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Обзор Казахстанской и зарубежной 

прессы 

26 января 2021 г. 

 
 

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
 
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: 181117 163156 2476  47575 35348 559 

г. Нур-Султан 21723 19850 381  - - - 

г. Алматы 21547 19661 429  - - - 

г. Шымкент 5813 5381 90  - - - 

Акмолинская область 9946 7941 101  - - - 

Актюбинская область 3904 3737 50  - - - 

Алматинская область 8926 6639 108  - - - 

Атырауская область 15752 14307 127  - - - 

Восточно-Казахстанская 
область 

19933 19374 330  - - - 

Жамбылская область 5470 5084 63  - - - 

Западно-Казахстанская 
область 

10585 8907 197  - - - 

Карагандинская область 13465 12450 301  - - - 

Костанайская область 9732 8365 38  - - - 

Кызылординская область 3558 3444 15  - - - 

Мангистауская область 3983 3730 57  - - - 

Павлодарская область 12328 10793 99  - - - 

Северо-Казахстанская 
область 

10432 9725 42  - - - 

Туркестанская область 4020 3768 48  - - - 

     *данные на 25 января 

Информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 27 января 2021 
года 

27 Января 2021 09:10  25.01.2021 г. зафиксированы 130 случаев заболевания пневмонией с признаками 
коронавирусной иxнфекции, 1 летальный исход и 128 человек выздоровели. Всего с 1 августа зарегистрировано: 
заболевших – 47575, летальных случаев - 559, выздоровевших - 35348. 

За прошедшие сутки в Казахстане 1398 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. 

27 Января 2021 08:15  В разрезе регионов: город Нур-Султан - 400, город Алматы - 174, город Шымкент - 3, 
Акмолинская область - 70, Актюбинская область - 7, Алматинская область - 91, Атырауская область - 71, Восточно-
Казахстанская область - 17, Жамбылская область - 16, Западно-Казахстанская область - 36, Карагандинская область 
- 66, Костанайская область - 123, Кызылординская область - 9, Мангистауская область - 10, Павлодарская область - 
247, Северо-Казахстанская область - 46, Туркестанская область - 12. Итого выздоровевших в Казахстане - 163156. 

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 26 января 2021 г. в Казахстане 
27 Января 2021 08:00 За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1397 заболевших с положительным ПЦР на 

коронавирусную инфекцию. В разрезе регионов: город Нур-Султан - 147, город Алматы - 139, город Шымкент - 10, 
Акмолинская область - 213, Актюбинская область - 6, Алматинская область - 64, Атырауская область - 70, Восточно-
Казахстанская область - 53, Жамбылская область - 23, Западно-Казахстанская область - 95, Карагандинская область 
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- 78, Костанайская область - 141, Кызылординская область - 11, Мангистауская область - 10, Павлодарская область - 
219, Северо-Казахстанская область - 108, Туркестанская область - 10. Всего в стране выявлены 181117 заболевших. 

https://www.coronavirus2020.kz/ru 
 

 
Орталық Коммуникациялар 

Тақырып / Тема: «Ағымдағы эпидемиологиялық жағдай және COVID-19 
вакцинациясына дайындық туралы» / «О текущей эпидемиологической ситуации и 
подготовке к вакцинации против COVID-19» Спикерлер / Спикеры: ҚР Денсаулық 
сақтау бірінші вице-министрі Шоранов Марат Едігеұлы; ҚР ДСМ санитарлық-
эпидемиологиялық бақылау комитетінің төрағасы Есмағамбетова Айжан Серікбайқызы 
; ҚР ДСМ Медициналық және фармацевтикалық бақылау комитеті төрағасының 
орынбасары Нұрлыбек Абибуллаұлы Асылбеков; / Первый вице-министр 
здравоохранения РК Шоранов Марат Едигеевич; Председатель комитета санитарно-
эпидемиологического контроля МЗ РК Есмагамбетова Айжан Серикбаевна; 
Заместителя председателя Комитета медицинского и фармацевтического контроля 
МЗ РК Нурлыбек Абибуллаевич Асылбеков; МОДЕРАТОР: Маржан Бахтиярқызы 
Назар аударыңыз! Берілген тақырып бойынша сұрақтарыңыз болса, осы жерде 
қалдыруыңызға болады. 

https://www.youtube.com/watch?v=7yHvDo65YLE&feature=emb_logo 
О предстоящей вакцинации населения от COVID-19 в РК рассказал М.Шоранов 

Сегодня Первый заместитель Министра здравоохранения Марат Шоранов выступил на брифинге в Службе 
центральных коммуникаций при Президенте РК, где рассказал, как будет проходить вакцинация населения от 
коронавирусной инфекции, которая стартует с 1 февраля 2021 года. 

 По поручению Главы Государства с 1 февраля 2021 года в Республике Казахстан планируется начать 
вакцинацию против коронавирусной инфекции подлежащих групп населения. Вакцинация будет осуществляться 
поэтапно с учетом поступления вакцины и эпидемиологической значимости различных групп населения. На первом 
этапе – с февраля т.г. будет проводиться вакцинация медицинских работников, персонал инфекционных больниц, 
скорой медицинской помощи, а также других профилей. На втором этапе – с марта т.г. - педагоги и сотрудники силовых 
структур, с апреля т.г. – студенты и с мая - оставшийся контингент по мере достаточности объемов вакцины. При этом, 
вакцинация не рекомендована детям до 18 лет, это связано с тем, что применение вакцины в данной возрастной 
группе пока не изучено. Вакцину могут получить только совершеннолетние граждане РК. Планируется, что вакцинация 
против КВИ продолжится до конца 2021 года с охватом до 6 млн человек. 

«К вакцинированию допускаются лица, не имеющие противопоказаний к профилактической прививке. Перед 
проведением вакцинации 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 прививаемое лицо подписывает добровольное 
информированное согласие или отказ на проведение профилактических прививок в письменном виде по форме 
согласно к Санитарным правилам № 361 от 13.06.2018 года», - рассказал М.Шоранов. 

На первом этапе в Казахстане будет использована вакцина «Спутник V». В начале февраля ожидается 
поступление первой партии в объеме 20 тысяч доз. Имеются соответствующие договоренности с российской стороной 
на поставку данной партии путем разового ввоза на территорию РК. С 15 февраля будет зарегистрирована вакцина 
«Спутник V», производства Карагандинского фармацевтического комплекса. 

«Уже начато производство первой партии в объеме 90 тыс. доз, которая будет доступна к отгрузке на склады 
единого дистрибьютора и далее в регионы с 26 февраля. В последующем, до июля месяца, объем производства будет 
доведен до 2 млн. доз. По предварительным данным эффективность данной вакцины – порядка 92%», - сообщил 
первый вице-министр. 

           Что касается вакцины отечественного производства «КазКОВИД-ин», на первом этапе запланировано 

производство  около 2 млн. доз. Разработчиками отечественной инактивированной QAZCOVID-IN® - вакцины против 
COVID-19 является «Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности» МОН РК. В ее 
основу заложены инактивированный вирус и безвредный адъювант, технологий, проверенная временем, которая 
используется при производстве давно используемых вакцин против гепатита А, менингококковой инфекции, гриппе, 
брюшном тифе, клещевом энцефалите, и др. 

«По результатам проведенного I и II фазы клинического исследования вакцины QazCovid-in против COVID-19 
отмечена хорошая переносимость и безопасность. В единичных случаях в месте введения вакцины отмечалось 
покраснение, небольшое жжение, покалывание, что является реакцией иммунной системы организма на введенную 
вакцину. Данные признаки предусмотрены протоколом исследования как ожидаемые явления. Установлена высокая 
иммуногенная активность вакцины в отношении вируса SARS-CoV-2, которая более выражена после двукратной 
вакцинации и составила 96%», - проинформировал М.Шоранов. 

Стоит отметить, что 11 января т.г. завершен набор добровольцев и вакцинировано 3000 человек. На данный 
момент ведется динамичное наблюдение за участниками исследования. Всем субъектам исследования 
предусмотрено вознаграждение в размере 200 тыс. тенге за вычетом налогов и страхование здоровья, на случай 
причинения вреда здоровью субъекта исследования, в следствии применения исследуемой вакцины. 

«Виду незаконченных исследований и конфиденциальности информации результаты исследования 
разработчиками будут представлены по окончанию исследования», - уточнил М.Шоранов. 

По его словам, защитный эффект от вакцинации начинает проявляться через 12 дней после введения первой 
дозы, но для обеспечения полной защиты требуется две дозы, которые рекомендуется вводить с интервалом от 19 
до 23 дней. Вакцина вызывает иммунный ответ организма. Таким образом, иммунная система распознает вирус и 
начинает производить антитела – белки, которые вырабатываются для борьбы с заболеванием, запоминает вирус и, 
если вирус вновь попадет в организм, то иммунная система незамедлительно реагирует и уничтожает его, не позволяя 
ему размножаться и вызывать заболевание. 

https://www.coronavirus2020.kz/ru
https://www.youtube.com/channel/UCB8Fk28jdzWpemE2hl2PYMA
https://www.youtube.com/channel/UCB8Fk28jdzWpemE2hl2PYMA
https://www.youtube.com/watch?v=7yHvDo65YLE&feature=emb_logo
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«В этих не простых условиях, наличие в Казахстане собственных разработчиков, а также локализованных 
площадок для производства вакцин – это возможность минимизировать риски связанные с обеспечением вакцины и 
существенно повлиять на стабилизацию эпидситуации в нашей республике», - подчеркнул первый вице-министр. 

На сегодняшний день Министерством здравоохранения принимаются меры по подготовке к вакцинации против 
КВИ. В этих целях проводится проверка готовности прививочных пунктов; принимаются меры по обеспечению условий 
холодовой цепи на всех уровнях здравоохранения (приобретение морозильников, термоконтейнеров); утверждены 
стандартные операционные процедуры по вопросам проведения профилактических прививок, соблюдения условий 
холодовой цепи при транспортировке и хранении вакцины. К данному времени проведено обучение более 2 тысяч 
медицинских работников по тактике вакцинации против КВИ и обеспечению безопасности и эффективности 
вакцинации. Каскадное обучение продолжается и его планируется завершить до 28 января 2021 года. 

В рамках исполнения поручения Главы Государства по проработке вопроса введения QR– кода с информацией 
об иммунном статусе и в целях систематизированного учета в стадии разработки  электронный паспорт вакцинации. 
Данные о проведении вакцинации будут вестись в электронном формате в централизованной информационной 
системе Министерства. Это позволит, вести учет числа вакцинированных и отслеживать иммунного статус населения 
в будущем для планирования объемов вакцинации и прогноза заболеваемости. Имеется возможность внесения 
информации вручную в мобильном приложении m-gov пациентом и медицинским работником в веб приложении. 

«Предвкушая вероятные вопросы о возможном так называемом «чипировании» - отмечу, что безосновательное 
и не профессиональное заявление противников вакцинации, которые время от времени запускают этот фэйк. Также 
хочу обратить внимание, что уже сейчас до начала вакцинации рассылается фейковая информация о 
неблагоприятных проявлениях после вакцинации, хотел бы напомнить, что за распространение недостоверной 
информации предусмотрена уголовная ответственность (от 3000 МРП до 3 лет лишения свободы)», - напомнил 
М.Шоранов. 

Для проведения информационно-разъяснительной работы с населением через СМИ и социальные сети, 
Министерство здравоохранения РК разработаны инфографики и раздаточный материал с описанием процедуры 
вакцинации и ответами на часто задаваемые вопросы. Единый колл-центр Минздрава 1406 и колл-центры 
организаций ПМСП в регионах будут готовы ответить на вопросы по процедурам проведения вакцинации против 
COVID-19. 

Вместе с тем, необходимо помнить, что вакцина будет поступать постепенно и необходимо проявить терпение и 
понимание, не создавая чрезмерный ажиотаж вокруг вакцинации. 

https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/152433?lang=ru 
Казахстан перешел в «красную» зону по коронавирусу  

Первый вице-министр здравоохранения РК Марат Шоранов рассказал о текущей эпидемиологической ситуации 
в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«По состоянию на 27 января, в республике зарегистрировано 181 
117 больных с положительным результатом COVID-19 и 47 575 случаев 
с КВИ минус (-). Выздоровело 163 156 больных с КВИ+ и 35 348 больных 
с КВИ-. Занятость инфекционных коек составляет 31% (6 492 койки), 
занятость реанимационных коек – 20% (374 койки). За последние 2 
месяца отмечается ухудшение эпидемиологической ситуации по 
коронавирусной инфекции. Республика Казахстан переместилась из 
зоны низкого риска или «зеленой» зоны в зону повышенного риска или 
«красную» зону», - сказал Марат Шоранов на брифинге в СЦК. По его 
словам, из зоны низкого риска в зону высокого риска или в «красную» 
зону также перемещены 4 региона: Западно-Казахстанская, Атырауская 
области, города Алматы и Нур-Султан. «Также в «красной» зоне 

находятся Северо-Казахстанская, Павлодарская, Акмолинская и Костанайская области. В зоне умеренного риска или 
в «желтой» зоне на сегодняшний день находится Карагандинская область. Остальные регионы находятся в «зеленой» 
зоне», - сообщил вице-министр. Как отметил М. Шоранов, ежедневный мониторинг заболеваемости показывает, что 
в январе по сравнению с декабрем в республике отмечается рост заболеваемости КВИ на 10%, за счет роста 
заболеваемости в 8 регионах, которые на сегодня находятся в «красной зоне», где зарегистрировано 73% всех 
случаев республики. «С учетом вышеизложенного, эпидемиологическая ситуация в регионах находится на 
постоянном контроле», - заключил М. Шоранов. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/kazahstan-pereshel-v-
krasnuyu-zonu-po-koronavirusu_a3746013 

Названы регионы Казахстана с наибольшим числом пожилых пациентов с коронавирусом  

Более 30% зараженных коронавирусом выявляются при обследовании контактных лиц. Об этом заявил первый 
вице-министр здравоохранения РК Марат Шоранов, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«При проведении эпидемиологического расследования случаев установлено, что 50% случаев выявляются при 
обращении за медицинской помощью с жалобами, 33% - при обследовании контактных лица, 16% - при обследовании 
с профилактической целью, остальные – завозные случаи (1%). Это указывает на продолжающееся распространение 
вируса при несоблюдении карантинных мер, а именно посещение мест массового скопления населения, 
неиспользование средств индивидуальной защиты», - сказал Марат Шоранов на брифинге в СЦК. По его словам, речь 
идет о распространении инфекции внутри страны, а не завоза извне. «Также хотелось бы отметить рост 
заболеваемости среди отдельных групп населения, это неработающее население пенсионного возраста, которые не 
ведут активный образ жизни, это говорит о заносе инфекции домой другими совместно проживающими или 
несоблюдение мер профилактики. На данную группу населения приходится 20% заболевших, наибольшее количество 
заболевших лиц старшего возраста отмечается в Акмолинской, Алматинской и Павлодарской областях, где удельный 
вес составляет от 25 до 30%», - заключил спикер. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/nazvany-regiony-
kazahstana-s-naibol-shim-chislom-pozhilyh-pacientov-s-koronavirusom_a3746016 

Озвучены сроки доставки вакцины «Спутник V»  в Казахстан  

В каком объеме будет поставляться вакцина от коронавируса из России в Казахстан и в какие сроки, сообщил 
первый вице-министр здравоохранения РК Марат Шоранов на брифинге в СЦК.  

 «В начале февраля прибудет первая партия «Гам-Ковид-ВАК» (Спутник V) российского производства в объеме 
до 20 тыс. доз. Имеются соответствующие договоренности с российской стороной на поставку данной партии путем 

https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/152433?lang=ru
https://www.inform.kz/ru/kazahstan-pereshel-v-krasnuyu-zonu-po-koronavirusu_a3746013
https://www.inform.kz/ru/kazahstan-pereshel-v-krasnuyu-zonu-po-koronavirusu_a3746013
https://www.inform.kz/ru/nazvany-regiony-kazahstana-s-naibol-shim-chislom-pozhilyh-pacientov-s-koronavirusom_a3746016
https://www.inform.kz/ru/nazvany-regiony-kazahstana-s-naibol-shim-chislom-pozhilyh-pacientov-s-koronavirusom_a3746016
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разового ввоза на территорию РК», - сказал Марат Шоранов. По информации Минздрава РК, российская вакцина 
«Спутник V» 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 применяют. Согласно 
действующему законодательству, 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). 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/ozvucheny-sroki-dostavki-
vakciny-sputnik-v-v-kazahstan_a3746020 

Когда будет доступна российская  вакцина «Спутник V» казахстанского производства  

В Казахстане начато производство российской вакцины «Спутник V» против коронавируса. Об этом сообщил 
первый вице-министр здравоохранения РК Марат Шоранов на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА 
«Казинформ».  

«С 15 февраля будет зарегистрирована вакцина «Спутник V» производства Карагандинского фармацевтического 
комплекса. Уже начато производство первой партии в объеме 90 тыс. доз, которая будет доступна к отгрузке на склады 
единого дистрибьютра и далее в регионы с 26 февраля. В последующем, до июля объем производства планируется 
довести до 2 млн. доз», - пояснил Марат Шоранов. Было отмечено, что, по предварительным данным, эффективность 
данной вакцины – порядка 92%». Кроме того, в текущем году планируется поставка «QazCovid-in» отечественного 
производства на первом этапе в объеме около 2 млн. доз. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/kogda-budet-dostupna-
rossiyskaya-vakcina-sputnik-v-kazahstanskogo-proizvodstva_a3746023 

Вакцинация против коронавируса будет осуществляться за счет государства – Минздрав РК 27 Января 2021 
17:59Поделиться: НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый этап вакцинации против коронавируса будет осуществляться 
за счет государства. Об этом заявил первый вице-министр здравоохранения РК Марат Шоранов, передает 
корреспондент МИА «Казинформ». НОВОСТИ ПО ТЕМЕ Система здравоохранения Алматы готова к борьбе с COVID-
19 – глава горздрава Казахстанцев призвали не идти на поводу у псевдоэкспертов в вопросах вакцинации от КВИ 
Сколько добровольцев уже  вакцинировано казахстанской вакциной QazCovid-in Как себя чувствует Бердибек 
Сапарбаев после вакцины от коронавируса «График поставки вакцин на рынок по Карагандинскому фармкомбинату 
нами уже утвержден. В феврале порядка 90 тысяч доз будет поставлено на рынок, в марте будет произведено 150 
тысяч, в последующие месяцы по 600 тысяч доз. Где-то начиная с апреля-мая, уже более широким кругам населения 
вакцинация станет более доступной», - сказал Марат Шоранов на брифинге в СЦК, отвечая на вопросы журналистов. 
Вместе с тем, по его словам, ожидается производство и завершение исследований по казахстанской вакцине и 
соответственно, ее производства. «Это также увеличит объем охвата населения вакцинацией. В целом, до конца года 
мы ожидаем, что порядка 6 млн человек будут привиты. В случае подтверждения и наличия данных вакцин у нас на 
рынке. Это будет бесплатно в рамках ГОБМП. Вакцинация по всей стране на этом этапе рассматривается за счет 
средств государства, будут выделяться соответствующие средства из резерва правительства и эти расходы уже 
предусмотрены. Соответственно, вакцинация будет бесплатной», - заключил спикер. 

 
Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/vakcinaciya-protiv-
koronavirusa-budet-osuschestvlyat-sya-za-schet-gosudarstva-minzdrav-rk_a3746045 

Как правильно применять вакцину от коронавируса, сообщили в Минздраве  

В Министерстве здравоохранения РК озвучили рекомендации по применению вакцины, передает корреспондент 
МИА «Казинформ».  

«Министерством выработаны следующие рекомендации по применению вакцины: вакцинацию проводят в два 
этапа: вначале компонентом I в дозе 0,5 мл, затем, через 21 день - компонентом II в дозе 0,5 мл», - пояснил первый 
вице-министр здравоохранения РК Марат Шоранов на брифинге в СЦК. При этом, как отметил представитель 
Минздрава, в случае невозможности проведения вакцинации компонентом II на 21-й день (выходные, праздничные 
дни, выезд в другой населенный пункт и прочее), допускается проведение прививки в течение 7 последующих дней. 
Рекомендуется не допускать необоснованное удлинение интервала между введениями компонентов I и II, так как это 
может повлиять на формирование иммунного ответа и привести к снижению эффективности вакцинации. Вакцина 
предназначена только для внутримышечного введения. Строго запрещено внутривенное введение препарата! 
Вакцину вводят в дельтовидную мышцу (верхнюю треть наружной поверхности плеча). При невозможности введения 
в дельтовидную мышцу - препарат вводят в латеральную широкую мышцу бедра. Перед проведением вакцинации 
флакон с вакциной выдерживают при комнатной температуре до полного размораживания (ориентировочное время 
размораживания флакона с 3 мл может составить 3-5 минут в зависимости от температуры окружающей среды). 
Остаток включений льда во флаконе не допускается. Используя саморазрушающийся одноразовый шприц с иглой, 
отбирают дозу 0,5 мл для введения прививаемому. Допускается хранение и использование размороженного флакона 
по 3 мл (5 доз) не более двух часов при комнатной температуре; повторное замораживание флакона с раствором 
вакцины не допускается. К использованию непригоден препарат с нарушенной целостностью и/или маркировкой 
флакона, при изменении физических свойств (мутность, окрашивание), неправильном хранении и/или с истекшим 
сроком годности. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/kak-pravil-no-primenyat-
vakcinu-ot-koronavirusa-soobschili-v-minzdrave_a3746014 

В Минздраве сообщили о последних результатах исследований вакцины QazCovid-in  

По результатам проведенного I и II фазы клинического исследования вакцины QazCovid-in против COVID-19 
отмечена хорошая переносимость и безопасность. Об этом сообщил первый вице-министр здравоохранения РК 
Марат Шоранов на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

Было отмечено, что разработчиками отечественной инактивированной QazCovid-in® - вакцины против COVID-19 
является «Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности» МОН РК. «В основу вакцины 
заложены инактивированный вирус и безвредный адъювант, данная технология проверена временем и используются 
при при производстве давно используемых вакцин против гепатита А, менингококковой инфекции, гриппе, брюшном 
тифе, клещевом энцефалите, и др. По результатам проведенного I и II фазы клинического исследования вакцины 
QazCovid-in против COVID-19 отмечена хорошая переносимость и безопасность. В единичных случаях в месте 
введения вакцины отмечалось покраснение, небольшое жжение, покалывание, что является реакцией иммунной 

https://www.inform.kz/ru/ozvucheny-sroki-dostavki-vakciny-sputnik-v-v-kazahstan_a3746020
https://www.inform.kz/ru/ozvucheny-sroki-dostavki-vakciny-sputnik-v-v-kazahstan_a3746020
https://www.inform.kz/ru/kogda-budet-dostupna-rossiyskaya-vakcina-sputnik-v-kazahstanskogo-proizvodstva_a3746023
https://www.inform.kz/ru/kogda-budet-dostupna-rossiyskaya-vakcina-sputnik-v-kazahstanskogo-proizvodstva_a3746023
https://www.inform.kz/ru/vakcinaciya-protiv-koronavirusa-budet-osuschestvlyat-sya-za-schet-gosudarstva-minzdrav-rk_a3746045
https://www.inform.kz/ru/vakcinaciya-protiv-koronavirusa-budet-osuschestvlyat-sya-za-schet-gosudarstva-minzdrav-rk_a3746045
https://www.inform.kz/ru/kak-pravil-no-primenyat-vakcinu-ot-koronavirusa-soobschili-v-minzdrave_a3746014
https://www.inform.kz/ru/kak-pravil-no-primenyat-vakcinu-ot-koronavirusa-soobschili-v-minzdrave_a3746014
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системы организма на введенную вакцину», - пояснил Марат Шоранов. Данные признаки, по его словам, 
предусмотрены протоколом исследования как ожидаемые явления или ожидаемая реакция организма. «Установлена 
высокая иммуногенная активность вакцины в отношении вируса SARS-CoV-2, которая более выражена после 
двукратной вакцинации и составила 96%.15 декабря 2020 года отдельным постановлением Правительства 
утверждены правила временной регистрации. Данная практика применяется во всем мире, однако, несмотря на это, 
в то время как некоторые страны уже начинают массовую вакцинацию, другим приходится ожидать своей очереди на 
поставку вакцины», - заявил Марат Шоранов. Вице-министр также добавил, что по словам генерального директора 
ВОЗ Тедроса Гибрессиуса, мир находится на грани «вакцинного национализма» и катастрофического морального 
провала, если он не обеспечит равный доступ к вакцинам. При этом с каждым днем разрыв между имущими и 
неимущими странами будет становиться все больше. «В этих непростых условиях, наличие в Казахстане собственных 
разработчиков, а также локализованных площадок для производства вакцин – это возможность минимизировать 
риски, связанные с обеспечением вакцины и существенно повлиять на стабилизацию эпидситуации в нашей 
республике», - подчеркнул Марат Шоранов. Фото: qazaqtv.com 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/v-minzdrave-soobschili-o-
poslednih-rezul-tatah-issledovaniy-vakciny-qazcovid-in_a3746028 

Как себя чувствует Бердибек Сапарбаев после вакцины от коронавируса  

О самочувствии акима Жамбылской области Бердибека Сапарбаева после получения вакцины от коронавируса 
рассказал первый вице-министр здравоохранения Марат Шоранов, 
передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«Буквально на прошлой неделе мы посетили Жамбылскую область, 
глава региона чувствует себя прекрасно, очень бодр, полон сил и энергии и 
полностью занимается выполнением своих обязанностей», - сказал Марат 
Шоранов на брифинге в СЦК, отвечая на вопросы журналистов. Он также 
объяснил, почему акиму разрешили стать добровольцем, несмотря на 
пожилой возраст. «Что касается того, что мы дали разрешение вы должны 
понимать, что спонсором клинического исследования является разработчик 
данной вакцины, Минздрав на этом этапе не определяет противопоказания, 
в то же время при наборе добровольцев и случаев заполнения 
соответствующей документации: добровольное информированное 

согласие, лица могут привлекаться к добровольной вакцинации и быть участниками исследования», - отметил спикер. 
«В целом исследование может включать в себя выходящие за рамки тех, кого мы сейчас рекомендуем. Ограничения 
от 18 до 60 лет могут быть пересмотрены по мере получения дополнительной информации о ходе клинических 
испытаний», - заключил М. Шоранов. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/kak-sebya-chuvstvuet-
berdibek-saparbaev-posle-vakciny-ot-koronavirusa_a3746030 

Сколько добровольцев уже  вакцинировано казахстанской вакциной QazCovid-in  

Сколько добровольцев уже вакцинировано казахстанской вакциной «QazCovid-in», сообщили в Министерстве 
здравоохранения РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

Как отметили в ведомстве, Министерством здравоохранения 19 декабря т.г. было выдано разрешение на 
проведение III-фазы клинических исследований вакцины, инактивированной QazCovid-in против COVID-19. 
«Клинические базы соответствуют всем требованиям, предусмотренных приказом №142, укомплектованы 
соответствующим сертифицированным по стандарту GCP персоналом. Контингент волонтеров отбирался в 
соответствии с протоколом исследования среди прикрепленного населения. На клинических базах в случае 
необходимости имеется возможность оказания экстренной помощи, с последующим переводом в стационар. При этом 
будет заключен договор с клиникой по переводу и оказанию неотложной помощи», - пояснил первый вице-министр 
здравоохранения РК Марат Шоранов на брифинге в СЦК. По данным ведомства, срок проведения III-фазы 
клинических исследований вакцины инактивированной QazCovid-in против COVID-19 составляет 180 дней. 11 января 
т.г. был закончен набор добровольцев и вакцинировано 3000 человек. На данный момент ведется динамичное 
наблюдение за участниками исследования.  

Ввиду незаконченных исследований и конфиденциальности информации, результаты исследования 
разработчиками будут представлены по окончанию исследования. Защитный эффект от вакцинации начинает 
проявляться через 12 дней после введения первой дозы, но для обеспечения полной защиты требуется две дозы, 
которые рекомендуется вводить с интервалом от 19 до 23 дней. Вакцина вызывает иммунный ответ организма по 
данным исследований от 40 до 50 дней.  

Иммунная система распознает вирус и начинает производить антитела – белки, которые вырабатываются для 
борьбы с заболеванием, запоминает вирус и если вирус вновь попадет в организм, то иммунная система 
незамедлительно реагирует и уничтожает его, не позволяя ему размножаться и вызывать заболевание. Напомним, 
клинические исследования проходят на базе двух городских поликлиник г. Алматы (поликлиника №4 и Клиника 
Международного института постдипломного образования), а также на базе Городской многопрофильной больницы 
Тараза. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/skol-ko-dobrovol-cev-
uzhe-vakcinirovano-kazahstanskoy-vakcinoy-qazcovid-in_a3746034 

Казахстанцев призвали не идти на поводу у псевдоэкспертов в вопросах вакцинации от КВИ  

В Министерстве здравоохранения РК предупредили граждан о распространяемой фейковой информация о 
неблагоприятных проявлениях после вакцинации от коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«Уже сейчас до начала вакцинации рассылается фейковая информация о неблагоприятных проявлениях после 
вакцинации. Хотел бы напомнить, что за распространение недостоверной информации предусмотрена уголовная 
ответственность от 3000 МРП до 3 лет лишения свободы», - сказал первый вице-министр здравоохранения РК Марат 
Шоранов на брифинге в СЦК.  

В связи с этим, он призвал граждан не идти на поводу у псевдоэкспертов. «Призываю вас не идти на поводу у 
псевдоэкспертов и провокаторов, не быть жертвой маркетинга, доверять информации только из официальных 
источников и следовать рекомендациям медицинских работников», - обратился к казахстанцам Марат Шоранов. Как 
отметил спикер, с момента объявления пандемии прошел практически календарный год, который нас многому научил, 
заставил все человечество пересмотреть свои приоритеты и ценности.  

https://www.inform.kz/ru/v-minzdrave-soobschili-o-poslednih-rezul-tatah-issledovaniy-vakciny-qazcovid-in_a3746028
https://www.inform.kz/ru/v-minzdrave-soobschili-o-poslednih-rezul-tatah-issledovaniy-vakciny-qazcovid-in_a3746028
https://www.inform.kz/ru/kak-sebya-chuvstvuet-berdibek-saparbaev-posle-vakciny-ot-koronavirusa_a3746030
https://www.inform.kz/ru/kak-sebya-chuvstvuet-berdibek-saparbaev-posle-vakciny-ot-koronavirusa_a3746030
https://www.inform.kz/ru/skol-ko-dobrovol-cev-uzhe-vakcinirovano-kazahstanskoy-vakcinoy-qazcovid-in_a3746034
https://www.inform.kz/ru/skol-ko-dobrovol-cev-uzhe-vakcinirovano-kazahstanskoy-vakcinoy-qazcovid-in_a3746034
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Сегодня весь мир осознал, что только вакцинация позволит всем нам вернуться к привычной жизни без 
карантина, стабилизировать экономику, вернуть детей в детские сады и школы, студентов в лекционные залы, и в 
целом вернуться к безопасному общению с родными и близкими, коллегами, друзьями. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/kazahstancev-prizvali-ne-
idti-na-povodu-u-psevdoekspertov-v-voprosah-vakcinacii-ot-kvi_a3746040 

В каких случаях противопоказана вакцинация препаратом «Спутник V»  

Первый вице-министр здравоохранения РК Марат Шоранов рассказал, в каких случаях вакцинация от 
коронавируса противопоказана, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

Выступая на брифинге в СЦК, Марат Шоранов сообщил, какие противопоказания имеются к введению вакцины 
КВИ (Спутник V). По его словам, это: 1) гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцины, 
содержащей аналогичные компоненты; 2) тяжелые аллергические реакции в анамнезе; 3) беременность и период 
грудного вскармливания; 4) возраст до 18 лет и старше 65 лет (в связи с отсутствием данных об эффективности и 
безопасности); 5) противопоказания для введения компонента II: тяжелые поствакцинальные осложнения 
(анафилактический шок, тяжелые генерализованные аллергические реакции, судорожный синдром, температура 40°С 
и т.д.) на введение компонента I вакцины. «Препарат необходимо применять с осторожностью при хронических 
заболеваниях печени и почек; выраженных нарушениях функции эндокринной системы (сахарный диабет); тяжелых 
заболеваниях системы кроветворения; эпилепсии, инсультах и других заболеваниях ЦНС; заболеваниях сердечно-
сосудистой системы (инфарктах миокарда в анамнезе, миокардитах, эндокардитах, перикардитах, ишемической 
болезни сердца); первичных и вторичных иммунодефицитах; аутоиммунных заболеваниях; заболеваниях легких, 
астме и ХОБЛ; у пациентов с диабетом и метаболическим синдромом, с аллергическими реакциями, атопией, экземой; 
злокачественных новообразованиях, включая злокачественные заболевания крови», - пояснил Марат Шоранов. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/v-kakih-sluchayah-
protivopokazana-vakcinaciya-preparatom-sputnik-v_a3746005 

"Дату вам никто не назовет": Минздрав о возможном жестком локдауне в Казахстане  

В казахстанском Минздраве прокомментировали возможность введения жесткого локдауна в Казахстане, 
который министр Алексей Цой упоминал на недавнем расширенном заседании правительства при пессимистичном 
сценарии развития коронавируса, передает корреспондент NUR.KZ. «Карантин вводится не ради карантина, а чтобы 
уменьшить передачу инфекции и избежать перегрузки системы здравоохранения, поэтому карантинные меры 
вводятся по показателям. Если занятость коек будет превышать 70%, это будет говорить о высокой нагрузке, в этих 
случаях будет вводиться карантин. Когда карантин будет вводиться – никто вам эту дату не назовет, потому что все 
в наших руках – зависит от того, насколько активно мы будем вакцинироваться. В мире не придумано ничего более 
эффективного в борьбе с инфекциями, как вакцинация. Если мы будем вакцинироваться, носить маски и соблюдать 
дистанцию, возможно, мы избежим необходимости жестких карантинных мер», - заявила глава комитета МЗ Айжан 
Есмагамбетова.  

https://www.nur.kz/society/1896002-datu-vam-nikto-ne-nazovet-minzdrav-o-vozmoznom-zestkom-lokdaune-v-
kazahstane/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

Как будет проводиться вакцинация населения в Казахстане  

В Казахстане с 1 февраля планируют начать вакцинацию населения от COVID-19. Как отметили в Министерстве 
здравоохранения РК, вакцинация будет проходить в три этапа. На начальном этапе будет использоваться российская 
вакцина «Спутник V», передает корреспондент МИА «Казинформ».  

Как отметил официальный представитель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК 
Ержан Байтанаев, вакцинация от COVID-19 будет организовываться на базе существующих прививочных пунктов в 
поликлиниках. «На сегодняшний день, учитывая температурный режим вакцины против КВИ, во всех медицинских 
организациях принимаются меры по созданию условий требуемой холодовой цепи (ниже -18 С). Медицинскими 
организациями будут определены и сформированы списки подлежащих вакцинации в соответствии с контингентом, 
определенным Комитетом санитарно-эпидемиологического контроля. На основании данных списков подлежащие 
вакцинации будут приглашены к получению прививки с соблюдением всех условий карантинных требований: 
социальное дистанцирование, масочный режим и тд», - пояснил он. По словам официального представителя 
Комитета санитарно-эпидемиологического контроля, управлениями здравоохранения регионов ведется 
подготовительная работа медицинских организаций, в частности – обеспечение холодильными и морозильными 
установками и термоконтейнерами для транспортировки вакцины. «Кроме того, сотрудниками Комитета санитарно-
эпидемиологического контроля был организован и проведен трехдневный вебинар на тему «Организация и 
проведение вакцинации против COVID-19 в РК». Обучение в режиме онлайн проводилось для специалистов 
областного и городского уровней, которые далее в формате «каскадного обучения» проведут работу по подготовке 
специалистов районных уровней. По завершению каждый медицинский работник, привлеченный к проведению 
вакцинации, проходит аттестацию и получает удостоверение о подготовке», - добавил Ержан Байтанаев. 
Планируется, что вакцинация в нашей республике будет осуществляться поэтапно. В первую очередь, вакцинации 
против коронавирусной инфекции подлежат уязвимые группы населения, которые подвержены высокому риску 
заражения и распространения коронавирусной инфекции, с дальнейшим охватом остальных групп населения, 
подлежащих иммунизации.  

Так, первыми будут привиты врачи инфекционных больниц, скорой медицинской помощи, отделений 
реанимации, приемных покоев больниц, сотрудников санэпидслужб и т.д. Затем приступят к вакцинации педагогов в 
школах и вузах. Третий этап вакцинации охватит граждан с хроническими заболеваниями и ряд других категорий. До 
конца года число вакцинированных граждан в Казахстане планируется довести до 6 млн. В Минздраве поясняют, что 
вакцинация в Казахстане является добровольной и будет проводиться только с согласия прививаемого. 
Административной или уголовной ответственности за отказ от вакцинации в Казахстане не предусмотрено. С 1 
февраля 2021 года начнется вакцинация против КВИ с использованием вакцины Гам-КОВИД-Вак («Спутник V»), 
которая произведена в России. С 15 февраля к процессу вакцинации будет присоединена вакцина Гам-КОВИД-Вак, 
произведенная на базе Карагандинского фармацевтического комплекса. Со II квартала 2021 года планируется 
подключить к процессу вакцинации препарат отечественного производства - QazCovid-In, который в настоящее время 
находится на 3-й фазе клинических испытаний. Вакцинация против коронавирусной инфекции для уязвимых групп 
населения будет предложена на бесплатной основе. Отметим, что перед любой вакцинацией медицинский работник 
уточняет наличие аллергии у прививаемого. В целях своевременного реагирования человеку следует оставаться под 
медицинским наблюдением первые 30 минут после получения прививки: именно в этот промежуток возможно 

https://www.inform.kz/ru/kazahstancev-prizvali-ne-idti-na-povodu-u-psevdoekspertov-v-voprosah-vakcinacii-ot-kvi_a3746040
https://www.inform.kz/ru/kazahstancev-prizvali-ne-idti-na-povodu-u-psevdoekspertov-v-voprosah-vakcinacii-ot-kvi_a3746040
https://www.inform.kz/ru/v-kakih-sluchayah-protivopokazana-vakcinaciya-preparatom-sputnik-v_a3746005
https://www.inform.kz/ru/v-kakih-sluchayah-protivopokazana-vakcinaciya-preparatom-sputnik-v_a3746005
https://www.nur.kz/society/1896002-datu-vam-nikto-ne-nazovet-minzdrav-o-vozmoznom-zestkom-lokdaune-v-kazahstane/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/society/1896002-datu-vam-nikto-ne-nazovet-minzdrav-o-vozmoznom-zestkom-lokdaune-v-kazahstane/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
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проявление аллергической реакции на вакцину. Специалисты поясняют, что вакцина «Спутник V» противопоказана 
детям до 18 лет.  

Ранее Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на расширенном заседании Правительства, поручил 
обеспечить полноценную подготовку к вакцинации от коронавируса. «Конечно, наиболее действенной мерой для 
преодоления кризиса является массовая вакцинация. Это не значит, что будет проводиться насильственная 
вакцинация, как утверждают некоторые провокаторы», - пояснил Касым-Жомарт Токаев. Глава государства 
признался, что планирует привиться казахстанской вакциной. «Вакцина является гарантировано безопасной. 
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 
Касым-Жомарт Токаев. По словам Главы государства, вакцинация в целом должна выправить эпидемиологическую 
ситуацию. В свою очередь министр здравоохранения РК Алексей Цой отметил, что со всеми медорганизациями 
проведено 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», - отметил министр. Он также добавил, что по обучению медработников создали спецстандарт 
и инструкции по применению вакцины. Сейчас подготовлены материалы доведения до населения полезности 
вакцинации. По данным Минздрава, в общемировом рейтинге по заболеваемости коронавирусной инфекцией 
Казахстан находится на 109 месте из 221 государства. По смертности - на 97 месте, по количеству тестируемых – на 
69 месте, по количеству выздоровевших - на 87 месте, по количеству тяжелых случаев – на 55 месте. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/kak-budet-provodit-sya-
vakcinaciya-naseleniya-v-kazahstane_a3745967 

Можно ли казахстанцам вакцинироваться от коронавируса за рубежом  

В казахстанском комитете санэпидконтроля Минздрава рассказали, могут ли казахстанцы сделать прививку от 
коронавируса за рубежом, и будет ли она действительна в нашей стране, передает корреспондент NUR.KZ. 
Официальный представитель комитета санэпидконтроля Ержан Байтанаев пояснил, что в Казахстане будут признаны 
вакцины от коронавируса, полученные нашими гражданами не только на территории страны, но и за ее пределами. 
Граждане могут привиться от COVID-19 в любой стране мира – по приезду они могут предоставить документы о 
полученной вакцине в поликлинику по места прикрепления, после чего их прививка также будет внесена в 
казахстанскую базу. «В случае потребности в подтверждении получения прививки медорганизации (авт. – других 
стран) могут предоставить пациенту справку о проведении ими вакцинации - данные справки будут действовать в 
качестве подтверждения о получении прививки и на территории Казахстана», - пояснил Байтанаев.  

Он напомнил, что вакцинация для казахстанцев является добровольной – в стране не вводят ни принудительной 
вакцинации, ни ответственности за отказ от прививки. «Вакцинация в Республике Казахстан является добровольной. 
Согласно подпункту 18 статьи 77 Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения», любая медпроцедура, 
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», - добавил представитель комитета.  

https://www.nur.kz/society/1895932-budet-li-dejstvitelna-sdelannaa-za-rubezom-privivka-ot-covid-19-v-
kazahstane/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

Ученые рассказали о технологии разработки казахстанской вакцины QazCovid-in  

Технология разработки казахстанской вакцины QazCovid-in проверена временем, и все ее компоненты надежны, 
так как апробированы при разработке других вакцин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу 
Министерства образования и науки РК.  

Платформа инактивированной вакцины достаточно известна и безопасна. Все компоненты большинство граждан 
получали ранее в составе других вакцин. Единственным новым компонентом является инактивированный вирус. 
«Инактивированная вакцина считается традиционной, она более эффективна, технология ее приготовления не так 
сложна и она безопаснее, чем другие виды вакцин. К тому же она создает такой же крепкий иммунитет, как и у 
переболевшего человека, и этот иммунитет очень надежный и полноценный. Компоненты, которые применяются для 
приготовления инактивированной вакцины, кроме основного, проверены годами, десятилетиями. Они абсолютно 
безвредны. Именно поэтому нами был выбран инактивированный тип вакцины для создания QazCovid-in», – сообщил 
ведущий ученый-вирусолог НИИ проблем биологической безопасности Комитета науки МОН РК, доктор наук, 
профессор Леспек Кутумбетов. Отметим, что по добровольному согласию вне клинических исследований вакцина 
QazCovid-in была введена министру образования и науки Асхату Аймагамбетову, помощнику Президента Республики 
Казахстан Ерлану Карину, акиму Жамбылской области Бердибеку Сапарбаеву и ректору Казахского национального 
медицинского университета имени С.Д.Асфендиярова Талгату Нургожину. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/uchenye-rasskazali-o-
tehnologii-razrabotki-kazahstanskoy-vakciny-qazcovid-in_a3745778 

Чем казахстанская вакцина отличается от иностранных аналогов  

Профессор Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности Берик Хайруллин 
рассказал о казахстанской вакцине против коронавируса QazCovid-in, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«Наш институт имеет многолетний опыт в технологии изготовления иммунобиологических препаратов для 
здравоохранения страны. Это уже наша пятая инактивированная вакцина, и этот опыт нам помог в ее разработке. Она 
инактивированная, то есть делается из целого вируса, соответственно, потом добавляется адъювант», - сказал Берик 
Хайруллин в телефонном разговоре корреспонденту МИА «Казинформ». Он также рассказал об отличиях QazCovid-
in от иностранных аналогов.  

«К примеру, американская вакцина сделана на основе МНК-технологий, это совсем другая вакцина. Российская 
вакцина - векторная, там используется аденовирус человека, куда вживляются те или иные белки коронавируса, 
которые должны обеспечить иммунитет.  

Английская вакцина сделана на основе аденовируса обезьян. Все это разные технологии», - отметил спикер.  
«К слову, россияне создали уже три вакцины – вторая субъединичная, а третья тоже инактивированная. 

Китайская сторона разработала три инактивированные вакцины. Это самая проверенная и технологически, и 
клинически, платформа для изготовления вакцин», - добавил Б. Хайруллин. Как заверили в Министерстве 
образования и науки РК, платформа инактивированной вакцины достаточно известна и безопасна. Все компоненты 

https://www.inform.kz/ru/kak-budet-provodit-sya-vakcinaciya-naseleniya-v-kazahstane_a3745967
https://www.inform.kz/ru/kak-budet-provodit-sya-vakcinaciya-naseleniya-v-kazahstane_a3745967
https://www.nur.kz/society/1895932-budet-li-dejstvitelna-sdelannaa-za-rubezom-privivka-ot-covid-19-v-kazahstane/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/society/1895932-budet-li-dejstvitelna-sdelannaa-za-rubezom-privivka-ot-covid-19-v-kazahstane/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.inform.kz/ru/uchenye-rasskazali-o-tehnologii-razrabotki-kazahstanskoy-vakciny-qazcovid-in_a3745778
https://www.inform.kz/ru/uchenye-rasskazali-o-tehnologii-razrabotki-kazahstanskoy-vakciny-qazcovid-in_a3745778
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большинство граждан получали ранее в составе других вакцин. Единственным новым компонентом является 
инактивированный вирус. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/chem-kazahstanskaya-
vakcina-otlichaetsya-ot-inostrannyh-analogov_a3745966 

 
Алматы 
Эпидситуация в Алматы остается напряженной – Жандарбек  Бекшин  

Руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы, главный государственный 
санитарный врач города Жандарбек Бекшин рассказал об эпидемиологической ситуации в Алматы, передает 
корреспондент МИА «Казинформ».  

По его словам, эпидемиологическая ситуация в Алматы остается напряженной, за последние 4 дня ухудшилась, 
регистрируется по 125 – 132 случаев в день. В результате Алматы перешел 
в «красную» зону матрицы оценки эпидемиологической ситуации. С начала 
эпидемии на 27 января в Алматы зарегистрировано 21547 случаев 
коронавирусной инфекции, а также 1662 коронавирусной пневмонии. За 26 
дней января зарегистрировано 3026 случаев КВИ и 237 случаев пневмонии, 
что соответствует прогнозу (3500 – 3800 случаев в январе). «Касательно 
перехода Алматы в «красную» зону, разъясняем: эпидемиологический 
процесс инфекционных заболеваний имеет волнообразное течение 
(чередование подъемов и спадов), в том числе COVID-19. С начала 
эпидемии COVID-19 в Алматы в марте – апреле началась первая волна (82 
и 969 случаев), достигнув пика в июле, когда было зарегистрировано более 
6 тысяч случаев, с последующим спадом в сентябре до 165 случаев. С 

октября (366 случаев) начался подъем заболеваемости (вторая волна), продолжающаяся и в настоящее время. С 8 
декабря г. Алматы находился в «желтой» зоне, приграничной с «зеленой», в результате кратковременно переходил в 
«зеленую» зону. Но с 31 декабря начался резкий рост заболеваемости, когда было зарегистрировано 110 случаев и 
увеличилось 24 января до 132 случаев в день, когда мы находились на границе «желтой» и «красной» зон, а с 25 
января перешли в «красную» зону», - сказал Жандарбек Бекшин. Эпидемиологическими расследованиями случаев 
КВИ установлено заражение в общественных местах 40% заболевших и в общественном транспорте 20% 
заболевших, а также в семьях - 28% заболевших членов семьи. Отмечается увеличение заражений в семейных 
мероприятиях (тои, дни рождения и другие) за последние 3 недели, а также заражения связаны с посещением 
кинотеатров и театров. Высокая заболеваемость КВИ регистрируется среди граждан 20 – 39 лет на уровне 35%, среди 
40 – 59 лет на уровне 27 - 28%, что коррелирует с посещением объектов торговли (ТРЦ, ТД, рынки) и общепита, 
пользованием общественным транспортом. «Департамент по Алматы систематически проводит работу по 
предупреждению населения о необходимости соблюдения социальной дистанции, масочного режима, избегания мест 
массового скопления людей, о чем не наслышаны только младенцы. Мы работаем в рамках обязательной реализации 
постановления ГГСВр РК по введению ограничительных мер, соответствующих «красной» зоне», - добавил 
Жандарбек Бекшин. Несмотря на проводимые рейды мониторинговых групп акиматов, юридическими и физическими 
лицами продолжаются нарушения ограничительных мер. По мониторинговым группа - с 1 по 26 января 2021 года 
проведено 332 рейдов, охвачено 2544 объектов, выявлено 180 (7%) объектов с нарушениями карантинных мер. 
Составлено 107 протоколов, из них наложено на юридические лица 29 протоколов на сумму 10 399 105 тенге, за 
нарушение масочного режима в отношении физических лиц составлено 78 протоколов, на сумму 3 412 890 тенге. 
Только за январь выявлено 130 объектов со злостными нарушениями ограничительных мер, с 1 по 26 января 2021 
года наложено штрафов на сумму 3 690 005 тенге, а за нарушения масочного режима в отношении физических лиц - 
на сумму 2 056 485 тенге. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/epidsituaciya-v-almaty-
ostaetsya-napryazhennoy-zhandarbek-bekshin_a3745979 

Карантин могут усилить в Алматы  

- Алматы находится в «красной» зоне по коронавирусу. Будет ли в этой связи усиливаться карантин, ответил 
главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

Журналисты в ходе брифинга в РСК спросили у Бекшина, какие будут вводить в городе ограничения в связи 
ухудшением эпидситуации. «Как раз на завершении эта работа. После брифинга я вернусь, определюсь, и завтра мы 
расскажем по тем новым ограничительным мероприятиям, которые будем вводить», - сказал Бекшин. «Мы постоянно 
находимся на границе. Раньше мы находились на границе «зеленой» и «желтой» зон, сейчас на границе «желтой и 
«красной». Но сейчас у нас видна тенденция по снижению заболеваемости. Я думаю, что ненадолго будет нахождение 
в «красной зоне». Мы сейчас еще раз внимательно посмотрим. Я думаю, что город вернется «желтую» зону», - ответил 
он. Ранее Ж. Бекшин объяснил переход Алматы в «красную» зону. Кроме того, он заявил, что алматинцы начали 
заражаться коронавирусом в кинотеатрах и театрах. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/karantin-mogut-usilit-v-
almaty_a3746025 

Алматинцы начали заражаться коронавирусом в кинотеатрах и театрах - Жандарбек Бекшин  

Люди начали заражаться коронавирусом в кинотеатрах и театрах. Об этом в ходе брифинга рассказал 
руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы, главный государственный 
санитарный врач Жандарбек Бекшин, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«За истекшее время января число зараженных по городу предельно увеличилось. Многие нарушали режим в 
новогодние праздники.  

И это является причиной, что Алматы перешел в «красную» зону. Эпидемиологическое расследование, которое 
мы проводим, показало, что в основном в 40% случаях люди заражаются в общественных местах. На втором месте 
заражение происходят в семьях, где вирусом заражает один из членов семьи. Третье это- общественный транспорт, 
доля которого составляет 20%. И параллельно мы видим, что в январе увеличились семейные мероприятия, которые 
привели к росту заболеваемости.  

Также уже в январе зафиксированы случаи, связанные с посещением кинотеатров и театров», - рассказал 
Жандарбек Бекшин. Напомним, главный санитарный врач города сообщил, что эпидемиологическая ситуация в 
Алматы остается напряженной. За последние 4 дня регистрируется по 125 – 132 случаев в день, в результате Алматы 

https://www.inform.kz/ru/chem-kazahstanskaya-vakcina-otlichaetsya-ot-inostrannyh-analogov_a3745966
https://www.inform.kz/ru/chem-kazahstanskaya-vakcina-otlichaetsya-ot-inostrannyh-analogov_a3745966
https://www.inform.kz/ru/epidsituaciya-v-almaty-ostaetsya-napryazhennoy-zhandarbek-bekshin_a3745979
https://www.inform.kz/ru/epidsituaciya-v-almaty-ostaetsya-napryazhennoy-zhandarbek-bekshin_a3745979
https://www.inform.kz/ru/karantin-mogut-usilit-v-almaty_a3746025
https://www.inform.kz/ru/karantin-mogut-usilit-v-almaty_a3746025
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перешел в «красную» зону матрицы оценки эпидемиологической ситуации. С начала эпидемии на 27 января в Алматы 
зарегистрировано 21547 случаев коронавирусной инфекции, а также 1662 случая коронавирусной пневмонии. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/almatincy-nachali-
zarazhat-sya-koronavirusom-v-kinoteatrah-i-teatrah-zhandarbek-bekshin_a3745994 

1450 доз вакцины от коронавируса поступят в конце января в Алматы  

В конце января в Алматы поступят 1 450 доз вакцины. Об этом в ходе онлайн-брифинга рассказал руководитель 
городского управления общественного здоровья Нариман Табынбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«Конечно же, всех волнует вопрос предстоящей с 1 февраля вакцинации. Мы ждем поступления вакцины 
«Спутник-V». В конце января в Алматы поступят 1 450 доз вакцины (290 флаконов). В поликлиники, где будет 
проводиться вакцинация, закуплено холодильное оборудование для хранения и контейнеры с хладоэлементами для 
транспортировки со склада до кабинета вакцинации. Планируется получить 6 тысяч доз на февраль и 150 тысяч до 
июля», - рассказал Нариман Табынбаев. На сегодня казахстанская вакцина проходит последнюю стадию клинических 
испытаний на добровольцах, и, в случае одобрения, также поступит для иммунизации населения. «Хочу подчеркнуть 
важность соблюдения санитарно-эпидемиологических мер. Призываю всех жителей города Алматы сохранять 
осторожность и следовать мерам профилактики. Чтобы завтра мы могли вернуться к нормальной жизни без угрозы 
повторного заражения, важно сегодня использовать и закреплять достигнутые результаты», - отметил глава 
горздрава. Напомним, главный санитарный врач города Жандарбек Бекшин сообщил, что эпидемиологическая 
ситуация в Алматы остается напряженной. По его словам, люди все чаще начали заражаться вирусом в результате 
походов в кинотеатры и театры. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/1450-doz-vakciny-ot-
koronavirusa-postupyat-v-konce-yanvarya-v-almaty_a3745995 

Бекшин: К сожалению, у части наших граждан достаточно средств, чтобы отдохнуть  

Главный санврач Алматы Жандарбек Бекшин во время онлайн-брифинга рассказал, что алматинцы, прилетая 
из других стран после отдыха, стараются сэкономить на ПЦР-тестировании, передает корреспондент NUR.KZ. "К 
сожалению, у части наших граждан достаточно средств, чтобы отдохнуть. Почти 90 процентов заблаговременно 
проходят тестирование, приезжая, проходят по зеленому коридору и идут домой. Но определенная часть старается 
сэкономить", - сообщил Бекшин. По его словам, таким пассажирам государство представляет транспорт, гостиницу, 
питание и бесплатное тестирование. "Мы не можем предоставлять пятизвездочные гостиницы. Они должны понимать, 
что не проверившись, они подвергли опасности пассажиров, жителей нашего города", - заявил санврач. С начала 
пандемии, по его словам, более 13 тысяч человек приехали в Алматы без справок.  

"При этом выявились среди них с положительными тестами 85 граждан, больше всего из Турции - 30 человек, из 
Египта и ОАЭ - по 23 человека. Все они были госпитализированы. Один ПЦР-тест сейчас стоит 8 025 тенге и 
помножьте. 6000 стоит гостиница, питание медобслуживание, проезд еще 4500 тенге. Не каждая страна может 
позволить себе такие льготы, заботу о гражданах", - отметил Бекшин.  

https://www.nur.kz/society/1895980-beksin-k-sozaleniu-u-nasih-grazdan-dostatocno-sredstv-ctoby-
otdohnut/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

Более 13 тысяч человек прибыли без ПЦР-теста в Алматы с начала пандемии  

С начала пандемии более 13 тысяч человек прибыли без ПЦР-теста в Алматы из за рубежа. Об этом в ходе 
онлайн-брифинга рассказал руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы, 
главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«Обычно 90% граждан, которые приезжают из другого государства проходят зеленый коридор как положено со 
справкой на руках, где имеют результат ПЦР-теста с отрицательным результатом. Определенная часть старается на 
этом сэкономить и приезжает без наличия ПЦР-справки. С начала пандемии более 13 тысяч человек прибыли без 
ПЦР-теста в Алматы из-за рубежа. У 85 граждан, прилетевших из-за рубежа, выявлен положительный результат ПЦР-
теста», - рассказал Жандарбек Бекшин. Кроме того, главный санврач города отметил, что прибывшим без ПЦР-теста 
гражданам государство предоставляет бесплатное медицинское обследование. «Такие люди, прибывшие без справки 
с отрицательным результатом от коронавируса, подвергают других людей большой опасности. И таким гражданам 
государство предоставляет бесплатное тестирование, питание, транспорт. Один ПЦР тест сейчас стоит 8 тысяч 25 
тенге, 6 тысяч тенге это - проживание. Питание, проезд - это еще 4 с половиной тысяча. Отсюда можно посчитать, 
сколько тратится государством на одного человека. Не каждая страна может предоставить такие льготы и заботу 
своим гражданам», -отметил он. «Мы не можем оставлять своих граждан за рубежом. Может, среди них люди, которые 
по той или иной причине остались без денег. По прибытии без справок на Родину они обследуются по госзаказу 
лаборатории национального центра экспертизы», - добавил Жандарбек Бекшин. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/bolee-13-tysyach-
chelovek-pribyli-bez-pcr-testa-v-almaty-s-nachala-pandemii_a3746031 

Система здравоохранения Алматы готова к борьбе с COVID-19 – глава горздрава  

Руководитель управления общественного здоровья города Алматы Нариман Табынбаев отметил, что 
эпидемиологическая ситуация в городе настораживает. Алматы вошел в «красную» зону, передает корреспондент 
МИА «Казинформ».  

Статистика по COVID-19 вызывает несомненное беспокойство. Ежедневные цифры количества заболевших не 
опускаются ниже 130 человек. «В первую очередь, мы связываем эти показатели с сезонным пиком вирусных 
инфекций. Несмотря на развитие различных сценариев, в том числе негативных, система здравоохранения города 
готова к борьбе с COVID-19», — сообщил Нариман Табынбаев. Выздоровевших на данное время — 19 487 человек, 
а это 91% от всех случаев заразившихся (зарегистрировано 21 547). «Своевременно принятые решения, 
направленные на борьбу с коронавирусом, дают свой результат, несмотря на ежедневный рост. Загруженность 
инфекционных стационаров на стабильном уровне, сегодня занято 724 койки, при этом 61% свободные и 5 145 коек 
находятся в резерве. В настоящее время в сутки в среднем госпитализируются 50-90 пациентов. Реанимационные 
отделения у нас заняты на 50%. При начальном количестве 80 реанимационных коек нам пришлось увеличить их до 
120», — отметил Нариман Табынбаев. Следует отметить, что среди инфицированных КВИ значительно выросло 
количество больных с множеством сопутствующих заболеваний. «Хотелось бы убедительно попросить горожан реже 
выходить из дома, не посещать многолюдные места, не заниматься самолечением и обращаться за 
квалифицированной медицинской помощью», — призвал алматинцев Нариман Табынбаев. В организациях первичной 
медико-санитарной помощи для борьбы с COVID-19 были созданы мобильные бригады, которые ведут мониторинг 
пациентов, находящихся на домашнем лечение. На дому под медицинским контролем сегодня находятся 797 человек: 
бессимптомные — 254 и 543 пациента с симптомами легкой степени тяжести. В целях поддержки организаций ПМСП 

https://www.inform.kz/ru/almatincy-nachali-zarazhat-sya-koronavirusom-v-kinoteatrah-i-teatrah-zhandarbek-bekshin_a3745994
https://www.inform.kz/ru/almatincy-nachali-zarazhat-sya-koronavirusom-v-kinoteatrah-i-teatrah-zhandarbek-bekshin_a3745994
https://www.inform.kz/ru/1450-doz-vakciny-ot-koronavirusa-postupyat-v-konce-yanvarya-v-almaty_a3745995
https://www.inform.kz/ru/1450-doz-vakciny-ot-koronavirusa-postupyat-v-konce-yanvarya-v-almaty_a3745995
https://www.nur.kz/society/1895980-beksin-k-sozaleniu-u-nasih-grazdan-dostatocno-sredstv-ctoby-otdohnut/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/society/1895980-beksin-k-sozaleniu-u-nasih-grazdan-dostatocno-sredstv-ctoby-otdohnut/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.inform.kz/ru/bolee-13-tysyach-chelovek-pribyli-bez-pcr-testa-v-almaty-s-nachala-pandemii_a3746031
https://www.inform.kz/ru/bolee-13-tysyach-chelovek-pribyli-bez-pcr-testa-v-almaty-s-nachala-pandemii_a3746031
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по ведению пациентов с COVID-19 в сентябре прошлого года был создан Телемедицинский центр для дистанционного 
наблюдения и консультаций карантинных пациентов из групп риска. С ноября по сегодняшний день специалистами 
Центра принято более 12 000 входящих звонков и совершено более 51 000 исходящих звонков. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/sistema-
zdravoohraneniya-almaty-gotova-k-bor-be-s-covid-19-glava-gorzdrava_a3746036 

До 90 человек с коронавирусом госпитализируют в сутки в Алматы  

В Алматы в сутки в среднем госпитализируют от 50 до 90 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил 
руководитель городского управления общественного здоровья Нариман Табынбаев, передает корреспондент МИА 
«Казинформ».  

Спикер напомнил, что с начала пандемии в городе зарегистрировано 21 547 случаев COVID-19. За последние 
сутки выявлено 139 новых случая. Выздоровевших – 19 487 человек (91% от всех случаев заразившихся). 
«Загруженность инфекционных стационаров на стабильном уровне, сегодня занято 724 койки, при этом 61% свободны 
и 5145 коек находятся в резерве. В настоящее время в сутки в среднем госпитализируется 50-90 пациентов. 
Реанимационные отделения у нас заняты на 50%. При начальном количестве 80 реанимационных коек, нам пришлось 
увеличить их до 120», - сказал Нариман Табынбаев. Глава управления добавил, что среди инфицированных 
значительно выросло количество больных с множеством сопутствующих заболеваний. «Поэтому хотелось бы 
убедительно попросить горожан реже выходить из дома, не посещать многолюдные места, не заниматься 
самолечением и обращаться за квалифицированной медицинской помощью. Общее число умерших от коронавируса 
за период пандемии - 429 человек, удельный вес от всех зараженных – 2,0%», - заявил Нариман Табынбаев. По его 
словам, в организациях первичной медико-санитарной помощи для борьбы с COVID-19 были созданы мобильные 
бригады, которые ведут мониторинг пациентов, находящихся на домашнем лечении. На дому под медицинским 
контролем сегодня находятся 797 человек: бессимптомные – 254 и 543 пациента с симптомами легкой степени 
тяжести. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/do-90-chelovek-s-
koronavirusom-gospitaliziruyut-v-sutki-v-almaty_a3745989 

Будут ли вакцинироваться от коронавируса Жандарбек Бекшин и Нариман Табынбаев  

Руководитель управления общественного здоровья Алматы Нариман Табынбаев и главный государственный 
санитарный врач города Жандарбек Бекшин ответили, будут ли 
вакцинироваться от коронавируса, передает корреспондент МИА 
«Казинформ».  

Система здравоохранения Алматы готова к борьбе с COVID-19 – 
глава горздрава «Я в первую группу вакцинации не попадаю. Я 
переболел коронавирусом в августе. Я хотел быть добровольцем и 
участвовать в третьей фазе клинических испытаний по казахстанской 
вакцине. По анализу у меня количество антител превышало норму. 
Поэтому меня не стали прививать. Но если в последующем мои анализы 
покажут снижение количество антител, я обязательно буду прививаться, 
если войду в число тех, кто будут во втором или третьем порядке», - 
ответил Нариман Табынбаев. Он уточнил, что планирует прививаться 

российской вакциной «Спутник V». В свою очередь, Жандарбек Бекшин также заявил, что уже переболел 
коронавирусом летом 2020 года. «Но, в принципе у меня уже прошло семь месяцев. По показаниям, если прошло 
шесть месяцев, то нужно вакцинироваться. Я завтра планирую определить титры антител у себя. Если у меня 
снизились титры, то я буду прививаться. Но я бы хотел привиться первой казахстанской отечественной вакциной 
QazCovid-In», - сказал Ж. Бекшин. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/budut-li-vakcinirovat-sya-
ot-koronavirusa-zhandarbek-bekshin-i-nariman-tabynbaev_a3745997 

Проверки в горздраве Алматы: уволена сотрудница 

Руководитель Управления общественного здоровья города Алматы Нариман Табынбаев ответил на вопрос о 
проверках в ведомстве. По словам главы горздрава Алматы, одна сотрудница, которую привлекали в рамках 
проверки, была уволена, три месяца назад она перешла на другую работу, передает корреспондент Tengrinews.kz. 

Второй сотрудник, который отвечает на вопросы по следствию, находится на рабочем месте, требований о его 
отстранении не поступало, сообщил Нариман Табынбаев. 

При этом, по словам главы горздрава Алматы, сейчас окончательных результатов проверки нет. 
"На самом деле прямого отношения не имеем, материалы для ведения следствия по двум случаям следственные 

органы у нас изымали. Результаты пока не предъявлены, все работники на рабочих местах. Говорить об итогах 
расследования - я не владею материалами", - сказал он. 

Нариман Табынбаев добавил, что проверка велась по двум случаям - закуп средств индивидуальной защиты и 
оборудования. 

Ранее сообщалось, что следственные органы ведут проверку в УОЗ города, связанную с расходованием денег 

на борьбу с коронавирусом. В прокуратуре комментировали, что начато досудебное расследование по статье 189 УК 
"Присвоение или растрата вверенного чужого имущества по факту предоставления поставщиками медицинских 
изделий, не соответствующих предъявляемым требованиям".  

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/proverki-v-gorzdrave-almatyi-uvolena-sotrudnitsa-427219/ 
"Людей куча": алматинцам приходится штурмом брать переполненные автобусы (видео)  

Алматинцы жалуются на переполненные автобусы, причем забит общественный транспорт не только в час пик. 
Особенно тяжело приходится жителям нового микрорайона Шугыла. С жителями алматинского микрорайона Шугыла 
поговорил корреспондент телеканала "Астана". Алматинцы жалуются, что ждать автобусов приходится часами, 
вместо заявленных нескольких минут, а когда общественный транспорт все же приезжает, попасть в него тоже 
проблема - слишком много пассажиров. Как рассказал горожанин по имени Султан, чтобы добраться до работы, ему 
приходится выходить на несколько часов раньше - слишком долго ждать автобус. Попасть в прибывший транспорт - 
тоже своеобразный квест, признается Султан. Молодой человек отмечает, что автобусы переполнены не только в час 
пик, но и в любое другое время, и даже в выходные дни.  

Кроме того, по словам горожан, заявленный промежуток времени водители не выдерживают. "Я стою по 45 
минут. Я засекала. У 137-го (маршрута - прим.ред.) промежуток 50 минут. Сейчас дети не учатся, еще хуже стали 
автобусы ходить", - считает алматинка Карлыгаш. Жители микрорайона Шугыла считают, что проблемы с транспортом 

https://www.inform.kz/ru/sistema-zdravoohraneniya-almaty-gotova-k-bor-be-s-covid-19-glava-gorzdrava_a3746036
https://www.inform.kz/ru/sistema-zdravoohraneniya-almaty-gotova-k-bor-be-s-covid-19-glava-gorzdrava_a3746036
https://www.inform.kz/ru/do-90-chelovek-s-koronavirusom-gospitaliziruyut-v-sutki-v-almaty_a3745989
https://www.inform.kz/ru/do-90-chelovek-s-koronavirusom-gospitaliziruyut-v-sutki-v-almaty_a3745989
https://www.inform.kz/ru/budut-li-vakcinirovat-sya-ot-koronavirusa-zhandarbek-bekshin-i-nariman-tabynbaev_a3745997
https://www.inform.kz/ru/budut-li-vakcinirovat-sya-ot-koronavirusa-zhandarbek-bekshin-i-nariman-tabynbaev_a3745997
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/accidents/proverki-v-gorzdrave-almatyi-zavedeno-ugolovnoe-delo-416086/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/proverki-v-gorzdrave-almatyi-uvolena-sotrudnitsa-427219/
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связаны с тем, что населения микрорайона растет, а вот автобусов больше не становится. Они уже обращались к 
местным властям с просьбой увеличить количество автобусов, но на их просьбы чиновники не отреагировали. 
"Выехать куда-то с этого микрорайона невозможно. Посмотрите на остановки - людей куча. Почему не пустят 
дополнительные машины?" - вопрошает Бибигуль, жительница Алматы.  

Журналисты обратились за разъяснениями в акимат Алматы. Там заявили, что маршрутов не хватает, но власти 
уже работают над этой проблемой - разрабатывается концепция по оптимизации маршрутной сети общественного 
транспорта, в рамках которой число автобусов увеличат. Правда, когда это будет, не уточняется. Напомним, ранее 
сообщалось, что несколько алматинских маршрутов изменили схему движения - по новым схемам курсируют теперь 
маршруты №104А и №52.  

https://www.nur.kz/society/1895857-ludej-kuca-almatincam-prihoditsa-sturmom-brat-perepolnennye-avtobusy-
video/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

Популярные кафе оштрафовали в Алматы за нарушение карантина 

Популярные кафе оштрафовали в Алматы за нарушение карантина. Об этом рассказал главный санитарный 
врач города Жандарбек Бекшин. По его данным, 12 кафе нарушили карантин, передает корреспондент Tengrinews.kz. 

Бекшин рассказал, что штрафы наложили на три заведения в Алатауском районе, это кафе "Жақсылық", кафе 
"Центр шашлыка", бильярдный клуб ТОО "Шамо". Два в Алмалинском районе - ресторан "Финик", ночной клуб Fizika. 
Один в Ауэзовском районе - караоке-бар "Рыба моей мечты". 

"Один в Жетысуском районе - на компьютерный клуб Ниязова Ж.А. Приостановлена на три месяца со штрафом 
5 МРП. По Медеускому району три материала: бинго-клуб "Виктория", ТОО Ordagamecenter, компьютерный клуб, 
ресторан "Манана". По Наурызбайскому району два материала: кафе "Премьера", кафе "Таужолы". Приостановлена 
на один месяц со штрафом 100 МРП", - рассказал Бекшин. 

Также Бекшин рассказал, что только за январь выявлено 130 объектов с нарушениями ограничительных мер, с 
1 по 26 января 2021 года наложено штрафов на сумму 3 690 005 тенге, а за нарушение масочного режима в отношении 
физических лиц - на сумму 2 056 485 тенге. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/populyarnyie-kafe-oshtrafovali-almatyi-narushenie-karantina-427194/ 
Проблему восстановления корпуса госпиталя для инвалидов ВОВ в Алматы поднял депутат  

 Депутат Мажилиса Парламента РК Арман Кожахметов поднял проблему восстановления второго корпуса 
Республиканский клинического госпиталя для инвалидов ВОВ в городе Алматы, передает корреспондент МИА 
«Казинформ».  

«На протяжении более 7 лет мной и моими коллегами подымается вопрос восстановления второго корпуса 
Республиканского клинического госпиталя ветеранов Великой Отечественной войны в городе Алматы, пострадавшего 
во время землетрясения в 2010 году. В адрес Правительства неоднократно направлялись депутатские запросы и 
рекомендации о решении данного вопроса», - отметил Арман Кожахметов, озвучивая запрос в адрес министра 
здравоохранения РК. Депутат сообщил, что в стране функционирует только два специализированных госпиталя для 
инвалидов Отечественной войны в городе Нур-Султане и Алматы (основанный в 1943 году) с общим фондом 260 коек. 
Верхняя часть госпиталя (Алматы, улица Ладушкина, 120 А) в результате произошедшего 2 марта 2010 года 
землетрясения была признана аварийной и запрещена к эксплуатации. В результате с 2010 года коечный фонд 
уменьшился на 90 мест. В то же время в указанных лечебных заведениях находятся на диспансерном наблюдении и 
проходят реабилитацию инвалиды и участники Великой Отечественной войны, войны-афганцы, участники ликвидации 
последствий аварии на Чернобыльской АЭС, семьи погибших военнослужащих, жертвы массовых политических 
репрессий. «Вследствие недостаточности мест в указанных лечебных заведениях ветераны не имеют возможность 
своевременно пройти необходимое лечение. Более 4 лет решался вопрос сноса и строительства нового строения 
госпиталя. В 2019 году после многочисленных обращений депутатов были выделены необходимые средства на 
подготовку проектно-сметной документации строительства верхней части корпуса госпиталя. Разработка ПСД должна 
была быть закончена в июне 2020 года. Однако документация не была разработана, строительство госпиталя так и 
не начато», - пояснил Арман Кожахметов. В связи с этим мажилисмен просит разобраться в этом вопросе и решить 
проблему. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/problemu-
vosstanovleniya-korpusa-gospitalya-dlya-invalidov-vov-v-almaty-podnyal-deputat_a3745931 

 
Алматинская 
Количество коечного фонда увеличили в Алматинской области в связи с санэпидситуацией  

В Алматинской области наблюдается заметное улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки, 
вызванной пандемией КВИ, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«Эпидситуация в Жетысу немного улучшилась. Наша область перешла из «желтой» в «зеленую» зону. Однако 
превышение областного показателя заболеваемости отмечается в городах Текели, Талдыкоргане, Капшагае в 
Коксуском, Каратальском и Ескельдинском районах. В связи с увеличением числа заболевших, в регионе количество 
коечного фонда увеличено с 1138 до 1300 коек. С нашей стороны принимаются необходимые меры по борьбе с 
пандемией, - сообщил заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля региона 
Асхат Чарапиев. В целом отмечается, что на борьбу с коронавирусом из местного бюджета было направлено 13,8 
млрд тенге. «В медорганизациях функционируют 17 компьютерных томографов, 53 рентген-аппарата, 534 аппарата 
ИВЛ, из них 70 - для детей. Кислородными станциями обеспечены 17 больниц области. Также количество кислородных 
концентраторов доведено до 1350 единиц. Согласно поручению Президента, 26 реанимационных отделений 
укомплектованы необходимым оборудованием. Строго соблюдаются протоколы диагностики и лечения. Внедрен 
метод высокопоточной кислородной терапии, имеется 31 аппарат Хай Флу, пролечено более 300 человек. 
Оснащенность медицинским оборудованием повысилась с 79% до 89%,» - добавил заместитель руководителя 
управления здравоохранения Арман Джансенгиров. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/kolichestvo-koechnogo-
fonda-uvelichili-v-almatinskoy-oblasti-v-svyazi-s-sanepidsituaciey_a3745952 

 
Атырауская 
Более 800 человек находятся в инфекционном стационаре на Тенгизе  

На Тенгизе в инфекционном стационаре находятся более 800 человек, передает корреспондент МИА 
«Казинформ».  

https://www.nur.kz/society/1895857-ludej-kuca-almatincam-prihoditsa-sturmom-brat-perepolnennye-avtobusy-video/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/society/1895857-ludej-kuca-almatincam-prihoditsa-sturmom-brat-perepolnennye-avtobusy-video/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/populyarnyie-kafe-oshtrafovali-almatyi-narushenie-karantina-427194/
https://www.inform.kz/ru/problemu-vosstanovleniya-korpusa-gospitalya-dlya-invalidov-vov-v-almaty-podnyal-deputat_a3745931
https://www.inform.kz/ru/problemu-vosstanovleniya-korpusa-gospitalya-dlya-invalidov-vov-v-almaty-podnyal-deputat_a3745931
https://www.inform.kz/ru/kolichestvo-koechnogo-fonda-uvelichili-v-almatinskoy-oblasti-v-svyazi-s-sanepidsituaciey_a3745952
https://www.inform.kz/ru/kolichestvo-koechnogo-fonda-uvelichili-v-almatinskoy-oblasti-v-svyazi-s-sanepidsituaciey_a3745952
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Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки 
коронавирусная инфекция выявлена у 70 человек. Среди инфицированных - 6 пациентов из города Атырау. В 
результате скрининга был выявлен 61 заболевший на месторождении Тенгиз. Из Жылыойского района – 1 человек, 
Курмангазинского района - 2 человека. Заболевание у 15 человек с коронавирусной инфекцией протекает с 
соответствующими симптомами. В настоящее время в домашних условиях получают лечение 397 пациентов, в 
областном инфекционном стационаре находится 82 человека, в районных инфекционных стационарах - 30. В 
инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз 809 человек. За прошедшие сутки в области от коронавируса 
выздоровел 71 пациент. Регион продолжает находиться в «красной зоне» по темпам распространения КВИ. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/bolee-800-chelovek-
nahodyatsya-v-infekcionnom-stacionare-na-tengize_a3746177 

 
Жамбылская 
Ни одного случая COVID-19 не выявлено в Аспаринском сельском округе Жамбылской области  

О необходимости ответственно относиться к своему здоровью и здоровью окружающих напомнил жителям 
региона аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, глава региона встретился с жителями Аспаринского 
сельского округа Меркенского района, и вместе с ними заслушал отчет акима округа Гаухар Оспанбековой об итогах 
работы в 2020 году и задачах на текущий год. Аспаринский сельский округ включает в себя три населенных пункта - 
Аспара, Кайындысай и Кумарык, в которых проживают 1,6 тысячи сельчан. Как отметила в своем отчете аким 
сельского округа Гаухар Оспанбекова, за время пандемии в округе не было ни одного случая инфицирования 
коронавирусом. Бердибек Сапарбаев напомнил, что необходимо ответственно относиться к своему здоровью и 
здоровью окружающих. Сегодня не место тоям и другим торжествам. Надо немного потерпеть, так как борьба с 
вирусом далеко не закончена. Она в самом разгаре, количество заболевших в Жамбылской области, пусть и 
медленно, но растет. Поэтому соблюдение санитарно-эпидемиологических норм является жизненно важным 
требованием. «Главное, чтобы были мир и спокойствие в нашем обществе. Это фундамент, на котором строится вся 
наша жизнь», - подчеркнул Бердибек Сапарбаев. После встречи аким области осмотрел здание школы, на которое 
просили обратить внимание жители. Пообщался с учителями и учениками. Отмечается, что все дети учатся в 
традиционном формате. По данным облуправления образования, в Жамбылской области в 455 школах обучаются 
240 713 учащихся. В третьей четверти учебный процесс ведется в трех форматах. Учащиеся 1 - 5 классов продолжают 
обучение в «дежурных классах». Выпускники 9, 11, 12 классов начинают обучение в смешанном формате в режиме 
«дежурных классов» численностью не более 15 человек. По состоянию на 27 января, в Жамбылской области 
зарегистрировано 5 470 заболевших КВИ, 5 084 выздоровевших и 63 летальных случая. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/ni-odnogo-sluchaya-
covid-19-ne-vyyavleno-v-asparinskom-sel-skom-okruge-zhambylskoy-oblasti_a3746161 

 
Карагандинская 
Как проходит подготовка к вакцинации в Карагандинской области  

В Карагандинской области ведется активная подготовка сотрудников медицинских учреждении к вакцинации, 
которая начнется с 1 февраля. Врачам предстоит проделать огромный фронт работы по подготовке вакцинируемых. 
Так как вакцина «Спутник-V» является новой, нужно собрать как можно больше информации. О том, какие данные 
необходимы для вакцинации рассказала врач-инфекционист высшей категории Бахыт Кошерова, передает 
корреспондент МИА «Казинформ».  

Проректор по клинической работе НАО «Медицинского университета Караганды», доктор медицинских наук, 
профессор, врач-инфекционист высшей категории, руководитель группы разработчиков КП МЗ РК Бахыт Кошерова 
рассказала о подготовке медработников к вакцинации от коронавируса. Надо отметить, что вакцина «Спутник-V» 
используется в Казахстане впервые. Поэтому врачи намерены собрать как можно больше информации про 
вакцинируемого. Помимо выяснения анамнеза пациента, также будет проводиться подробный опрос и анкетирование 
граждан, оформление согласия или отказа от прививки, осмотр пациента. Также вакцинируемый будет наблюдаться 
врачом в течение 30 минут после введения вакцины, и 6 дней - участковым врачом. Вначале с прививаемым 
оформляется добровольное информированное согласие или отказ (согласно приложению 1 к СП «Санитарно-
эпидемиологические требования по проведению профилактических прививок населению», утвержденным приказом 
МЗРК № 361 от 13 июня 2018 года).  

Затем проводится опрос прививаемых. Для вакцинации определены следующие правила: Врачам при 
вакцинации лиц женского пола необходимо выяснить наличие возможной беременности на момент получения 
прививки, имеется ли кормление грудью (в случае сомнения рекомендовать использование тестов на беременность 
и/или перенести сроки вакцинации). Места, где проводится вакцинация, должны быть оснащены средствами 
противошоковой терапии. В день проведения вакцинации пациент должен быть осмотрен врачом: общий осмотр, 
измерение температуры тела; сбор эпидемиологического анамнеза; измерение сатурации, ЧСС, АД; аускультация 
дыхательной и сердечно-сосудистой системы; осмотр зева; заполнение информированного согласия. Врач 
предупреждает пациента о возможных поствакцинальных осложнениях и выдает памятку с информационным 
материалом. Препарат выпускается в двух вариантах : однодозовом (0,5 мл/доза в ампулах) – хранение 
размороженной не более 30 минут; многодозовом (3 мл во флаконах) – содержит 5 доз для 5 пациентов (по 0,5мл) – 
допускается хранение вскрытого флакона не более 2 часов при комнатной температуре. Перед вакцинированием 
флакон с компонентом I и II достают из морозильной камеры и выдерживают при комнатной температуре до полного 
размораживания. Не допускается интенсивное встряхивание флакона, наличие остатков льда во флаконе, повторное 
замораживание флакона с раствором. Вакцина предназначена для внутримышечного введения. Вакцину вводят в 
дельтовидную мышцу (верхнюю треть наружной поверхности плеча), при невозможности введения в дельтовидную 
мышцу – препарат вводят в латеральную широкую мышцу бедра. Вакцинацию проводят в два этапа: вначале 
компонентом I в дозе 0,5 мл, затем на 21-й день компонентом II в дозе 0,5. После вакцинированные лица проходят в 
отдельное проветриваемое помещение, и там они должны находиться под медицинским наблюдением в течение 30 
минут с соблюдением требований физического дистанцирования; также дистанционное наблюдение за пациентом 
проводится в течение последующих 6 дней после иммунизации. При установлении факта развития любого 
негативного проявления после иммунизации информация обо всех случаях вносится в медицинскую документацию. 
При развитии серьезных негативных проявлений после иммунизации (далее НППИ), подлежащих расследованию, 
кроме вышеуказанных документов сведения вносятся в журнал учета инфекционных заболеваний, при 

https://www.inform.kz/ru/bolee-800-chelovek-nahodyatsya-v-infekcionnom-stacionare-na-tengize_a3746177
https://www.inform.kz/ru/bolee-800-chelovek-nahodyatsya-v-infekcionnom-stacionare-na-tengize_a3746177
https://www.inform.kz/ru/ni-odnogo-sluchaya-covid-19-ne-vyyavleno-v-asparinskom-sel-skom-okruge-zhambylskoy-oblasti_a3746161
https://www.inform.kz/ru/ni-odnogo-sluchaya-covid-19-ne-vyyavleno-v-asparinskom-sel-skom-okruge-zhambylskoy-oblasti_a3746161
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госпитализации больного - в карту вызова скорой помощи и медицинскую карту стационарного больного. В случае 
подозрения на НППИ медицинский работник в течение 12 часов передает экстренное извещение в территориальное 
подразделение КСЭК МЗ РК. Также гражданам напоминают, что вакцинация противопоказана лицам, имеющим 
постоянные и временные медицинские противопоказания к профилактическим прививкам; с острой формой КВИ и 
положительным результатом ПЦР на КВИ; контактировавшие с больным инфекционным заболеванием, включая КВИ, 
прививаются после завершения срока карантина. Противопоказана для лиц, имеющих гиперчувствительность к 
какому-либо компоненту вакцины или вакцины, содержащей аналогичные компоненты; тяжелые аллергические 
реакции в анамнезе; острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний – 
вакцинацию проводят через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии. При нетяжелых ОРВИ, острых 
инфекционных заболеваниях ЖКТ вакцинацию проводят после нормализации температуры. Также противопоказана 
при беременности и период грудного вскармливания.Переболевших КВИ рекомендуется привить через 6 месяцев 
после выздоровления. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/kak-prohodit-podgotovka-
k-vakcinacii-v-karagandinskoy-oblasti_a3746132 

 
Мангистауская 
10 кабинетов для проведения вакцинации подготовлены в Мангистауской области  

 - В Мангистауской области готовы 10 прививочных кабинетов для проведения вакцинации. Из них 2 – в Актау, 3 
– в Жанаозене, 1 – в Каракиянском районе, 1 – в Тупкараганском районе, 1 – в Бейнеуском районе, 1 - в Мангистауском 
районе и еще один в Мунайлинском районе. Об этом на брифинге в Центре общественных коммуникаций сообщила 
руководитель управления здравоохранения Мангистауской области Жамал Жаманбаева, передает МИА 
«Казинформ».  

По ее словам, региональное управление здравоохранения проводит ряд подготовительных работ. В частности, 
разработан маршрут вакцинации. Подготовлены специальные морозильники, термоконтейнеры и хладоэлементы для 
хранения вакцины. Кроме того, планируется приобретение дополнительных морозильных камер. В поликлиниках 
готовы прививочные кабинеты. Все медицинские работники проходят обучение. Установлен список лиц на 
вакцинацию. В целом, по плану Минздрава, до конца года вакцину против коронавирусной инфекции в Казахстане 
должны получить около шести миллионов человек. На привитых заполняется специальный электронный паспорт. 
Пока будет использоваться российская вакцина «Спутник V». А дальше будет получена вакцина «Каз Ковид». «Каз-
Ковид» прошла две фазы исследования. Доказано, что она безопасна для здоровья человека. Третий этап 
клинического исследования будет завершен примерно в июне 2021 года. «Стоит отметить, что вакцинация - это 
эффективный способ профилактики всех инфекционных заболеваний. В результате вакцинации снижается 
заболеваемость и смертность. Ведь с рождения человек уже начинает получать вакцины», - сказала Жамал 
Жаманбаева. По словам спикера, эпидемиологическая ситуация ухудшается. Несмотря на то, что Мангистауская 
область находится в «зеленой» зоне, число заразившихся коронавирусом растет день ото дня. В инфекционном 
стационаре получают лечение 112 человек. Среди 112 пациентов получают лечение 20 детей. Также среди больных 
есть 7 беременных женщин. В общем 135 человек зарегистрированы бессимптомными и с легкими симптомами. Они 
проходят лечение по протоколу. «По прогнозам ученых, сейчас началась вторая волна коронавирусной инфекции. Ее 
максимальная стадия (пик) приходится на февраль-март. Поэтому давайте строго соблюдать меры предосторожности 
и заботиться как о себе, так и о своих близких», - заключила Жамал Жаманбаева. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/10-kabinetov-dlya-
provedeniya-vakcinacii-podgotovleny-v-mangistauskoy-oblasti_a3745962 

В Мангистауской области - достаточный запас лекарств  

- В Мангистауской области имеется достаточный запас необходимых лекарств. Об этом рассказала заместитель 
руководителя департамента медицинского и фармацевтического контроля Мангистауской области Нурсулу 
Мухамбетярова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на центр общественных коммуникаций.  

По ее словам, имеющегося в области запаса лекарств должно хватить на два-три месяца . В Казахстане вступили 
в силу изменения в правила регулирования, формирования предельных цен и наценки на лекарственные средства, 
утвержденные МЗ РК. Данные изменения предусматривают особый порядок формирования предельных цен на 
лекарственные препараты, используемые для лечения коронавирусной инфекци «Согласно документу, в период 
ограничительных мероприятий, в том числе карантина, введения ЧП, возникновения чрезвычайных ситуаций 
социального, природного и техногенного характера на территории Республики Казахстан, осуществляется особый 
порядок формирования предельных цен на лекарства для оптовой и розничной реализации, а также в рамках ГОБМП 
и в системе ОСМС», - рассказала Нурсулу Мухамбетярова. Также отмечается снижение цен на медицинские маски 
более чем в два раза, на ПЦР-тесты – в два раза, а теперь начнётся снижение цен на антиковидные препараты. В 
целях формирования оперативного запаса социально-значимых лекарственных средств и продукции медицинского 
назначения распоряжением акима Мангистауской области создана рабочая группа по обеспечению населения 
лекарственными средствами. Об этом рассказал председатель правления АО «СПК «Каспий» Абзал Мендибаев. «В 
целях формирования оперативного запаса социально-значимых лекарственных средств и продукции медицинского 
назначения в целях обеспечения потребностей населения Мангистауской области АО «СПК» Каспий» выделено 300 
млн тенге. По решению созданной рабочей группы, двум компаниям региона, ТОО «ФАЙЗ-2016», ТОО «АДА Фарм-
Актау» на каждую выделяется кредит по 100 млн тенге, с процентной ставкой 0,01 %. Закупаемые лекарственные 
средства имеют возможность приобрести и другие аптеки области. В настоящее время эти две компании закупили 
средств на 60 млн. тенге. В основном это жаропонижающие, антикогулянты, антибиотики, бронходилататоры 
(бронхолитик), антигистамины, анестетики. На остальные средства заказываются дополнительные лекарства», - 
рассказал Абзал Мендибаев. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/v-mangistauskoy-oblasti-
dostatochnyy-zapas-lekarstv_a3746081 

 
Павлодарская 
К первой поставке вакцины от COVID-19 готовы в Павлодаре  

В Павлодаре на базе областной больницы оборудовали специальный склад для хранения вакцины. Туда завезли 
холодильники для препарата казахстанского производства и морозильники - для российского, передает 
корреспондент NUR.KZ. В областной больнице им.Султанова рассказали, что на данный момент необходимое 
оборудование уже поставили - это холодильники и морозильники с температурными датчиками. По словам медиков, 

https://www.inform.kz/ru/kak-prohodit-podgotovka-k-vakcinacii-v-karagandinskoy-oblasti_a3746132
https://www.inform.kz/ru/kak-prohodit-podgotovka-k-vakcinacii-v-karagandinskoy-oblasti_a3746132
https://www.inform.kz/ru/10-kabinetov-dlya-provedeniya-vakcinacii-podgotovleny-v-mangistauskoy-oblasti_a3745962
https://www.inform.kz/ru/10-kabinetov-dlya-provedeniya-vakcinacii-podgotovleny-v-mangistauskoy-oblasti_a3745962
https://www.inform.kz/ru/v-mangistauskoy-oblasti-dostatochnyy-zapas-lekarstv_a3746081
https://www.inform.kz/ru/v-mangistauskoy-oblasti-dostatochnyy-zapas-lekarstv_a3746081
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со склада вакцину будут распределять по всем поликлиникам. Транспортировку также нужно выполнять при строгих 
температурных условиях. В планах ежемесячно получать 80 тысяч доз. Фото: NUR.KZ "Одномоментно поставлять 
сюда 80 тысяч не будут. Первым этапом привезут вакцину ориентировочно 1 февраля. Это 2 тысячи доз российской 
вакцины "Спутник V". Срок ее хранения - 6 месяцев", - рассказала заместитель директора областной больницы 
им.Султанова Гульнара Битигова.  

К слову, температура хранения российской вакцины от -15 до -25 градусов, а вот для казахстанской достаточно 
в пределах плюс 5 градусов.  

https://www.nur.kz/society/1895985-k-pervoj-postavke-vakciny-ot-covid-19-gotovy-v-
pavlodare/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

 
СКО 
Более 100 новых случаев инфицирования коронавирусом ежедневно регистрируют в СКО  

В Северо-Казахстанской области за минувшие сутки зарегистрировали 108 новых случаев инфицирования 
коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, из 108 случаев 40 
относятся к бессимптомному носительству. Коронавирус выявили у 20 жителей Петропавловска и 88 жителей всех 
13-ти районов области. «Лабораторные анализы отобрали у 101 гражданина по эпидемиологическим показаниям, и у 
семи - с целью эпиднадзора. Всего за сутки провели 1026 ПЦР-исследований», - проинформировали в пресс-службе. 
С середины января в области ежедневно регистрируют более 100 новых случаев инфицирования. Регион находится 
в «красной зоне». С 21 января – вернулись локдауны выходного дня и другие ограничения. Всего, начиная с марта 
прошлого года, по области зарегистрировали 10 432 случая инфицирования коронавирусом. Из них симптомных – 
6431 и бессимптомных – 4001. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/bolee-100-novyh-
sluchaev-inficirovaniya-koronavirusom-ezhednevno-registriruyut-v-sko_a3745941 

Какие коррупционные риски обнаружили в работе филиала Фонда медстрахования в СКО  

В Северо-Казахстанской области Антикоррупционная служба провела внешний анализ коррупционных рисков в 
деятельности филиала Фонда социального медицинского страхования, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

Мониторинг на складе «СК-Фармация» в столице провела Антикоррупционная служба Первый заместитель 
руководителя департамента по противодействию коррупции Нурлан Жахин рассказал, что при проведении анализа 
изучали нормативные правовые акты на предмет выявления норм, содержащих предпосылки для коррупционных 
проявлений. Так, выяснилось, что сотрудники Фонда не подпадают под определение гражданского служащего. Оплата 
труда их производится без учета постановления Правительства «О системе оплаты труда гражданских служащих, 
работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных 
предприятий» и приказа «Об утверждении Реестра должностей гражданских служащих в некоторых сферах системы 
здравоохранения». «Данный аспект предоставляет возможность должностным лицам Фонда устанавливать 
завышенные должностные оклады и иные выплаты сотрудникам, что формирует негативное мнение общественности 
касательно рационального использования комиссионного вознаграждения на содержание фонда. Безусловно, при 
наличии действующей системы оплаты труда Фонда имеют место открытые коррупционные риски, связанные с 
распределением фонда оплаты труда и установлением должностных окладов», - сказал Н.Жахин. Определенные 
риски выявили при осуществлении закупа услуг у субъектов здравоохранения в рамках гарантированного объема 
бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования. «План закупа в 
прошлом году содержал 18 наименований услуг на 38 млрд тенге. Наиболее рисковым этапом является процедура 
выбора субъектов здравоохранения для оказания медицинских услуг. При проведении анализа ведомственных 
нормативных актов установлена правовая норма, способствующая предпосылкам для совершения финансовых 
нарушений», - сказал Н.Жахин. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/kakie-korrupcionnye-riski-
obnaruzhili-v-rabote-filiala-fonda-medstrahovaniya-v-sko_a3745934 

 
Туркестанская  
Очередной кокпар с участием 100 человек пресекли полицейские в Туркестанской области (фото)  

В Туркестанской области сотрудники полиции пресекли очередной кокпар, в котором принимали участие около 
100 человек, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции региона. В ходе 
профилактического мероприятия по выявлению нарушений карантинных норм полицейские Ордабасинского района 
пресекли очередное проведение национальной игры. По данным пресс-службы, кокпар был организован жителем 
Жетысайского района. В мероприятии участвовало около 100 человек. Проведение национальной игры "Кокпар". 
Фото: пресс-служба ДП Туркестанской области Представители закона провели разъяснительную беседу с 
участниками скачек, после чего распустили собравшихся по домам. Все материалы, собранные по данному 
инциденту, направлены в СЭС Жетысайского района для принятия соответствующего законного решения, сообщили 
в ведомстве.  

https://www.nur.kz/society/1895863-ocerednoj-kokpar-s-ucastiem-100-celovek-presekli-policejskie-v-turkestanskoj-
oblasti-foto/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

 
 

ООН.ВОЗ 
 
В ВОЗ высказались о проблеме равного доступа к вакцинам от COVID-19 

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что 
в мире складывается плохая ситуация с равным доступом к вакцинам от коронавирусной инфекции COVID-19. 

«В то время как началось применение первых вакцин, обещание равного доступа подвергается серьёзному 
риску. Даже если вакцины дают надежду людям в богатых странах, сейчас мы сталкиваемся с реальной опасностью 
того, что значительная часть мира может остаться за бортом», — цитирует его ТАСС. 

Он отметил, что некоторые государства и компании заключают двусторонние сделки в обход международного 
механизма доступа к вакцинам COVAX, тем самым они подстёгивают цены «пытаясь встать впереди очереди». 

https://www.nur.kz/society/1895985-k-pervoj-postavke-vakciny-ot-covid-19-gotovy-v-pavlodare/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/society/1895985-k-pervoj-postavke-vakciny-ot-covid-19-gotovy-v-pavlodare/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.inform.kz/ru/bolee-100-novyh-sluchaev-inficirovaniya-koronavirusom-ezhednevno-registriruyut-v-sko_a3745941
https://www.inform.kz/ru/bolee-100-novyh-sluchaev-inficirovaniya-koronavirusom-ezhednevno-registriruyut-v-sko_a3745941
https://www.inform.kz/ru/kakie-korrupcionnye-riski-obnaruzhili-v-rabote-filiala-fonda-medstrahovaniya-v-sko_a3745934
https://www.inform.kz/ru/kakie-korrupcionnye-riski-obnaruzhili-v-rabote-filiala-fonda-medstrahovaniya-v-sko_a3745934
https://www.nur.kz/society/1895863-ocerednoj-kokpar-s-ucastiem-100-celovek-presekli-policejskie-v-turkestanskoj-oblasti-foto/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/society/1895863-ocerednoj-kokpar-s-ucastiem-100-celovek-presekli-policejskie-v-turkestanskoj-oblasti-foto/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
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По словам главы ВОЗ, вакцинация от коронавируса в настоящий момент ведётся в 50 странах, «почти все из 
которых — богатые государства». Вместе с этим он подчеркнул, что 75% всех поставок вакцины от коронавируса 
сосредоточено «всего в десяти странах». 

Ранее Гебрейесус заявлял, что мир находится на грани моральной катастрофы из-за неравного распределения 
вакцин от COVID-19 между богатыми и бедными странами 

https://russian.rt.com/world/news/826264-voz-dostup-vakcina-koronavirus 
В ВОЗ предупредили об отсутствии равного доступа к вакцинам от коронавируса в мире 
Равный доступ к вакцинам от коронавируса в мире оказался под угрозой, поскольку бедные страны не 

могут начать вакцинацию населения, которая сейчас проводится в небольшой группе стран, прежде всего 
богатых, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. 

«В то время, как началось применение первых вакцин, обещание равного доступа [к вакцинации] подвергается 
серьезному риску. Даже если вакцины дают надежду людям в богатых странах, сейчас мы сталкиваемся с реальной 
опасностью того, что значительная часть мира может остаться за бортом», – передает его слова РИА «Новости». 

Глава ВОЗ в ходе выступления на зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы заявил, что 
«некоторые государства и компании заключают двусторонние сделки в обход [международного механизма доступа к 
вакцинам] COVAX [«Ковакс»], подстегивая цены и пытаясь встать впереди очереди». Он напомнил, что иммунизация 
от COVID-19 проводится сейчас в 50 странах, «почти все из которых – богатые государства». 

https://vz.ru/news/2021/1/27/1082236.html 
 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
 
КНР 
В Китае за сутки выявили 82 случая заболевания коронавирусом 

В Китае за прошедшие сутки выявили 82 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.  
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР. 
Отмечается, что в данный момент на лечении от COVID-19 находятся 294 человека. 
https://russian.rt.com/world/news/826499-kitai-koronavirus-statistika 
Стало известно, когда команда ВОЗ сможет начать расследование появления COVID-19 в Ухане  

Группа исследователей Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) готовится покинуть карантин в 
китайском городе Ухань и начать долгожданное расследование причин пандемии коронавируса, передает CNN. 
Члены международной команды из 13 человек завершат свой двухнедельный карантин в течение следующих 24 часов 
и выйдут в город, который когда-то был центром глобальной вспышки. "Глаза мира сосредоточены на этом, мнения 
мира сосредоточены на этом", - сказала голландский вирусолог и член команды Марион Купманс. В более раннем 
отчете группы ВОЗ в Китае, опубликованном в феврале 2020 года, было обнаружено, что в информации о появлении 
вируса есть значительные пробелы. 14 января стало известно, что эксперты ВОЗ из разных стран мира прибыли в 
Ухань, но их сразу поместили на карантин.  

https://www.nur.kz/world/1895880-stalo-izvestno-kogda-komanda-voz-smozet-nacat-rassledovanie-poavlenia-covid-19-
v-uhane/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

Китай обнародовал ранее скрытую информацию о пандемии  
Прошлой весной в Китае была удалена научная база Уханьского института вирусологии, которая 

могла бы подсказать, чем занимались китайские специалисты в начале пандемии. 
Об этом говорится в сюжете телеканала NBC News, сообщает Tengrinews.kz. 
В базе данных, о которой идет речь, насчитывалось 20 тысяч записей. Один из высокопоставленных 

сотрудников Уханьской лаборатории заявил, что это было сделано "из соображений безопасности". 
Несмотря на это и многочисленные аресты китайскими властями журналистов и информаторов, которые 

пытались рассказать правду о COVID-19, эксперты ВОЗ в Ухане настаивают, что пока не исключают никакие варианты 
в своем расследовании. 

Один из членов группы экспертов ВОЗ Питер Дасцак заявил, что китайцы предоставляют им данные, которые 
ранее не были обнародованы. 

- Это научная поездка с действительно ощутимой политической подоплекой и попытками найти 
виноватого. Но главную роль здесь все же играет наука, и данные не врут, - приводит слова эксперта ВОЗ 
ИноТВ. 

Тем временем выдающиеся китайские вирусологи уже говорят о том, что вирус появился не в Китае. В их число 
входит и главный эпидемиолог Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний У Цзунью. 

На вопрос корреспондента NBC News, думает ли он, что вирус появился именно в Ухане или в Китае, 
вирусолог ответил: "Нет". 

В свою очередь исполнительный директор пограммы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области 
здравоохранения Майкл Райан заявил, что еще слишком рано утверждать, где именно появился этот вирус - внутри 
Китая или за его пределами. 

https://www.caravan.kz/news/kitajj-obnarodoval-ranee-skrytuyu-informaciyu-o-pandemii-710772/ 
Китае авиапассажирку приговорили к одному году тюрьмы за сокрытие симптомов COVID-19  

Пассажирку международного авиарейса, сокрывшую симптомы коронавируса перед посадкой на рейс в Китай, 
приговорили к одному году тюрьмы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на постановление 
районного суда города Пекина.  

В приговоре суда говорится, что действия 37-летней пассажирки нарушили санитарно-эпидемиологические 
правила КНР и создали серьезный риск распространения вируса и, таким образом, составили преступление, 
заключающееся в препятствовании профилактике и лечению инфекционных заболеваний. В марте 2020 года 37-
летняя пассажирка перед посадкой на международный рейс из США в Китай принимала жаропонижающие для 
сокрытия симптомов вирусного заболевания и, в частности, наличие высокой температуры тела. По прибытию в 
международный аэропорт Пекина было выявлено, что она инфицирована коронавирусом, и более 60 человек, 
которые вступали с ней в тесный контакт, были помещены на карантин. Согласно последним официальным данным, 
в материковой части КНР вылечились 92,72% заразившихся коронавирусом. Число инфицированных с декабря 2019 
года превысило 89,2 тысячи, в медицинских учреждениях находится 1 862 человека с коронавирусной инфекцией. За 

https://russian.rt.com/world/news/823313-voz-katastrofa-pandemiya
https://russian.rt.com/world/news/826264-voz-dostup-vakcina-koronavirus
https://ria.ru/
https://vz.ru/news/2021/1/27/1082236.html
https://russian.rt.com/world/news/826499-kitai-koronavirus-statistika
https://www.nur.kz/world/1895880-stalo-izvestno-kogda-komanda-voz-smozet-nacat-rassledovanie-poavlenia-covid-19-v-uhane/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/world/1895880-stalo-izvestno-kogda-komanda-voz-smozet-nacat-rassledovanie-poavlenia-covid-19-v-uhane/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
http://www.tengrinews.kz/
https://www.caravan.kz/news/v-ukhane-vyyavili-pyat-novykh-sluchaev-zarazheniya-covid19-635625/
https://www.caravan.kz/news/kitajj-obnarodoval-ranee-skrytuyu-informaciyu-o-pandemii-710772/
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последние 24 часа в стране не зафиксировано ни одного летального исхода, показатель смертности составляет 5,19% 
(умерло 4636 человека). 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/v-kitae-aviapassazhirku-
prigovorili-k-odnomu-godu-tyur-my-za-sokrytie-simptomov-covid-19_a3745751 

В Китае начали брать мазки на COVID-19 из ануса 
Некоторые люди были подвергнуты такой процедуре без предупреждения. 

В Китае начали тестировать на COVID-19 с помощью анальных мазков. Некоторые люди были подвергнуты такой 
процедуре без предупреждения, пишет Bloomberg. В местном здравоохранении считают, что это самый точный вид 
тестирования. 

Туристам, которые находятся в Китае на обязательном карантине, предлагают сделать этот мазок 
самостоятельно. Для этого необходимо ввести специальный тампон на глубину 2-3 см. 

Пока нет доказательств того, что люди с положительным анальным мазком на COVID-19 являются 
распространителями инфекции. Поэтому сейчас такой вид тестирования используется только на севере Китая, 
включая Пекин. Издание отмечает, что люди высказывают недовольство после проведения процедуры. 

https://plus-one.ru/news/2021/01/27/v-kitae-nachali-brat-mazki-na-covid-19-iz-anusa?utm_source=smi2 
 
Россия 
Путин допустил, что пандемия коронавируса может затянуться 

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 может затянуться, предупредил президент России Владимир 
Путин в ходе выступления по видеосвязи на экономическом форуме в Давосе. 

Глава государства напомнил, что в последнее время были обнаружены новые штаммы COVID-19, и призвал 
создать условия для совместной работы учёных и специалистов из разных стран для их изучения. 

«Эпидемия будет затягиваться, будут сохраняться её неконтролируемые очаги, она не имеет границ. Для 
инфекций и пандемии границ не существует, поэтому нужно извлечь уроки из текущей ситуации», — призвал Путин. 

По его словам, необходима координация работы всего мирового сообщества, чтобы предложить меры 
по повышению эффективности системы мониторинга появления подобных заболеваний, а также начать работу по 
распространению вакцин в нуждающиеся страны, в частности африканские. 

https://russian.rt.com/world/news/826306-putin-pandemiya-zatyagivanie 
Информационный бюллетень о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения 

заболеваний, вызванных новым коронавирусом 
27.01.2021 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 27.01.2021 зарегистрировано 100 251 218 подтверждённых 
случаев (прирост за сутки 553 320 случаев; 0,55%). 

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 (44 556 630), здесь же зафиксирован 
наибольший прирост случаев за сутки (285 801). В относительных значениях 
максимальный прирост зарегистрирован в Западно-Тихоокеанском регионе 
(0,70%). 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 25.01.2021 досмотрено 13 930 480 человек, 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 7 108 794 человека, по состоянию на 25.01.2021 под контролем остаются 648 080 человек. 

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской 
Федерации предусмотрено 396 обсерваторов на 37 687 мест, из них развернут 141 обсерватор на 17 319 мест, где 
размещено 1 675 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 26.01.2021 проведено 100 
356 399 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа 
прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции. 

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

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

Реализация комплекса мероприятий Роспотребнадзором проводится в рамках Национального плана по 
предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, 
утвержденного Председателем Правительства Российской Федерации, постановлений Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 24.01.2020 № 2 «О мероприятиях по недопущению распространения 
новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», от 31.01.2020 № 3 «О проведении дополнительных 

https://www.inform.kz/ru/v-kitae-aviapassazhirku-prigovorili-k-odnomu-godu-tyur-my-za-sokrytie-simptomov-covid-19_a3745751
https://www.inform.kz/ru/v-kitae-aviapassazhirku-prigovorili-k-odnomu-godu-tyur-my-za-sokrytie-simptomov-covid-19_a3745751
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-01-27/china-s-zero-tolerance-covid-approach-now-includes-anal-swabs
https://plus-one.ru/news/2021/01/27/v-kitae-nachali-brat-mazki-na-covid-19-iz-anusa?utm_source=smi2
https://russian.rt.com/world/news/826306-putin-pandemiya-zatyagivanie
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санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по недопущению завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV» и от 02.03.2020 № 5 «О дополнительных мерах по снижению 
рисков завоза и распространения COVID-2019», от 13.03.2020 № 6 «О дополнительных мерах по снижению рисков 
распространения COVID-2019», от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения 
распространения COVID-2019», от 30.01.2020 № 9 «О дополнительных мерах по недопущению распространения 
COVID-2019». 

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

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

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

В соответствии с указанными методическими рекомендациями решения о поэтапном снятии ограничений 
принимаются высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации (руководителями высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) на основании предложений, 
предписаний главных государственных санитарных врачей субъектов Российской Федерации. 

Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается, ситуация находится на строгом контроле 
Роспотребнадзора. 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=16651\ 
О подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в России 
27.01.2021 г.За последние сутки в России выявлен 17 741 новый случай коронавируса в 85 регионах. Все 

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

Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 774 672 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период 
выписано по выздоровлению  3 202 483 человека. 

Всем гражданам, а особенно лицам группы риска (пожилым, людям с хроническими заболеваниями) необходимо 
максимально сократить посещение общественных мест, соблюдать правила личной гигиены, при ухудшении 
самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью. 

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

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=16656 
Роспотребнадзор: в России не выявили штаммы COVID-19 из ЮАР и Японии 

Южноафриканский и японский штаммы коронавирусной инфекции в России не обнаружены. Об этом сообщил 
замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр 
Горелов. 

Он отметил, что ведомство следит за циркуляцией штаммов на российской территории. 
«Пока южноафриканский и японский штаммы коронавируса в России не обнаружены», — цитирует 

специалиста РИА Новости. 
https://russian.rt.com/russia/news/826167-koronavirus-shtammy-yuar-yaponiya 
Власти Москвы оставили обязательными маски и перчатки в офисах 
Масочно-перчаточный режим остается обязательным в офисах Москвы, а также в магазинах и 

транспорте, сообщил первый замруководителя аппарата мэра столицы Алексей Немерюк. 

«В магазинах, торговых центрах, транспорте, а также на рабочих местах необходимо продолжать носить маски 
и перчатки, соблюдать социальную дистанцию», – сказал он ТАСС. 

Немерюк напомнил, что штрафы за нарушение масочно-перчаточного режима в Москве продолжают 
действовать. Также он отметил, что в московских ночных заведениях, которые с 27 января возобновляют работу, 
усилят контроль за соблюдением антикоронавирусных мер. 

«Проверки и рейды во вновь открывшихся ночных заведениях будут продолжены. Бары, клубы, рестораны 
должны соблюдать требования Роспотребнадзора, действующих указов мэра», – сказал Немерюк.  

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о смягчении антикоронавирусных мер: режим удаленной работы в 
столице перестает быть обязательным, а рестораны и клубы смогут работать ночью.  

Также он снял с работодателей обязанность перевести на удаленку как минимум 30% сотрудников, предоставив 
им право самостоятельно принимать соответствующие решения. 

Напомним, президент Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, что 
позволяет аккуратно снимать введенные ограничения. 

https://vz.ru/news/2021/1/27/1082181.html 
Вакцину от COVID Центра Чумакова решили направить на преквалификацию в ВОЗ 
Центр имени Чумакова намерен подать документы во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 

для прохождения преквалификации, сообщил гендиректор центра, член-корреспондент РАН Айдар 
Ишмухаметов. 

«Все необходимые документы для регистрации нашей вакцины в России мы, как сообщалось ранее, уже 
направили в Минздрав и теперь ждем официального ответа. Надеемся получить документы о регистрации где-то в 
середине февраля», – сказал он ТАСС. 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=16651/
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=16656
https://ria.ru/
https://russian.rt.com/russia/news/826167-koronavirus-shtammy-yuar-yaponiya
https://tass.ru/
https://vz.ru/news/2021/1/27/1082160.html
https://vz.ru/news/2021/1/25/1081820.html
https://vz.ru/news/2021/1/27/1082181.html
https://tass.ru/
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По его словам, после этого планируется подать пакет документов в ВОЗ для прохождения так называемой 
процедуры «преквалификации», чтобы получить оценку качества, безопасности и эффективности препарата. 
Ишмухаметов подчеркнул, что это откроет широкую дорогу российской вакцине на глобальный мировой рынок. 

После преквалификации препарата, в ходе которой эксперты ВОЗ оценят его качество, безопасность и 
эффективность, препарат включат в специальный перечень, используемый международными закупочными 
организациями. 

https://vz.ru/news/2021/1/27/1082170.html 
 
Украина 
На Украине за сутки выявлено более 3 тысяч случаев коронавируса 

На Украине зафиксировали 3776 новых случаев заболевания COVID-19 за сутки. Всего в стране выявили 1 200 
883 пациента с коронавирусом. 

Соответствующие данные опубликованы на сайте системы мониторинга распространения эпидемии 
коронавируса украинского Совета национальной безопасности и обороны. 

За прошедшие 24 часа на Украине умерли 145 пациентов с коронавирусом. 
Всего с начала пандемии в стране скончались 22 202 пациента с COVID-19, более 980 тыс. вылечились. 
https://russian.rt.com/ussr/news/826172-ukraina-koronavirus-statistika 
 
Молдова 
В Молдавии за сутки выявили 654 новых случая коронавируса 

В Молдавии за сутки выявили 654 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, общее число 
заболевших — 157 626. 

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики. 
Всего 3396 пациентов с COVID-19 скончались, 147 864 инфицированных выздоровели. 
https://russian.rt.com/ussr/news/826460-moldaviya-sutki-koronavirus 
 
Беларусь 
В Белоруссии за сутки зафиксирован 1651 случай коронавируса 

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Белоруссии за сутки выросло на 1651, достигнув 241 
133. 

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Минздрав страны. 
Всего в стране от коронавируса умерли 1678 пациентов, а вылечились 227 068. 
https://russian.rt.com/ussr/news/826301-belorussiya-sluchai-koronavirus 
 

СТРАНЫ ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
 
В Индии за сутки выявили более 12 тысяч случаев коронавируса 

В Индии за сутки выявили 12 689 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число пациентов с 
COVID-19 в стране достигло 10 689 527. 

Об этом информирует телеканал NDTV со ссылкой на данные Министерства здравоохранения страны. 
За 24 часа в стране скончались 137 пациентов с коронавирусом. Всего в Индии зарегистрировано 153 724 

летальных исхода от последствий заболевания COVID-19. 
Ранее в российском оперштабе по борьбе с коронавирусом сообщили, что Россия возобновит авиасообщение с 

Индией и ещё тремя странами с 27 января. 
https://russian.rt.com/world/news/826161-indiya-sluchai-koronavirus 
Южная Корея не исключила закупку российской вакцины 
Республика Корея не исключает возможность закупки российской вакцины от коронавируса в будущем, 

однако в настоящее время не планирует это делать, хотя на территории страны она уже производится, 
сообщил южнокорейский премьер-министр Чон Се Гюн. 

«Правительство нашей страны на данный момент договорилось о закупке 55 млн доз вакцины у четырех 
зарубежных производителей и ведет переговоры о поставках еще 20 млн доз. Пока мы не планируем дополнительные 
закупки, но будем иметь российскую вакцину в виду», – приводит его слова ТАСС. 

Он сообщил, что вакцинация от коронавируса в Южной Корее стартует в феврале и будет бесплатной и 
исключительно добровольной. «Мы будем поощрять людей вакцинироваться, но мы не можем заставить их это 
сделать», – подчеркнул премьер. Он указал, что проживающие в Республике Корея иностранцы также будут включены 
в план вакцинации. 

Ранее южнокорейская компания GL Rapha сообщила, что готова производить вакцину от коронавируса «Спутник 
V» для внутреннего рынка, если правительство одобрит ее самостоятельное использование или в комбинации с 
вакциной AstraZeneca. 

В ноябре прошлого года Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) достиг соглашения с южнокорейской 
компанией GL Rapha («Джи-эл рафа») о производстве в Южной Корее более 150 млн доз вакцины от коронавируса 
«Спутник V» ежегодно. В конце декабря первая партия произведенной в Республике Корея вакцины была доставлена 
в Москву. Вакцины были произведены компанией Hankook Korus Pharm, принадлежащей GL Rapha. Экспортные 
поставки препарата планировалось начать в январе 2021 года. 

https://vz.ru/news/2021/1/27/1082195.html 
В ЮАР одобрили использование вакцины AstraZeneca против COVID-19 

Регулирующий орган в вопросе лекарственных средств ЮАР одобрил использование вакцины против 
коронавируса британской компании AstraZeneca. 

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление председателя совета ведомства Хелен Рис. 
«Говоря о вакцине AstraZeneca… она, как вы знаете, получила разрешение на использование в условиях 

чрезвычайной ситуации», — заявила она в ходе пресс-конференции. 
Вместе с этим Рис уточнила, что ряд других компаний в настоящий момент также ведут переговоры с 

южноафриканским регулятором о возможности использования своих вакцин в ЮАР. 
https://russian.rt.com/world/news/826321-yuar-odobril-vakcina-astrazeneca 

https://vz.ru/news/2021/1/27/1082170.html
https://covid19.rnbo.gov.ua/
https://russian.rt.com/ussr/news/826172-ukraina-koronavirus-statistika
https://msmps.gov.md/comunicare/comunicate/654-cazuri-de-covid-19-inregistrate-in-ultimele-24-ore/
https://russian.rt.com/ussr/news/826460-moldaviya-sutki-koronavirus
https://www.belta.by/society/view/za-sutki-v-belarusi-zaregistrirovan-1651-patsient-s-covid-19-vypisany-2143-425918-2021/
https://russian.rt.com/ussr/news/826301-belorussiya-sluchai-koronavirus
https://www.ndtv.com/coronavirus
https://russian.rt.com/russia/news/822837-rossiya-aviasoobschenie-strany
https://russian.rt.com/russia/news/822837-rossiya-aviasoobschenie-strany
https://russian.rt.com/world/news/826161-indiya-sluchai-koronavirus
https://tass.ru/
https://vz.ru/news/2021/1/22/1081461.html
https://vz.ru/news/2020/11/13/1070371.html
https://vz.ru/news/2021/1/27/1082195.html
https://ria.ru/
https://russian.rt.com/world/news/826321-yuar-odobril-vakcina-astrazeneca
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Посол Шри-Ланки в России вакцинировался «Спутником V» 
Посол Шри-Ланки в Москве Михалгаланде Дураге Ламаванса привился от коронавируса российской 

вакциной «Спутник V», чувствует себя отлично и отмечает профессионализм врачей, сообщило посольство 
этой страны. 

«Самочувствие и настроение у него отличное, ни один из возможных симптомов не проявился. Он также отметил 
профессионализм врачей, поставивших прививку. Как врач он обращает внимание на многие детали», 
– передает РИА «Новости» слова представителя дипведомства. 

https://vz.ru/news/2021/1/27/1082186.html 
 
 
В AstraZeneca прокомментировали отказ от встречи с чиновниками ЕС по вакцине 

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Фармацевтическая компания AstraZeneca отказалась от участия во встрече 
с высокопоставленными представителями ЕС, намеченной на среду для обсуждения проблемы поставок вакцины от 
COVID-19, пишет Politico со ссылкой на источник в Еврокомиссии. В AstraZeneca отрицают отказ от переговоров. 

По словам собеседника Politico, вместо беседы компания планирует дать письменные ответы на вопросы 
еврокомиссара по здравоохранению Стеллы Кириакидис. 

Кириакидис попросила AstraZeneca более подробно объяснить, почему компания изменила график поставок 
вакцин и решила поставить значительно меньше доз, чем было согласовано первоначально. Еврокомиссар 
напомнила, что ЕС финансировал разработку вакцины и ее производство, сделал предзаказ для как можно более 
быстрых поставок вакцины - и теперь Брюссель хочет "полного выполнения контракта". 

Она добавила, что "в будущем все компании, производящие на территории ЕС вакцины от COVID-19, будут 
обязаны заблаговременно предоставлять уведомления о том, собираются ли они экспортировать вакцины" за 
пределы ЕС. 

AstraZeneca выпустила заявление о том, что встреча с представителями ЕС не отменяется, но пройдет позже 27 
января. В компании добавили, что понимают разочарование европейцев в связи с тем, что реальные поставки будут 
ниже прогнозируемых, сообщает АР. 

Гендиректор компании Паскаль Сорио заявил газете La Repubblica, что ее контракт с ЕС "подразумевал не 
договорные обязательства, а стремление сделать все возможное". 

"Мы в основном и говорили, что будем стараться, но не можем гарантировать, что всё сможем", - заявил он и 
добавил, что задержки поставок были вынужденными и произошли не по вине компании, а потому что ЕС затянул 
подписание контракта и оформил его на три месяца позже, чем Великобритания, пишет Politico. 

Сорио также отверг обвинения в том, что его компания решила продать часть доз вакцины на сторону, чтобы 
быстрее заработать. Он заверил, что компания нигде не может заработать на продаже этого препарата, который стоит 
от $3 до $4 за дозу. 

На прошлой неделе AstraZeneca объявила, что сократит первые поставки ЕС с 80 млн доз до 31 млн из-за 
недостатка производственных мощностей. АР напоминает, что в этот же период были сокращены объемы поставок в 
Европу вакцины от Pfizer-BioNTech, поскольку производители решили апгрейдить производственные мощности в 
Бельгии. 

https://www.interfax.ru/business/748110 
Sanofi произведет 125 млн доз вакцины своего конкурента Pfizer 

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Французская фармацевтическая компания Sanofi объявила, что начиная с 
лета выпустит 125 млн доз вакцины от коронавируса от ее прямых конкурентов - американской и германской компаний 
Pfizer и BioNTech, сообщает AP. Ее собственная вакцина пока продолжает испытания. 

Сначала компания предоставит BioNTech свои производственные мощности во Франкфурте-на-Майне. Другие 
детали и финансовые условия сделки не раскрываются. 

Правительство Франции просит Sanofi задействовать свои мощности для выпуска вакцин от конкурентов в связи 
с высоким спросом и проблемами в поставках уже одобреных препаратов, отмечает АР. 

Вакцина, разработанная Sanofi и британской GlaxoSmithKline, в феврале начнет вторую фазу испытаний. Скорого 
запуска производства компании не обещают, поскольку препарат пока показывает низкую эффективность для 
пожилых и его нужно доработать. 

https://www.interfax.ru/world/748112 
ЕС не станет запрещать экспорт вакцин от COVID-19 

Вице-президент Еврокомиссии Дубравка Шуица заявила, что Европейский союз не собирается запрещать 
экспорт вакцин от коронавируса, произведённых в Европе. 

Вместе с этим она отметила, что объединение будет настаивать на прозрачности планов по производству и 
поставкам препаратов. 

«Речь не идёт о том, чтобы блокировать экспорт или вводить эмбарго. Мы ожидаем только ясности и 
прозрачности по вопросам производства и поставок вакцин, производящихся на территории Европейского союза», — 
цитирует её РИА Новости. 

Таким образом вице-президент ЕК ответила на вопрос о планах по запрету экспорта вакцин из ЕС. 
https://russian.rt.com/world/news/826304-es-zapret-eksport-vakciny 
Великобритания побила рекорд по числу смертей от COVID-19  

В Великобритании коронавирус нового типа стал причиной смерти более 100 тыс. человек. Это самое большое 
количество подтвержденных смертей в мире, пропорциональное численности населения, передает CNN. Премьер-
министр страны во вторник выступил с заявлением о числе погибших от КВИ и назвал это "мрачной статистикой". В 
декабре в Британии начался рост числа заражений, что поставило в сложное положение больницы и врачей, которые 
не успевали справляться с потоком больных. Уже закрыты школы, магазины второстепенных товаров, запрещены 
встречи и общение даже на открытом воздухе. Как и при первой волне, правительство не спешило реагировать на 
рост числа случаев заболевания и смертности с помощью ограничений. Ему не удалось запустить адекватную систему 
отслеживания и изоляции контактов.  

Эксперты говорят, что правительство не извлекло уроки из своих прошлых ошибок и до сих пор не имеет четкой 
стратегии. Профессор Энн Джонсон, президент Академии медицинских наук Великобритании, заявила, что 
существует четкая корреляция с ослаблением ограничений перед Рождеством и недавним всплеском инфекций. 
"Новый вариант вируса опасен и более передаваем, но это не единственная причина третьей волны. Давайте будем 
честны", - сказала она.  

http://www.rian.ru/
https://vz.ru/news/2021/1/27/1082186.html
https://www.politico.eu/article/astrazeneca-cancels-steering-board-meeting-with-eu/
https://apnews.com/article/europe-europe-coronavirus-pandemic-coronavirus-vaccine-ba107e05dec2653f91555ff88033ade9
https://www.politico.eu/article/astrazeneca-ceo-eu-vaccine-contract-is-not-a-commitment/
https://www.interfax.ru/world/745370?utm_source=interlink&utm_medium=748110
https://www.interfax.ru/business/748110
https://apnews.com/article/coronavirus-pandemic-france-germany-coronavirus-vaccine-frankfurt-df5e622611a52bd706a5171c5047688a
https://www.interfax.ru/world/748112
https://ria.ru/
https://russian.rt.com/world/news/826304-es-zapret-eksport-vakciny
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https://www.nur.kz/world/1895823-velikobritania-pobila-rekord-po-cislu-smertej-ot-covid-
19/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

В ходе беспорядков в Нидерландах задержаны более 130 человек 
На четвертый день протестных акций в Нидерландах задержаны более 130 человек, в том числе за 

подстрекательство к беспорядкам, говорится в сообщении национальной полиции. 

«Во вторник полиция арестовала 131 человека за беспорядки, 81 из которых – в Роттердаме. Большинство из 
задержанных – лица моложе 25 лет», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости». 

Основная причина задержаний – открытое насилие и подстрекательство к беспорядкам, в том числе 
распространяемые через социальные сети. При этом, как отметили правоохранители, четвертый вечер акций 
протеста прошел спокойнее предыдущих. 

Основное недовольство людей вызвано правительственными мерами по борьбе с коронавирусом. С середины 
декабря 2020 года в Нидерландах введен практически тотальный карантин, в рамках которого закрыты все магазины, 
не продающие продукты и товары первой необходимости, а также тренажерные залы и культурно-развлекательные 
учреждения.  

Кроме того, с 23 января вступил в силу комендантский час, который действует с 21.00 до 04.30 (с 23.00 до 06.30 
мск). На этом фоне в выходные в ряде городов прошли несанкционированные властями акции протеста, задержаны 
около 300 человек. Полиция Нидерландов применила для разгона протестующих силовые методы, а также дубинки, 
слезоточивый газ и водометы. 

https://vz.ru/news/2021/1/27/1082289.html 
В Швеции из-за COVID-19 запретили разведение норок до конца 2021 года 

В Швеции запрещается разведение норок до конца 2021 года в целях предотвращения распространения 
коронавирусной инфекции COVID-19, сообщила министр сельского хозяйства Йенни Нильссон. 

«Сегодня мы можем объявить, что решили не разрешать новые помёты норок в 2021 году. Цель — защитить 
здоровье животных и человека во время пандемии», — цитирует её ТАСС. 

В ноябре сообщалось, что во Франции был обнаружен очаг заболевания норок коронавирусом в одном из 
хозяйств, в связи с чем 1 тыс. этих животных будут уничтожены. 

https://russian.rt.com/world/news/826344-shveciya-zapret-razvedenie-norki 
Более 900 тысяч человек привились от коронавируса в Польше 

Министерство здравоохранения Польши заявило, что в стране более 900 тыс. человек вакцинировались от 
коронавируса. 

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство, за последние сутки в Польше привились 124 714 человек, 
в результате общее число вакцинировавшихся возросло до 905 457. 

С начала вакцинации в Польше было зафиксировано 494 случая нежелательных побочных эффектов после 
прививки, подавляющее большинство из них протекало в лёгкой форме. 

https://russian.rt.com/world/news/826249-polsha-vakcinaciya-koronavirus 
В Польше выявили второй случай заражения «британским» штаммом SARS-CoV-2 

ВАРШАВА, 27 января 2021, 16:28 — REGNUM В Польше подтвержден второй случай заражения новым, 
«британским» штаммом коронавируса. Об этом, как передает Onet. pl, сообщил 27 января министр здравоохранения 
Польши Адам Недзельский во время пресс-конференции. 

https://regnum.ru/news/society/3174903.html?utm_source=smi2_agr 
Первая кража вакцины против COVID-19 произошла в Польше  

В Польше минувшей ночью произошла первая кража вакцины против коронавируса, передает RMF FM. Как 
пишет издание, из Частного центра первичной и специализированной медицинской помощи в Илово-Осада возле 
Дзялдово в Варминско-Мазурском воеводстве были украдены три флакона с вакцинами. Уточняется, что этой дозой 
можно было вакцинировать 18 человек от COVID-19. Однако теперь процедуру придется отложить. Полиция 
подтвердила факт кражи вакцин и уже начала расследование по этому делу. Кроме вакцин, из центра больше ничего 
не пропало. Но, как отмечает издание, это не первая кража, которая произошла в стенах медучреждения, ранее там 
украли деньги.  

https://www.nur.kz/world/1895959-pervaa-kraza-vakciny-protiv-covid-19-proizosla-v-
polse/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

В Чехии могут приостановить первичную вакцинацию препаратом Pfizer 

В Чехии может быть приостановлено введение первичных доз вакцины от коронавируса американской 
фармацевтической корпорации Pfizer и немецкой компании BioNTech из-за недостаточного количества препарата, 
сообщила официальный представитель Минздрава страны Барбора Петерова. 

 «В республике не хватает вакцины. Из-за её недостатка мы рекомендовали краевым координаторам процесса 
вакцинации с сегодняшнего дня на две недели прекратить проводить процедуры первичных прививок от коронавируса 
и сосредоточиться только на проведении повторных», — цитирует её ТАСС. 

В Минздраве Чехии уточнили, что решение будут принимать координаторы на местах. 
Ранее советник премьер-министра Чехии по вопросам вакцинации населения Роман Прымула заявил, что 

власти обсуждают возможность покупки российской вакцины от коронавируса «Спутник V». 
https://russian.rt.com/world/news/826390-chehiya-priostanovka-vakcina-pfizer 
В Чехии обсуждают возможность покупки российской вакцины «Спутник V» 

Советник премьер-министра Чехии по вопросам вакцинации населения Роман Прымула заявил, что власти 
страны обсуждают возможность покупки российской вакцины от коронавируса «Спутник V». 

Об этом он сказал в интервью, размещённом в газете «Право». 
«Конечно, мы это обсуждаем», — цитирует его ТАСС. 
Таким образом он ответил на вопрос о возможности приобретения Чехией российской вакцины по примеру 

Венгрии.«Спутник V», по словам Прымулы, проявляет себя как надёжная и безопасная вакцина. 
Высокую оценку советник премьера дал также китайской вакцине Sinopharm, отметив её плюсы и минусы. 
Ранее российский министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что Венгрия и Россия заключили 

договор на поставку «Спутника V». 
https://russian.rt.com/world/news/826225-chehiya-pokupka-sputnik-v 
В Германии за сутки выявили более 13 тысяч случаев коронавируса 

В Германии за сутки выявлено 13 202 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Всего за время пандемии 
в стране зафиксировано 2 161 279 случаев COVID-19. 

https://www.nur.kz/world/1895823-velikobritania-pobila-rekord-po-cislu-smertej-ot-covid-19/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/world/1895823-velikobritania-pobila-rekord-po-cislu-smertej-ot-covid-19/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
http://www.rian.ru/
https://vz.ru/news/2021/1/27/1082219.html
https://vz.ru/news/2021/1/18/1080501.html
https://vz.ru/news/2021/1/24/1081695.html
https://vz.ru/news/2021/1/27/1082289.html
https://russian.rt.com/world/news/805635-norki-ferma-franciya
https://russian.rt.com/world/news/826344-shveciya-zapret-razvedenie-norki
https://ria.ru/
https://russian.rt.com/world/news/826249-polsha-vakcinaciya-koronavirus
https://regnum.ru/foreign/eastern-europe/polska.html
https://regnum.ru/news/2021-01-27.html
https://regnum.ru/news/society/3174903.html?utm_source=smi2_agr
https://www.nur.kz/world/1895959-pervaa-kraza-vakciny-protiv-covid-19-proizosla-v-polse/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/world/1895959-pervaa-kraza-vakciny-protiv-covid-19-proizosla-v-polse/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://russian.rt.com/world/news/826225-chehiya-pokupka-sputnik-v
https://russian.rt.com/world/news/826390-chehiya-priostanovka-vakcina-pfizer
https://www.pravo.cz/upload/uploads/titulka.jpg
https://russian.rt.com/world/news/824666-murashko-vengriya-peregovory
https://russian.rt.com/world/news/824666-murashko-vengriya-peregovory
https://russian.rt.com/world/news/826225-chehiya-pokupka-sputnik-v
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Такие данные приводит Институт Роберта Коха. 
За сутки в ФРГ скончались 982 пациента с коронавирусом, за всё время пандемии — 53 972. 
https://russian.rt.com/world/news/826164-germaniya-koronavirus-sutki 
В Италии за сутки выявили более 15 тысяч случаев коронавируса 

В Италии за сутки выявили 15 204 случая заболевания коронавирусной инфекцией, общее число пациентов с 
COVID-19 достигло 2 501 147.Об этом сообщает Rai News со ссылкой на Министерство здравоохранения страны. 

За сутки в Италии умерли 467 пациентов с коронавирусом, всего скончались 86 889 человек. 
Ранее итальянское правительство продлило режим чрезвычайной ситуации в связи с пандемией COVID-19 до 

30 апреля. 
https://russian.rt.com/world/news/826480-italiya-koronavirus-statistika 
Число случаев коронавируса во Франции превысило 3,1 млн 

За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом во Франции возросло на 26 916 и 
достигло 3 106 859. 

Об этом сообщается на сайте санитарной службы страны Santé publique. 
Отмечается, что за всё время пандемии скончались 74 456 пациентов с коронавирусной инфекцией.  
https://russian.rt.com/world/news/826494-franciya-koronavirus-statistika 
Франция может ввести «очень жесткий карантин» для борьбы с COVID-19 
ПАРИЖ, 27 января 2021, 17:17 — REGNUM Официальный представитель правительства Франции Габриэль 

Атталь заявил в ходе пресс-конференции, что комендантский час с 18:00 «в недостаточной степени 

останавливает» распространение коронавируса и что правительство страны рассматривает вариант «очень жесткого 
карантина». Об этом в среду, 27 января, сообщает Le Figaro. 

https://regnum.ru/news/polit/3174935.html?utm_source=smi2_agr 
У вице-президента Болгарии выявили коронавирус 

Вице-президент Болгарии Илияна Йотова сдала положительный тест на коронавирусную инфекцию COVID-19, 
сообщила президентская пресс-служба. 

 «Вице-президент Илияна Йотова сегодня сделала тест на коронавирус, который дал положительный результат. 
Вице-президент в хорошем состоянии с лёгкими симптомами заболевания», — приводит сообщение ТАСС. 

Общавшийся с ней 20 января президент Болгарии Румен Радев сдал отрицательный тест на COVID-19. 
В конце октября Радев уходил на карантин из-за контакта с инфицированным коронавирусом. 
https://russian.rt.com/world/news/826438-vice-prezident-bolgariya-koronavirus 
В Великобритании за сутки выявили более 25 тысяч случаев коронавируса 

В Великобритании число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 за прошедшие 
сутки увеличилось на 25 308. 

Об этом свидетельствуют данные на сайте британского правительства. 
Общее число выявленных случаев достигло 3 715 054. 
https://russian.rt.com/world/news/826437-britaniya-sutki-koronavirus 
В Литве продлили карантин из-за ситуации с коронавирусом 

Литовское правительство продлило общенациональный карантин в стране до 28 февраля из-за ситуации с 
коронавирусом. 

«Правительство Литвы на заседании в среду решило продлить общенациональный карантин и ограничения на 
передвижение между муниципалитетами до 28 февраля», — говорится в сообщении на сайте правительства. 

Отмечается, что заболеваемость коронавирусом в стране снизилась после того, как были введены строгие 
карантинные меры. 

Уточняется, что правительство будет рассматривать возможности ослабления карантина. 
Ранее Эстония, Латвия и Литва призвали Евросоюз начать распределение вакцины от коронавируса, 

произведённой компанией AstraZeneca, до её официального одобрения Европейским агентством лекарственных 
средств. 

https://russian.rt.com/world/news/826345-vesna-litva-karantin 
 
 
В США за сутки четыре тыс. человек умерли от COVID-19 

ВАШИНГТОН, 27 января 2021, 17:14 — REGNUM В США за последние 24 часа умерли от COVID-19 почти четыре 
тыс. человек, сообщает 27 января университет Джонса Хопкинса, объединяющий данные федеральных и местных 
властей, СМИ и иных источников. 

По этим данным университета, на территории США за прошедшие сутки 3990 человек были признаны умершими 
от коронавируса. 

https://regnum.ru/news/society/3174937.html?utm_source=smi2_agr 
Джо Байден запретит называть COVID-19 "китайским вирусом" 

Джо Байден намерен запретить использование термина "китайский вирус" в правительственных документах, 
передает Tengrinews.kz со ссылкой на LADbible. 

Администрация Джо Байдена и Совет по внутренней политике США готовят распоряжения, направленные на 
устранение расово оскорбительных выражений после всплеска преступлений на почве ненависти против 
американцев азиатского происхождения. 

Ожидается, что 46-й президент США представит исполнительный приказ о запрете называть COVID-19 
"китайским вирусом" на этой неделе. Эти директивы также будут включать в себя руководства для министерства 
юстиции и министерства здравоохранения и социальных служб США, которые будут расследовать любые 
ксенофобные ссылки на коронавирус. 

Любые высказывания, в которых выделяются расы или страны, будет приказано удалить из существующих 
политических документов, директив и с правительственных веб-сайтов, опубликованных администрацией Трампа. 

Согласно данным правозащитной группы Stop AAPI Hate, в период с марта по конец декабря 2020 года в США 
было зарегистрировано более 2,8 тысячи инцидентов нападения на людей с азиатским происхождением. Они 
варьировались от расовых оскорблений до физического насилия с использованием кислот и ножей. 

"Я надеюсь, что этот приказ компенсирует ущерб, нанесенный администрацией Трампа, которая использовала 
федеральные деньги и ресурсы для создания враждебной атмосферы и привела к негативной реакции, направленной 
на наше сообщество", - сказала исполнительный директор Stop AAPI Hate Синтия Чхве. 

https://experience.arcgis.com/experience/478220a4c454480e823b17327b2bf1d4/page/page_1/
https://russian.rt.com/world/news/826164-germaniya-koronavirus-sutki
https://www.rainews.it/ran24/speciali/2020/covid19/
https://russian.rt.com/world/news/822036-italiya-rezhim-chs-koronavirus
https://russian.rt.com/world/news/826480-italiya-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/826494-franciya-koronavirus-statistika
https://regnum.ru/foreign/western-europe/france.html
https://regnum.ru/news/2021-01-27.html
https://regnum.ru/news/polit/3174935.html?utm_source=smi2_agr
https://russian.rt.com/world/news/797560-prezident-bolgariya-karantin
https://russian.rt.com/world/news/826438-vice-prezident-bolgariya-koronavirus
https://coronavirus.data.gov.uk/
https://russian.rt.com/world/news/826437-britaniya-sutki-koronavirus
https://lrv.lt/lt/naujienos/karantinas-ir-judejimo-ribojimai-pratesiami-dar-menesiui
https://russian.rt.com/ussr/news/824955-pribaltika-astrazeneca-es
https://russian.rt.com/world/news/826345-vesna-litva-karantin
https://regnum.ru/foreign/north-america/usa.html
https://regnum.ru/news/2021-01-27.html
https://regnum.ru/news/society/3174937.html?utm_source=smi2_agr
https://tengrinews.kz/
https://www.ladbible.com/news/politics-joe-biden-set-to-ban-calling-covid-the-china-virus-20210126
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Еще в мае 2020 года Дональд Трамп обвинил и призвал наказать Китай за распространение коронавируса. В 
то время как сам Трамп упорно называл COVID-19 "китайским вирусом", в его администрации вирусу дали имя "кунг-
фу-грипп". 

https://tengrinews.kz/usa/djo-bayden-zapretit-nazyivat-covid-19-kitayskim-virusom-427162/ 
Инвесторы в США подали иск на AstraZeneca 

Инвесторы в США подали иск на британско-шведскую компанию AstraZeneca, которая занимается созданием 
вакцины от коронавируса. Её обвиняют в сокрытии данных и проблем, повлёкших падение её акций. 

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы суда. 
Истцы в рамках группового иска требуют от ответчиков возмещения ущерба. 
Как указывает агентство, иск был подан 26 января в федеральный окружной суд Южного округа Нью-Йорка от 

системы пенсионного обеспечения служащих округа Монро. 
Уточняется, что помимо прочих в числе ответчиков значится гендиректор компании Паскаль Сорио. 
https://russian.rt.com/world/news/826191-investory-ssha-isk-astrazeneca 
В Канаде за сутки выявили более 4 тысяч случаев коронавируса 

За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом возросло на 4204 и достигло 761 226. 
Об этом свидетельствуют данные Министерство здравоохранения страны. 
Общее число летальных исходов в Канаде составило 19 533. 
С момента начала пандемии в стране выздоровели более 683 тыс. пациентов с коронавирусом. 
Ранее в Канаде число выявленных случаев коронавирусной инфекции достигло 737 407. 
https://russian.rt.com/world/news/826498-kanada-koronavirus-statistika 
Индейцы требуют посадить в тюрьму канадского миллиардера за прививку от COVID-19 без очереди 
Супружеская пара из Канады прилетела на Юкон и обхитрила медиков, чтобы получить вакцину в числе 

первых — вместе с индейцами и эскимосами. Их разоблачили, оштрафовали, а теперь требуют для них 
тюрьмы. Жена канадца — актриса российского происхождения, она снялась в фильмах «Драка цыплят» 
и «Толстяк». 

История супружеской пары канадца-миллиардера и россиянки, которые очень хотели вакцинироваться и ради 
этого пошли на обман, попала в заголовки мировых СМИ. Об этом сообщают BBC News. 

Сейчас в Канаде идет первый этап массовой вакцинации — прививку Pfizer и Moderna получают люди 70+, 
медики, работники домов престарелых, и пожилые представители коренных народов. Но 55-летний директор 
компании-казино Род Бейкер и его 32-летняя жена не захотели ждать. Они прилетели на Юкон на частном самолете, 
чтобы вакцинироваться в первых рядах — вместе с индейцами и эскимосами. 

Пара представилась сотрудниками отеля и все-таки получила вакцину. Но когда они собрались домой, 
их разоблачили местные жители. Супругов задержали в аэропорту. 

Они были оштрафованы, а позже, по данным BBC News, Род Бейкер был уволен с работы. Лидеры коренных 
общин назвали их поступок «еще одним актом угнетения» своего народа. Они считают, что штрафа в таком случае 
мало — нужно тюремное заключение. По стечению обстоятельств, старейший житель Юкона, которому 88 лет, 
пересекался с супружеской парой во время вакцинирования и медики опасаются за его здоровье. 

Как пишут местные СМИ, супруга Рода Бейкера — начинающая актриса российского происхождения. Не так 
давно она была замечена в фильмах «Драка цыплят» и «Толстяк». 

https://plus-one.ru/news/2021/01/27/indeycy-trebuyut-posadit-v-tyurmu-kanadskogo-milliardera-za-privivku-ot-covid-19-
bez-ocheredi?utm_source=smi2 

Фармацевт признал себя виновным в порче нескольких сотен доз вакцин Moderna в США  

Фармацевт из Висконсина признал себя виновным в том, что испортил несколько сотен доз вакцины против 
коронавируса нового типа Moderna, говорится на сайте министерства юстиции США. Согласно судебным документам, 
поданным в окружной суд США Восточного округа Висконсина, 46-летний Стивен Р. Бранденбург из Графтона был 
обвинен по двум пунктам, которые включают в себя действия, подвергающие опасности и риску смерти других людей. 
Каждый из пунктов предусматривает наказание в виде 10 лет лишения свободы. В конце декабря Бранденбург 
целенаправленно вытащил из холодильной установки больницы коробку с вакциной Moderna, которая должна 
храниться только при низких температурах. Он пытался сделать этот препарат неэффективным, так как скептически 
относится к вакцинам в целом и к вакцине Moderna в частности. Бранденбург сообщал своим коллегам о своих 
взглядах на вакцины как минимум последние два года.  

Оставляя вакцины на несколько часов каждую ночь, Бранденбург возвращал вакцины в холодильник, чтобы 
использовать их в клинике вакцинации на следующий день. До того, как были раскрыты полные масштабы поведения 
Бранденбурга, 57 человек получили дозы вакцины из этих флаконов. "Фальсификация доз вакцины в разгар 
глобального кризиса в области здравоохранения требует решительных ответных мер, о чем свидетельствуют 
серьезные обвинения, выдвинутые сегодня Соединенными Штатами", - сказал исполняющий обязанности помощника 
генерального прокурора Брайан Бойнтон из Гражданского отдела Министерства юстиции.  

https://www.nur.kz/world/1895860-farmacevt-priznal-seba-vinovnym-v-porce-neskolkih-soten-doz-vakcin-moderna-v-
ssa/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

Участница испытаний вакцины Sinopharm в Перу умерла от COVID-19 

Участница третьей фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса китайской компании Sinopharm в Перу 
скончалась из-за пневмонии, вызванной COVID-19, сообщил ответственный за исследования перуанский университет 
Каэтано Эредиа, передает РИА Новости. 

"С сожалением сообщаем, что одна из наших добровольцев скончалась из-за пневмонии, вызванной COVID-19 
... мы выражаем соболезнования ее семье", - говорится в коммюнике университета. 

Как сообщается, лечение женщины началось сразу после выявления заболевания, она была госпитализирована 
и находилась под наблюдением врачей.Изначально университет сообщил, что не знает, что именно в ходе испытаний 
получила женщина - вакцину или плацебо. Однако позднее он опубликовал еще один релиз по этому поводу, в котором 
отмечается, что речь идет именно о плацебо. 
"Важно уточнить, что смерть участницы испытаний не имеет отношения к вакцине, она получила плацебо", - говорится 
в заявлении. 

https://forbes.kz/news/2021/01/27/newsid_242670 
Венесуэла начнёт массово производить собственный препарат от COVID-19 

Венесуэла начинает массовое производство собственного лекарства от коронавирусной инфекции COVID-19, 
сообщил лидер страны Николас Мадуро. 

https://tengrinews.kz/world_news/tramp-zayavil-dokazatelstvah-laboratornogo-proishojdeniya-400882/
https://tengrinews.kz/world_news/tramp-prizval-nakazat-kitay-414879/
https://tengrinews.kz/world_news/v-administratsii-trampa-koronavirusu-dali-imya-kung-fu-gripp-395580/
https://tengrinews.kz/world_news/v-administratsii-trampa-koronavirusu-dali-imya-kung-fu-gripp-395580/
https://tengrinews.kz/usa/djo-bayden-zapretit-nazyivat-covid-19-kitayskim-virusom-427162/
https://ria.ru/
https://russian.rt.com/world/news/826191-investory-ssha-isk-astrazeneca
https://health-infobase.canada.ca/covid-19/epidemiological-summary-covid-19-cases.html
https://russian.rt.com/world/news/825218-koronavirus-kanada-chislo
https://russian.rt.com/world/news/826498-kanada-koronavirus-statistika
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-55805907
https://plus-one.ru/news/2021/01/27/indeycy-trebuyut-posadit-v-tyurmu-kanadskogo-milliardera-za-privivku-ot-covid-19-bez-ocheredi?utm_source=smi2
https://plus-one.ru/news/2021/01/27/indeycy-trebuyut-posadit-v-tyurmu-kanadskogo-milliardera-za-privivku-ot-covid-19-bez-ocheredi?utm_source=smi2
https://www.nur.kz/world/1895860-farmacevt-priznal-seba-vinovnym-v-porce-neskolkih-soten-doz-vakcin-moderna-v-ssa/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/world/1895860-farmacevt-priznal-seba-vinovnym-v-porce-neskolkih-soten-doz-vakcin-moderna-v-ssa/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://forbes.kz/news/2021/01/27/newsid_242670
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 «Начиная с этой недели (в Венесуэле. — RT) начинается массовое производство мощного противовирусного 
препарата, который будет доступен для Латинской Америки, Карибского бассейна и всего мира», — приводит его 
слова на совещании Генерального штаба здравоохранения ТАСС. 

Он уточнил, что речь идёт о препарате Carvativir. 
«Я могу сказать, что после клинических испытаний на больных, биологических тестов в лаборатории с участием 

всех научных институтов Венесуэлы и других стран доказано, что Carvativir является мощным дополнительным 
средством для лечения COVID-19», — подчеркнул Мадуро. 

В декабре сообщалось, что Венесуэла намерена сертифицировать во Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ) своё лекарство от коронавирусной инфекции. 

https://russian.rt.com/world/news/826250-venesuela-preparat-covid-19 
Министр обороны Колумбии умер от коронавируса 

Министр обороны Колумбии Карлос Ольмес Трухильо скончался в возрасте 69 лет из-за коронавирусной 
инфекции COVID-19. 

Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на резиденцию президента страны. 
В соответствующем коммюнике говорится, что тяжёлая форма коронавируса и осложнение основного 

заболевания привели к непрерывному ухудшению состояния здоровья Трухильо. В результате этого ночью 26 января 
министр скончался в Центральном военном госпитале в Боготе. 

Ранее стало известно, что у главы МИД Колумбии Клаудии Блум выявили коронавирусную инфекцию COVID-19. 
https://russian.rt.com/world/news/826183-glava-minoborony-kolumbiya-umer-koronavirus 
В Бразилии за сутки выявили более 63 тысяч случаев коронавируса 

За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Бразилии 
возросло на 63 520 и достигло 8 996 876. 

Об этом сообщается на официальном сайте бразильского Министерства здравоохранения. 
Общее число летальных исходов в Бразилии увеличилось за сутки на 1283 и достигло 220 161. 
https://russian.rt.com/world/news/826484-braziliya-koronavirus-statistika 
В Колумбии за сутки выявили более 13 тысяч случаев коронавируса 

В Колумбии за прошедшие сутки число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 
увеличилось на 13 953, достигнув 2 055 305. 

Об этом сообщается на странице Министерства здравоохранения и социальной защиты Колумбии в Twitter. 
За сутки в стране зафиксировали 395 летальных исходов, всего скончались 52 523 пациента с коронавирусом. 
Отмечается, что всего в Колумбии выздоровели 1 880 041 человек с COVID-19. 
https://russian.rt.com/world/news/826491-kolumbiya-koronavirus-statistika 
В Боливии назвали дату прибытия первой партии вакцины «Спутник V» 

Первая партия российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 прибудет в Боливию в четверг, 28 
января. Об этом сообщили в МИД республики. 

 «МИД Боливии сообщает, что первая партия вакцины «Спутник V» отправлена из России по направлению 
Буэнос-Айрес и прибудет в нашу страну в четверг, 28 января», — отмечается в тексте. 

https://russian.rt.com/world/news/826493-sputnikv-boliviya-postavki-partii 
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Казахстанцев пугают фейком о приостановке продажи лекарств ради вакцинации  

Среди жителей Карагандинской области в Сети распространяется фейк о том, что в регионе приостановят 
реализацию лекарств, чтобы принудить к вакцинации. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте 
областного департамента Комитета медицинского и фармацевтического контроля. "Информация, распространяемая 
в социальной сети о распоряжении приостановления реализации лекарственных средств, является недостоверной. 
Сейчас в аптеках и аптечных складах достаточное количество лекарств для лечения ОРВИ по сниженным ценам. Тем 
более, это никак не связано с предстоящей вакцинацией от КВИ", – говорится в обращении департамента. 
Подчеркивается, что в регионе снижены предельные цены на 370 лекарственных препаратов. "Предельные цены для 
оптовой и розничной реализации снижены в среднем на 30-40%. Данные меры направлены на улучшение 
экономической доступности лекарственных средств для населения", – отметили в пресс-службе департамента.  

Снижение цен неоднозначно отразилось на предпринимателях в фармацевтическом бизнесе. "Некоторые 
лекарственные средства были закуплены по старым ценам и при переоценке аптеки несут убытки. Сейчас 
дистрибьюторы ведут переговоры с производителями о возможности пересмотра закупочных цен", – сообщили в 
департаменте при МЗ.  

https://www.nur.kz/society/1895810-kazahstancev-pugaut-fejkom-o-priostanovke-prodazi-lekarstv-radi-
vakcinacii/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

 

Эксперт рассказал, насколько важна и эффективна вакцинация от КВИ  
Вопрос производства вакцины против коронавируса сегодня волнует все мировое сообщество, она 

должна стать эффективным способом борьбы и профилактики этой болезни. 

О важности вакцинации против коронавируса и о текущей эпидемиологической ситуации в беседе с 
корреспондентом МИА «Казинформ» рассказала руководитель управления 
инфекций и паразитных заболеваний филиала «Научно-практический центр 
санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга» республиканского 
государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Национальный 
центр общественного здравоохранения» МЗ РК Манар Смагул. 

- Вопрос производства вакцины против коронавируса сегодня волнует 
все мировое сообщество, она должна стать эффективным способом 
борьбы и профилактики этой болезни. Вакцина является одним из самых 
чудесных достижений в медицине. Мы сегодня сами стали этому 
свидетелями. Благодаря вакцине человечество избавилось от такого 

заболевания, как оспа. Буквально 20 лет назад во многих государствах мира широкое распространение 

https://russian.rt.com/world/news/809549-venesuela-lekarstvo-voz
https://russian.rt.com/world/news/809549-venesuela-lekarstvo-voz
https://russian.rt.com/world/news/826250-venesuela-preparat-covid-19
http://russian.news.cn/2021-01/27/c_139699788.htm
https://russian.rt.com/world/news/821297-glava-mid-kolumbii-koronavirus
https://russian.rt.com/world/news/826183-glava-minoborony-kolumbiya-umer-koronavirus
https://susanalitico.saude.gov.br/extensions/covid-19_html/covid-19_html.html
https://russian.rt.com/world/news/826484-braziliya-koronavirus-statistika
https://twitter.com/MinSaludCol/status/1354547978313330694
https://russian.rt.com/world/news/826491-kolumbiya-koronavirus-statistika
https://www.cancilleria.gob.bo/webmre/noticia/4196
https://russian.rt.com/world/news/826493-sputnikv-boliviya-postavki-partii
https://www.nur.kz/society/1895810-kazahstancev-pugaut-fejkom-o-priostanovke-prodazi-lekarstv-radi-vakcinacii/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/society/1895810-kazahstancev-pugaut-fejkom-o-priostanovke-prodazi-lekarstv-radi-vakcinacii/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.inform.kz/ru/naskol-ko-vazhna-i-effektivna-vakcinaciya-ot-kvi-mnenie-eksperta_a3744489
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получило такое заболевание, как полиомиелит, сейчас благодаря вакцине удалось резко уменьшить 
его распространение. На сегодня только два государства входят в эпидемиологическую зону по данному 
заболеванию, - отмечает Манар Смагул. 

Также она добавила, что благодаря вакцинации снизилась заболеваемость корью, краснухой, дифтерией и 
гепатитом. 

- Сегодня задачей Всемирной организации здравоохранения является полное искоренение таких 
заболеваний. Надо отметить, что 42 государства мира приняли решение о вакцинации против 
коронавируса. В их числе такие развитые страны, как США, Израиль, Италия. А среди стран СНГ Россия и 
Беларусь приняли решения. Казахстан намерен присоединиться к вакцинации в феврале. По данным ВОЗ, 
во всем мире коронавирусом заразилось 95 612 000 человек, из них более 2 миллионов летальных исходов. 
Главной целью вакцинации является предотвращение смертей, профилактика и предупреждение 
заболевания, - добавила она. 

Врачи же, по ее словам, до вакцинации должны проверять, есть ли противопоказания у человека к этой вакцине. 
- Никто не будет ловить людей на улице и заставлять вакцинироваться. У каждого человека будет 

выбор. Но правильным будет – не отказываться от вакцинации. Даже если прошедший вакцинацию 
человек заболеет коронавирусом, все равно болезнь будет протекать в более легкой форме, - поясняет 
эксперт. По данным ВОЗ, первым государством, начавшим вакцинацию, является Израиль. 

Она также добавила, что вакцина выпущена в кратчайшие сроки.  
- Вы, наверное, понимаете, сколько усилий и сил потребовалось для выпуска в такие сроки вакцины. Этот вирус 

повлиял не только на систему здравоохранения, но и практически на все сферы жизнедеятельности, поэтому выпуск 
вакцины был очень важен. На выпуск некоторых вакцин уходят десятилетия. На сегодня число кандидатных вакцин 
против коронавируса достигает 150. Из них три получили официальное разрешение на использование, - заключила 
Манар Смагул. 

Ранее сообщалось, что на 23 января лечение от КВИ продолжают получать 25 983 человека (14 277 КВИ+ и 11 
706 КВИ-), из них в стационарах находится 6 723 пациента, на амбулаторном уровне – 19 260 пациентов. Из числа 
заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии 302 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 49 
пациентов, на аппарате ИВЛ - 39 пациентов. 

https://www.caravan.kz/news/ehkspert-rasskazal-naskolko-vazhna-i-ehffektivna-vakcinaciya-ot-kvi-710885/ 
 

Если после вакцины ухудшится состояние, это нормально — обзор казСМИ 
Портал Baq.kz опубликовал мнение врача-инфекциониста, доктора медицинских наук Динагуль Баешевой. 
В соцсетях стала появляется информация, что якобы у людей, которые решились на вакцинацию, часто 

наблюдаются побочные эффекты. 
— Побочный эффект может быть от применения любого лекарственного средства. Это естественная реакция 

организма. Поэтому не следует сразу поднимать панику, — заявила ведущий инфекционист Динагуль Баешева. — 
При чрезмерном употреблении парацетамола, к примеру, поражается печень. Но мы ведь не отказываемся от него, 
потому что подобное не чаще одного случая из тысячи. 

Братская могила преподавателей. Часть 2 

Но что важнее, большинство путают негативный эффект с реакцией 
организма. Когда вы укололись иголкой, место укола покраснеет и 
обязательно будет болеть. То же самое происходит и когда лекарство 
вводится посредством шприца. Временное повышение температуры это не 
побочный негативный эффект, а нормальная реакция организма на антиген, 
— сказала она. 

Динагуль Баешева считает, что когда есть реакция, это хорошо. Это 
означает, что в организме вырабатываются антитела, которые в дальнейшем 
снижают вероятность заражения человека вирусом и облегчают течение 
заболевания. 

«Лейкоциты, лифмоциты распознают вирус и начинают вместе бороться с ним. А от вируса, который не удалось 
распознать, организм испытывает шок. Слабая иммунная система не выдерживает, провоцируя сопутствующее 
заболевание или обостряя хронические». 

Провериться, прежде чем уколоться 

По словам Динагуль Баешевой, 
перед введением вакцины в обязательном порядке надо пройти обследование 
Это связано с тем, что люди могут и не знать о наличии хронических заболеваний. В целом обращаться к врачу 

и проходить скрининг надо ежегодно, а не только в экстренных случаях и перед вакцинацией. 
«Перед прививкой собирают эпидемиологический анамнез. 
Врач принимает решения направить на прививку только после внимательного изучения истории болезни 

пациента 
Опять же, вакцинация против коронавируса проводится только на добровольной основе. Человека никто не 

заставляет получать вакцину. Но лучше обезопасить себя и своих близких», — советует доктор медицинских наук. 
Снятие пенсионных накоплений досрочно: до 20% осядут у посредников 

Динагуль Баешева говорит, что 
за 35 лет своей работы в сфере инфекционных заболеваний неоднократно была свидетелем трагедий из-за 

несвоевременной вакцинации 
«Несколько лет назад в стране вспыхнула корь. И первопричиной стало именно отсутствие вакцинации у 

заболевших. До 2010 года мы видели, что дети, страдающие пневмонией и самой тяжелой формой менингита, 
умирают. В то же время 

дети, получившие частичную прививку от менингита, выздоравливали, а те, кого вообще не прививали, остались 
инвалидами 

С момента введения в 2010 году прививки от пневмококка ситуация нормализовалась. Хотелось бы, чтобы наше 
общество понимало, что прививка — это один из основных способов обезопасить себя», — говорит Динагуль 
Баешева. 

https://www.caravan.kz/news/ehkspert-rasskazal-naskolko-vazhna-i-ehffektivna-vakcinaciya-ot-kvi-710885/
https://baq.kz/news/othernews/vakcinanyn-reakciyasyn-zhagymsyz-asermen-shatastyrmau-kerek-baesheva/
https://365info.kz/2021/01/bratskaya-mogila-prepodavatelej-chast-2
https://365info.kz/2021/01/snyatie-pensionnyh-nakoplenij-dosrochno-do-20-osyadut-u-posrednikov
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При этом врач признает, что скептическое отношение населения к любой новой вакцине, это правомерный и 
тоже нормальный процесс. Однако надо понимать, что в случае с коронавирусом вакцина пока остается 
единственным средством обеспечить безопасность всего населения страны. 

https://365info.kz/2021/01/esli-posle-vaktsiny-uhudshitsya-sostoyanie-eto-normalno-obzor-kazsmi 
 
Вакцинация в Казахстане: что нужно знать о прививке против коронавируса  

– С 1 февраля в Казахстане стартует вакцинация от коронавируса. Эксперты Министерства здравоохранения РК 
дали ответы на наиболее актуальные вопросы в данном направлении, волнующие население страны, передает 
корреспондент МИА «Казинформ».  

Вакцинация против коронавируса будет осуществляться за счет государства – Минздрав РК В частности, много 
разговоров было о том, какой именно вакциной будут прививать казахстанцев. В феврале начнется вакцинация против 
КВИ с использованием вакцины Гам-КОВИД-Вак («Спутник V»), которая произведена в России. Далее вакцинация 
будет осуществляться вакциной Гам-КОВИД-Вак, произведенной на базе Карагандинского фармацевтического 
комплекса.  

Со 2 квартала 2021 года планируется начать вакцинацию препаратом отечественного производства - QazCovid-
In, который в настоящее время находится на III фазе клинических испытаний.  

Как дополнительно сообщили в ведомстве, в настоящее время Министерством здравоохранения РК проводятся 
переговоры с производителями вакцин против коронавирусной инфекции, включая «Sinovac», «Sinopharm» (Китай), 
«Pfizer» (США). Эксперты Минздрава подчеркнули также, что вакцинация в Казахстане является добровольной. 
Согласно статье 77Кодекса 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.  

Еще больше обсуждался в соцсетях вопрос возможных побочных действиях вакцины и реакции организма на 
нее. Эксперты спешат успокоить, что 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.  

По данным российских коллег неблагоприятные реакции после иммунизации (НППИ) к вакцине КВИ были 
зарегистрированы у 6% вакцинированных. При развитии серьезных НППИ на уровне управления здравоохранения 
создается экспертная комиссия по НППИ с привлечением представителей департамента санитарно-
эпидемиологического контроля. Каждый случай НППИ подлежит регистрации, учету и расследованию, согласно 
требованиям приказа министра здравоохранения Республики Казахстан от 29 октября 2020 года № ҚР ДСМ-169/2020 
«Об утверждении правил регистрации и расследования, ведения учета и отчетности случаев инфекционных, 
паразитарных заболеваний и (или) отравлений, неблагоприятных проявлений после иммунизации». В случае 
регистрации НППИ проводится расследование. 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. 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 медицинским наблюдением (в стенах 
медучреждения) первые 30 минут после получения прививки: именно в этот промежуток возможно проявление 
аллергической реакции на вакцину. В Министерстве также объяснили, почему не будут вакцинировать детей. Вакцина 
«Спутник V» не рекомендована детям до 18 лет. Это связано с тем, что применение вакцины в данной возрастной 
группе пока не изучено. Вакцину могут получить лишь совершеннолетние граждане Казахстана. Вакцина 
казахстанского производства на настоящий момент находится на III стадии клинических испытаний.  

Вместе с прививкой казахстанцы будут получать и электронные паспорта вакцинации от коронавируса. 
Электронный паспорт вакцинации (ЭПВ) – 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. ЭПВ реализован в 
информационной системе 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. Наличие 
ЭПВ не дает дополнительных преимуществ. Говоря о стоимости процедуры, следует отметить, что вакцинация против 
коронавирусной инфекции для уязвимых групп населения будет предложена на бесплатной основе в рамках ГОБМП 
(гарантированный объем бесплатной медицинской помощи). Также бесплатной вакцинации за счет ГОБМП подлежат 
группы высокого риска заражения и распространения коронавирусной инфекции.  

Много различных споров в соцсетях возникает на почве дискуссий по поводу безопасности вакцин. Эксперты 
привели список лидеров стран и известных людей, которые получили вакцину. В нее входят избранный президент 
США Джо Байден, президент Гвинеи Альфа Конде, президент Аргентины Альберто Фернандес, президент Турции 
Реджеп Эрдоган, папа римский Франциск и 93-летний папа на покое Бенедикт XVI и многие другие. В Минздраве 
подчеркнули, что вакцинация будет осуществляться поэтапно с учетом поступления вакцины. При этом в первую 
очередь вакцинации против коронавирусной инфекции подлежат уязвимые группы населения, которые подвержены 
высокому риску заражения и распространения коронавирусной инфекции, с дальнейшим охватом остальных групп 
населения, подлежащих иммунизации.  

На первом этапе вакцинацией будут охвачены медицинские работники инфекционных больниц, скорой 
медицинской помощи, реанимации, первичной медико-санитарной помощи (ПМСП), приемных покоев, сотрудников 
санэпидслужбы.  

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

https://365info.kz/2021/01/esli-posle-vaktsiny-uhudshitsya-sostoyanie-eto-normalno-obzor-kazsmi
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Третий этап охватит педагогов школ-интернатов, детских дошкольных учреждений, студентов и лиц с 
хроническими заболеваниями, работники медико-социальных учреждений. Кроме того, в последующем планируется 
расширение контингента с включением дополнительных уязвимых групп населения.  

Следует также сказать несколько слов о периоде после получения вакцины. Все вакцинированные первые 30 
минут будут находиться в медицинском учреждении под наблюдением врача. Затем следующие 3 дня они будут 
находиться под динамическим наблюдением участковых врачей по месту прикрепления. Процедура медицинского 
наблюдения проводится после получения любых прививок. Кроме того, каждому вакцинированному человеку будет 
выдана специальная памятка с указанием возможных побочных эффектов вакцины и номера телефонов поликлиник, 
в которые они могут обратиться в случае проявления таких эффектов.  

В заключении приведем ответ экспертов Минздрава касательно так называемого «чипирования» людей 
посредством вакцинации: «Ни одна вакцинация в Республике Казахстан не предполагает никакого чипирования 
людей. Перед тем, как получить прививку, каждый человек имеет право ознакомиться с инструкцией, где дана 
информация о составе вакцины».  

Ранее сообщалось, что в Казахстане 1 февраля планируется начать вакцинацию против коронавирусной 
инфекции подлежащих групп населения. В первом полугодии планируется провакцинировать до 2 млн человек, во 
втором полугодии - 3-4 млн человек. Вакцинация против коронавируса войдет в Национальный календарь прививок 
Казахстана. Отметим, 21 декабря 2020 года сообщалось, что в Казахстане начато производство вакцины «Спутник V» 
в рамках реализации договоренностей между президентами Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым и 
Российской Федерации Владимиром Путиным. Как сообщила пресс-служба Премьер-Министра РК, на базе комплекса 
поэтапно будет произведено 2 млн доз вакцин. Как сообщил позже министр здравоохранения РК Алексей Цой, 
российской вакциной от коронавируса планируется вакцинировать порядка 10 млн казахстанцев. Что касается 
казахстанской вакцины QazCovid-In, то напомним, 4 декабря 2020 года Премьер-Министр РК Аскар Мамин доложил 
Главе государства Касым-Жомарту Токаеву о ходе разработки казахстанской вакцины против коронавирусной 
инфекции. Премьер-Министр сообщил о завершении 1-й и 2-й фаз клинических испытаний 29 ноября. При этом, по 
словам Аскара Мамина, не было зафиксировано побочных действий, а вакцина показывает высокую эффективность. 
С 25 декабря в рамках 3-й фазы клинических испытаний привиты 3 тысячи добровольцев. Испытания завершатся в 
конце марта 2021 года. Казахстанской вакцине QazCovid-In выдали временную регистрацию на 9 месяцев. 26 января 
в ходе расширенного заседания Правительства Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил обеспечить 
полноценную подготовку к вакцинации от коронавируса. Глава государства также отметил, что планирует привиться 
казахстанской вакциной. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/vakcinaciya-v-
kazahstane-chto-nuzhno-znat-o-privivke-protiv-koronavirusa_a3745790 

Случаи заражения COVID-19 зачастую связаны с пренебрежением профилактическими мерами — врач  

 Главный врач городской поликлиники №32 Алматы Артур Кажибаев на брифинге региональной службы 
коммуникаций озвучил ряд рекомендаций горожанам на фоне сложной эпидемиологической ситуации в мегаполисе, 
передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«Во-первых, 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», — призвал он. 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, 39,6% случаев заражения приходится на посещение общественных мест; 27,5% — контакт 
с больным КВИ в семье; 20,3% — на транспорт. Артур Кажибаев сообщил о причинах заражения лиц, которые 
поступили с коронавирусом, в разрезе поликлиники. «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. — мобильные бригады) тоже позвонят, оценят состояние и затем приедут, осмотрят и, если 
увидят показания на госпитализацию, пациента госпитализируют. При этом пациент будет находиться под 
наблюдением в течение 14 дней», — разъяснил Артур Кажибаев 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/sluchai-zarazheniya-
covid-19-zachastuyu-svyazany-s-prenebrezheniem-profilakticheskimi-merami-vrach_a3745858 

Портрет столичного нарушителя санитарных норм составили врачи  

Столичные врачи озвучили так называемый портрет злостных нарушителей санитарных норм в Нур-Султане, 
передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт в Instagram акимата главного города страны.  

Согласно информации врачей, в основном ими являются люди, которые, посещая увеселительные заведения, 
не соблюдают ограничительные санитарные нормы Согласно постановлению главного государственного санврача 
столицы, в городе введен ряд ограничительных норм. Так, ТРЦ в будни работают до 22:00, по выходным не работают. 
Кафе и рестораны открыты в будни и выходные только до 20:00 часов (заполняемость - не более 30 посадочных мест 
внутри помещения).  

Запрещено проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий. В городе мобильные группы 
на ежедневной основе проводят рейды на соблюдение объектами саннорм. Для стабилизации ситуации всем 
горожанам необходимо придерживаться строгих санитарно-эпидемиологических норм, масочный режим сохраняется. 
Только соблюдая все санитарные требования, можно будет не допустить резкой вспышки и массового 
распространения коронавируса. Напомним, столица находится в «красной» зоне. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/portret-stolichnogo-
narushitelya-sanitarnyh-norm-sostavili-vrachi_a3745739 
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"Восстановиться после COVID". Составлен рейтинг казахстанских санаториев 

В Казахстане составлен рейтинг санаториев с программами постковид-реабилитации и профилактики 
коронавируса, передает Tengritravel.kz со ссылкой на АО "НК Kazakh Tourism". 

Национальная курортная ассоциация Казахстана совместно с Kazakh Tourism назвала 10 лучших санаториев, 
имеющих программы по реабилитации лиц, перенесших COVID-19. Всего авторы рейтинга проинспектировали 173 
санаторно-курортных объекта. 

Лучшими среди санаториев стали: 
- "Алтынай" и "Казахстан KZ" в курортной зоне "Сарыагаш" 
- "Манкент" в Туркестанской области 

- Merke Radon и "Айша-биби" в Жамбылской области 
- "Казахстан", отель-санаторий Altyn Kargaly, Almaty Resort в Алматы 
-  Nurbergen Health Resort в Западно-Казахстанской области 
- "Шипагер" в Актюбинской области 

По итогам исследования был представлен обновленный реестр, каталог санаториев и размещена актуальная 
информация о функционирующих санаториях. Более подробно по этой теме можно узнать по ссылке. 

https://tengritravel.kz/my-country/vosstanovitsya-COVID-sostavlen-reyting-kazahstanskih-427212/ 
"Крайне опасно и недопустимо": о вреде спорта для переболевших COVID-19 рассказал врач  

Заниматься спортом не всегда полезно, особенно тем, кто перенес коронавирус нового типа. Лишние физические 
нагрузки могут только навредить организму, передает "Вечерняя Москва". По словам врача-иммунолога Ильи Кукина, 
спорт после COVID-19 может спровоцировать повторное заражение или сложное постковидное состояние. Многие 
спортсмены после выздоровления спешат вновь прийти в форму и начинают усиленно тренироваться, однако это 
больше вредит, чем помогает. "Это крайне опасно и недопустимо. После вируса ваш иммунитет еще слаб, ваш 
организм еще не в состоянии принимать такие нагрузки. Да, многие после болезни хотят снова почувствовать этот 
спортивный драйв и, конечно, начинают прикладывать максимум усилий, чтобы показать те же самые результаты, 
которые у них были до появления инфекции. Это одна из глубочайших ошибок", — сказал Кукин.  

Все дело в том, что во время болезни здоровым клеткам приходится работать в несколько раз активней и 
затрачивать большое количество энергии, а при занятиях спортом клеткам может просто не хватить запасов энергии. 
Кукин отметил, что исчезновение признаков ОРВИ не говорит о полном восстановлении организма. "Дело в том, что 
в ходе воспалительной реакции образуются особые вещества, которые стараются всеми возможными силами 
изолировать процесс. Это проявляется отеком тканей, например, вы можете не замечать, но ваш нос будет хуже 
дышать. Все это как раз предрасполагающие факторы, чтобы получить поствирусные осложнения", - пояснил врач. 
Специалист советует возвращаться в прежний ритм тренировок не менее, чем через месяц, и нагрузку придется 
увеличивать постепенно.  

https://www.nur.kz/kaleidoscope/1895841-krajne-opasno-i-nedopustimo-o-vrede-sporta-dla-perebolevsih-covid-19-
rasskazal-vrac/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

 

Новости науки 
 
Лекарство от рака продемонстрировало высокую эффективность против SARS-CoV-2  

Ученые из США и Испании нашли лекарство, превышающее по своей эффективности воздействие ремдесивира 
против SARS-CoV-2, передает UCSF. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Science. Препарат 
для лечения множественной миеломы плитидепсин, известный как "Аплидин", оказался в 27,5 раз эффективнее при 
воздействии на SARS-CoV-2, чем ремдесивир. Лекарство продемонстрировало 100-кратное снижение репликации 
вируса в легких и уменьшило их воспаление. "Плитидепсин является чрезвычайно мощным ингибитором SARS-CoV-
2, но его самая важная сила заключается в том, что он нацелен на белок хозяина, а не на вирусный белок", - сказал 
один из авторов научной статьи Крис Уайт. Исследование проводилось совместно с испанской фармацевтической 
компанией PharmaMar, которой принадлежат права на плитидепсин.  

https://www.nur.kz/kaleidoscope/1895719-lekarstvo-ot-raka-prodemonstrirovalo-vysokuu-effektivnost-protiv-sars-cov-
2/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

Ученые раскрыли главную загадку COVID-19  

Ученые из Йельского университета в США выяснили, почему мужчины в 1,7 раз более подвержены риску умереть 
от COVID-19, чем женщины. Исследование опубликовано в журнале Science. Согласно исследованиям, одно из 
первых объяснений исходит из фундаментальной биологии. У женщин две Х-хромосомы, у мужчин одна. Х-хромосомы 
богаты генами, регулирующими иммунный ответ. Хотя одна из этих Х-хромосом у женщин заглушена, иногда 
ключевые гены из обеих Х-хромосом могут активировать врожденную иммунную систему ранней сигнализации, 
которая обнаруживает патогены. Отмечается, что женский половой гормон эстроген также выполняет защитную 
функцию. Эстроген может помочь подавить ACE 2, рецептор на поверхности клеток, который используется SARS-
CoV-2 для проникновения в клетки. И наоборот, мужской гормон андроген увеличивает способность вируса 
инфицировать клетки.  

Кроме того, возраст усиливает, а иногда и саботирует иммунный ответ мужчины на коронавирусную инфекцию. 
Ученые обнаружили, что у мужчин в возрасте от 60 лет снижается первоначальный иммунный ответ на коронавирус 
нового типа и возникает компенсаторная чрезмерная реакция со стороны других молекул иммунной системы, которая 
может привести к разрушительному воспалению. Эти воспалительные факторы могут вызвать "цитокиновый шторм", 
который приводит к повреждению легких и других тканей, что является признаком тяжелых случаев COVID-19. По 
словам ученых, исследование различных реакций иммунной системы мужчин и женщин способствует разработке 
более эффективных вакцин и методов лечения COVID-19 

https://www.nur.kz/kaleidoscope/1895859-ucenye-raskryli-glavnuu-zagadku-covid-
19/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

Курение назвали фактором риска госпитализации и смерти от COVID-19  

Кумулятивное воздействие сигаретного дыма является независимым фактором риска госпитализации и смерти 
от COVID-19, согласно исследовательскому письму, опубликованному 25 января в JAMA Internal Medicine, передает 
MedicalXpress. Кэтрин Э. Лоу из Медицинского колледжа Лернера клиники Кливленда и ее коллеги оценили связь 
между совокупным воздействием курения, измеренным в пачках-годах, и результатами для 7102 пациентов, у которых 
был положительный результат теста на COVID-19 с 8 марта по 25 августа 2020 года. Исследователи обнаружили, что 

https://kazakhstan.travel/publications/ru/141/%D1%82%D0%BE%D0%BF-10-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://tengritravel.kz/my-country/vosstanovitsya-COVID-sostavlen-reyting-kazahstanskih-427212/
https://www.nur.kz/kaleidoscope/1895841-krajne-opasno-i-nedopustimo-o-vrede-sporta-dla-perebolevsih-covid-19-rasskazal-vrac/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
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84,8 процента никогда не курили, 2,4 процента курят в настоящее время и 12,8 процента - бывшие курильщики. Была 
отмечена связь доза-ответ между пачками-лет и неблагоприятными исходами COVID-19: пациенты, которые курили 
более 30 пачек-лет, имели в 2,25 раза более высокие шансы госпитализации и в 1,89 раза больше шансы умереть 
после диагноза COVID-19, по сравнению с теми, кто никогда не курил.  

https://www.nur.kz/kaleidoscope/1895905-kurenie-nazvali-faktorom-riska-gospitalizacii-i-smerti-ot-covid-
19/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

Ученые из Турции создали спрей, убивающий коронавирус за минуту  

 В Турции ученые из университета Улудаг в Бурсе разработали назальный спрей, который может убить вирус 
SARS-CoV-2 всего за одну минуту, передает Daily Sabah. Препарат под названием Genoxyn был создан профессором 
Шехиме Гюльсюн Темель, докторами Ахметом Юмитом Сабанджи и Гюнейтом Озакином. Как рассказал Сабанджи, 
исследования над средством были начаты еще до пандемии. Ученые выяснили, что раствор обладает 
антибактериальным свойством. И когда началась эпидемия, они решили усовершенствовать средство, чтобы оно 
могло бороться с коронавирусом. "Уже было известно, что точками передачи вируса являются рот и нос. Наши 
исследования показали, что спрей убивает вирус на тканях рта и носа, что препятствует его распространению и 
уменьшает его количество", - пояснил Сабанджи.  

Темель добавила, что им удалось доказать, что раствор убивает вирус в течение минуты и, что наиболее важно, 
состав спрея не повреждает эпителиальные клетки на слизистых оболочках. "Мы даже показали, что он оказывает 
лечебное действие на эти клетки. Следовательно, это означает, что его безопасно использовать, поскольку он не 
вредит клеткам человека", - отметила она. По словам ученых, после того, как раствор был усовершенствован при 
помощи нанотехнологий, его действие стало более стабильным. Помимо коронавируса, спрей также способен активно 
борется с другими вирусами, бактериями и грибками.  

https://www.nur.kz/kaleidoscope/1895929-ucenye-iz-turcii-sozdali-sprej-ubivausij-koronavirus-za-
minutu/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 
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