и т.д." - сказал Комаровский. По словам доктора, проявления "постковида" можно разделить на 
три группы.  

Первая группа затрагивает органы дыхания: кашель, одышка, усиливающаяся при физической нагрузке, нехватка 
воздуха. Вторая группа – слабость. Она отражается в виде нежелания что-либо делать. Что приводит к конфликтам в 
семье. Третья группа – поражение нервной системы: проблемы со сном, памятью, невозможность выстраивать 
логические цепочки. Комаровский заявил, что не стоит COVID-19 считать просто инфекцией, поражающей органы 
дыхания. Этот вирус затрагивает сосуды и нервную систему.  

 https://www.nur.kz/kaleidoscope/1895743-komarovskij-perecislil-opasnye-posledstvia-covid-
19/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

Малышева рассказала, у кого риск умереть от COVID-19 без вакцины "в миллион раз выше"  

Врач и телеведущая Елена Малышева в программе "Жить здорово!" рассказала, кому из группы риска необходимо 
получить вакцину от коронавируса. По ее словам, представителям этих групп нужно "сломя голову бежать на 
вакцинацию", так как риск заболеть COVID-19 в тяжелой форме и умереть от болезни "в миллион раз выше, чем 
любые риски вакцинации". Эксперт назвала факторы, наличие которых у человека свидетельствуют о необходимости 
получить прививку против КВИ. К таким критериям относятся возраст старше 65 лет, ожирение, заболевание легких, 
хронические болезни почек, сердечно-сосудистые заболевания, онкологические заболевания, находящиеся не в 
острой фазе. Как добавил вирусолог Владимир Гущин, людям старше 50 лет вакцинация также принесет большую 
пользу.  

https://www.nur.kz/kaleidoscope/1895609-malyseva-rasskazala-u-kogo-risk-umeret-ot-covid-19-bez-vakciny-v-million-
raz-vyse/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

Главный инфекционист США порекомендовал носить две маски сразу  

Доктор Энтони Фаучи, директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний, заявил, что 
ношение двух масок, более эффективно против распространения COVID-19, передает CNN. "Я имею в виду, 

https://www.nur.kz/society/1895488-kazahstancy-prizyvaut-ne-nosit-maski-iz-za-straha-otravitsa-uglekislym-gazom/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/society/1895488-kazahstancy-prizyvaut-ne-nosit-maski-iz-za-straha-otravitsa-uglekislym-gazom/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://radiosputnik.ria.ru/20210127/osmotr-1594633059.html
http://ria.ru/person_andrey-tyazhelnikov/
https://ria.ru/20210127/osmotr-1594718150.html?utm_source=smi2agr&utm_medium=banner&utm_campaign=rian_partners
https://ria.ru/20210127/osmotr-1594718150.html?utm_source=smi2agr&utm_medium=banner&utm_campaign=rian_partners
https://www.nur.kz/kaleidoscope/1895535-vrac-rasskazal-kak-mery-profilaktika-covid-pomogaet-borotsa-s-grippom/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/kaleidoscope/1895535-vrac-rasskazal-kak-mery-profilaktika-covid-pomogaet-borotsa-s-grippom/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/kaleidoscope/1895743-komarovskij-perecislil-opasnye-posledstvia-covid-19/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/kaleidoscope/1895743-komarovskij-perecislil-opasnye-posledstvia-covid-19/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/kaleidoscope/1895609-malyseva-rasskazala-u-kogo-risk-umeret-ot-covid-19-bez-vakciny-v-million-raz-vyse/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
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физическое покрытие, предотвращающее попадание капель и вирусов. Если у вас уже есть один слой маски, и вы 
накладываете второй, то это, вероятно, будет более эффективным", - сказал Фаучи. Центры США по контролю и 
профилактике заболеваний рекомендуют людям носить маски в общественных местах и при любых других 
обстоятельствах, где придется находиться рядом с людьми.  

https://www.nur.kz/world/1895612-glavnyj-infekcionist-ssa-porekomendoval-nosit-dve-maski-
srazu/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

Врач объяснила влияние COVID-19 на здоровье глаз  

Российский врач-офтальмолог рассказала, что COVID-19 может стать причиной обострения глазных заболеваний, 
передает Sputnik Россия. Как говорит врач-офтальмолог, доцент кафедры глазных болезней Национального медико-
хирургического Центра Н. И. Пирогова Ирина Лещенко, COVID-19 может усугубить проявление хронических 
заболеваний. Не менее уязвимыми в этом случае считаются такие болезни глаз, как конъюнктивит или глаукома. "Есть 
заболевание аллергический конъюнктивит. У него может быть обострение и ремиссии, когда никаких симптомов нет. 
Мы отмечали, что у кого уже были аллергические заболевания глаз, то в момент заболевания коронавирусом 
проявлений никаких нет, но недели через три может произойти обострение аллергического конъюнктивита", - говорит 
Лещенко. Чтобы избежать проблем со здоровьем, специалист порекомендовала сходить на прием к врачу.  

https://www.nur.kz/kaleidoscope/1895621-vrac-obasnila-vlianie-covid-19-na-zdorove-
glaz/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

Побочкой от вакцины от коронавируса стал волчий голод 

Эксперт объяснил жуткую тягу к холодильнику у привитых от COVID-19 
В Интернет-сообществах, объединяющих людей, которые делятся своими ощущениями после вакцинации, 

нередко описывается такой необычный ответ организма, как повышенный аппетит, а, точнее, волчий голод. 
Связано ли это непосредственно с прививкой или является реакцией на стресс? И следует ли менять свое 

привычное меню, собираясь на укол?   
 «Привилась с мужем сегодня. Его чуток поколбасило, немного поспал после, а я через полчаса почувствовала 

резко голод, и начался периодический жор. Интересно, ночью тоже придётся обносить холодильник?». 
«Я вечером после первой дозы сожрала не один кусочек, как обычно, а всю шоколадку целиком. И омлет не из 

одного яйца, как всегда, а из четырех)). Есть хотелось!» 
«Я ночью после первой дозы «съела» холодильник, а когда ничего не осталось, заказала большую пиццу и умяла, 

хотя редко ее ем вообще!» 
«Очень сильный аппетит был, несколько дней спать не могла из за этого!» 
«После обеих доз бессонница и жор. Ужасно». 
И это только несколько сообщений на тему.  
Все мы очень разные. Множество людей испытывают сильную тревогу, когда идут к врачу. У некоторых эти 

негативные эмоции выливаются в синдром белого халата, когда обычное измерение артериального давления 
вызывает резкое повышение его верхнего и нижнего уровня. А в стрессовой ситуации увеличивается количества 
гормона кортизола, что и вызывает физиологическую потребность в пище, причем часто очень калорийной. Или дело 
не только в психологии? 

- После того – не значит вследствие того, – комментирует научный руководитель Федерального 
исследовательского центра питания и биотехнологии Виктор Тутельян. – Что такое вакцинация? Это введение 
ослабленного или убитого болезнетворного антигена, на который вырабатываются специфические антитела. Для их 
производства необходим полноценный белок – мясо, рыба, яйца, Также важно удовлетворение суточной потребности 
в витаминах, не последнюю роль в формировании иммунитета играет витамин D. А употребление сладостей и прочих 
лишних калорий только ослабляет иммунитет. В общем, никаких излишков! А чтобы справиться с повышенным 
аппетитом, нужно включить в свое ежедневное меню больше овощей и фруктов для насыщения без лишних калорий.   

https://www.mk.ru/social/2021/01/26/pobochkoy-ot-vakciny-ot-koronavirusa-stal-volchiy-
golod.html?utm_source=mk&utm_medium=smi2&utm_campaign=anons 

 

Новости науки 
 
Разработчик "Новичка" намерен выпустить лекарство от COVID-19  
Один из разработчиков боевой отравляющей системы "Новичок" заявил, что намерен выпустить на рынок 

медикаментов лекарство, способное бороться с КВИ и другими вирусными заболеваниями, передает РИА Новости. 
Как рассказал Леонид Ринк, разработанный им препарат восстанавливает клетки после работы иммунной системы, 
ликвидируя цитокиновый шторм, который, как считают эксперты, является одной из причин смертности от COVID-19. 
Медикамент основан на препарате "Диуцифон", который, по словам Ринка, был предназначен для лечения проказы и 
входил в список необходимых лекарств. Как он подчеркнул, новое лекарство, по сравнению с советской разработкой, 
лучше растворяется в воде и плазме крови. Новый препарат называется "Иммофон" и соединяет в себе 
противовирусное средство "Дапсон" и две молекулы метилурацила, активизирующие обмен веществ в тканях и 
стимулирующие процесс регенерации.  

Кроме лечения COVID-19, лекарство направлено на лечение красной волчанки, склеродермии, ревматоидного 
артрита, псориаза, аллергии и лейкозов, заболеваний легких, отметил Ринк. Как добавил разработчик, препарат был 
протестирован на 700 пожилых добровольцах. "Не было ни одной тяжелой стадии и ни одной смерти после 
заражения", - подчеркнул ученый. По его словам, цена одной дозы лекарства будет стоит около одной тысячи рублей 
(5600 тенге). Профинансировать производство препарата намерены несколько инвесторов. Ранее Леонид Ринк, 
комментируя "второе отравление" Навального, пошутил про самогон.  

https://www.nur.kz/kaleidoscope/1895628-razrabotcik-novicka-nameren-vypustit-lekarstvo-ot-covid-
19/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

Тренировка обоняния помогает вернуть его после вирусной инфекции – исследование 

Что такое паросмия 
Паросмией называют искажение обоняния: при ней люди воспринимают запахи не так, как прежде. То есть, 

человек с паросмией может чувствовать запахи, но эти запахи становятся другими, часто неприятными. Это состояние 
развивается после перенесенных инфекций (в том числе, COVID-19) и травм. 

https://www.nur.kz/world/1895612-glavnyj-infekcionist-ssa-porekomendoval-nosit-dve-maski-srazu/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/world/1895612-glavnyj-infekcionist-ssa-porekomendoval-nosit-dve-maski-srazu/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/kaleidoscope/1895621-vrac-obasnila-vlianie-covid-19-na-zdorove-glaz/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/kaleidoscope/1895621-vrac-obasnila-vlianie-covid-19-na-zdorove-glaz/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.mk.ru/social/2021/01/26/pobochkoy-ot-vakciny-ot-koronavirusa-stal-volchiy-golod.html?utm_source=mk&utm_medium=smi2&utm_campaign=anons
https://www.mk.ru/social/2021/01/26/pobochkoy-ot-vakciny-ot-koronavirusa-stal-volchiy-golod.html?utm_source=mk&utm_medium=smi2&utm_campaign=anons
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Журнал The BMJ приводит пример американского врача-инфекциониста Дженнифер Спайсер (Jennifer Spicer), для 
которой во время ее выздоровления после новой коронавирусной инфекции кофе, вино и другие продукты питания 
пахли бензином. 

Паросмия самостоятельно облегчается или проходит со временем. Чтобы легче переносить ее, рекомендуется 
есть в прохладной комнате, избегать жареной пищи и яиц (частых триггеров этого состояния), отдавать предпочтение 
пище с относительно нейтральным запахом. Один из методов лечения паросмии – тренировка обоняния. 

Эффект тренировки обоняния 
Международная группа ученых наблюдала за 153 пациентами со снижением или изменением обоняния после 

перенесенных вирусных инфекций. Тренировка обоняния заключалась в регулярных (два раза в день) попытках 
различить четыре разных запаха в течение нескольких месяцев. Для эксперимента использовали запахи эвкалипта, 
лимона, розы, корицы, шоколада, кофе, лаванды, меда, тимьяна и клубники. Ученые подчеркивают, что это простой 
метод без побочных эффектов. 

Проверка обоняния проводилась в начале исследования и через шесть месяцев. Ученые сообщают, что 
тренировка дала клинически значимые результаты: ее применение было связано с улучшением как обоняния, так и 
непосредственно способности различать запахи. Они считают, что этот метод лечения может помочь людям 
вернуться к нормальному восприятию запахов после вирусной инфекции. 

Самый выразительный эффект от лечения ученые обнаружили у людей с наибольшими нарушениями обоняния в 
начале исследования. Также они отметили, что хорошие результаты были у пожилых людей. 

Это исследование было проведено до начала пандемии COVID-19. Однако его авторы уверены, что их данные 
могут быть полезны людям, которые потеряли обоняние в результате коронавируной инфекции. 

https://www.linezolid.ru/trenirovka-obonyaniya-pomogaet-vernut-ego-posle-virusnoj-infekcii-issledovanie/ 
Азитромицин оказался абсолютно бесполезен при легком течении COVID-19 
Азитромицин и доксициклин широко применяются при воспалительных процессах в органах дыхания и 

включены во многие международные рекомендации по лечению коронавируса, в том числе в России. Увы, оба 
антибиотика в очередной раз не подтвердили свою эффективность. 

Рандомизированные клинические испытания PRINCIPLE, в котором оценивалась польза двух антибиотиков для 
амбулаторных пациентов с COVID-19, проводил Оксфордский университет при поддержке правительства 
Великобритании. В них приняли участие несколько тысяч амбулаторных пациентов старше 50 лет, у которых был 
подтвержден COVID-19 последние 14 дней. 

В группе азитромицина 526 человек принимали антибиотик в дозировке 500 гр в течение 3 дней. В контрольной 
группе 862 участника получали стандартное лечение. Однако вскоре испытания азитромицина были остановлены из-
за его бесполезности и низкой вероятности клинически значимого эффекта по сравнению с другими препаратами. 
Спустя 28 дней наблюдений эти данные подтвердились, кроме того, азитромицин не снизил риск развития тяжелого 
течения и смертности. 

Примерно те же результаты ученые получили в ходе испытаний доксициклина. В группе антибиотика 798 
участников получали препарат по 200 мг в первый день и затем 100 мг в течение 6 дней. Еще 994 добровольца из 
контрольной группы проходили стандартное лечение. Рандомизация в группе антибиотика также была остановлена 
из-за слишком низкой эффективности. Доксициклин менее чем на один день сокращал период выздоровления и 
снижал риск госпитализации всего на 2%. 

«Хотя эти результаты разочаровывают, они позволяют сократить применение бесполезных антибиотиков в 
лечении COVID-19», - сообщил Ричард Хоббс, один из руководителей клинических испытаний. 

В декабре ученые опубликовали промежуточные итоги клинических испытаний эффективности применения 
азитромицина в стационаре в рамках масштабных исследований RECOVERY, где изучаются перспективные 
препараты от коронавируса. 

В ходе исследования ученые сравнивали клинические показатели 2582 госпитализированных больных с тяжелым 
течением COVID-19, получавших азитромицин спустя 8 дней после появления симптомов, с контрольной группой 5182 
пациента на стандартном лечении. Предварительный анализ не продемонстрировал значительной разницы в 
смертности между двумя группами. На 28 день испытаний этот показатель составил 19% как для пациентов, 
получавших антибиотик, так и всех остальных больных. Исследование также не выявило существенного влияния 
азитромицина на снижение риска развития тяжелых осложнений и на продолжительность госпитализации.  

https://medportal.ru/mednovosti/azitromitsin-okazalsya-absolyutno-bespolezen-pri-legkom-techenii/ 
Ученые нашли новый способ предсказывать вспышки COVID-19 

Ученые из Огайо предложили новый способ контроля вспышек COVID-19: они считают, что распространение 
инфекции можно контролировать по анализу комнатной пыли.  

Для экспериментов исследователи собрали образцы в помещениях, где жили инфицированные COVID-19. Они 
также измерили уровень вирусного присутствия у пациентов с помощью ПЦР-диагностики. Пыль брали из мешков 
обычных пылесосов после уборки в комнатах двух общежитий. 

Выяснилось, что домашняя пыль с ковров и пола содержит вирусную РНК: в среднем 88% проб пыли показали 
положительный результат при анализе на вирус. 

Материал из пылесосов оказался более информативным, нежели стандартные мазки с поверхностей. Там вирус 
выявлялся только в 55% проб. Вирусная РНК в пыли, хранящейся в вакуумных пакетах, не распадалась в течение 
четырех недель, несмотря на применение дезинфицирующего средства перед уборкой комнаты. 

«Во многих случаях пыль собирается во время обычной уборки и может быть легко отправлена на анализ. Эта 
методика обеспечит выявление вспышек вирусных заболеваний в условиях повышенного риска, например в 
учреждениях коллективного ухода», — сказано в тексте статьи. 

Кроме того, такой анализ позволяет определить и бессимптомных носителей COVID-19. 
https://iz.ru/1116695/2021-01-27/uchenye-nashli-novyi-sposob-predskazyvat-vspyshki-covid-19?utm_source=smi2 
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https://www.linezolid.ru/trenirovka-obonyaniya-pomogaet-vernut-ego-posle-virusnoj-infekcii-issledovanie/
https://www.ox.ac.uk/news/2021-01-25-principle-trial-finds-antibiotics-azithromycin-and-doxycycline-not-generally
https://www.recoverytrial.net/news/recovery-trial-finds-no-benefit-from-azithromycin-in-patients-hospitalised-with-covid-19
https://medportal.ru/mednovosti/azitromitsin-okazalsya-absolyutno-bespolezen-pri-legkom-techenii/
https://iz.ru/1116695/2021-01-27/uchenye-nashli-novyi-sposob-predskazyvat-vspyshki-covid-19?utm_source=smi2

