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Обзор Казахстанской и зарубежной 

прессы 

1 февраля 2021 г. 

 
 
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
 
Токаев высказался о старте вакцинации от КВИ в Казахстане 

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о старте 
массовой вакцинации населения республики от COVID-19. Об этом 
он написал на своей официальной странице в «Твиттере». 

 «1 февраля в Казахстане началась массовая вакцинация против 
COVID-19. Мы используем мировой опыт против эпидемий, вакцина — это 
единственное надежное средство преодоления пандемии. Все расходы 
на вакцинацию граждан взяло на себя государство. Надеюсь, наши 
граждане, не имеющие противопоказаний, с пониманием воспримут 
важность и необходимость вакцинации в условиях беспрецедентной 
пандемии», — сказал президент. 

 
https://news.mail.ru/politics/45080037/?frommail=1 
 
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: 187970 168768 2476  47874 35900 570 

г. Нур-Султан 22284 20471 381  - - - 

г. Алматы 22128 20380 429  - - - 

г. Шымкент 5876 5386 90  - - - 

Акмолинская область 10964 8447 101  - - - 

Актюбинская область 3955 3769 50  - - - 

Алматинская область 9287 7131 108  - - - 

Атырауская область 16092 14817 127  - - - 

Восточно-Казахстанская 
область 

20240 19489 330  - - - 

Жамбылская область 5581 5124 63  - - - 

Западно-Казахстанская 
область 

11058 9068 197  - - - 

Карагандинская область 13873 12770 301  - - - 

Костанайская область 10309 8811 38  - - - 

Кызылординская область 3609 3473 15  - - - 

Мангистауская область 4048 3752 57  - - - 

Павлодарская область 13610 11882 99  - - - 

Северо-Казахстанская 
область 

10954 10141 42  - - - 

Туркестанская область 4102 3857 48  - - - 

     *данные на 30 января 

Информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 1 февраля 2021 
года 

1 Февраля 2021 09:00 30.01.2021 г. зафиксированы 16 случаев заболевания пневмонией с признаками 
коронавирусной инфекция, 1 летальный исход и 157 человек выздоровели. Всего с 1 августа зарегистрировано: 
заболевших – 47874, летальных случаев - 570, выздоровевших - 35900. 

https://news.mail.ru/politics/45080037/?frommail=1


2 

 

За прошедшие сутки в Казахстане 854 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. 

1 Февраля 2021 08:15 В разрезе регионов: город Нур-Султан - 123, город Алматы - 98, город Шымкент - 1, 
Акмолинская область - 137, Алматинская область - 152, Атырауская область - 75, Восточно-Казахстанская область - 
15, Карагандинская область - 67, Костанайская область - 6, Кызылординская область - 10, Павлодарская область - 67, 
Северо-Казахстанская область - 93, Туркестанская область - 10. Итого выздоровевших в Казахстане - 168768. 

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 31 января 2021 г. в Казахстане 

1 Февраля 2021 08:00 За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1259 заболевших с положительным ПЦР на 
коронавирусную инфекцию. В разрезе регионов: город Нур-Султан - 61, город Алматы - 116, город Шымкент - 9, 
Акмолинская область - 197, Актюбинская область - 5, Алматинская область - 62, Атырауская область - 78, Восточно-
Казахстанская область - 81, Жамбылская область - 14, Западно-Казахстанская область - 87, Карагандинская область 
- 86, Костанайская область - 88, Кызылординская область - 9, Мангистауская область - 10, Павлодарская область - 
246, Северо-Казахстанская область - 85, Туркестанская область - 25. Всего в стране выявлены 187970 заболевших. 

https://www.coronavirus2020.kz/ru 

Казахстан вышел из "красной" зоны по коронавирусу  
По последним данным, размещенным на официальном сайте Наццентра общественного здоровья, Республика 

Казахстан и Костанайская область вышли из "красной" зоны по темпам распространения коронавируса. По состоянию 
на 1 февраля, матрица оценки эпидемиологической ситуации в Казахстане выглядит следующим образом: в "красной" 
зоне: Акмолинская, Западно-Казахстанская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области; в "желтой" зоне: Нур-
Султан, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Карагандинская и Костанайская области; в "зеленой" зоне – все 
остальные регионы. Матрица оценки эпидситуации по регионам РК. Скриншот: hls.kz Напомним, за последние сутки 
в Казахстане подтвердились 1259 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 88 – в Костанайской области. 
Накануне днем Алматы перешел в "зеленую" зону по COVID-19. В связи с этим в городе ослабили карантинные меры.  

https://www.nur.kz/society/1896596-kazahstan-pokinul-krasnuu-zonu-po-tempam-rasprostranenia-covid-
19/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

Вице-министры здравоохранения первыми получили вакцину от COVID-19 

Сегодня 1 февраля в Казахстане началась вакцинация населения от коронавирусной инфекции вакциной «Спутник 
V», производства Российской Федерации. Одними из первых прививку получили Вице-министр здравоохранения – 

Главный государственный санитарный врач РК Ерлан Киясов и Вице-
министр здравоохранения Ажар Гиният. 

Вице-министры вакцинировались на базе Городской поликлиники №6 города 
Нур-Султан. Е.Киясов и А.Гиният отметили, что после вакцинации чувствуют себя 
хорошо. По алгоритму получения прививки, они провели под медицинским 
наблюдением 30 минут. 

«Никаких некомфортных ощущений я не испытываю. В первую очередь, 
осуществляется осмотр пациента, в ходе которого снимается анамнез. Проводится 
замер температуры, давления, осмотр зева. После этого человек допускается к 
проведению вакцинации врачом. Затем проводится ознакомление, дается 

информационное согласие, с которым ознакамливается пациент. В случае добровольного информационного согласия 
– подписывает. Если пациент согласен со всеми процедурами, то должен будет прийти во второй раз и получить 

вторую дозу вакцины на 21 день, потому что вакцина двухэтапная», - сказал 
Е.Киясов после вакцинации. 

Вице-министр также напомнил, что COVID-19 – очень опасная инфекция, и если 
Казахстан создаст иммунную прослойку населения выше 50%, граждане смогут 
вернуться к нормальной жизни – без ограничений, карантинов и локдаунов. 

«Я думаю, это будет самый положительный момент проведения вакцинации», - 
отметил Главный санитарный врач страны. 

В первый день вакцинации планируется привить  порядка 2,5 тыс. медицинских 
работников. 

Напомним, по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева с 1 февраля в Казахстане стартовала 
кампания по добровольной вакцинации против КВИ. 

Как уже сообщалось, первая партия вакцины поступила в Республику Казахстан 31 января 2021 года. После 
проведения необходимых процедур, груз  распределен в крупные хабы Единого дистрибьютора «СК-Фармация», 
находящиеся в городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент и Актобе. Далее вакцина будет доставлена во все регионы 
республики. 

К этому времени проведена проверка готовности прививочных пунктов в городах и областях, утверждены 
стандартные операционные процедуры по вопросам проведения профилактических прививок, проведено обучение 2 
тысяч медицинских работников. 

В дальнейшем, производство вакцины будет налажено на базе Карагандинского фармацевтического комплекса: в 
феврале – 112 тыс. доз, в марте – 150 тыс. доз, с апреля по июнь – ежемесячно по 600 тыс. доз. 

По предварительным данным, эффективность вакцины «Спутник V» – порядка 96%. 
На первом этапе будут вакцинированы медицинские работники, 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. 

Вакцину могут получить только совершеннолетние граждане РК. К вакцинированию допускаются лица, не 
имеющие противопоказаний к профилактической прививке. Перед проведением вакцинации проводится 
обязательный осмотр врача. Перед проведением прививки прививаемое лицо подписывает добровольное 
информированное согласие или отказ на проведение профилактических прививок в письменном виде. 

Следует отметить, что сегодня в период пандемии COVID-19, только вакцинация может предотвратить 
дальнейшее распространение коронавируса и является  единственной альтернативой введения в стране жёсткого 
локдауна. 

Справочно: 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, в 15 государствах она уже 
получила регистрацию, и в шести странах, включая Беларусь, Аргентину, Венгрию, Сербию, ее уже применяют. 

https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/154280?lang=ru 

https://www.coronavirus2020.kz/ru
https://www.nur.kz/society/1896596-kazahstan-pokinul-krasnuu-zonu-po-tempam-rasprostranenia-covid-19/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/society/1896596-kazahstan-pokinul-krasnuu-zonu-po-tempam-rasprostranenia-covid-19/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/154280?lang=ru
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Главный санврач рассказал, как чувствует себя после прививки от COVID-19  

Вице-министр здравоохранения Казахстана рассказал о своем самочувствии после вакцинации от коронавируса, 
передает корреспондент NUR.KZ. Главному санврачу и вице-министру Ерлану Киясову сделали прививку от 
коронавируса "Спутник V" под пристальным вниманием камер - вакцинация проходила в городской поликлинике №6 
Нур-Султана. Поскольку медкабинет для вакцинации был небольшой площади, а для съемок приехало много 
журналистов, проводить процедуру пришлось с нарушениями санправил - в помещение "набились" десятки 
операторов и фотографов. Медикам пришлось открыть окно, чтобы в помещении был свежий воздух. Ерлан Киясов 
просил часть коллег-журналистов покинуть помещение, но из-за необходимости съемок было принято решение 
вакцинироваться в таких условиях. После процедуры вице-министру надели бейджик - на нем указывалось, что 
пациента нужно наблюдать в течение 30-ти минут. Киясов сообщил, что никакого дискомфорта после прививки он не 
испытал и собирается ехать на работу.  

Вице-министра Ажар Гиният сумели "отгородить" от журналистов - в центре кабинета поставили ширму, из-за 
которой ее снимали журналисты. Процедуру она перенесла спокойно, а затем отправилась давать комментарии СМИ, 
даже не выждав 30 минут под наблюдением медиков.  

https://www.nur.kz/society/1896620-glavnyj-sanvrac-rasskazal-kak-cuvstvuet-seba-posle-privivki-ot-covid-
19/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

Уйдет ли на карантин Ерлан Киясов после вакцинации против коронавируса  

Уйдет ли на карантин главный государственный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов после получения 
первой дозы вакцины против коронавируса? По его словам, в этом нет необходимости. Поэтому после 
вакцинирования он пойдет на работу, передает корреспондент МИА «Казинформ». На третьем этапе вакцинации 
пациентам будут делать экспресс-тесты на коронавирус В ходе встречи с руководством Минздрава в городской 
поликлинике №6, где главный государственный санитарный врач Казахстана получил прививку, журналисты задали 
ему вопрос: «Уйдете ли вы на карантин до получения второй прививки? Вы же можете заразиться за этот период?». 
Ерлан Киясов ответил, что в этом нет никакой необходимости. «В этом нет необходимости. Я пойду на работу. Я буду 
стараться соблюдать все правила. Я бы все равно вас призывал к соблюдению режима, потому что, несмотря на то, 
что человек получает вакцину, есть вероятность, что он будет в отдельных случаях стать переносчиком тех или иных 
вирусов. Вероятность, конечно, небольшая, но вы защитите себя. Поймите. Вакцинируясь, вы защищаете, прежде 
всего, себя. Вы снижаете возможность инфицирования собственного организма в последующем развитии болезни. 
Но вы не освобождаете свой организм от наличия вирусов, которые могут атаковать вас. Эта вакцина защитит ваш 
организм от заболеваний», - пояснил Ерлан Киясов. Он добавил, чтобы рассказать об эффекте вакцины, на это 
необходимо время. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/uydet-li-na-karantin-erlan-
kiyasov-posle-vakcinacii-protiv-koronavirusa_a3747662 

Жизнь без локдауна: сколько казахстанцев нужно вакцинировать  

Главный государственный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов пояснил, сколько казахстанцев нужно 
привить, чтобы вернуться к жизни без локдаунов, передает корреспондент МИА «Казинформ». На третьем этапе 
вакцинации пациентам будут делать экспресс-тесты на коронавирус Журналисты спросили главного государственного 
санитарного врача Казахстана о том, какой положительный эффект ожидается в целом от вакцинации? «Если мы 
создадим иммунную прослойку населения, хотя бы выше 50%, мы сможем наконец-то вернуться к нормальному 
социуму без ограничений, без карантинов, без локдаунов», - ответил Ерлан Киясов. По его словам, это будет самый 
положительный момент проведения вакцинации. Е. Киясов также отметил, что до конца текущего года в планах - до 
6 миллионов доз вакцин. «Вообще, мы брали расчетные цифры до 10 миллионов граждан, чтобы привить. Хотелось 
бы это сделать, потому что на самом деле вы же понимаете, что коронавирус – очень опасная инфекция. Мы будем 
стараться. По крайней мере, у нас есть возможность для этого», - добавил главный государственный санитарный врач 
Казахстана. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/zhizn-bez-lokdauna-skol-
ko-kazahstancev-nuzhno-vakcinirovat_a3747667 

Как проходит процедура вакцинации против коронавируса, рассказал Ерлан Киясов  

 В ходе получения вакцины против коронавируса главный государственный санитарный врач Казахстана Ерлан 
Киясов рассказал журналистам о том, как он себя чувствует и как проходит эта процедура. Об этом передает 
корреспондент МИА «Казинформ». «Никаких некомфортных ощущений я не испытываю. При получении вакцины, в 
первую очередь, осуществляется осмотр пациента, в ходе которого снимается анамнез (опрос, где спрашивают о 
самочувствии, есть ли у вас какие-то аллергические реагирования). Также врачи спрашивали о перенесенных 
заболеваниях. Непосредственно проводится замер температуры, давления, осмотр зева. После этого, когда человек 
допускается к проведению вакцинации врачом участковым, проводится ознакомление, дается информационное 
согласие, с которым ознакамливается пациент», - сказал журналистам Ерлан Киясов. Главный государственный 
санитарный врач отметил, что в случае добровольного информационного согласия, пациент подписывает документ. 
«Если пациент согласен со всеми процедурами, которые должен исполнять, он подписывает согласие. Это 
обязательство о том, что и во второй раз он должен будет прийти, потому что вакцина двухэтапная. Вторая доза 
осуществляется через 21 день», - пояснил он. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/kak-prohodit-procedura-
vakcinacii-protiv-koronavirusa-rasskazal-erlan-kiyasov_a3747629 

Поменяют ли правила для вылета за границу после получения вакцины против коронавируса  

Будут ли иные правила для вылета за границу после получения вакцины против коронавируса? На этот вопрос 
пояснения дал главный государственный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов, передает корреспондент МИА 
«Казинформ». «Будут ли иные правила для вылета за границу: кто вакцинировался, тем не надо сдавать ПЦР тест?» 
- прозвучал вопрос от журналиста. «Мы, в Казахстане, не требуем на вылет ПЦР. Это будет зависеть от той страны, 
куда вы будете выезжать. Мы естественно повлиять не можем. Для вылета в другую страну, смотря куда вы летаете», 
- ответил Ерлан Киясов. Он отметил, что во многом ситуация после вакцинирования, возможно, будет меняться. 
«Сейчас, конечно, во многом будет ситуация меняться, потому что многие страны уже рассматривают возможность 
какого-то особого режима в отношении тех, кто прошел вакцинацию. Этот вопрос стоит на повестке. Вы знаете, что 
мы вводим понятие электронного отслеживания проведения вакцинации – электронный паспорт. Эти данные будут 
размещены в информационной системе, чтобы мониторировать путь проведения вакцинации», - отметил Е.Киясов. 

https://www.nur.kz/society/1896620-glavnyj-sanvrac-rasskazal-kak-cuvstvuet-seba-posle-privivki-ot-covid-19/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/society/1896620-glavnyj-sanvrac-rasskazal-kak-cuvstvuet-seba-posle-privivki-ot-covid-19/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.inform.kz/ru/uydet-li-na-karantin-erlan-kiyasov-posle-vakcinacii-protiv-koronavirusa_a3747662
https://www.inform.kz/ru/uydet-li-na-karantin-erlan-kiyasov-posle-vakcinacii-protiv-koronavirusa_a3747662
https://www.inform.kz/ru/zhizn-bez-lokdauna-skol-ko-kazahstancev-nuzhno-vakcinirovat_a3747667
https://www.inform.kz/ru/zhizn-bez-lokdauna-skol-ko-kazahstancev-nuzhno-vakcinirovat_a3747667
https://www.inform.kz/ru/kak-prohodit-procedura-vakcinacii-protiv-koronavirusa-rasskazal-erlan-kiyasov_a3747629
https://www.inform.kz/ru/kak-prohodit-procedura-vakcinacii-protiv-koronavirusa-rasskazal-erlan-kiyasov_a3747629
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Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/pomenyayut-li-pravila-dlya-
vyleta-za-granicu-posle-polucheniya-vakciny-protiv-koronavirusa_a3747694 

Что будет, если  пациент не получит вторую дозу вакцины от коронавируса  

Необходимо полностью пройти весь цикл двухкомпонентной дозы вакцины по формированию специфического 
иммунитета. Поэтому нужно получить все две дозы. Об этом сообщил главный государственный санитарный врач 
Казахстана Ерлан Киясов, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

Как отметил Ерлан Киясов, самое главное, чтобы не получилось так, что пациент привился первой дозой, а второй 
– нет. Он пояснил, что будет, если пациент не получит вторую дозу вакцины. «В нашем случае она будет недостаточно 
эффективной. Необходимо полностью пройти весь цикл по формированию специфического иммунитета. Необходимо 
две дозы получить», - пояснил главный государственный санврач РК. Сегодня Ерлан Киясов вместе с вице-министром 
здравоохранения РК Ажар Ганият получили вакцину против коронавируса «Спутник V» российского производства. В 
ходе процедуры Е. Киясов рассказал журналистам о том, как он себя чувствует. Вторая доза, по его словам, 
осуществляется через 21 день после получения первой дозы. Также главный государственный санитарный врач 
Казахстана сообщил о том, что после получения первой дозы вакцины на карантин уходить не будет. В этом нет 
необходимости, пояснил Ерлан Киясов. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/chto-budet-esli-pacient-ne-
poluchit-vtoruyu-dozu-vakciny-ot-koronavirusa_a3747707 

Нетипичная реакция после вакцинации: Минздрав будет расследовать каждый случай  

При нетипичной реакции после получения вакцины против коронавируса при каждом областном, региональном 
управлении здравоохранения будут созданы специальные комиссии по расследованию таких случаев. Об этом 
сообщил главный государственный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов, передает корреспондент МИА 
«Казинформ». «Если вдруг что-то не так пойдет ( о вакцинации против коронавируса), кто будет отвечать?» - спросил 
журналист в ходе получения руководством Минздрава вакцины против коронавируса. «Вся ответственность 
солидарная, конечно, на всех этапах несут все - начиная от производителя до лечебных учреждений. И, конечно, 
Министерство здравоохранения каждый случай будет расследовать отдельно. Будут созданы специальные комиссии 
при каждом областном, региональном управлении здравоохранения по расследованию случаев нетипичной реакции», 
- пояснил Ерлан Киясов. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/netipichnaya-reakciya-
posle-vakcinacii-minzdrav-budet-rassledovat-kazhdyy-sluchay_a3747639 

Ненастоящая вакцина: в Минздраве прокомментировали рассылки в соцсетях  

Главный государственный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов прокомментировал рассылки в социальных 
сетях, якобы они прививаются ненастоящей вакциной, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«В социальных сетях комментарии о том, что это ненастоящая вакцина. Что Вы на это скажете?» - спросил 
журналист у Ерлана Киясова после того, как он получил вакцину против коронавируса. «Вы сегодня все видели, при 
вас вскрывались эти коробки, из морозильной камеры вытаскивалась. При вас вскрывался этот флакон. Все вы 
видели и все вы наблюдали, что здесь никаких манипуляций посторонних не проводилось. Все в рамках действующих 
инструкций», - прокомментировал Ерлан Киясов. «Я думаю, что вам (журналистам) необходимо доводить 
информацию, что мы максимально правдивы», - добавил главный государственный санитарный врач Казахстана. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/nenastoyaschaya-vakcina-
v-minzdrave-prokommentirovali-rassylki-v-socsetyah_a3747717 

У пассажира рейса Анталия – Алматы выявлен коронавирус  

 31 января на территорию Республики Казахстан прибыло 17 международных авиарейсов из Германии, 
Мальдивской республики, ОАЭ, Египта, Турции, Украины, РФ и Кыргызстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со 
ссылкой на Комитет санитарно-эпидемиологического контроля.  

Из 2 577 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 1 933 человек, без 
справок прибыли 644 граждан РК. В том числе: в аэропорт г. Алматы – 9 рейсов, 1 461 пассажир, со справками - 1 174, 
без справок - 287; в аэропорт г. Нур-Султана – 8 рейсов, 1 116 пассажиров, со справками - 759, без справок - 357. 
Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои 
результаты в карантинном стационаре. По результатам ПЦР-анализа, из 447 граждан РК, прилетевших без справок в 
РК 30 января 2021 года, у одного пассажира прибывшего рейсом Анталия – Алматы, выявлена коронавирусная 
инфекция. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/u-passazhira-reysa-
antaliya-almaty-vyyavlen-koronavirus_a3747640 

Когда в Казахстане будет доступна вакцина Pfizer  

- Когда в Казахстане может быть доступна вакцина Pfizer американского производства, рассказал главный 
государственный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«Мы с нетерпением ожидаем завершения третьей фазы клинических испытаний казахстанской вакцины. Уже с 
апреля надеемся, что начнется активный выпуск казахстанской вакцины. Pfizer со второго полугодия, возможно, будет 
доступна для казахстанцев. Предварительные договоренности есть, меморандум подписан с компанией Pfizer. На 
стадии обсуждения более детальные вопросы. Единственное необходимо сказать по Pfizer. Вы же сами наблюдаете 
ситуацию за рубежом о том, что дефицит вакцины Pfizer. Исполнение тех обязательств, которые компания взяла 
перед другими странами, сейчас под большим вопросом», - сказал в ходе получения вакцины против коронавируса 
Ерлан Киясов. Он отметил условие для хранения вакцины Pfizer. «Там холодовой режим должен быть минус 70. Все 
детали еще обсуждаются. После того, как они предоставят нам полный пакет документов по проведенным 
экспертизам, конечно, все будем брать во внимание», - добавил главный государственный санитарный врач РК. По 
его словам, сейчас мы должны пользоваться теми шансами, которые у нас имеются. «Вы же понимаете, что время 
работает против нас. Поэтому мы должны пользоваться теми шансами, которые у нас имеются. Мы обязаны начать 
эту кампанию как можно раньше, для того чтобы у нас была возможность охватить как можно больший круг 
пациентов», - заключил Ерлан Киясов. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/kogda-v-kazahstane-budet-
dostupna-vakcina-pfizer_a3747643 

Какова себестоимость одной двухкомпонентной дозы вакцины против коронавируса  

Себестоимость одной двухкомпонентной дозы вакцины против коронавируса озвучил в ходе получения вакцины 
главный государственный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

https://www.inform.kz/ru/pomenyayut-li-pravila-dlya-vyleta-za-granicu-posle-polucheniya-vakciny-protiv-koronavirusa_a3747694
https://www.inform.kz/ru/pomenyayut-li-pravila-dlya-vyleta-za-granicu-posle-polucheniya-vakciny-protiv-koronavirusa_a3747694
https://www.inform.kz/ru/chto-budet-esli-pacient-ne-poluchit-vtoruyu-dozu-vakciny-ot-koronavirusa_a3747707
https://www.inform.kz/ru/chto-budet-esli-pacient-ne-poluchit-vtoruyu-dozu-vakciny-ot-koronavirusa_a3747707
https://www.inform.kz/ru/netipichnaya-reakciya-posle-vakcinacii-minzdrav-budet-rassledovat-kazhdyy-sluchay_a3747639
https://www.inform.kz/ru/netipichnaya-reakciya-posle-vakcinacii-minzdrav-budet-rassledovat-kazhdyy-sluchay_a3747639
https://www.inform.kz/ru/nenastoyaschaya-vakcina-v-minzdrave-prokommentirovali-rassylki-v-socsetyah_a3747717
https://www.inform.kz/ru/nenastoyaschaya-vakcina-v-minzdrave-prokommentirovali-rassylki-v-socsetyah_a3747717
https://www.inform.kz/ru/u-passazhira-reysa-antaliya-almaty-vyyavlen-koronavirus_a3747640
https://www.inform.kz/ru/u-passazhira-reysa-antaliya-almaty-vyyavlen-koronavirus_a3747640
https://www.inform.kz/ru/kogda-v-kazahstane-budet-dostupna-vakcina-pfizer_a3747643
https://www.inform.kz/ru/kogda-v-kazahstane-budet-dostupna-vakcina-pfizer_a3747643
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«Себестоимость вакцины, которую вы сегодня получили, и себестоимость вакцины, которую будет выпускать 
Карагандинский завод – могли бы назвать цену?» - спросила журналист у Ерлана Киясова. «По себестоимости они 
практически будут, наверное, за счет логистики. Практически равной. Но я скажу, что если мы будем в Караганде 
выпускать, есть, конечно, какие-то преимущества в этом. Во-первых, мы будем непосредственно участвовать в 
производстве, знать, контролировать весь цикл производства. Это к тому же очень хороший положительный опыт. Это 
позволит нам и дальше развивать этот опыт. Я думаю, что, возможно, кое-какие издержки, связанные с логистикой, 
конечно, будут», - сказал Ерлан Киясов. Он напомнил, что для населения получение прививки против коронавируса 
бесплатно. Также Е. Киясов озвучил цену (себестоимость) одной двухкомпонентной дозы вакцины. «Одна 
двухкомпонентная доза стоит 26 долларов (11021,4 тенге) на сегодняшний день. Это российская вакцина. В целом 
такой будет цена всей вакцины независимо от того, где она будет выпускаться: на территории России либо на 
территории Казахстана», - дополнил он. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/kakova-sebestoimost-
odnoy-dvuhkomponentnoy-dozy-vakciny-protiv-koronavirusa_a3747660 

 
Нур-Султан 
Резкий переход Нур-Султана из «красной» в «желтую» зону объяснила санврач 

Главный санврач Нур-Султана Сархат Бейсенова объяснила резкий переход города из «красной» в «желтую» зону 
по заболеваемости коронавирусом. 

Переход в другую зону произошел во время нестабильной эпидситуации в городе, передает корреспондент 
Tengrinews.kz. 

«Расчет проводится по репродуктивному числу. Репродуктивное число у нас меньше единицы, а также расчет 
ведется на неделю. Интенсивный показатель на 100 тысяч населения заболеваемости составил 70. Если этот 
показатель ниже 100, то мы из «красной» зоны переходим в «желтую». Сейчас мы видим незначительную 
стабильность заболеваемости, но это не говорит о том, что у нас полное благополучие. Как эпидемиологи, 
мы оцениваем, что имеется небольшое снижение заболеваемости, которое из «красной» зоны привело нас 
в «желтую», — сказала Сархат Бейсенова, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции СЦК. 

Нур-Султан, Алматы и Атырауская область вышли из «красной» зоны по коронавирусу 30 января. 
https://news.mail.ru/politics/45073160/?frommail=1 
Какова ситуация с распространением COVID-19  в столице  

О ситуация с распространением коронавирусной инфекции в столице рассказала главный государственный 
санитарный врач города Нур-Султана Сархат Бейсенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«Благодаря своевременно принятым ограничительным карантинным мерам город перешел в «желтую» зону по 
распространению коронавируса. Однако в городе продолжается регистрация случаев COVID-19 среди населения всех 
возрастов и контингента. Наблюдается рост заболеваемости в полтора раза или на 35% по сравнению с декабрем 
2020 года», - сказала Сархат Бейсенова на брифинге в СЦК. Спикер добавила, что с начала января 2021 года 
зарегистрировано 3 763 случая коронавирусной инфекции, в декабре прошлого года - более 2 400 случаев. «За сутки 
зарегистрирован 61 случай инфекции, в том числе 44 случая с симптомами, 17 бессимптомных форм. Выявлено 65 
очагов, в том числе 49 домашних, 16 организованных, отмечается снижение заболеваемости за последние недели по 
сравнению с предыдущими неделей на 80%. Интенсивный показатель на 100 тысяч населения составил 70,2», - 
резюмировала Сархат Бейсенова. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/kakova-situaciya-s-
rasprostraneniem-covid-19-v-stolice_a3747748 

Сколько случаев КВИ выявлено среди школьников в Нур-Султане  

Сколько случаев заражения коронавирусом выявлено среди школьников столицы, рассказала главный 
государственный санитарный врач города Нур-Султана Сархат Бейсенова, передает корреспондент МИА 
«Казинформ».  

«По состоянию на 1 февраля текущего года среди школьников всего зарегистрировано 752 случая коронавирусной 
инфекции. Из них 156 среди учащихся дежурных классов, 596 случаев среди учащихся на дистанционном обучении», 
- уточнила Сархат Бейсенова на брифинге в СЦК. Всего, как было отмечено, с началу чебного года по городу Нур-
Султану на карантин было закрыто 75 школ, на сегодня в 21 школе продолжается карантин. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/skol-ko-sluchaev-kvi-
vyyavleno-sredi-shkol-nikov-v-nur-sultane_a3747764 

Астанчане какого возраста чаще заболевают коронавирусом  

Люди какого возраста в основном болеют коронавирусом в столице, рассказала главный государственный 
санитарный врач города Нур-Султана Сархат Бейсенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«Основную долю - 24,5% среди астанчан составляют лица в возрасте 30-39 лет, 50 лет и старше – 22,7% по 16% 
приходится на возрастные группы 18-29 лет и 40-49 лет. Дети в общей заболеваемости занимают 16,7%», - уточнила 
Сархат Бейсенова. Ранее она сообщила, что благодаря своевременно принятым ограничительным карантинным 
мерам город перешел в «желтую» зону по распространению коронавируса. Однако в городе продолжается 
регистрация случаев COVID-19 среди населения всех возрастов и контингента. Наблюдается рост заболеваемости в 
полтора раза или на 35% по сравнению с декабрем 2020 года. С начала января 2021 года зарегистрировано 3 763 
случая коронавирусной инфекции, в декабре прошлого года - более 2 400 случаев. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/astanchane-kakogo-
vozrasta-chasche-zabolevayut-koronavirusom_a3747785 

Как проходит вакцинация от коронавируса в столице  

Как проходит вакцинация в столице, рассказал на брифинге в СЦК руководитель управления общественного 
здравоохранения города Нур-Султан Тимур Муратов, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«По поручению Главы государства в стране с 1 февраля текущего года началась поэтапная вакцинация населения 
против коронавирусной инфекции с учетом поступления вакцины. Вакцинация будет проводиться лицам от 18 до 64 
лет, у нас их порядка 735 тыс. человек. Вакцинация проводится на добровольной основе, бесплатно», - сказал Тимур 
Муратов. По его словам, вакцинации против КВИ не подлежат лица, имеющие постоянные и временные медицинские 
противопоказания к профилактическим прививкам. Также не подлежат лица с острой и бессимптомной формой КВИ. 
«Лица, контактировавшие с больным инфекционным заболеванием, включая КВИ, прививаются после завершения 
срока карантина. Хотел бы отметить, что перед вакцинацией не проводится скрининг на наличие антител против КВИ. 
Переболевших любыми формами КВИ рекомендуется прививать через 6 месяцев после выздоровления и с учетом 

https://www.inform.kz/ru/kakova-sebestoimost-odnoy-dvuhkomponentnoy-dozy-vakciny-protiv-koronavirusa_a3747660
https://www.inform.kz/ru/kakova-sebestoimost-odnoy-dvuhkomponentnoy-dozy-vakciny-protiv-koronavirusa_a3747660
https://news.mail.ru/politics/45073160/?frommail=1
https://www.inform.kz/ru/kakova-situaciya-s-rasprostraneniem-covid-19-v-stolice_a3747748
https://www.inform.kz/ru/kakova-situaciya-s-rasprostraneniem-covid-19-v-stolice_a3747748
https://www.inform.kz/ru/skol-ko-sluchaev-kvi-vyyavleno-sredi-shkol-nikov-v-nur-sultane_a3747764
https://www.inform.kz/ru/skol-ko-sluchaev-kvi-vyyavleno-sredi-shkol-nikov-v-nur-sultane_a3747764
https://www.inform.kz/ru/astanchane-kakogo-vozrasta-chasche-zabolevayut-koronavirusom_a3747785
https://www.inform.kz/ru/astanchane-kakogo-vozrasta-chasche-zabolevayut-koronavirusom_a3747785
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оценки состояния перед вакцинацией», - пояснил Тимур Муратов. Было отмечено, что противопоказанием к введению 
вакцины является гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины, тяжелые аллергические реакции в 
анамнезе, беременность и период грудного вскармливания. «Не вводится вакцина детям и лицам старше 65 лет. 
Вакцинация будет проводиться российской вакциной «Спутник – V», вчера на склад управления поступили первые 
партии. Препарат двухкомпонентный, вводится двукратно с интервалом в три недели», - добавил Тимур Муратов. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/kak-prohodit-vakcinaciya-
ot-koronavirusa-v-stolice_a3747777 

Сколько человек вакцинируют на первом этапе в столице  

Сколько человек будет вакцинировано на первом этапе в столице, сообщил на брифинге в СЦК руководитель 
управления общественного здравоохранения города Нур-Султана Тимур Муратов. Об этом передает корреспондент 
МИА «Казинформ».  

«Разработан маршрут пациента. Подготовлены списки контингента, подлежащих вакцинации на 1 этапе 
(медицинские работники стационаров, ПМСП и скорой помощи). Это 6300 человек, но среди них могут быть и лица, 
которым вакцинация противопоказана», - пояснил Тимур Муратов. Спикер добавил, что проведено обучение 150 
медицинских работников по вопросам организации и проведению вакцинации против КВИ. На начальном этапе 
вакцинация будет проводиться в пяти городских поликлиниках №2, №4, №6, №7, №9. На первом этапе (февраль) 
прививаться будут медицинские работники, которые находятся в зоне риска (инфекционных стационаров, скорой 
медицинской помощи, ПМСП, приемных покое многопрофильных стационаров). Далее педагоги, сотрудники полиции, 
МО, МВД и др., таким образом в течение поэтапно будет охвачено все подлежащее вакцинации население. «На 
сегодня в организациях первичной медико-санитарной помощи подготовлены прививочные кабинеты, залы ожидания, 
где вакцинированные лица должны находиться под медицинским наблюдением в течение 30 минут после вакцинации 
с соблюдением требований физического дистанцирования. Выделены номера телефонов «горячей линии» для 
ответов на вопросы жителей по вопросам иммунизации и вакцинации», - заключил Тимур Муратов. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/skol-ko-chelovek-
vakciniruyut-na-pervom-etape-v-stolice_a3747800 

Можно ли после вакцинации от коронавируса курить и употреблять алкоголь  

Можно ли после вакцинации курить и употреблять алкогольные напитки? На этот вопрос ответил руководитель 
столичного управления общественного здравоохранения города Нур-Султана Тимур Муратов, передает 
корреспондент МИА «Казинформ».  

«Конечно, при принятии вакцины могут быть различные побочные эффекты, ожидаемые побочные эффекты. Это 
все зависит индивидуально от организма человека», - сказал Тимур Муратов, отвечая на вопросы журналистов на 
брифинге в СЦК. В ходе брифинга ему был задан вопрос - можно ли после вакцинации курить и употреблять 
алкогольные напитки? «Вообще нельзя курить, пить, это вредно для здоровья. Мы объясняем вакцинируемым, что в 
течение трех дней нельзя употреблять алкогольные напитки, находиться в горячих местах, к примеру, в парилке (в 
бане)», - пояснил Тимур Муратов. Ранее первый вице-министр здравоохранения РК Марат Шоранов сообщал, в каких 
случаях вакцинация от коронавируса противопоказана: гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или 
вакцины, содержащей аналогичные компоненты; тяжелые аллергические реакции в анамнезе; беременность и период 
грудного вскармливания; возраст до 18 лет и старше 65 лет (в связи с отсутствием данных об эффективности и 
безопасности); 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/mozhno-li-posle-vakcinacii-
ot-koronavirusa-kurit-i-upotreblyat-alkogol_a3747821 

Оштрафуют ли вице-министров за скопление людей при их вакцинации в Нур-Султане  

Глава столичного управления общественного здравоохранения на онлайн-брифинге в СЦК рассказал, оштрафуют 
ли вице-министров здравоохранения за то, что на процедуру их вакцинации собрали в небольшом помещении 
большое количество представителей СМИ, передает корреспондент NUR.KZ. Тимур Муратов отметил, что сегодня 
вице-министры здравоохранения одними из первых получили вакцину от КВИ в городской поликлинике №6. «Сама 
вакцинация проведена с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. В процедурном кабинете, после 
осмотра врача и с 30-минутным наблюдением за привитым человеком», - сказал он. Между тем вопрос соблюдения 
социальной дистанции, по его оценке, является правом и обязанностью каждого. «Вот этот вопрос, когда люди 
накапливаются вокруг всего того, что сейчас происходит... Я считаю, что это – право и обязанность каждого: 
соблюдать социальную дистанцию, несмотря на то, что он исполняет служебный долг или профессиональные свои 
обязанности.  

Это должно быть элементом высокой культуры. Стараться себя не заразить и других не подвергать опасности. Да, 
действительно, мы все видим на видео, получилось так, что многие наши коллеги, журналисты очень близко друг к 
другу встали, попытались даже зайти в процедурный кабинет, практически даже, скажу так, плотно друг к другу встали. 
И не совсем это правильно со стороны эпидситуации», - добавил он.  

Он пообещал, что учтут замечания и в будущем будут более тщательно организовывать публичные мероприятия. 
«А что касается штрафов... Я думаю, наши санитарные эпидемиологи и другие коллеги изучат материалы и дадут 
какую-то оценку. Пока рано говорить, что кого-то надо наказывать», - резюмировал Муратов.  

Главный санврач города добавила, что при поступлении к ним официального сообщения, разберутся. «Мы 
посмотрим, как было организовано данное мероприятие, с фотофиксацией и иными материалами. Здесь материалов 
я еще, к сожалению, не видела.  

Нам необходимо поступление официальных документов и обращения о нарушении санрежима. Как материалы 
поступят о нарушении карантинного режима, мы в обязательном порядке рассмотрим и примем соответствующие 
меры», - сказала Сархат Бейсенова.  

https://www.nur.kz/society/1896700-ostrafuut-li-vice-ministrov-za-skoplenie-ludej-pri-ih-vakcinacii-v-nur-
sultane/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

https://www.inform.kz/ru/kak-prohodit-vakcinaciya-ot-koronavirusa-v-stolice_a3747777
https://www.inform.kz/ru/kak-prohodit-vakcinaciya-ot-koronavirusa-v-stolice_a3747777
https://www.inform.kz/ru/skol-ko-chelovek-vakciniruyut-na-pervom-etape-v-stolice_a3747800
https://www.inform.kz/ru/skol-ko-chelovek-vakciniruyut-na-pervom-etape-v-stolice_a3747800
https://www.inform.kz/ru/mozhno-li-posle-vakcinacii-ot-koronavirusa-kurit-i-upotreblyat-alkogol_a3747821
https://www.inform.kz/ru/mozhno-li-posle-vakcinacii-ot-koronavirusa-kurit-i-upotreblyat-alkogol_a3747821
https://www.nur.kz/society/1896700-ostrafuut-li-vice-ministrov-za-skoplenie-ludej-pri-ih-vakcinacii-v-nur-sultane/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/society/1896700-ostrafuut-li-vice-ministrov-za-skoplenie-ludej-pri-ih-vakcinacii-v-nur-sultane/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
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Кто понесет ответственность за побочные эффекты от вакцины против СOVID-19 в Казахстане  

Заместитель главы столичного управления общественного здравоохранения Алия Рустемова на онлайн-брифинге 
в СЦК рассказала, кто понесет ответственность в случае побочных эффектов после введения российской вакцины от 
коронавируса - разработчик или те, кто проводит иммунизацию, передает корреспондент NUR.KZ. Алия Рустемова 
сообщила, что неблагоприятные эффекты могут проявиться после введения любой вакцины. Поэтому, по ее словам, 
медики наблюдают в течение трех дней. В дальнейшем, если будут проявляться какие-то нежелательные 
последствия, рассматривают их на специальной комиссии с привлечением более узких специалистов. "При 
управлении общественного здравоохранения создана экспертная группа, в состав которой входят представители 
департамента санитарно-эпидемиологического контроля, терапевты, инфекционисты, невропатологи, иммунологи и 
другие профильные специалисты. Если данные неблагоприятные проявления у человека остаются и не проходят, то 
на уровне этой экспертной группы проводится расследование и в дальнейшем, если, действительно, доказывается, 
что это не просто неблагоприятное проявление, а какое-либо осложнение, связанное, с неправильным введением и 
так далее, то принимаются определенные меры - в соответствии с законодательством", - сказала она. ЧИТАЙТЕ 
ТАКЖЕ "Думают, это ненастоящая вакцина": главный санврач ответил на догадки о вколотых витаминах В свою 
очередь глава столичного управления общественного здравоохранения Тимур Муратов сообщил, что «если будет 
что-то серьезное, то вопросы будут и к разработчику тоже». Но исполнители, то есть те, кто вводят вакцину, по его 
словам, будут соблюдать все меры предосторожности и будут вести пациентов, которым ввели вакцину. Читайте 
больше: https://www.nur.kz/society/1896680-kto-poneset-otvetstvennost-za-pobocnye-effekty-ot-vakciny-protiv-sovid-19-v-
kazahstane/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

Главный санврач Нур-Султана отказалась от вакцинации. Названа причина 

Причина — у нее маленький ребенок, который на грудном вскармливании. 
Свой отказ от вакцинации объяснила главный санитарный врач столицы Сархат Бейсенова, передает zakon.kz 

со ссылкой на телеканал «Астана». 
У меня ребенок маленький, на грудном вскармливании, это является одним из противопоказаний. Помимо этого, 

буквально на днях случай КВИ был в нашем коллективе, то есть я еще являюсь контактным лицом в этой ситуации. 
Как пройдет у меня время и не будет противопоказаний, я привьюсь той вакциной, которая будет в наличии 
в прививочном кабинете. главный санитарный врач Нур-Султана Сархат Бейсенова. 

За последние сутки в Казахстане выявлено 1259 новых случаев covid-19. За 10 месяцев заразились 187 тысяч 
человек, две с половиной тысячи больных скончались. Сейчас лечатся от коронавируса 28 тысяч пациентов. 

С 1 февраля по поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева в Казахстане стартовала кампания 
по добровольной вакцинации «Спутник V». 

В первую очередь вакцинации подлежат отдельные группы населения — медицинские работники, полицейские, 
военнослужащие и др. 

https://news.mail.ru/society/45080675/?frommail=1 
 
Алматы 
Замакима Алматы, Жандарбек Бекшин и глава УОЗ вакцинировались от коронавируса  

Заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров, главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек 
Бекшин и руководитель общественного здоровья города Нариман Табынбаев привились от коронавируса. Они 
получили российскую вакцину «Спутник V», передает корреспондент МИА «Казинформ».  

Вакцинацию провели в городской клинической больнице №5. Первым привился 
замакима Ержан Бабакумаров. «Чувствую себя хорошо. Благодарен врачам за то, 
что они безболезненно мне поставили прививку. Считаю вакцинацию важным шагом 
в борьбе с пандемией. Наша отечественная вакцина будет в ближайшее время. Я 
доверяю ученым. Призываю желающих алматинцев вакцинироваться. Это 
обезопасит всех нас. Но, пока идет вакцинация, надо продолжать соблюдать 
масочный режим, социальную дистанцию и другие профилактические меры», - сказал 
он. Ержан Бабакумаров также отметил, что будет соблюдать протокол и продолжать 
работать. Через 21 день замакима пройдет вторую дозу вакцинацию. Вторым 

привился Жандарбек Бекшин. «У меня волнения нет. Эта вакцина первый этап безопасности прошла. Уже доказана 
(безопасность - прим.автора). В России более двух миллионов человек привились. Это уже говорит, что вакцина 
качественная. Поэтому никакого беспокойства нет. Я абсолютно уверен, что это качественная и хорошая вакцина», - 

сказал перед вакцинацией Жандарбек Бекшин. После вакцинации он рассказал о 
своем самочувствии: «Настроение хорошее», - сказал Жандарбек Бекшин. «Мы 
массовой вакцинацией преследуем цель прервать цепочку заражения», - добавил он. 
Он заявил, что казахстанская вакцина QazCovid-In проходит еще третью фазу 
клинических испытаний. Нариман Табынбаев заявил, что привился осознанно по роду 
своей деятельности. «Моя безопасность для меня очень важна и поэтому я привился 
и чувствую себя хорошо», - поделился впечатлением глава УОЗ. По его словам, в 
первой партии вакцинации будут прививаться 2050 медработников. Вторая партия 
планируется 26 февраля. Тогда будут прививаться ещё 15 тысяч сотрудников. 

«Дальше уже во второй очереди, в марте планируется привить 45 тысяч человек, в третьей также планируется ещё 
45 тысяч. В общей сложности для Алматы было выделено 150 тысяч доз», - добавил он. Стоит отметить, что 
вакцинацию прошли и медработники ГКБ №5 во главе с депутатом маслихата, главным врачом Болатом Садыковым. 
С целью проведения вакцинации проведена проверка готовности прививочных пунктов, утверждены стандартные 
операционные процедуры по проведению профилактических прививок. Всего определено 40 ПМСП. Для иммунизации 
обучение проходят 144 медицинских специалиста УОЗ Алматы. В каждой поликлинике, где будет проходить 
иммунизация, оборудован отдельный кабинет для вакцинации с положенным холодильным оборудованием. В 
кабинете будут присутствовать следующие специалисты – врач, медсестра-вакцинатор и медсестра-регистратор. 
Кроме того, предусмотрен отдельный кабинет, где получившие вакцину будут в течение 30 минут находиться под 
наблюдением медиков. К добровольной вакцинации допускаются лица, не имеющие противопоказаний к 
профилактической прививке. Перед проведением вакцинации проводится обязательный осмотр врача. Напомним, 
сегодня, 1 февраля, в Казахстане началась массовая вакцинация от коронавируса. Первыми привились 
государственный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов и вице-министр здравоохранения Ажар Гиният. Ажар 
Гиният заявила, что вакцина - самое первое защитное средство от вируса. Главный государственный санитарный 

https://www.nur.kz/society/1896680-kto-poneset-otvetstvennost-za-pobocnye-effekty-ot-vakciny-protiv-sovid-19-v-kazahstane/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/society/1896680-kto-poneset-otvetstvennost-za-pobocnye-effekty-ot-vakciny-protiv-sovid-19-v-kazahstane/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://news.mail.ru/society/45080675/?frommail=1
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врач Казахстана Ерлан Киясов пояснил, что свыше 50% казахстанцев нужно привить, чтобы вернуться к жизни без 
локдаунов. Ранее об алгоритмах проведения иммунизации российской вакциной «Спутник V» в поликлиниках Алматы 
рассказали врачи. На первом этапе, с 1 февраля, смогут вакцинироваться медицинские работники инфекционных 
больниц, скорой медицинской помощи, отделений реанимации, приемных покоев, сотрудников санэпидслужбы. На 
втором этапе, который начнется с 1 марта, смогут вакцинироваться педагоги общеобразовательных школ, вузов, 
ссузов, работники медицинских служб. На третьем этапе, с 1 апреля, смогут вакцинироваться педагоги школ-
интернатов, детских дошкольных учреждений, студенты и лица с хроническими заболеваниями. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/zamakima-almaty-
zhandarbek-bekshin-i-glava-uoz-vakcinirovalis-ot-koronavirusa_a3747834 

Опубликовано новое постановление главного санврача Алматы: как будут работать ТРЦ  

Опубликовано новое постановление главного государственного санитарного врача города Алматы Жандарбека 
Бекшина, передает корреспондент МИА «Казинформ». Согласно документу, деятельность ТРЦ и торговых домов 
ограничена с 10 до 23 часов, с запретом в воскресные дни. Разрешена работа продуктовых и непродуктовых 
магазинов, минимаркетов. Разрешена работа отдельно стоящих и расположенных в крупных объектах торговли 
продовольственных супермаркетов, продовольственных магазинов и аптек в штатном режиме при соблюдении 
требований Постановления ГГСВ РК №67. Разрешена работа продовольственных и непродовольственных открытых 
рынков в штатном режиме в будние и выходные дни; продовольственных и непродовольственных крытых рынков в 
штатном режиме, за исключением воскресных дней, при соблюдении заполняемости не более 30% и не менее 4 кв. м 
на одного посетителя, со строгим соблюдением социальной дистанции, масочного режима, усиленного санитарно-
дезинфекционного режима. Ограничена деятельность объектов общественного питания (в помещении), в том числе 
расположенных в ТРЦ, с 7:00 часов до 23:00 часов и закрытием оплаты по счетам до 22:00 часов (заполняемость до 
50%, не более 50 мест, по 4 посадочных места за каждым столом, соблюдение социальной дистанции, масочного 
режима, термометрии, усиленный санитарно-дезинфекционный режим) без проведения коллективных мероприятий. 
Разрешена деятельность объектов общественного питания, работающих для фудкортов, только на вынос за пределы 
ТРЦ и торговых домов и на доставку без ограничений по времени. Зона фудкортов закрывается. Разрешить на вынос 
работу объектов общественного питания без посадочных мест в помещениях и на открытом воздухе. Объектам 
торговли (ТРЦ, ТД, рынки) площадью свыше 1000 кв. м, организациям, осуществляющим общественные перевозки 
(автобусные, троллейбусные, метро), сформировать санитарные патрули для постоянного контроля за соблюдением 
посетителями социальной дистанции и масочного режима на своих объектах. Полный текст постановления доступен 
по ссылке. Напомним, 28 января главный санврач Алматы Жандарбек Бекшин подписал постановление, согласно 
которому с 1 февраля в городе ТРЦ, торговые дома и торговые сети должны были работать с 10:00 до 20:00 часов в 
будние дни, а в субботу и воскресенье закрываться. Также с 1 февраля должны были закрываться кинотеатры в 
Алматы. Затем заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Садвакас 
Байгабулов объяснил, что из-за того что Алматы перешел из «желтой» в «зеленую» зону по коронавирусу, то 
усиленного карантина с 1 февраля не будет. Постановление вступает в силу с 1 февраля. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/opublikovano-novoe-
postanovlenie-glavnogo-sanvracha-almaty-kak-budut-rabotat-trc_a3747529 

Более 200 заведений нарушили карантин в январе в Алматы  

В Алматы в январе выявлено более 200 заведений, нарушающих карантинные меры, передает корреспондент 
МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.  

Работа мониторинговых групп в соответствии с поручением акима города была усилена. В январе проведено 394 
мониторинговых мероприятия, охвачен 3061 объект, из которых выявлено 224 объекта, или 7,3%, нарушающих 
карантинные меры. Составлен 171 протокол за несоблюдение ограничительных мер по ст. 425 КоАП РК, в том числе 
на юридических лиц 44 протокола на сумму 14 643 340 тенге и на физических лиц за нарушение масочного режима 
127 протоколов на сумму 5 600 640 тенге. В специализированный межрайонный административный суд (СМАС) 
передано 20 материалов на юридические лица на закрытие объектов по ст. 462 ч. 1 «воспрепятствование проведению 
проверки» и ст. 462 ч.3 по «невыполнению предписаний об устранении»: - по Алатаускому району три материала 
(кафе «Жақсылық», кафе «Центр шашлыка», бильярдный клуб ТОО «Шамо»); - по Алмалинскому району четыре 
материала (ресторан «Финик», ночной клуб Fizika, кафе Boohouse, кафе «Пират»); - по Ауэзовскому району один 
материал (караоке-бар «Рыба моей мечты»); - по Бостандыкскому району один материал (ресторан Sunset ТОО 
«Мастер Фуд Казахстан»); - по Жетысускому району один материал (компьютерный клуб Ниязова Ж. А. – деятельность 
приостановлена на 3 месяца со штрафом в 5 МРП); - по Медеускому району пять материалов (бинго-клуб «Виктория», 
компьютерный клуб ТОО Orda game center, ресторан «Манана», ресторан «Пугасов», бар «Бармаглот»); - по 
Наурызбайскому району два материала (кафе «Премьера» – деятельность приостановлена на 1 месяц со штрафом 
в 100 МРП), кафе «Таужолы» – деятельность приостановлена на 1 месяц со штрафом в 100 МРП); - по Турксибскому 
району три материала (общественное объединение «Казахстанская молодежная федерация таэквон-до», игровой 
клуб «БекАр», ресторанно-гостиничный комплекс Erbil). Злостные нарушители карантинного режима, которые были 
закрыты судом, пытаются всеми методами продолжить деятельность. В частности, идет перепрофилирование - 
изменение названия ИП, ТОО - ресторанов и ночных клубов. К такому прибегают владельцы таких заведений, как 
ресторан «НЕБО», «БЛА-БЛА» бар, которые продолжают работать, проведя перерегистрацию на другое лицо. В этой 
связи будут приняты меры по отключению водо- и электроснабжения объектов, нарушающих карантинные меры. За 
прошедшую неделю с 25 по 30 января проведено 89 мониторинговых мероприятий, охвачено 756 объектов, выявлен 
71 (9,4%) объект, нарушающий карантинные меры. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/bolee-200-zavedeniy-
narushili-karantin-v-yanvare-v-almaty_a3747819 

В двух школах Алматы выявили нарушения санитарных норм  

В Алматы продолжают проверку общеобразовательных школ по контролю за соблюдением санитарных норм, 
передает корреспондент МИА «Казинформ».  

 Рабочая группа, в составе которой представители управления образования и департамента санитарно-
эпидемиологического контроля, изучают, как в учебных заведениях соблюдают санитарные нормы. Всего за неделю 
проверяющие обошли 15 школ. По информации департамента санитарно-эпидемиологического контроля города 
Алматы, по итогам проверки только в двух школах были выявлены нарушения. В одном учебном заведении 
отсутствовали разметки дистанцирования в коридорах и лестничных пролетах, не соблюдался режим проведения 
учебных занятий (время занятий и перемен для двух классов одинаковые). А на другом проверенном объекте 
образования не проводилось кварцевание. Представители мониторинговой группы провели с администрацией всех 

https://www.inform.kz/ru/zamakima-almaty-zhandarbek-bekshin-i-glava-uoz-vakcinirovalis-ot-koronavirusa_a3747834
https://www.inform.kz/ru/zamakima-almaty-zhandarbek-bekshin-i-glava-uoz-vakcinirovalis-ot-koronavirusa_a3747834
https://www.inform.kz/ru/opublikovano-novoe-postanovlenie-glavnogo-sanvracha-almaty-kak-budut-rabotat-trc_a3747529
https://www.inform.kz/ru/opublikovano-novoe-postanovlenie-glavnogo-sanvracha-almaty-kak-budut-rabotat-trc_a3747529
https://www.inform.kz/ru/bolee-200-zavedeniy-narushili-karantin-v-yanvare-v-almaty_a3747819
https://www.inform.kz/ru/bolee-200-zavedeniy-narushili-karantin-v-yanvare-v-almaty_a3747819
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школ санитарно-просветительскую работу. Нарушения имеются, они устранимы. Также в эти дни была проведена 
внеплановая проверка, по итогам которой зафиксировано несоблюдение масочного режима персоналом и учащимися, 
не соблюдалась социальная дистанция при передвижении учащихся, не проветривались учебные классы и другие. 
По фактам выявленных нарушений в ходе внеплановой проверки наложены два штрафа на сумму 379 210 тенге, 
выданы предписания об устранении нарушений. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/v-dvuh-shkolah-almaty-
vyyavili-narusheniya-sanitarnyh-norm_a3747897 

"Речи не ведем": глава УОЗ Алматы о компенсации в случае осложнений после вакцинации  

Жандарбек Бекшин, Ержан Бабакумаров и Нариман Табынбаев вакцинировались препаратом "Спутник-V". Они 
поделились своими впечатлениями после процедур, а также рассказали о ходе вакцинации в городе, передает 
корреспондент NUR.KZ. Ержан Бабакумаров заявил, что чувствует себя хорошо,  и поблагодарил врачей. "Я считаю 
вакцинацию важным шагом в борьбе с пандемией и думаю, что она поможет нам преодолеть, выйти из этого долгого 
процесса. Это была российская вакцина, казахстанская будет выпущена в скорое время. Пока идет вакцинация, надо 
продолжать соблюдать масочный режим и любые меры, которые обезопасят нас. Я буду соблюдать протокол, 
который предусмотрен для тех, кто прошел вакцинацию. Я буду продолжать работать и исполнять свои обязанности", 
- заявил замакима.  

Своим мнением о вакцинации поделился и Жандарбек Бекшин. "Мы преследуем главную цель - прервать цепочку 
заражений, а также другую цель - у части населения нет иммунитета или есть аллергия. Мы защитим их только с 
помощью коллективного иммунитета. На сегодня Минздрав заявил, что решены вопросы межправительственных 
договоров. Казахстан закупил вакцину, и пока поставщики не решат вопрос, вопрос открытой продажи открыт. Пока 
вакцинируются группы риска", - сказал главный санврач города. Также он ответил на вопрос о том, почему привился 
российской вакциной. Бекшин сообщил, что казахстанская вакцина пока не готова. Глава УОЗ города Нариман 
Табынбаев рассказал о ходе вакцинации. "В общей сложности для Алматы было выделено 150 тысяч доз. В первую 
очередь будут прививаться врачи, полиция, учителя, затем люди из группы риска. Сегодня планируется 200-260 
медиков привить. На первом этапе будет привито порядка 2000 человек", - пояснил он.  

Запланировано 40 прививочных кабинетов, отметил глава УОЗ. Табынбаев ответил и на вопрос о том, какого 
размера может быть компенсация в случае неудачного исхода вакцины. "О компенсации речи мы не ведем, но вакцина 
совершенно безопасна, серьезных осложнений не отмечено. На сегодня 3000 добровольцев из них 2000 в Алматы", - 
сообщил он.  

https://www.nur.kz/society/1896709-reci-ne-vedem-glava-uoz-almaty-o-kompensacii-v-slucae-osloznenij-posle-
vakcinacii/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

 
Акмолинская 
Вакцинация от коронавируса стартовала в Акмолинской области  

Среди первых акмолинцев, получивших прививку от КВИ, - руководители медорганизаций, санврачи, депутаты и 
представители акимата, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

По информации департамента санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области, по состоянию на 
11 часов утра вакцину уже получили 42 человека. Всего же, согласно плану, на 1 февраля 2021 года в Акмолинской 
области должны привиться 120 человек. Среди первых, получивших прививку, - заместитель акима Акмолинской 
области Галымжан Абдыкалыков, руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля 
Акмолинской области (ДСЭК), главный госсанврач региона Айнагуль Мусина, заместитель руководителя управления 
здравоохранения области Нариман Сыздыков, директор Многопрофильной областной больницы и депутат городского 
Маслихата Нурлан Жаров, заместитель руководителя ДСЭК Сауле Садвакасова, руководитель управления 
санитарно-эпидемиологического контроля города Кокшетау Канат Искаков, руководитель аппарата акима 
Акмолинской области Азамат Капышев. Среди еще более 30 получивших вакцину - заведующие отделениями и 
руководители отделов региона. Одним из первых получил вакцину директор Многопрофильной областной больницы 
и депутат городского Маслихата Нурлан Жаров. «Все прошло нормально, никаких реакций и никаких побочных 
действий не ощутил. Чувствую себя прекрасно! Вакцинировался в числе первых, проблем не было. У нас от МОБ 
заявлено на вакцинацию всего 74 человека, сегодня уже получили прививку порядка 25 человек. Все идет по плану», 
- поделился он. Как проинформировали в ДСЭК, аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев недавно переболел 
коронавирусом, поэтому ему можно будет привиться лишь спустя шесть месяцев. Некоторые заместители акима 
Акмолинской области перенесли КВИ летом прошлого года. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/vakcinaciya-ot-
koronavirusa-startovala-v-akmolinskoy-oblasti_a3747765 

На карантин закрыли восемь школ города Кокшетау  

– В Кокшетау восемь школ тра перешли на дистанционную форму работы: из-за регистрации случаев заболевания 
КВИ учреждения находятся на карантине, передает корреспондент МИА «Казинформ». «В связи с нестабильной 
эпидемиологической обстановкой принято решение, что если в школе будет регистрироваться хотя бы один случай 
КВИ, учреждение будет переходить на двухнедельный карантин», - пояснил главный государственный санитарный 
врач города Кокшетау Канат Искаков. Для недопущения распространения инфекции в областном центре закрыли 
восемь школ на карантин: СШ №2, 3, 8, 12, 18, КСШ №2, частная школа «Mega intellectual» и лицей «Бiлiм-Инновация». 
«Массовых случаев заболевания нет. Но в КСШ №2 заболел техперсонал, соответственно, круг контактов большой. 
В лицее «Бiлiм-Инновация» заразился вахтер, который измерял температуру на входе. Опять много контактных. В 
остальных случаях болеют преподаватели или ученики», - отметил спикер. По каждому случаю ведомство открывает 
внеплановую проверку. Находящиеся в близком контакте на третий и 12-ый день проходят ПЦР-тестирование. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/na-karantin-zakryli-vosem-
shkol-goroda-kokshetau_a3747692 

 
Атырауская 
О ситуации с распространением коронавируса рассказали в Атырауской области  

О ситуации с распространением коронавируса в рассказали в Атырауской области, передает корреспондент МИА 
«Казинформ».  

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения области, за прошедшие сутки коронавирусной 
инфекцией заболели 78 человек. Это 14 пациентов из города Атырау. В результате скрининга было выявлено 59 
заболевших на месторождении Тенгиз. Из Жылыойского района - 3, Исатайского - 1 человек, Курмангазинского – 1. 

https://www.inform.kz/ru/v-dvuh-shkolah-almaty-vyyavili-narusheniya-sanitarnyh-norm_a3747897
https://www.inform.kz/ru/v-dvuh-shkolah-almaty-vyyavili-narusheniya-sanitarnyh-norm_a3747897
https://www.nur.kz/society/1896709-reci-ne-vedem-glava-uoz-almaty-o-kompensacii-v-slucae-osloznenij-posle-vakcinacii/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/society/1896709-reci-ne-vedem-glava-uoz-almaty-o-kompensacii-v-slucae-osloznenij-posle-vakcinacii/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.inform.kz/ru/vakcinaciya-ot-koronavirusa-startovala-v-akmolinskoy-oblasti_a3747765
https://www.inform.kz/ru/vakcinaciya-ot-koronavirusa-startovala-v-akmolinskoy-oblasti_a3747765
https://www.inform.kz/ru/na-karantin-zakryli-vosem-shkol-goroda-kokshetau_a3747692
https://www.inform.kz/ru/na-karantin-zakryli-vosem-shkol-goroda-kokshetau_a3747692
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Заболевание у 9 человек протекает с соответствующими симптомами. В настоящее время в домашних условиях 
получают лечение 322 пациента, в областном инфекционном стационаре находятся 74 человека, в районных 
инфекционных стационарах - 28, в стационарах на Тенгизе - 724 человека. За минувшие сутки в регионе от 
коронавирусной инфекции выздоровели 75 человека. По темпам распространения коронавируса Атырауская область 
находится в «желтой» зоне. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/o-situacii-s-
rasprostraneniem-koronavirusa-rasskazali-v-atyrauskoy-oblasti_a3748007 

Тысячу доз вакцины от коронавируса доставили в Атырау  

В Атырау, где сегодня как и в целом по стране начинается вакцинация от коронавируса, утром доставили первую 
партию российской вакцины Sputnik V, передает корреспондент МИА «Казинформ». Как рассказали в пресс-службе 
областного управления здравоохранения, вакцина, а это тысяча доз, доставлена из Актобе. Она разгружены в Центре 
хранения вакцин, действующим в Атырау. Все дозы оперативно распределяются по созданным центрам вакцинации, 
где сегодня и начнется добровольное вакцинирование. В первую очередь прививки смогут получить сотрудники всех 
инфекционных стационаров, реанимационных отделений, скорой помощи, приёмных покоев клиник и поликлиник и 
работники санитарно-эпидемиологической службы 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/tysyachu-doz-vakciny-ot-
koronavirusa-dostavili-v-atyrau_a3747735 

Замакима области и руководители медучреждений вакцинировались от КВИ в Атырау  

В Атырау, где сегодня как и в целом по стране началась вакцинация от коронавируса российской вакциной «Sputnik 
V», в числе первых привитых - замакима области и руководители медучреждений, передает корреспондент МИА 
«Казинформ».  

Как сообщили в пресс-службе областного управления здравоохранения, для проведения вакцинирования в регион 
доставлено 1000 доз вакцины «Спутник-V», которые хранятся в специальной морозильной камере. Всего в области 
подготовлено 24 прививочных пункта - в областном центре и 8 в районах. Первыми в городской поликлинике №3 
вакцинировались заместитель акима Атырауской области Бакытгуль Хаменова, руководитель областного управления 
здравоохранения Асхан Байдувалиев, главный государственный санитарный врач области Мадениет Танауов, 
директор областного онкологического диспансера Эльмира Сапарова и главный врач Атырауской областной 
больницы Ербол Имангалиев. Как проинформировал Асхан Байдувалиев, в первую очередь прививки смогут получить 
сотрудники всех инфекционных стационаров, реанимационных отделений, скорой помощи, приёмных покоев клиник 
и поликлиник и работники санитарно-эпидемиологической службы. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/zamakima-oblasti-i-
rukovoditeli-meduchrezhdeniy-vakcinirovalis-ot-kvi-v-atyrau_a3747797 

 
ВКО 
Кампания по добровольной вакцинации стартовала в ВКО  

В Восточно-Казахстанской области стартовала кампания по добровольной вакцинации, передает корреспондент 
МИА «Казинформ» со ссылкой на областной информационный центр.  

В Усть-Каменогорске одними из первых прививку получили представитель ДСЭК ВКО Канат Турдиев и главный 
врач КГП на ПХВ «Центр матери и ребенка» Ермек Омарбеков, в Семее – заместитель руководителя управления 
здравоохранения ВКО Думан Берикулы и главный врач КГП на ПХВ «Перинатальный центр» Аркат Даирбеков. 
«Пандемия сильно поменяла уклад нашей жизни. Она изменила всех нас. Но если мы хотим вернуться к своему 
привычному укладу, ходить друг к другу в гости, посещать в кинотеатры, театры, беспрепятственно видеться с 
родственниками, нам необходимо выполнить 2 главных условия – получить вакцину и выполнять все предписания 
главного государственного санитарного врача РК. Тогда мы сможем вернуться к обычной жизни. Біз біргеміз! Мы 
вместе победим эту пандемию!», – сказал Ермек Омарбеков. На сегодняшний день в ВКО поставлено1300 доз вакцин 
(650 в г.Усть-Каменогорск, 650 в г. Семей).Первыми вакцину получают поликлиники г. Усть-Каменогорска и г.Семея. 
По информации управления здравоохранения области, в начале февраля будет осуществлен дополнительный закуп 
16 биомедицинских морозильников и 60 термоконтейнеров с многоразовыми терморегистраторами в медицинские 
организации для транспортировки и хранения вакцин. К вакцинированию допускаются лица, не имеющие 
противопоказаний к профилактической прививке. Перед проведением вакцинации проводится обязательный осмотр 
врача. На период вакцинации была создана рабочая комиссия для организации, мониторинга и методологической 
помощи. Напомним, по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева с 1 февраля в Казахстане стартовала 
кампания по добровольной вакцинации российским препаратом против коронавируса «Спутник V». 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/kampaniya-po-dobrovol-
noy-vakcinacii-startovala-v-vko_a3747623 

Главный санитарный врач СКО вакцинировался от COVID-19  

В Северо-Казахстанской области одними из первых получили вакцину от COVID-19 главный санитарный врач Асет 
Жуматаев и заместитель руководителя управления здравоохранения Нурлан Айманов, передает корреспондент МИА 
«Казинформ».  

Асет Жуматаев сообщил, что всего поступило 1200 доз вакцины Гам-КОВИД-Вак («Спутник V») производства 
России. На первом этапе прививку от коронавируса получают медицинские работники инфекционных стационаров, 
приемных покоев, отделений реанимации и интенсивной терапии, «фильтров» поликлиник, сотрудники санитарно-
эпидемиологической службы. «После получения вакцины полчаса необходимо находиться под наблюдением врача. 
Затем в течение трех суток медицинские работники будет звонить, узнавать реакцию и самочувствие. Возможна 
местная реакция в виде болезненного ощущения и покраснения на месте прививки, возможен подъем температуры. 
Об этом нужно сообщить врачу. После вакцинации нужно продолжать соблюдать меры предосторожности, чтобы дать 
возможность организму выработать антитела», - сказал Асет Жуматаев. Всего по области работают 17 пунктов 
вакцинации от коронавируса. Из них четыре находятся в Петропавловске. Остальные – в районах области. «За сутки 
будут прививать до 60 человек в стационарных прививочных пунктах, до 40 - в передвижных. Сейчас вакцинация 
является единственным эффективным способом профилактики инфекционных заболеваний, включая коронавирус. 
Уверен, что благодаря массовой иммунизации, мы сможем уменьшить заболеваемость и вернуться к привычной 
жизни», - сказал Асет Жуматаев. Напомним, сегодня, 1 февраля, в Казахстане началась массовая вакцинация от 
коронавируса. Первыми привились государственный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов и вице-министр 
здравоохранения Ажар Гиният. Ажар Гиният заявила, что вакцина - самое первое защитное средство от вируса. 

https://www.inform.kz/ru/o-situacii-s-rasprostraneniem-koronavirusa-rasskazali-v-atyrauskoy-oblasti_a3748007
https://www.inform.kz/ru/o-situacii-s-rasprostraneniem-koronavirusa-rasskazali-v-atyrauskoy-oblasti_a3748007
https://www.inform.kz/ru/tysyachu-doz-vakciny-ot-koronavirusa-dostavili-v-atyrau_a3747735
https://www.inform.kz/ru/tysyachu-doz-vakciny-ot-koronavirusa-dostavili-v-atyrau_a3747735
https://www.inform.kz/ru/zamakima-oblasti-i-rukovoditeli-meduchrezhdeniy-vakcinirovalis-ot-kvi-v-atyrau_a3747797
https://www.inform.kz/ru/zamakima-oblasti-i-rukovoditeli-meduchrezhdeniy-vakcinirovalis-ot-kvi-v-atyrau_a3747797
https://www.inform.kz/ru/kampaniya-po-dobrovol-noy-vakcinacii-startovala-v-vko_a3747623
https://www.inform.kz/ru/kampaniya-po-dobrovol-noy-vakcinacii-startovala-v-vko_a3747623
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Главный государственный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов пояснил, что свыше 50% казахстанцев нужно 
привить, чтобы вернуться к жизни без локдаунов. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/glavnyy-sanitarnyy-vrach-
sko-vakcinirovalsya-ot-covid-19_a3747859 

Свыше 600 доз вакцины против коронавируса поступило в Семей  
В Семее поступило свыше 600 доз вакцин от коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ» со 

ссылкой на городской информационный центр.  
В инфоцентре сообщили, что первыми прививки от опасной инфекции получили сотрудники реанимационного 

отделения перинатального центра Семея. Вакцина является векторной, то есть не содержит вирус, поэтому 
вакцинированные не представляют опасность для окружающих. «Для того, чтобы пандемия закончилась быстрей и 
мы вернулись к обычному образу жизни, необходимо вакцинироваться. Я призываю всех получить вакцину и таким 
образом обезопасить себя и окружающих от этой опасной инфекции», - сказала сотрудница городского 
перинатального центра Инкар Шохатова. Вакцина двухкомпонентная – после получения первой дозы, вторую 
необходимо получить через 21 день. Если в ближайшие три недели не обострятся хронические заболевания и не 
ухудшится состояние здоровья, то предстоит второй этап вакцинирования. К слову, одним из первых в городе 
прививку получил заместитель руководителя управления здравоохранения ВКО Думан Берикуулы, «Одним из первых 
в городе Семее данную вакцину получил я сам. Ощущения и общее состояние у меня не изменились. Себя чувствую 
прекрасно. Когда приходите в поликлинику вас сопровождают до места прививки. Получаете определенный бейджик. 
Далее врач оценивает ваше общее состояние и решает можно ли вам вакцинироваться или противопоказано», - 
рассказал Думан Берикулы. Всего в город поступило 650 доз вакцины. В течение недели планируется привить 215 
человек. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/svyshe-600-doz-vakciny-
protiv-koronavirusa-postupilo-v-semey_a3747683 

Вакцинация: челлендж запустили медработники ВКО  

Медработники Восточного Казахстана запустили челлендж в соцсетях под хэштегом #Вакцинаал, передаёт 
корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на областной информационный центр.  

В ведомстве отметили, что в Казахстане стартовал первый этап вакцинации от коронавирусной инфекции. 
Восточноказахстанские врачи в числе первых получают прививки. Медики запустили челлендж в социальной сети, где 
призывают казахстанцев позаботиться о своем здоровье и принять участие в прививочной кампании. «Я добровольно 
привилась вакциной Спутник V. Это совсем не больно, а самое главное безопасно!!!», - написала пользователь под 
ником @galnik3, главная медсестра станции скорой медицинской помощи города Семея Галина Чукурова. «После 
осмотра терапевта получил вакцину Спутник V», - рассказал в своем аккаунте пользователь @oralbekoralgaziev. 
Спустя несколько часов после вакцинации, молодой человек чувствует себя хорошо, жалоб не имеет. «Я добровольно 
решил вакцинироваться в числе первых. Считаю, что это необходимая мера. Сейчас я нахожусь на работе, со мной 
все в порядке. Фото со знаком V означает вакцину, а также это знак нашей общей победы над пандемией», - отметил 
участник акции, медицинский брат премного отделения Восточно-Казахстанской областной больницы УЗ ВКО 
Оралбек Оралгазиев. Молодой медик также приложил фото памятки с рекомендациями на случай проявления 
индивидуальных реакций на препарат. В ней сообщается, что у 10% пациентов может наблюдаться слабость, 
недомогание, общая усталость и тошнота, рекомендуется уменьшить физическую нагрузку и дать себе отдохнуть. 
5,7% пациентов могут наблюдать у себя ломоту в теле и мышцах, головную боль, озноб, чувство жара и повышение 
температуры тела выше 37 градусов. При температуре выше 38 градусов специалисты советуют принять 
жаропонижающие и обезболивающие препараты. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/vakcinaciya-chellendzh-
zapustili-medrabotniki-vko_a3747814 

 
Жамбылская 
В 20 прививочных кабинетах смогут получить вакцину от COVID-19 жители Жамбылской области  

Во всех районах Жамбылской области открыты специальные прививочные кабинеты, в которых жители региона 
могут вакцинироваться от ковида, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

По информации руководителя управления здравоохранения акимата Жамбылской области Асета Калиева, 
вакцинация проводится бесплатно и только на добровольной основе. В числе первых получивших прививку от 
коронавируса был руководитель областного управления здравоохранения Асет Калиев, поделившийся с 
корреспондентом МИА «Казинформ» впечатлениями от полученной прививки от коронавируса: «Самочувствие 
нормальное. Никаких неприятных симптомов или ощущений не наблюдается», - отметил он. Вакцинация в 
Жамбылской области будет проводиться в 20-ти прививочных кабинетах, оснащенных необходимым холодильным 
оборудованием. Это девять поликлиник в городах Тараз и Шу, а также лечебные учреждения в десяти районах 
области. «Более 140 специалистов прошли специальное обучение. 593 700 жителей нашей области получат прививки 
двумя видами вакцин - российской и отечественной. Начиная с февраля, первой партией вакцины российский 
«Спутник V» планируется привить пять тысяч жителей, с марта по июнь - уже 95 тысяч, остальных 493 700 жителей 
области планируется вакцинировать отечественными вакцинами. Процесс вакцинации находится на строгом контроле 
управления здравоохранения и департамента санитарно-эпидемиологического контроля», - пояснил Асет Калиев. По 
данным ведомства, на сегодняшний день инфекционный стационар на 1 200 коек заполнен на 38,3%. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/v-20-privivochnyh-
kabinetah-smogut-poluchit-vakcinu-ot-covid-19-zhiteli-zhambylskoy-oblasti_a3748027 

В Жамбылской области началась массовая вакцинация от коронавируса  

Сегодня в Тараз поступили первые 1000 доз российской вакцины «Спутник V». В 
первую очередь прививаются медицинские работники, непосредственно 
контактирующие с инфицированными людьми. Это врачи-инфекционисты, 
реаниматологи, сотрудники приемного покоя и скорой помощи, санитарно-
эпидемиологической службы. Первые 50 доз в поликлинику №4 города Тараз 
поступили сегодня утром. Следует подчеркнуть, что вакцинация проводится только 
на добровольной основе. Одними из первых прививку получили заместитель акима 
области Берик Ныгмашев и руководитель управления здравоохранения Асет 
Калиев. "Процедура безболезненная, чувствую себя хорошо. Нам нельзя медлить 

https://www.inform.kz/ru/glavnyy-sanitarnyy-vrach-sko-vakcinirovalsya-ot-covid-19_a3747859
https://www.inform.kz/ru/glavnyy-sanitarnyy-vrach-sko-vakcinirovalsya-ot-covid-19_a3747859
https://www.inform.kz/ru/svyshe-600-doz-vakciny-protiv-koronavirusa-postupilo-v-semey_a3747683
https://www.inform.kz/ru/svyshe-600-doz-vakciny-protiv-koronavirusa-postupilo-v-semey_a3747683
https://www.inform.kz/ru/vakcinaciya-chellendzh-zapustili-medrabotniki-vko_a3747814
https://www.inform.kz/ru/vakcinaciya-chellendzh-zapustili-medrabotniki-vko_a3747814
https://www.inform.kz/ru/v-20-privivochnyh-kabinetah-smogut-poluchit-vakcinu-ot-covid-19-zhiteli-zhambylskoy-oblasti_a3748027
https://www.inform.kz/ru/v-20-privivochnyh-kabinetah-smogut-poluchit-vakcinu-ot-covid-19-zhiteli-zhambylskoy-oblasti_a3748027
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с вакцинацией, чтобы как можно скорее выработать коллективный иммунитет. Убрать преграды для развития 
экономики и возвращения людей к нормальной жизни", - отметил Берик Ныгмашев.  

По словам руководителя управления здравоохранения Асета Калиева, вакцинация будет проводиться в 20 
прививочных кабинетах, оснащенных необходимым холодильным оборудованием. Речь идет о девяти поликлиниках 
Тараза, города Шу и лечебных учреждениях 10 районов. Более 140 специалистов прошли специальное обучение. 
Процесс вакцинации находится на строгом контроле управления здравоохранения и департамента санитарно-
эпидемиологического контроля. "Пришел добровольно, хочу обезопасить себя и родных от заражения коронавирусной 
инфекцией. Болезнь очень опасная, в этом я убеждаюсь ежедневно. Поэтому призываю всех ответственно отнестись 
к данной процедуре", - говорит врач-реаниматолог областной многопрофильной детской больницы Олжас Кенжебаев, 
который с мая прошлого года работает в «красной зоне». Фото: Акимат Жамбылской области "Прививаться 
необходимо. Я пришла одной из первых и надеюсь, что другие люди последуют нашему примеру", - говорит 
Мариямкуль Кулатаева, заведующая лабораторией особо опасных инфекций Национального центра экспертизы по 
Жамбылской области.  

По словам главного внештатного эпидемиолога Гули Мырзабековой, в феврале вакцину получат пять тысяч 
человек. Всего в первом полугодии планируется привить 100 тысяч жамбылцев. Со второго полугодия, после 
завершения третьей фазы клинических испытаний, начнется вакцинация отечественным препаратом QazСovid-in. 
Фото: Акимат Жамбылской области В целом, для формирования коллективного иммунитета планируется 
вакцинировать 52% населения области в возрасте от 18 до 64 лет.  

https://www.nur.kz/politics/1896724-v-zambylskoj-oblasti-nacalas-massovaa-vakcinacia-ot-
koronavirusa/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

 
Карагандинская 
Вакциной от COVID-19 привился аким Карагандинской области  

Первого февраля Карагандинская область присоединилась к массовой добровольной вакцинации от 
коронавируса. Сегодня одними из первых привились глава региона Женис Касымбек, руководитель управления 
здравоохранения Ержан Нурлыбаев, главный государственный санитарный врач Юрий Залыгин, главный внештатный 
нейрохирург области Габит Махамбаев, а также блогер Денис Денски, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

В регион поступило 1 750 доз российской вакцины «Спутник V». Из них 300 доз останется в Караганде. Остальные 
отправятся в Темиртау, Балхаш и Жезказган. В области для хранения вакцины предусмотрено 99 холодильников. 
Также в наличии имеются 115 термоконтейнеров и два авторефрижератора. Первая вакцинация прошла в 
перепрофилированном Центре семейного здоровья на улице Лободы. Здесь есть кабинет врача-терапевта, 
неотложной медицинской помощи, прививочные кабинеты и зона поствакцинального наблюдения. Для экстренных и 
нештатных ситуаций оборудована зона неотложной медицинской помощи. В кабинетах установлены камеры 
видеонаблюдения, которые фиксируют весь процесс вакцинации. Видео будет храниться до конца года. Прежде чем 
сделать прививку, медики осматривают пациента, собирают полный анамнез, в том числе аллергологический. Также 
измеряют температуру, давление и пульс. И если нет противопоказаний, вакцинируют. Всего сегодня в Караганде 
прививку получат 150 медработников. В городе подобные центры вакцинации также будут действовать на базе других 
поликлиник, многопрофильной больницы №1 и частных медицинских учреждений. Прививочные пункты заработают в 
Темиртау, Жезказгане и Балхаше. Российская вакцина «Спутник V» - это двухкомпонентный препарат, который 
вводится с интервалом в 21 день. Получить вакцину сможет взрослое население от 18 до 65 лет. На первом этапе 
планируют привить по всей Карагандинской области 9 тысяч медицинских работников инфекционных больниц, скорой 
медицинской помощи, отделений реанимации, организаций ПМСП, приёмных покоев, санэпидслужбы. Далее будут 
вакцинировать педагогов, сотрудников силовых структур и лиц, состоящих на диспансерном учёте с хроническими 
заболеваниями. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/vakcinoy-ot-covid-19-
privilsya-akim-karagandinskoy-oblasti_a3747776 

Прятавшихся от проверки в подвале караоке-бара посетителей оштрафовали в Караганде  

В Карагандинской области продолжают работу мониторинговые группы. С начала этого года они проверили 10 978 
объектов, выявили 429 нарушений санитарно-эпидемиологических и карантинных требований, передает 
корреспондент МИА «Казинформ». Так, на минувшей неделе в Караганде выявлены заведения, нарушившие режим 
работы, а также функционирующие, несмотря на запрет на их деятельности. К примеру, после 22:00 в рестобаре «То 
Место» находились 13 посетителей, в лаундж-баре «Мята» - 33 человека. Также, несмотря на запрет, работали 
караоке-клуб «JanymSoul» (70 посетителей), кальянная «Tooman» и караоке-бар «Джем». В частности, хозяин 
«Джема» всячески препятствовал работе мониторинговой группы: закрыл двери бара изнутри и не впустил 
проверяющих. Мониторинговой группе пришлось вызвать МЧС, чтобы вскрыть двери в здании. В подвальном 
помещении и гараже прятались посетители, в числе которых были трое несовершеннолетних. В отношении владельца 
«Джема» был составлен протокол об административном правонарушении по статье 667 КРКоАП, к административной 
ответственности были привлечены и 57 посетителей караоке-бара. А также на все увеселительные заведения-
нарушители и на каждого их посетителя был наложен штраф 87 тысяч тенге. Напоминаем, постановлением главного 
государственного санитарного врача Карагандинской области от 19 января жителям региона запрещается посещать 
объекты с неразрешённым видом деятельности, а также находиться на действующих объектах после их закрытия в 
зависимости от режима работы. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/pryatavshihsya-ot-proverki-
v-podvale-karaoke-bara-posetiteley-oshtrafovali-v-karagande_a3748025 

 
Павлодарская 
20 санитарных постов планируют установить в Павлодарской области  

С первого января в Павлодарской области зарегистрировано 4479 случаев КВИ. На первое февраля 
зарегистрировано 246 случаев, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».  

«В целом по области планируется установить 20 санитарных постов, где будут проводиться термометрия, осмотр 
на предмет симптомов вирусных инфекций, и передвижение, соответственно, будет осуществляться по пропускам, по 
справкам с ограничением по времени для физических лиц, за исключением спецслужб», - заявил главный госсанврач 
Павлодарской области Батырбек Алиев. По его словам, в семи районах региона: в Успенском, Иртышском, Майском, 
Актогайском, Железинском, Теренколь и Аккулы - вынесены постановления об установке 16 санитарных постов и 
ограничении передвижения: в Иртышском районе действует один санпост в райцентре Иртышск с 31 января по 14 

https://www.nur.kz/politics/1896724-v-zambylskoj-oblasti-nacalas-massovaa-vakcinacia-ot-koronavirusa/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/politics/1896724-v-zambylskoj-oblasti-nacalas-massovaa-vakcinacia-ot-koronavirusa/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.inform.kz/ru/vakcinoy-ot-covid-19-privilsya-akim-karagandinskoy-oblasti_a3747776
https://www.inform.kz/ru/vakcinoy-ot-covid-19-privilsya-akim-karagandinskoy-oblasti_a3747776
https://www.inform.kz/ru/pryatavshihsya-ot-proverki-v-podvale-karaoke-bara-posetiteley-oshtrafovali-v-karagande_a3748025
https://www.inform.kz/ru/pryatavshihsya-ot-proverki-v-podvale-karaoke-bara-posetiteley-oshtrafovali-v-karagande_a3748025
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февраля, в Майском районе - два поста в сёлах Коктобе и Кентубек с 29 января по 12 февраля, в Железинском районе 
- два санпоста с первого по 15 февраля в сёлах Железинка и Башмачное, в Успенском районе - четыре санпоста в 
сёлах Галицкое, Конырозек, Козыкеткен и Константиновка, в районе Аккулы - один санпост в районном центре, в 
районе Теренколь - три санпоста в сёлах Теренколь, Песчаное, Жанабет, а также в Актогайском - три поста в сёлах 
Актогай, Муткенова и Кожамжар. «По всей области будет усилен контроль за исполнением режима ограничительных 
мероприятий, в том числе на предмет соблюдения масочного режима и социального дистанцирования, а также работа 
участковой службы будет ориентирована на выявление анонимных семейных, коллективных мероприятий. 
Мониторинговым группам рекомендовано обеспечить контроль за заболевшими и за контактными по соблюдению 
карантинных мер, - подчеркнул Б. Алиев. - Также будет усилен контроль за проведением медицинского наблюдения 
на дому и соблюдением требований домашнего карантина». Людям старше старше 65 лет (за исключением случаев 
необходимости) эпидемиолог рекомендуют ограничить передвижение по улицам.  

При появлений первых симптомов респираторной инфекции (насморка, чихания, температуры) советуют сразу 
обращаться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций, вызвав скорую помощи по 
номеру 103 и мобильной бригады райбольницы. «Продолжается мониторинг за перемещением лиц на четырёх 
автомобильных пунктах пропуска государственной границы. Проведено 16 275 ПЦР-обследований, выявлено 112 
завозных случаев (бессимптомные, лечение амбулаторно), - добавил спикер. - С момента введения ограничений (19 
сентября 2020 года) в область прибыло 58 102 лица (в среднем 250-450 человек в сутки)». В карантинные стационары 
для ПЦР-обследования помещены 2 050 граждан Казахстана. Отказано во въезде в страну из-за отсутствия справок 
об отсутствии КВИ 796 нерезидентам РК. За последние сутки с 31 января через границу прошли 352 гражданина: 144 
пеших и 208 водителей фур. В карантинный стационар помещены одиннадцать человек. «Выявлен один 
подтверждённый случай на автопереходе, бессимптомный: пост «Шарбакты», у водителя РК, осуществляющего 
перевозки в двухстороннем сообщении, жителя города Тараз. Запрещён въезд в страну (без справки) двум гражданам: 
РФ – одному, Кыргызстана – одному», - сказал Б. Алиев. Из-за ухудшения эпидситуации в Павлодарской области, 
напомнил он, принят ряд мер, соответствующих критериям ограничения работы социально-экономических объектов 
для красной зоны: локдаун выходного дня, работа по удалённой системе 80 процентов коллективов, ограничение 
графика работы социально значимых объектов для предупреждения массового скопления людей, дистанционное 
обучение школьников, ограничение передвижений людям старше 65 лет и другие. С 23 января внесены дополнения 
о приостановлении межобластных, внутриобластных, междугородних (за исключением Аксу-Павлодар-Аксу, 
объединённого с маршрутом Павлодар-Аксу-Павлодар), межрайонных автобусных, микроавтобусных пассажирских 
перевозок. Рекомендовано усиление мер по проведению санитарной и дезинфекционной обработки всех торговых 
объектов, общественного транспорта, такси, промышленных территорий, подъездов, кабин лифтов, организаций и 
других общественных мест. «Я обращаюсь ко всем жителям области отнестись с пониманием к санитарно-
эпидемиологическим требованиям, сохранять спокойствие, соблюдать карантин, ответственно относиться к своему 
здоровью и здоровью окружающих. Только совместно приложив все усилия, мы справимся с ситуацией по 
коронавирусной инфекции! Берегите себя и своих близких!» - добавил Батырбек Алиев. Главный госсанврач области 
также напомнил, что Павлодарская область находится в «красной зоне» по заболеваемости коронавирусной 
инфекцией по матрице оценки эпидситуации в регионах Казахстана. С первого января в регионе зарегистрировано 
4479 случаев КВИ. На первое февраля зарегистрировано 246 случаев. В «красную зону» вошли девять из десяти 
районов и все города области. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/20-sanitarnyh-postov-
planiruyut-ustanovit-v-pavlodarskoy-oblasti_a3747733 

Вакцину от КВИ первыми в Павлодарской области получат замакима и главы медведомств  

Вакцины, поступившие в регион, люди начнут добровольно получать сегодня в 15:00, передаёт корреспондент 
МИА «Казинформ».  

«Будет вакцинация в 15:00 на базе поликлиники № 2», - сообщили корреспонденту МИА «Казинформ» в пресс-
службе управления здравоохранения Павлодарской области. По данным облздрава, первыми вакцину получат 
заместители акима области Айзада Курманова и Алия Арынова, руководитель управления здравоохранения региона 
Айдар Ситказинов и руководитель областного представительства Фонда социального медицинского страхования 
Нурлан Касимов. Первая партия вакцины против COVID-19 в Павлодарскую область поступила до этого: 1200 доз 
препарата «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V) доставили на склад областной больницы имени Г. Султанова. «По 
распределению Министерства здравоохранения на Павлодарскую область выделено 80 000 доз вакцины против 
COVID-19. Первую партию препарата - 1200 доз - доставили в регион и оставили на хранение на складе Павлодарской 
областной больницы имени Г. Султанова, оборудованном морозильным оборудованием объемом 2,2 кубического 
метра, - отметили в облздраве. - В ближайшее время склад оснастят ещё тремя специальными холодильными 
камерами в 1,2 кубометра. В случае необходимости медработники задействуют склад областного центра крови, где 
установлено морозильное оборудование в 0,48 кубического метра». Для вакцинирования на местах в 31 поликлинику 
Павлодара и районов Павлодарской области препараты будут доставлять в специальных термоконтейнерах. 
Вакцинацию населения будут проводить в 107 прививочных кабинетах на базе организаций первичной медико-
социальной помощи. Чтобы провести качественную прививочную кампанию, 1125 медработников прошли курс 
подготовки. «Вакцинация будет проводиться на добровольной основе», - подчеркнули облздраве. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/vakcinu-ot-kvi-pervymi-v-
pavlodarskoy-oblasti-poluchat-zamakima-i-glavy-medvedomstv_a3747671 

 
СКО 
Более 180 новых случаев коронавируса за выходные зарегистрировали в СКО  

В Северо-Казахстанской области за минувшие выходные дни коронавирус обнаружили у 181 человека, передает 
корреспондент МИА «Казинформ».  

Начиная с пятницы, когда коронавирус выявили сразу у 115 человек, наблюдается небольшое снижение числа 
инфцированных в сутки. За субботу – 96 новых случаев, воскресенье – 85. Тем не менее, регион по-прежнему остается 
в «красной» зоне. Действуют ограничительные меры, сохраняются локдауны выходного дня. По информации пресс-
службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, за последние сутки инфицированных 
коронавирусом выявили в Петропавловске и 10-ти районах области. По числу новых случаев лидируют 
Петропавловск, Айыртауский и Уалихановский районы – 16, 15 и 12 человек, соответственно. Продолжается 
регистрация завозных случаев коронавируса. За последние сутки – один человек. Всего за сутки четыре лаборатории 

https://www.inform.kz/ru/20-sanitarnyh-postov-planiruyut-ustanovit-v-pavlodarskoy-oblasti_a3747733
https://www.inform.kz/ru/20-sanitarnyh-postov-planiruyut-ustanovit-v-pavlodarskoy-oblasti_a3747733
https://www.inform.kz/ru/vakcinu-ot-kvi-pervymi-v-pavlodarskoy-oblasti-poluchat-zamakima-i-glavy-medvedomstv_a3747671
https://www.inform.kz/ru/vakcinu-ot-kvi-pervymi-v-pavlodarskoy-oblasti-poluchat-zamakima-i-glavy-medvedomstv_a3747671


14 

 

области провели 1236 ПЦР-исследований. Общее число инфицированных приближается к 11 тысячам, выздоровели 
более 10 тысяч. Первого февраля регион получил 1200 доз российской вакцины «Спутник V». Идет вакцинация. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/bolee-180-novyh-sluchaev-
koronavirusa-za-vyhodnye-zaregistrirovali-v-sko_a3748009 

Вакцину от коронавируса получил начальник полиции СКО  

Начальник департамента полиции Северо-Казахстанской области Марат Тулебаев вакцинировался от 
коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

На своей странице в социальной сети Facebook М.Тулебаев написал, что надеется на эффективность вакцины, 
свой организм и иммунитет. «Сегодня получил вакцину от коронавируса «Спутник V». Изучив все «за» и «против», 
пришел к выводу о необходимости вакцинации. Сегодня прошел все обязательные процедуры, получил результаты 
анализов. Самочувствие нормальное, нахожусь на рабочем месте. Получил вакцину в числе первых еще и потому, 
что с самого начала пандемии полицейские вместе с медиками были на первых позициях борьбы с коронавирусом. 
Думаю, немаловажно и для личного состава быть примером», - рассказал Марат Тулебаев. Глава полиции области 
уверен, что вакцинация позволит системе здравоохранения справиться с ситуацией и защитить население от 
коронавируса. «Оглядываясь назад, хочется отметить, сколько трудностей мы преодолели вместе с населением. 
Больше не хочется повторения», - написал Марат Тулебаев. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/vakcinu-ot-koronavirusa-
poluchil-nachal-nik-policii-sko_a3747980 

 
Туркестанская  
Замакима Туркестанской области, глава управздрава и санврач получили вакцину от коронавируса  

- В Казахстане началась вакцинация против коронавируса. Заместитель акима Туркестанской области Арман 
Сабитов, руководитель областного управления общественного здоровья Марат Пашимов, главный санитарный врач 
Нурбек Нышанов первыми привились российской вакциной Sputnik V. Об этом передает МИА «Казинформ» со 
ссылкой на пресс-службу акимата Туркестанской области.  

Вакцинация прошла в Центральной поликлинике города Туркестана. Перед вакцинацией они прошли осмотр, а 
после в течение 30 минут находились под наблюдением врачей. В Туркестанской области сегодня планируется 
вакцинировать 250 человек. Напомним, по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева с 1 февраля в 
Казахстане началась поэтапная вакцинация населения в добровольном порядке. Первая партия вакцины Sputnik V 
российского производства была доставлена в Туркестанскую область в количестве 1300 доз и распространена по 
всем районам. На основании ранее достигнутых договоренностей поставку первой партии вакцин осуществил 
Карагандинский фармацевтический комплекс. Вакцину могут получить только совершеннолетние граждане РК. 
Планируется, что вакцинация в области против КВИ продолжится до конца 2021 года с охватом до 950 тысяч человек. 
На первом этапе смогут вакцинироваться медицинские работники инфекционных больниц, скорой медицинской 
помощи, отделений реанимации, приемных покоев, сотрудников санэпидслужбы. К вакцинированию допускаются 
лица, не имеющие противопоказаний к профилактической прививке. Перед проведением вакцинации проводится 
обязательный осмотр врача. В Туркестанской области проведена проверка готовности прививочных пунктов, 
утверждены стандартные операционные процедуры по вопросам проведения профилактических прививок, обучены 
медицинские работники. Только вакцинация может предотвратить дальнейшее распространение коронавируса и 
поможет избежать введение жесткого локдауна. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/zamakima-turkestanskoy-
oblasti-glava-upravzdrava-i-sanvrach-poluchili-vakcinu-ot-koronavirusa_a3747705 

Нарушать карантин продолжают в Туркестанской области  

В Туркестанской области полицейские выявили точку общепита, нарушившую карантинный режим, передает МИА 
«Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.  

В ходе очередных отработок в одном из населенных пунктов Сарыагашского района мобильной группой выявлен 
факт работы заведения фастфуда после установленного времени. За нарушение требований постановления главного 
государственного санитарного врача в отношении нарушителя карантина собранные материалы по статье 425 КоАП 
РК «Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а 
также гигиенических нормативов» направили в СЭС Сарыагашского района для принятия соответствующего решения. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/narushat-karantin-
prodolzhayut-v-turkestanskoy-oblasti_a3747638 

Очередной кокпар во время карантина остановили полицейские в Туркестанской области  

Полицейские Туркестанской области остановили проведение кокпара с участием 50 человек, передает Polisia.kz.  
С целью контроля за соблюдением карантина и санитарно-эпидемиологических норм сотрудники полиции 

Байдибекского РОП провели на территории района очередные рейдовые мероприятия по выявлению нарушений 
требований карантинного режима. Так, во время отработок стражи порядка установили факт проведения кокпара с 
участием около 50 человек, организованный одним из местных жителей. Полицейские сразу же остановили игру, 
провели с участниками разъяснительную работу и распустили собравшихся на кокпар по домам. В отношении 
организаторов мероприятия собранные материалы по статье 425 КоАП РК «Нарушение требований законодательства 
в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов» полицейские 
направили в СЭС для принятия соответствующего законного решения. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/ocherednoy-kokpar-vo-
vremya-karantina-ostanovili-policeyskie-v-turkestanskoy-oblasti_a3747625 

 

ООН.ВОЗ 
 
В ВОЗ назвали число случаев заболевания коронавирусом в мире 

В мире за сутки выявили 444 580 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили во 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).По данным организации, к настоящему моменту в мире 
зафиксирован 102 584 351 пациент с COVID-19.Отмечается, что число скончавшихся пациентов с коронавирусом в 
общей сложности достигло 2 222 647.Ранее директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области 
здравоохранения Майкл Райан оценил ситуацию с COVID-19 в мире. 

https://russian.rt.com/world/news/828035-voz-koronavirus-situaciya 

https://www.inform.kz/ru/bolee-180-novyh-sluchaev-koronavirusa-za-vyhodnye-zaregistrirovali-v-sko_a3748009
https://www.inform.kz/ru/bolee-180-novyh-sluchaev-koronavirusa-za-vyhodnye-zaregistrirovali-v-sko_a3748009
https://www.inform.kz/ru/vakcinu-ot-koronavirusa-poluchil-nachal-nik-policii-sko_a3747980
https://www.inform.kz/ru/vakcinu-ot-koronavirusa-poluchil-nachal-nik-policii-sko_a3747980
https://www.inform.kz/ru/zamakima-turkestanskoy-oblasti-glava-upravzdrava-i-sanvrach-poluchili-vakcinu-ot-koronavirusa_a3747705
https://www.inform.kz/ru/zamakima-turkestanskoy-oblasti-glava-upravzdrava-i-sanvrach-poluchili-vakcinu-ot-koronavirusa_a3747705
https://www.inform.kz/ru/narushat-karantin-prodolzhayut-v-turkestanskoy-oblasti_a3747638
https://www.inform.kz/ru/narushat-karantin-prodolzhayut-v-turkestanskoy-oblasti_a3747638
https://www.inform.kz/ru/ocherednoy-kokpar-vo-vremya-karantina-ostanovili-policeyskie-v-turkestanskoy-oblasti_a3747625
https://www.inform.kz/ru/ocherednoy-kokpar-vo-vremya-karantina-ostanovili-policeyskie-v-turkestanskoy-oblasti_a3747625
https://covid19.who.int/
https://russian.rt.com/world/news/822023-voz-situaciya-koronavirus
https://russian.rt.com/world/news/828035-voz-koronavirus-situaciya
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В ВОЗ сообщили, что число новых случаев COVID-19 в мире снижается третью неделю подряд 
ЖЕНЕВА, 1 февраля. /ТАСС/. Количество новых случаев вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19 

в мире снижается третью неделю подряд. Об этом заявил в понедельник на брифинге в Женеве генеральный 
директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. 

 «Третью неделю подряд число новых случаев COVID-19 в мире, о которых приходят сообщения, снижается», — 
сказал он, добавив, что «это обнадеживающая новость», которая «показывает, что вирус можно контролировать даже 
при наличии его новых разновидностей, которые сейчас циркулируют». 

Это говорит о том, что, продолжая принимать противовирусные меры, удастся предотвратить распространение 
инфекции, констатировал глава ВОЗ. 

Как отметил далее Гебрейесус, «исключительно важно» продолжать соблюдать меры предосторожности. 
Контроль над распространением инфекции «спасает жизни» и «снижает возможности для появления новых 
разновидностей» коронавируса. 

По словам гендиректора, большое значение для быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации имеет 
«укрепление информационных систем в сфере здравоохранения». В этой связи он привлек внимание 
к опубликованному в понедельник первому докладу ВОЗ на эту тему. 

Исследование, получившее название SCORE («Скор») содержит сведения, поступившие из 133 государств. 
Согласно докладу, 4 из 10 смертей в мире «остаются незарегистрированными, это подчеркивает необходимость 
срочных инвестиций для усиления информационных систем во всех странах для поддержки реагирования на COVID-
19». 

https://news.mail.ru/society/45080115/?frommail=1 
В ВОЗ не стали рекомендовать блокировку транспортного сообщения в Европе 

В Евросоюзе вновь ужесточают меры из-за распространения коронавируса, однако Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует применять широкие ограничения на поездки в европейском регионе. Об этом 
«Известиям» заявили в ВОЗ. 

Еврокомиссия в конце января распорядилась обновить рекомендацию Евросовета о координации мер 
по передвижению в ЕС. Там отметили, что необходимость ограничить необязательные поездки граждан обусловлена 
появлением новых штаммов коронавируса и большого количества новых случаев во многих государствах. 

Лидеры стран объединения договорились о создании «темно-красных зон» в Европе, то есть территорий с самым 
высоким показателем распространения инфекции. 

Несколько стран объединения — Франция, Германия, Чехия и Португалия — уже наложили серьезные запреты 
на передвижения граждан. 

Другие члены союза, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, пытаются реанимировать туризм. 
В ВОЗ отметили, что страны Европы могут закрывать границы при определенном риске, но не должны 

блокировать важные международные перевозки. 
Там подчеркнули, что, несмотря на серьезность угрозы от новых мутаций коронавируса, они не рекомендуют 

применять широкие ограничения на поездки в пределах европейского региона. 
https://news.mail.ru/society/45081727/?frommail=1 
Эксперты ВОЗ напомнили о мерах предосторожности после прививки от COVID-19 
Противовирусные меры важно соблюдать и после вакцинации. 

Клинические исследования показали, что прививка от COVID-19 защищает от болезни. А вот четкого ответа на 
вопрос «Поможет ли вакцинация уберечь человека от заражения и распространения инфекции?» на данный 
момент не существует. 

Именно поэтому противовирусные меры важно соблюдать и после прививки от коронавируса — об этом напомнили 
эксперты ВОЗ. 

«Следует соблюдать меры предосторожности, поскольку мы все еще изучаем, что могут делать вакцины — 
могут ли они защищать от инфицирования и передачи инфекции», 

— отметила руководитель департамента иммунизации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кейт 
О'Брайен в интервью, опубликованном в Twitter. 

Также эксперт добавила, что объема произведенной вакцины на хватит, чтобы защитить от инфекции сразу всех 
людей, поэтому актуальными остаются прежние меры предосторожности: ношение масок, регулярное мытье рук и 
соблюдение дистанции. 

https://letidor.ru/novosti/eksperty-voz-napomnili-o-merakh-predostorozhnosti-posle-privivki-ot-covid-19-01-02-
2021.htm?utm_source=smi2_let&utm_medium=exchange&es=smi2 

 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
 
КНР 
Китай за сутки выявил 42 новых случая коронавируса 

В Китае медики зафиксировали за сутки 42 новых случая инфицирования коронавирусом и выявили 16 
бессимптомных носителей. 

Как сообщает ТАСС, летальных исходов за 24 часа не зафиксировано, 96 человек были выписаны из медицинских 
учреждений. 

Из 42 новых случаев инфицирования девять являются ввозными. 
С начала пандемии китайские медики выявили среди прибывших из-за рубежа 4717 заболевших, из которых 4415 

уже выздоровели и были выписаны. На лечении находятся 302 человека, из них пять в тяжёлом состоянии. 
Ранее сообщалось, что в Китае выявили более 100 случаев коронавируса за сутки. 
https://russian.rt.com/world/news/827751-kitay-sluchai-covid 
Китай отправил Пакистану гуманитарную помощь в виде вакцины от COVID-19 

 Китай впервые оказал гуманитарную помощь в виде вакцины от COVID-19, доставив партию в Пакистан, сообщил 
официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, передает РИА Новости. 

"Сегодня ночью правительство Китая предоставило Пакистану партию вакцины от COVID-19 в качестве 
гуманитарной помощи, доставив в столицу Пакистана Исламабад. Это первая предоставленная Китаем зарубежному 
государству гуманитарная помощь в виде вакцины", - заявил на брифинге Ван Вэньбинь. 

https://news.mail.ru/company/voz/
https://news.mail.ru/company/voz/
https://news.mail.ru/society/45080115/?frommail=1
https://news.mail.ru/society/45081727/?frommail=1
https://twitter.com/WHO/status/1355792597311172609
https://letidor.ru/novosti/eksperty-voz-napomnili-o-merakh-predostorozhnosti-posle-privivki-ot-covid-19-01-02-2021.htm?utm_source=smi2_let&utm_medium=exchange&es=smi2
https://letidor.ru/novosti/eksperty-voz-napomnili-o-merakh-predostorozhnosti-posle-privivki-ot-covid-19-01-02-2021.htm?utm_source=smi2_let&utm_medium=exchange&es=smi2
https://russian.rt.com/world/news/827472-kitai-koronavirus-statistika
https://russian.rt.com/world/news/827751-kitay-sluchai-covid
https://ria.ru/20210201/vaktsina-1595468564.html
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Он добавил, что сейчас Китай готовит отправку гуманитарной помощи в виде вакцины еще 13 развивающимся 
странам, в том числе Брунею, Непалу, Филиппинам, Мьянме, Камбодже, Лаосу, Шри-Ланке, Монголии, Палестине, 
Белоруссии и Зимбабве. 
Далее планируется оказание помощи 38 развивающимся странам, которым нужна помощь. 

"Мы также принимаем активное участие в механизме ВОЗ COVAX, предоставляем вакцину развивающимся 
странам", - добавил китайский дипломат. 

https://forbes.kz/news/2021/02/01/newsid_243007 
 
Россия 
Дмитрий Медведев привился от коронавируса  

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий 
Медведев сообщил, что сделал прививку от коронавируса, передает МИА 
«Казинформ» со ссылкой на агентство ТАСС.  

«Я провакцинировался уже месяца два назад одной из российских вакцин», - сказал 
Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ. Он пояснил, что не называет 
конкретный препарат, «чтобы не возникало ощущения, что какая-то вакцина лучше 
другой». «Вакцинация - это всегда индивидуальная история: надо кровь сдать, надо 
понять, в каком состоянии и в каком иммунном статусе пребывает твой организм (это 

от возраста зависит, к сожалению, от пола зависит - как известно, мужчины тяжелее переносят эту коронавирусную 
инфекцию, - и от целого ряда других причин)», - отметил зампред СБ. «Все наши вакцины эффективны и дееспособны, 
но если выбирать какую-то, нужно проконсультироваться с врачом. Но сделать это надо», - уверен Медведев. Он 
поделился и некоторыми подробностями того, как прошла вакцинация. «Очень спокойно. Без последствий, - рассказал 
зампред Совбеза. - Но это тоже индивидуальная история», - заключил он. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/dmitriy-medvedev-privilsya-
ot-koronavirusa_a3747892 

Медведев объяснил, почему Россия подготовилась к коронавирусу лучше других стран 
Российское руководство в феврале 2020 года осознало опасность, которую несет коронавирусная 

инфекция, что позволило подготовиться в пандемии лучше многих европейских стран, заявил зампред 
Совбеза России Дмитрий Медведев. 

«Для того, чтобы осознать масштаб угрозы, нужно получить достоверные данные <...> С этим не все было просто, 
но я могу сказать прямо: уже к началу февраля у нас всех было понимание, что это серьезная проблема», – цитирует 
Медведева ТАСС. 

Он добавил, что написал доклад президенту на эту тему, осознание того, что коронавирус является серьезной 
угрозой позволило России подготовиться «гораздо лучше, чем многие европейские страны». 

Замглавы Совбеза добавил, что тут сыграли роль два фактора: оперативная работа властей по борьбе с 
распространением заболевания и состояние системы здравоохранения, которая, «несмотря на все проблемы», 
оказалась готова к эпидемии лучше, чем в других странах. 

С советского периода в российской системе здравоохранения оказалось много положительных особенностей, 
указал он. «В частности, достаточно большое количество коек, большой коечный фонд, он помог на первых порах 
справиться с этой проблемой лучше, чем в других странах», – пояснил Медведев. 

По его словам, это отразилось на статистике по смертности и на числе людей, которые получали помощь. 
«Естественно, ничего не бывает идеального, наверное, были и какие-то ошибки. Кстати сказать, и президент об этом 
говорил, когда, допустим, были проблемы, связанные с выплатами медикам. Но это все-таки технологические 
моменты, а осознание того, что это серьезная угроза, я думаю, в нашей стране появилось на самом высоком уровне 
практически сразу же», – сказал он. 

Также зампред Совбеза сообщил, что он уже привился от коронавирусной инфекции. 
https://vz.ru/news/2021/2/1/1082922.html 
Мишустин поручил следить за работой онлайн-сервиса записи на вакцинацию 

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил следить за функционированием сервиса записи на 
вакцинацию от коронавируса, который заработал в воскресенье, 31 января, на портале госуслуг. 

«Держите ситуацию на контроле. Министерство цифрового развития и Министерство здравоохранения прошу 
совместно с главами регионов оперативно реагировать на обращения граждан, следить, чтобы услуга работала чётко 
и, конечно, без сбоев», — цитирует ТАСС Мишустина.Российский премьер напомнил, что запись на прививку через 
портал прежде была доступна лишь в тестовом режиме. 

https://russian.rt.com/russia/news/827821-mishustin-koronavirus-vakcinaciya 
На Госуслугах открылась запись на вакцинацию от коронавируса 
Запись на вакцинацию от коронавируса через портал госуслуг открылась в воскресенье, 31 января, 

сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. 

«В воскресенье, 31 января, на портале Госуслуг введена специализированная форма записи на вакцинацию от 
COVID-19. До этого момента, с 18 января, услуга работала в тестовом режиме, но она тем не менее выполняла свою 
функцию, и регионы отлаживали взаимодействие систем здравоохранения на местах с порталом Госуслуг», – 
цитирует ТАСС вице-премьера.В свою очередь премьер-министр России Михаил Мишустин поручил следить за 
четкой работой сервиса. «Министерство цифрового развития и министерство здравоохранения прошу совместно с 
главами регионов оперативно реагировать на обращения граждан, следить, чтобы услуга работала четко и, конечно, 
без сбоев», – отметил он.  

https://vz.ru/news/2021/2/1/1082928.html 
Информационный бюллетень о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения 

заболеваний, вызванных новым коронавирусом 
01.02.2021 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 01.02.2021 зарегистрировано 102 957 194 подтверждённых случая (прирост за сутки 394 868 
случаев; 0,39%). 

Рис. Эпидемическая динамика ежедневного выявления новых больных COVID-19 в Китае и мире 

https://forbes.kz/news/2021/02/01/newsid_243007
https://www.inform.kz/ru/dmitriy-medvedev-privilsya-ot-koronavirusa_a3747892
https://www.inform.kz/ru/dmitriy-medvedev-privilsya-ot-koronavirusa_a3747892
https://tass.ru/
https://vz.ru/news/2021/2/1/1082902.html
https://vz.ru/news/2021/2/1/1082922.html
https://russian.rt.com/russia/news/827821-mishustin-koronavirus-vakcinaciya
http://www.itar-tass.com/
https://vz.ru/news/2021/2/1/1082928.html
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По общему количеству выявленных случаев среди регионов мира первое место занимает Американский регион 
(45 889 765), здесь же зафиксирован наибольший прирост случаев за сутки (187 
533). В относительных значениях максимальный прирост зарегистрирован в 
Западно-Тихоокеанском регионе (0,76%). 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 30.01.2021 досмотрено 14 077 689 
человек, за этот период выявлено 898 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 7 275 198 человек, по состоянию на 30.01.2021 под контролем остаются 633 175 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 2 091 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 31.01.2021 проведено 102 336 
060 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 
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=16696 
О подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в России 
01.02.2021 г.За последние сутки в России выявлено 17 648 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Все 

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

84. Ненецкий автономный округ - 3 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=16696
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Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 868 087 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период 

выписано по выздоровлению 3 318 173 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=16699 
В России не будет весеннего подъема заболеваемости от коронавируса - эксперт  

Подъема коронавирусной заболеваемости весной в РФ не произойдет. Об этом в интервью газете «Известия», 
опубликованном в понедельник, сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии 
Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.  

«Осенью была стадия умеренного роста, сейчас стадия стабилизации эпидемического процесса, которая обычно 
занимает месяца два. Потом должно быть стабильное снижение, которое захватит и весну. А летом традиционно 
низкая заболеваемость. В ноль мы не уйдем при такой иммунной прослойке», - сказал он. Отвечая на вопрос о 
предстоящем осеннем эпидемическом сезоне, Горелов отметил, что «спокойным он не будет». По его словам, в 
случае возникновения любой разновидности парагриппа, инфекция начнет распространяться среди популяции людей. 
«Мы можем говорить только о контроле над гриппом, от которого есть вакцины, и надеяться, что успеем взять под 
контроль коронавирус», - объяснил эксперт. Горелов также отметил, что говорить о снятии коронавирусных 
ограничений можно будет только в случае, если индекс распространения заболевания в городе будет меньше 0,7. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/v-rossii-ne-budet-
vesennego-pod-ema-zabolevaemosti-ot-koronavirusa-ekspert_a3747628 

Россиян предупредили об угрозе «третьей волны» COVID 
Несмотря на снижение заболеваемости коронавирусом в России, число случаев COVID-19 может 

увеличиться весной из-за отсутствия коллективного иммунитета, считает завкафедрой микробиологии, 
вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев. 

«Пока еще иммунная прослойка у наших граждан недостаточно высокая, поэтому можно еще ожидать и 
увеличения заболеваемости», – сказал Зверев «Интерфаксу». 

При этом вирусолог выразил надежду, что новую вспышку коронавируса удастся избежать благодаря вакцинации. 
Кроме того, он считает, что коронавирус еще не приобрел выраженный сезонный характер. 

https://vz.ru/news/2021/2/1/1082970.html 
 
Узбекистан 
Число случаев коронавируса в Узбекистане выросло за день на 44 

Число выявленных инфицированных коронавирусом в Узбекистане за прошедший день увеличилось ещё на 44 и 
достигло 78 755. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения страны. 

Как пишет РИА Новости, по данным ведомства, общее число выздоровевших после коронавируса в Узбекистане 
возросло до 77 221. 

Ранее заместитель министра здравоохранения Узбекистана Баходыр Юсупалиев заявил, что страна в настоящий 
момент работает над сертификацией вакцины «Спутник V» и локализацией её производства. 

https://russian.rt.com/ussr/news/827754-uzbekistan-koronavirus-novye-sluchai 
 
Грузия 
В Грузии возобновляют международные перелеты 
 В Грузии с 1 февраля возобновляется регулярное авиасообщение по всем направлениям, которое было 

прервано в стране с марта 2020 года из-за пандемии коронавируса. 
Как сообщает ТАСС, решение о возобновлении авиарейсов было принято правительством республики 22 января 

в связи с улучшением эпидемической ситуации. Ряд зарубежных авиакомпаний, среди которых Air Arabia, FlyDubai, 
Pegasus Airlines, SkyUp Airlines, "Международные авиалинии Украины", уже заявили, что восстанавливают 
регулярные полеты в Грузию. 

Правила въезда в Грузию 

Разработан специальный протокол по пропуску прилетевших в Грузию. Граждане республики, возвращающиеся 
на родину из-за рубежа, обязаны будут показать на границе справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на 
коронавирус, который они сдали за 72 часа до вылета. Это освободит человека от обязательного карантина. Если у 
гражданина Грузии не будет такой справки, он обязан будет по прибытии на родину пройти восьмидневную 
самоизоляцию или сдать тест через три дня после прилета за свой счет. 

Иностранцы смогут попасть в Грузию, предъявив на границе справку о прохождении курса вакцинации от 
коронавируса. При этом вакцина может быть любой. Без справки о вакцинации в Грузию смогут попасть лишь 

граждане Бахрейна, Израиля, ОАЭ, Саудовской Аравии, США, Швейцарии и жители стран ЕС, предъявившие справку 
с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус. После того, как они попадут в Грузию, им придется на 
третий день еще раз сдать тест. Сухопутные границы республики по-прежнему останутся закрытыми для 
международных путешественников. 

Другие послабления в Грузии 
Помимо авиасообщения, с 1 февраля в стране откроются все магазины, торговые центры и гипермаркеты. В 

пяти крупных городах - Батуми, Гори, Зугдиди, Поти и Телави - заработают общественный транспорт и школы. Кроме 
того, в Аджарской Автономной Республике в ресторанах позволят рассаживать гостей под открытым небом. 

https://www.caravan.kz/news/v-gruzii-vozobnovlyayut-mezhdunarodnye-perelety-712060/ 
 
Армения 
Применение российской вакцины «Спутник V» одобрили в Армении 

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» одобрена Минздравом Армении. Об этом говорится в заявлении 
Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), поступившем в распоряжение RT. 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=16699
https://www.inform.kz/ru/v-rossii-ne-budet-vesennego-pod-ema-zabolevaemosti-ot-koronavirusa-ekspert_a3747628
https://www.inform.kz/ru/v-rossii-ne-budet-vesennego-pod-ema-zabolevaemosti-ot-koronavirusa-ekspert_a3747628
https://www.interfax.ru/
https://vz.ru/news/2021/2/1/1082970.html
https://ria.ru/
https://russian.rt.com/ussr/news/823287-uzbekistan-vakcina-sputnik-v
https://russian.rt.com/ussr/news/827754-uzbekistan-koronavirus-novye-sluchai
http://www.tass.ru/
https://www.caravan.kz/news/s-kakimi-problemami-mozhet-stolknutsya-kazakhstan-posle-nachala-massovojj-vakcinacii-grazhdan-708684/
https://www.caravan.kz/news/s-kakimi-problemami-mozhet-stolknutsya-kazakhstan-posle-nachala-massovojj-vakcinacii-grazhdan-708684/
https://www.caravan.kz/news/v-gruzii-vozobnovlyayut-mezhdunarodnye-perelety-712060/
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«Решение об одобрении вакцины принято указом Министерства здравоохранения на основании данных фазы III 
клинических исследований в России без проведения дополнительных исследований в Армении», — говорится в 
сообщении.  

Как напомнили в РФПИ, в настоящее время вакцина «Спутник V» зарегистрирована в России, Белоруссии, 
Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, 
Республике Гвинея и Тунисе. 

https://russian.rt.com/ussr/news/827939-vakcina-sputnik-v-armeniya-koronavirus 
 
Украина 
На Украине за сутки выявлено более двух тысяч заболевших коронавирусом 

На Украине за прошедшие сутки выявили 2030 новых случаев коронавирусной инфекции. Общее число 
зафиксированных в стране случаев COVID-19 достигло 1 221 485. © Gleb Garanich 

Об этом в своём Facebook сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов. 
«2030 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано на Украине по состоянию на 1 февраля 

2021 года», — заявил министр. 
По его словам, за прошедшие сутки госпитализировано 1103 человека, летальных случаев — 61, выздоровел 5131 

человек. 
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вакцинация от коронавируса в стране пройдёт за счёт 

бюджетных средств и будет бесплатной для граждан. 
https://russian.rt.com/ussr/news/827775-ukraina-koronavirus-zabolevaemost 
Минздрав Украины назвал сроки получения первых доз вакцины от COVID-19 

Первую партию вакцины от коронавируса в рамках глобальной инициативы COVAX доставят на Украину через две 
недели. Об этом сообщил заместитель главы Минздрава по вопросам европейской интеграции Игорь Иващенко. 

«Украина начнёт вакцинацию в феврале. А значит, через две недели получит вакцины. Наша страна вошла в 
перечень стран, которым глобальная инициатива COVAX предоставит вакцины против COVID-19 в пределах первой 
волны распределения», — цитирует РИА Новости Иващенко. 

Он также сообщил, что Минздрав продолжает работу по привлечению других механизмов получения вакцины от 
коронавируса для Украины. 

https://russian.rt.com/ussr/news/827796-ukraina-koronavirus-vakcina 
Зеленский пожаловался на необходимость «стоять с протянутой рукой» 
Украина в вопросе поставок вакцин от нового коронавируса вынуждена «стоять с протянутой рукой», 

заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью телекомпании HBO и информационному 
порталу Axios. 

Отвечая на вопрос о том, каким образом ситуация с поставками вакцин отразилась на взглядах украинского 
руководства на отношения с союзниками, Зеленский посетовал на то, что Украина не является членом Евросоюза. «Я 
связывался с лидерами тех европейских государств, с которыми у нас замечательные отношения, и они сказали, что 
понемногу будут помогать нам за счет собственных запасов вакцин», передает ТАСС. 

«Им непросто будет объяснить это своим гражданам, и я понимаю это. Но они будут давать нам [вакцины] 
небольшими партиями, – отметил Зеленский. – Так или иначе для нас очень неприятно стоять с протянутой рукой». 

В прошлую пятницу Зеленский в беседе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен назвал поставку 
вакцины от коронавируса вопросом геополитики. Ранее министр здравоохранения Украины Максим 
Степанов исключил регистрацию российской вакцины. Напомним, 13 января Украина отказалась от российского 
препарата «Спутник V». В тот же день украинская партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» начала сбор 
подписей за регистрацию и производство на Украине российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Тем 
временем число заболевших COVID-19 на Украине увеличилось. 

https://vz.ru/news/2021/2/1/1082875.html 
 
Молдова 
В Молдавии за сутки выявили 282 новых случая коронавируса 

В Молдавии за сутки выявили 282 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19, общее число заболевших 
— 160 086. 

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики. 
Всего 3446 пациентов с COVID-19 скончались, 150 502 инфицированных выздоровели. 
https://russian.rt.com/ussr/news/827953-moldaviya-sutki-koronavirus 
 
Беларусь 
В Белоруссии за сутки выявили менее 1 тысячи случаев коронавируса 

Число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 
959, достигнув 249 295. 

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Минздрав страны. 
Всего в стране от коронавируса умерли 1728 пациентов, а вылечились 236 516. 
https://russian.rt.com/ussr/news/827850-belorussiya-koronavirus-zabolevaemost 
 

СТРАНЫ ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
 
В ЮАР объявили о смягчении карантинных мер 

Президент ЮАР Сирил Рамапоса в телевизионном обращении к нации объявил о смягчении карантинных мер в 
стране.По его словам, в частности, сокращается продолжительность действия общенационального комендантского 
часа с 23:00 до 04:00. 

Полный запрет на продажу алкоголя, введённый 3 декабря, снимается.«Магазинам разрешается продавать 
алкогольную продукцию в установленные часы с понедельника по четверг. Рестораны и бары смогут торговать 
алкоголем с 10:00 до 22:00», — цитирует его ТАСС. 

Ранее сообщалось, что в Индии намерены поставить в Африку до 10 млн доз вакцин от COVID-19. 
https://russian.rt.com/world/news/828039-yuar-smyagchenie-karantin 

https://russian.rt.com/ussr/news/827939-vakcina-sputnik-v-armeniya-koronavirus
https://www.facebook.com/207599239783079/posts/867456420464021/?d=n
https://russian.rt.com/ussr/news/827337-zelenskii-vakcinaciya-besplatnaya
https://russian.rt.com/ussr/news/827775-ukraina-koronavirus-zabolevaemost
https://ria.ru/
https://russian.rt.com/ussr/news/827796-ukraina-koronavirus-vakcina
http://tass.ru/
https://vz.ru/news/2021/1/29/1082656.html
https://vz.ru/news/2021/1/29/1082556.html
https://vz.ru/news/2021/1/13/1079870.html
https://vz.ru/news/2021/1/13/1079870.html
https://vz.ru/news/2021/1/13/1079870.html
https://vz.ru/news/2021/1/14/1080001.html
https://vz.ru/news/2021/2/1/1082875.html
https://msmps.gov.md/comunicare/comunicate/282-cazuri-de-covid-19-inregistrate-in-ultimele-24-ore/
https://russian.rt.com/ussr/news/827953-moldaviya-sutki-koronavirus
https://www.belta.by/society/view/za-sutki-v-belarusi-zaregistrirovany-959-patsientov-s-covid-19-vypisany-678-426584-2021/
https://russian.rt.com/ussr/news/827850-belorussiya-koronavirus-zabolevaemost
https://russian.rt.com/world/news/826776-indiya-vakcina-afrika
https://russian.rt.com/world/news/828039-yuar-smyagchenie-karantin
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В Марокко продлили комендантский час из-за COVID-19 

Власти Марокко продлили действующие в стране в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19 ограничения, 
включая комендантский час. 

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление правительства страны. 
Уточняется, что решение вступает в силу со 2 февраля и будет действовать две недели. 
В заявлении отмечается, что соответствующий шаг был предпринят «в связи с развитием эпидемиологической 

ситуации в мире после появления новых штаммов коронавируса в ряде соседних стран». 
Действует комендантский час в стране с 21:00 до 06:00 по местному времени. 
https://russian.rt.com/world/news/828037-marokko-komendantskii-chas-koronavirus 
 
Еврокомиссия о новых штаммах COVID-19: миру понадобится больше вакцин 

Как сообщает газета El Pais, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что миру может потребоваться 
больше вакцин на фоне выявления новых штаммов коронавируса. 

"Меня беспокоят мутации коронавируса... Я считаю, что мы должны подготовиться к сценариям, которые, как мы 
надеемся, не осуществятся,... для этого нужно ускорить подготовку на случай, если появятся варианты, вызывающие 
больше проблем", - сообщила она. 

https://www.mk.ru/social/2021/02/02/evrokomissiya-o-novykh-shtammakh-covid19-miru-ponadobitsya-bolshe-
vakcin.html?utm_source=mk&utm_medium=smi2&utm_campaign=anons 

В Берлине не видят препятствий для использования вакцины из РФ  

Если вакцины из России или Китая будут официально одобрены в ЕС, никаких препятствий для их использования 
в Германии не будет, заявил министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан. Об этом передает МИА «Казинформ» со 
ссылкой на Deutsche Welle.  

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан (Jens Spahn) не видит никаких принципиальных возражений 
против использования в стране российских и китайских вакцин. Никаких препятствий для этого не существует, 
решающим является допуск этих препаратов в соответствии с законодательством ЕС, заявил он в интервью газете 
Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, опубликованном в воскресенье, 31 января. «Если вакцина безопасна и 
эффективна, неважно в какой стране она была произведена, то тогда она, конечно же, может помочь в борьбе с 
пандемией», - сказал глава Минздрава ФРГ. В Германии число смертельных случаев от COVID-19 за сутки возросло 
на 399 до 56 945, число инфицированных – на 11 192 до 2,216 миллиона, сообщил Институт имени Роберта Коха. 
Средние показатели заражаемости в Германии продолжают сокращаться. Общий показатель по всей стране 30 
января снизился с 90,9 до 90,2 случая на 100 тысяч жителей за последние семь дней. Целью ограничительных мер в 
ФРГ при этом является снижение данного показателя до уровня менее 50. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/v-berline-ne-vidyat-
prepyatstviy-dlya-ispol-zovaniya-vakciny-iz-rf_a3747899 

В Великобритании за сутки выявлено более 18 тысяч случаев коронавируса 

В Великобритании число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 за прошедшие 
сутки увеличилось на 18 607. 

Об этом свидетельствуют данные на сайте британского правительства. 
Общее число выявленных случаев достигло 3 835 783. 
https://russian.rt.com/world/news/828001-britaniya-sutki-koronavirus 
Собравшего деньги на борьбу с КВИ британского ветерана госпитализировали с COVID-19  

Британский ветеран, собравший на борьбу с коронавирусом 33 млн фунтов стерлингов (19,2 млрд тенге), попал в 
больницу с COVID-19. 100-летний сэр Том Мур лечился от пневмонии в течение последних нескольких недель, а на 
прошлой неделе тест на коронавирус дал положительный результат. Об этом рассказала на своей странице в Twitter 
его дочь Ханна Ингрэм-Мур.  

Она уточнила, что он госпитализирован, но не в реанимации. По словам дочери Мура, он был с семьей до 
воскресенья, пока ему не потребовалась дополнительная медицинская помощь. "Мы знаем, что замечательный 
персонал больницы Бедфорд сделает все возможное, чтобы ему было комфортно, и мы надеемся, что он вернется 
домой как можно скорее", - написала женщина. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пожелал ветерану 
скорейшего выздоровления на своей странице в Twitter. "Вы вдохновили всю нацию, и мы все желаем вам полного 
выздоровления", - говорится в его публикации. Ветеран британской армии прославился тем, что в честь своего 100-
летия прошел 200 кругов по своему саду. Королева Великобритании посвятила его в рыцари. А British Airways оплатил 
его семье рейс на Барбадос.  

https://www.nur.kz/world/1896696-sobravsego-dengi-na-borbu-s-kvi-britanskogo-veterana-gospitalizirovali-s-covid-
19/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

В Германии выявили 5,6 тыс. новых случаев COVID-19 

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Германии за сутки увеличилось на 5 608, скончались 
еще 175 человек с COVID-19, следует из данных института Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ 
и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране, передает РИА Новости.По данным института, общее число 
случаев заражения в ФРГ достигло 2 221 971, за все время скончались 57 120 пациентов с подтвержденным 
заболеванием. Индекс распространения инфекции составляет 91 (новых инфицированных в течение недели на сто 
тысяч населения). 

https://forbes.kz/news/2021/02/01/newsid_243004 
Меркель рассказала о планах вакцинации от COVID-19 в Германии 

Канцлер ФРГ Ангела Меркель рассказала о планах вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 в 
Германии. «Наше обещание о том, что до конца III квартала, то есть до конца лета, сможем сделать каждому 
гражданину предложение о вакцинации, мы можем сдержать.  

Хотя, как заявили сегодня производители (вакцин), всегда может что-то случиться в процессе производства, у всех 
них тоже нет пока опыта в отношении того, что может случиться, но я считаю, что поквартальные цифры уже верны», 
— цитирует РИА Новости Меркель.Ранее глава немецкого Института имени Пауля Эрлиха Клаус Цихутек заявил, что 
Германия контактирует с Россией по вопросу подачи заявки на регистрацию российской вакцины от коронавируса 
«Спутник V» в ЕС. 

Также сообщалось, что Минздрав ФРГ изучает предложение о создании «паспорта вакцинации» Евросоюза в 
связи с пандемией коронавируса. 

https://russian.rt.com/world/news/828023-merkel-vakcinaciya-germaniya 

https://ria.ru/
https://russian.rt.com/world/news/828037-marokko-komendantskii-chas-koronavirus
https://elpais.com/
https://www.mk.ru/social/2021/02/02/evrokomissiya-o-novykh-shtammakh-covid19-miru-ponadobitsya-bolshe-vakcin.html?utm_source=mk&utm_medium=smi2&utm_campaign=anons
https://www.mk.ru/social/2021/02/02/evrokomissiya-o-novykh-shtammakh-covid19-miru-ponadobitsya-bolshe-vakcin.html?utm_source=mk&utm_medium=smi2&utm_campaign=anons
https://www.inform.kz/ru/v-berline-ne-vidyat-prepyatstviy-dlya-ispol-zovaniya-vakciny-iz-rf_a3747899
https://www.inform.kz/ru/v-berline-ne-vidyat-prepyatstviy-dlya-ispol-zovaniya-vakciny-iz-rf_a3747899
https://coronavirus.data.gov.uk/
https://russian.rt.com/world/news/828001-britaniya-sutki-koronavirus
https://www.nur.kz/world/1896696-sobravsego-dengi-na-borbu-s-kvi-britanskogo-veterana-gospitalizirovali-s-covid-19/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/world/1896696-sobravsego-dengi-na-borbu-s-kvi-britanskogo-veterana-gospitalizirovali-s-covid-19/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://ria.ru/20210201/koronavirus-1595460299.html
https://forbes.kz/news/2021/02/01/newsid_243004
https://ria.ru/
https://russian.rt.com/world/news/826964-germaniya-rossiya-registraciya-vakcina-es
https://russian.rt.com/world/news/827936-germaniya-pasport-vakcinacii
https://russian.rt.com/world/news/828023-merkel-vakcinaciya-germaniya
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Франция допустила возможность использования вакцины «Спутник V» 
Франция сможет использовать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» после ее одобрения 

европейским и французским регуляторами в сфере медикаментов, заявил официальный представитель 
правительства республики Габриэль Атталь. 

«Если Европейское агентство по лекарственным препаратам сочтет ее безопасной и эффективной, а Верховный 
комитет по здравоохранению Франции даст такую же оценку, очевидно, что российская вакцина «Спутник V» могла 
бы быть предложена французским гражданам», – отметил он в интервью радиостанции France Info, передает РИА 
«Новости». 

Атталь отметил, что правительство при принятии такого решения не обращает внимание на страну происхождения 
препарата. «Мы хотим, чтобы вакцина была безопасной и эффективной. Это относится и к российской вакцине», – 
пояснил он. 

Ранее во Франции зафиксировали 135 случаев побочных эффектов на вакцину от коронавируса производства 
Pfizer/BioNTech. 

Напомним, что французские власти критиковали за медленные темпы вакцинации. Ранее руководитель по 
научной работе Национального института здравоохранения и медицинских исследований и председатель комитета 
Франции по вакцине против COVID-19 Мари-Поль Кьени заявила, что данные об эффективности российской вакцины 
«Спутник V» кажутся убедительными. 

https://vz.ru/news/2021/2/1/1082955.html 
Проверки соблюдения комендантского часа ужесточили во Франции 
Правоохранительные органы Франции усилили контроль за соблюдением комендантского часа, сообщил 

глава МВД республики Жеральд Дарманен. 

«С субботы количество проверок увеличено на 30%», – приводит слова главы МВД Франции ТАСС. В воскресенье 
Дарманен прибыл к пункту взимания оплаты за проезд по трассе A13 в департаменте Ивелин, где у автомобилистов 
проверяют документы, разрешающие передвижения на территории Франции во время комендантского часа  – с 18.00 
до 06.00. 

Министр сообщил, что несколько дней назад направил префектам полиции в регионах поручения 
«незамедлительно принять необходимые меры, чтобы обеспечить строгое соблюдение принятых правил». В субботу, 
по его словам, «на территории Франции было проведено 65 тыс. проверок на соблюдение ограничений в связи с 
пандемией, по итогам которых выписано 6 тыс. штрафов». Кроме этого, по словам чиновника, «почти 400 магазинов 
и других заведений были оштрафованы за нарушение нормативов по максимальному количеству посетителей в 
торговых залах.» «Французы должны понимать, что, если во время комендантского часа они выходят на улицу, не 
имея при этом никаких разрешений, им будут выписаны штрафы», – подчеркнул глава МВД. 

Тем временем агентство Sante publique France при министерстве здравоохранения Франции сообщило, что за 
минувшие сутки в республике выявили 19235 случаев коронавируса. Согласно обновленным данным ведомства, в 
больницах Франции находятся 27613 человек, более 3 тыс. пациентов помещены на лечение в отделения 
интенсивной терапии. «Эта тревожная статистика говорит о том, что вирус активно циркулирует на всей территории 
страны», – подчеркнули в Sante publique France. 

В минувшую субботу правительства Франции, Германии и Чехии на фоне ситуации с распространением 
коронавируса объявили и введении новых ограничений на пересечение национальных границ. Днем ранее премьер-
министр Франции Жан Кастекс объявил о введении ограничений, призванных сдержать распространение 
коронавируса. В дополнение к комендантскому часу, который с середины января действует с 18.00 до 06.00, власти 
Франции распорядились закрыть все торговые центры и магазины площадью более 20 тыс. кв. м. Также для всех 
коммерческих объектов ужесточены нормативы по максимальному количеству покупателей и персонала, которые 
могут одновременно находиться в торговых залах. 

https://vz.ru/news/2021/1/31/1082862.html 
Курц анонсировал смягчение ограничительных мер в Австрии 

Канцлер Австрии Себастьян Курц анонсировал смягчение ограничительных мер, связанных с коронавирусной 
инфекцией. 

Он сообщил, что 8 февраля «смогут открыться торговля, музеи, зоопарки». 
«Что касается торговли, как и остальных сфер, открытие возможно в сопровождении мер безопасности — ношение 

маски типа FFP2 будет обязательным, также ограничение по квадратным метрам будет увеличено с 10 до 20», — 
цитирует РИА Новости Курца. 

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что 
число новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире снижается третью неделю подряд. 

https://russian.rt.com/world/news/828010-ogranichitelnye-mery-avstriya 
 
 
Число случаев COVID-19 в Бразилии за сутки выросло на 24,5 тысячи 

Число подтверждённых случаев инфицирования коронавирусом в Бразилии за сутки увеличилось на 24 591. 
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав страны. 
По данным Минздрава, за минувшие 24 часа в Бразилии скончались 595 пациентов с COVID-19. 
С начала эпидемии в Бразилии COVID-19 заболели 9 229 322 человека, в общей сложности умерли 225 099 

заболевших, более 8 млн вылечились. 
Ранее сообщалось, что в Бразилии зафиксировали более 58 тыс. случаев COVID-19 за сутки. 
https://russian.rt.com/world/news/828046-braziliya-covid-sutki 
Число случаев коронавируса в Колумбии превысило 2,1 млн 

Министерство здравоохранения и социальной защиты Колумбии сообщило о 9622 новых случаях коронавируса за 
сутки. Общее число инфицированных в стране составило 2 104 506. 

Об этом сообщает Минздрав Колумбии в Twitter. 
Уточняется, что 1 февраля в стране подтверждено выздоровление 16 352 пациентов, 9622 новых случая 

инфицирования и 289 летальных исходов. 
В итоге число выздоровевших достигло 1 954 674, пациентов с COVID-19 — 2 104 506, умерших — 54 272. 
Ранее первый случай заболевания штаммом коронавируса, обнаруженным недавно в Бразилии, был выявлен в 

Колумбии. 
https://russian.rt.com/world/news/828053-sluchai-covid-columbiya 

https://ria.ru/
https://ria.ru/
https://vz.ru/news/2021/1/22/1081429.html
https://vz.ru/news/2021/1/11/1079482.html
https://vz.ru/news/2020/12/7/1074423.html
https://vz.ru/news/2021/2/1/1082955.html
http://tass.ru/
https://vz.ru/news/2021/1/30/1082664.html
https://vz.ru/news/2021/1/31/1082862.html
https://ria.ru/
https://russian.rt.com/world/news/827981-voz-covid-19
https://russian.rt.com/world/news/828010-ogranichitelnye-mery-avstriya
https://russian.rt.com/world/news/827424-braziliya-sluchai-covid
https://russian.rt.com/world/news/828046-braziliya-covid-sutki
https://twitter.com/MinSaludCol/status/1356358096004796418
https://russian.rt.com/world/news/827371-brazilskii-shtamm-koronavirus-kolumbiya
https://russian.rt.com/world/news/828053-sluchai-covid-columbiya
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В Аргентине за сутки выявили более 6 тысяч случаев COVID-19 

В Аргентине за сутки выявили 6614 новых случаев инфицирования коронавирусом, общее число случаев 
составило 1 933 853. 

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения республики. 
За минувшие 24 часа в стране подтверждена смерть 275 пациентов с коронавирусом. По данным Минздрава, 

общее число летальных исходов составило 48 249. 
К настоящему времени в Аргентине выздоровели 1 729 999 инфицированных COVID-19. 
https://russian.rt.com/world/news/828057-argentina-sluchai-covid 
Мадуро рассказал об испытаниях «Спутника V» в Венесуэле 

Венесуэльский лидер Николас Мадуро в интервью журналисту Брено Альтману рассказал о результатах 
клинических испытаний российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Венесуэле. 

 «Мы провели испытания российской вакцины. Она показала эффективность в 100%», — цитирует РИА Новости 
Мадуро. 

Ранее в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) сообщили, что вакцина «Спутник V» одобрена 
Минздравом Армении.  

https://russian.rt.com/world/news/827979-maduro-sputnik-v-venesuela 
 

СПР 
 
Сообщения об «отравленной воде» снова появились в Казнете 

Жителей Казахстана снова пугают лжеинформацией: в одном из мессенджеров распространяются сообщения 
о том, что вода якобы заражена вирусом, передает официальный портал StopFake.kz. 

Фактчекеры отмечают, что подобная информация уже «гуляла» в Сети в августе прошлого года. Однако тогда 
слухи о зараженной воде были официально опровергнуты в Министерстве здравоохранения Казахстана. 

«Данная информация не соответствует действительности. Призываем граждан не поддаваться на подобные 
провокации и читать информацию, которая публикуется на официальных страницах государственных органов. 
Министерство здравоохранения максимально оперативно информирует граждан обо всех принятых решениях, в том 
числе о новых постановлениях главного санитарного врача и изменениях в протоколах лечения больных 
коронавирусной инфекцией. Вся эта информация находится в открытом доступе», — цитируют ведомство 
фактчекеры. 

Напомним, ранее мы передавали, что фейк о «страшных побочных эффектах» от вакцины «Спутник V» появился 
в Казнете. В доказательство тому приводилось видео, якобы снятое недавно в Байконуре. Помимо этого мы писали, 
что в соцсетях появился ролик, автор которого утверждает, что двухтысячные банкноты тенге без подписи главы 
Нацбанка — подделка. 

 https://news.mail.ru/society/45080784/?frommail=1 
«Если не болеешь, то заболеешь»: очереди в поликлиниках обсуждают в Казнете  

Из-за большого количества людей казахстанцы боятся посещать 
медучреждения.  

Очереди в поликлиниках обсуждают в Казнете, передает Caravan.kz со ссылкой на 
группу @zhaloby_astana. 

"Это вот такие очереди в кожвендиспансере, и, скорее всего, в остальных 
поликлиниках тоже. Причём половина в очереди беременные. Может, не там 
ограничительные меры вводят? И как потом мы хотим снизить поток 
заболеваемости? Неужели сложно отдельные дни для беременных сделать и не 
пускать такое количество людей?" - подписано опубликованное в паблике фото.  

"Если не болеешь, то заболеешь",  "Такие очереди в любой поликлинике", "Везде 
такая очередь", - жалуются пользователи Казнета. 

Ранее установленные во дворах жилых комплексов "водоматы" стали предметом 
раздора в Нур-Султане. 

https://www.caravan.kz/news/esli-ne-boleesh-to-zaboleesh-ocheredi-v-poliklinikakh-obsuzhdayut-v-kaznete-
712254/ 

Карантинные меры на границе Казахстана и Китая будут сохранены до начала лета  

В НПП "Атамекен" через казахстанский МИД поступило письмо МИД КНР с предупреждением, что китайской 
стороной будут сохранены карантинные меры в зимний и весенний периоды, передает Kazakhstan Today.    

Проблемы с очередью грузового автотранспорта и вагонов из-за длительных проверок и мероприятий по 
санобработке на границе с Китаем сохраняются. На сегодня в электронной очереди на пункте пропуска "Нур жолы" 
зарегистрированы более 8 тысяч грузовых автомобилей, 600 из которых с грузом, 8 тысяч вагонов по-прежнему 
брошены на пути следования к границе с КНРЦ, - сообщил заместитель председателя правления НПП РК "Атамекен" 
Талгат Темирханов.   В настоящее время дезинфекция и термическая обработка одной единицы грузового 
автотранспорта длится до 1,5 часа, вагона или контейнера - от 2 до 6 часов.   Мы в конце декабря с бизнес-
сообществом и МИИР РК посетили пункт пропуска "Достык", где предложили проводить обработку на нашей стороне, 
чтобы попытаться ускорить процесс пропуска вагонов. Соответствующее предложение было направлено в госорганы. 
Более того, наши предприниматели еще осенью начали бить тревогу, так как из-за простоев ожидались срывы 
договорных обязательств перед партнерами, в связи с чем госорган пошел на встречу Нацпалате и мы получили 
письмо от МИИР РК, которое стало основанием для признания ситуации на границе форс-мажором", - отметил Талгат 
Темирханов.   В начале декабря 2020 года "Атамекен" разместил письмо МИИР РК на официальном сайте. С ним 
предприниматели могут обращаться во Внешнеторговую палату за оценкой и получением свидетельства о форс-
мажоре. По данным ВТП уже выдано 28 свидетельств, всего с момента публикации письма от предпринимателей 
поступило 64 заявки.   Предприниматели действительно оказались в непростой ситуации, к нам попадали заявки, 
которые касаются доставки товаров первой необходимости, медицинского назначения. Помимо субъектов 
предпринимательства, данная ситуация коснулась и ТОО "КТЖ - Грузовые перевозки" в части неисполнения 
обязательств по перевозке и обслуживанию клиентов. К ним поступило более 6000 претензий", - рассказали во 
Внешнеторговой палате.   В ведомстве отмечают, что скопление связано с усилением карантинных мер КНР и 
ужесточением мер контроля при приеме и перегрузе грузов на китайской стороне, с тщательной обработкой каждого 
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транспортного средства. Также рассматривается вопрос запрета приема тарированного зерна в мешках, так как в 
настоящее время проверяют не просто каждый вагон, а каждый мешок.   На наш взгляд, чтобы избежать социально-
экономического напряжения, необходимо стабилизировать ситуацию на основе равноправия и взаимной выгоды всех 
участников рынка", - подчеркнул Талгат Темирханов.   Он отметил, что, несмотря на неоднократные обращения в 
правительство РК с просьбой провести переговоры с китайской стороной на уровне глав правительств, системно 
проблема не решается. Во избежание штрафов для предпринимателей в 2021 году, "Атамекен" намерен повторно 
обратиться в МИИР РК для разъяснений сохраняющейся ситуации на границе. Источник: www.kt.kz 

https://www.kt.kz/rus/economy/karantinnye_mery_na_granitse_kazahstana_i_kitaya_budut_1377910984.html 
В Казахстане разработали приложение «Ashyq» для контроля и анализа эпидситуации  

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК (МЦРИАП) совместно с 
Министерством здравоохранения РК (МЗ) разработало приложение «Ashyq» для контроля и анализа данных по 
эпидемиологической ситуации в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу 
ведомства.  

«МЦРИАП, министерство здравоохранения совместно с Национальной палатой предпринимателей «Атамекен» 
проводят пилот среди представителей бизнеса, деятельность которых ограничена в период карантинных мер (spa-
центры, фитнес центры, кинотеатры). Теперь для посещения данных мест необходимо отсканировать специальный 
QR-код и предъявить на входе. Приложение, в свою очередь, отобразит рейтинг риска, который делится на красный, 
желтый, синий и зеленый статусы», - поясняют в пресс-службе. Красный статус обозначает ограничение 
передвижения, соблюдение строгого режима домашней изоляции для лиц, находящихся на амбулаторном 
наблюдении. Желтый – частичное ограничение передвижения – пользователь обозначен в базе данных ПЦР как 
контактный: разрешены посещения продуктовых и хозяйственных магазинов, аптек не далее 500 метров от места, где 
пациент соблюдает режим домашней изоляции. Синий – для данного статуса нет ограничений в передвижении, кроме 
мест, где ПЦР является обязательным (например, в аэропорту). Зеленый статус обозначает, что ограничений в 
передвижении нет и данный пользователь обозначен в базе данных как прошедший ПЦР-тестирование с 
отрицательным результатом на COVID-19. «Отображение данных статусов даст возможность бизнесу продолжать 
свою деятельность и не подвергать опасности посетителей. При отсутствии смартфона у посетителей в приложении 
имеется функция для сотрудников, контролирующих вход в помещение, которые смогут проверить статус посетителя 
посредством ИИН или сканирования штрих кода, расположенного на удостоверении личности. Проведенный пилот 
позволит в дальнейшем определить сроки тиражирования мобильного приложения «Ashyq» по всей территории 
Республики Казахстан, для входа в общественные места (ТРЦ, магазины, рестораны, кафе, вокзалы, аэропорты и 
т.д.). На данный момент мобильное приложение «Ashyq» доступно для скачивания», - добавляют в министерстве. 
Напомним, согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 1 февраля, в «красной 
зоне» находятся Акмолинская, Западно-Казахстанская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/v-kazahstane-razrabotali-
prilozhenie-ashyq-dlya-kontrolya-i-analiza-epidsituacii_a3747895 

Кто из врачей и почему отказывается от вакцинации, рассказали в столичном УОЗ  

Заместитель главы столичного управления общественного здравоохранения Алия Рустемова на онлайн-брифинге 
в СЦК рассказала, кто из медиков и почему отказывается прививаться российской вакциной от коронавируса, 
передает корреспондент NUR.KZ. Ранее Алия Рустемова сообщила, что массовая иммунизация казахстанцев против 
КВИ началась сегодня, 1 февраля. В первую очередь в ее рамках вакцинируют медработников, однако есть 
«единичные случаи отказа» от вакцинации. «По количеству я вам сейчас точно сказать не могу. Действительно, 
небольшое количество медработников. В основном это женщины, которые планируют беременность, и те 
медработники, которые имеют те или иные заболевания. Например, кто переболел онкологией», - сказала она. Есть 
среди них и те, кто ждет, когда прививку получат другие.  

«Есть и те, кто временно (отказывается - прим. ред.), чтобы получить прививку не сейчас, а в марте, апреле… 
ждут, когда другие провакцинируются», - добавила она. В целом, по ее словам, ограничения по допуску на работу не 
будет. Каждый медработник, отметила она, понимает, что он находится в зоне риска и что рискует заразиться, 
повторно и понимает, что они подвергают опасности не только себя, но и своих близких. «Они, врачи, клиницисты и 
они понимают, что альтернативы, кроме вакцинации, на сегодня нет. И для того, чтобы остановить распространение 
КВИ, необходимо создать определенную иммунную подушку. Поэтому, естественно, что все мы должны 
вакцинироваться. Они могут подождать казахстанскую вакцину и, пожалуйста, вакцинироваться», - пояснила она.  

Главный санврач Нур-Султана Сархат Бейсенова в свою очередь прокомментировала вопрос о том, будет ли сама 
вакцинироваться от КВИ. «Я как врач-эпидемиолог, сторонник иммунопрофилактики и считаю, что нужно 
вакцинироваться от всех инфекций. Но ввиду того, что у меня на сегодняшний день есть противопоказания, я пока 
вакцинацию получать не буду. У меня временное противопоказание: я – мама, у меня ребенок маленький на грудном 
вскармливании, это является одним из противопоказаний на вакцинацию. Плюс, помимо этого, буквально у нас на 
днях случай КВИ был в нашем коллективе, то есть я еще плюс являюсь контактным лицом в этой ситуации. Как 
пройдет у меня время и не будет противопоказаний, я привьюсь той вакциной, которая будет в наличии в прививочном 
кабинете», - сказала она.  

https://www.nur.kz/society/1896698-kto-iz-vracej-i-pocemu-otkazyvaetsa-ot-vakcinacii-rasskazal-v-stolicnom-
uoz/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

Что делать при проявлении побочных эффектов после вакцинации от КВИ  

Что делать в случае проявления побочных эффектов после вакцинации от КВИ, рассказал руководитель 
столичного управления общественного здравоохранения города Нур-Султан Тимур Муратов, передает корреспондент 
МИА «Казинформ».  

«Побочные эффекты могут возникнуть при любой инъекции и вакцине. Мы будем проводить симптоматическое 
лечение данного состояния. Покраснения и боль никакого лечения на месте, наверное, не требует. Но если вдруг 
повысится температура, то будем давать ибуфен или парацетомол. А если будет хуже, надо обращаться к врачу», - 
пояснил Тимур Муратов. Ранее он сообщил , можно ли после вакцинации курить и употреблять алкогольные напитки? 
«Вообще нельзя курить, пить, это вредно для здоровья. Мы объясняем вакцинируемым, что в течение трех дней 
нельзя употреблять алкогольные напитки, находиться в парилке (в бане)», - сказал Тимур Муратов. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/chto-delat-pri-proyavlenii-
pobochnyh-effektov-posle-vakcinacii-ot-kvi_a3747828 

 

http://www.kt.kz/
https://www.kt.kz/rus/economy/karantinnye_mery_na_granitse_kazahstana_i_kitaya_budut_1377910984.html
https://www.inform.kz/ru/v-kazahstane-razrabotali-prilozhenie-ashyq-dlya-kontrolya-i-analiza-epidsituacii_a3747895
https://www.inform.kz/ru/v-kazahstane-razrabotali-prilozhenie-ashyq-dlya-kontrolya-i-analiza-epidsituacii_a3747895
https://www.nur.kz/society/1896698-kto-iz-vracej-i-pocemu-otkazyvaetsa-ot-vakcinacii-rasskazal-v-stolicnom-uoz/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/society/1896698-kto-iz-vracej-i-pocemu-otkazyvaetsa-ot-vakcinacii-rasskazal-v-stolicnom-uoz/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.inform.kz/ru/chto-delat-pri-proyavlenii-pobochnyh-effektov-posle-vakcinacii-ot-kvi_a3747828
https://www.inform.kz/ru/chto-delat-pri-proyavlenii-pobochnyh-effektov-posle-vakcinacii-ot-kvi_a3747828


24 

 

Врач из Алматы рассказала о последствиях вакцинации от коронавируса Сегодня, 17:18 Иллюстративное фото: 
NUR.KZ.Петр Карандашов Заместитель главного врача по лечебной работе Городской поликлиники №5 Толкын 
Разинова рассказала о последствиях вакцинации от коронавируса сегодня во время онлайн-брифинга, передает 
NUR.KZ. Она сообщила, что после проведения вакцинации у человека могут возникнуть гриппоподобные состояния: 
озноб, ломота в теле, слабость, боли в мышцах, боли в суставах, возможно повышение температуры. "Эти проявления 
длятся не более 3 суток и они самопрекращаются, проходят. В эти моменты достаточно принимать нестероидные 
жаропонижающие препараты. Могут быть местные реакции - на месте ввода инъекции – покраснение, отечность, в 
таких случаях можно принимать антигистаминный препарат", - рассказала врач. Кроме того, если проявление 
побочных эффектов все же случилось, медик должен оказать помощь пациенту, обеспечив при необходимости 
госпитализацию, сообщив руководителю медучреждения, а также в территориальные органы УОЗ и ДСЭК. ЧИТАЙТЕ 
ТАКЖЕ Что нельзя делать после прививки от коронавируса, рассказал глава УОЗ Нур-Султана Между тем, Разинова 
сообщила, что у вакцинации от коронавируса есть свои противопоказания - гиперчувствительность к компонентам 
вакцины, тяжелые аллергические реакции, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение 
хронических заболеваний, беременность и период лактации, а также возраст до 18 лет. Читайте 
больше: https://www.nur.kz/society/1896733-vrac-iz-almaty-rasskazala-o-posledstviah-vakcinacii-ot-
koronavirusa/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

Зачем нужна реабилитация и восстановление организма  
Сегодня хотим поговорить с профессором, доктором медицинских наук Кожановой Алмагуль Кабиденовной. 

Является автором и соавтором 10 монографий по медицинской реабилитации, физиотерапии, курортологии, 77 
научных статей, 97 докладов на научно-практических конференциях. Алмагуль Кабиденовна интегрировала в практику 
реабилитации науку психопунктуру, китайский цигун и создала уникальную систему очищения организма, 
оздоровления, реабилитации и саморазвития. Сегодня она поможет раскрыть тему «реабилитация». - Алмагуль 
Кабиденовна, в чем особенность вашей авторской методики по реабилитации и профилактике заболеваний? - 
Реабилитация помогает детям, взрослым и пожилым людям вести активный, полноценный образ жизни: получать 
образование, работать и отдыхать, заботиться о семье. Она воздействует на патологические состояния (такие как 
боль), эмоциональные состояния (такие как депрессия, печаль) и способствует функциональному восстановлению 
людей в повседневной жизни, помогая им преодолевать трудности, связанные с расстройствами мыслительных 
процессов, зрения и слуха, приеме пищи или передвижении, а также помогает преодолеть трудности в 
психоэмоциональных проявлениях и реакциях.  

Реабилитация включает в себя и работу с психоэмоциональным состоянием пациентов. Не стоит путать с работой 
с тяжелыми психическими расстройствами. Это больше работа с психосоматикой и эмоциональными вибрациями. То 
есть исследуя эмоциональное состояние больного, можем определить первопричину (корень) его заболевания и 
разработать программу необходимого лечения, которая будет иметь комплексный подход. Комплексный подход 
означает терапию (лечение) на уровне трех аспектов человека: тела, ума и души. Реабилитация не является 
медицинской услугой класса люкс, которая доступна только тем, кто может себе ее позволить. Она также не является 
факультативной услугой, которую можно попробовать только в том случае, когда другие мероприятия по 
профилактике или лечению нарушения здоровья не дают результатов.  

- Первый центр был открыт в городе Павлодар. На данный момент в каких городах страны есть ваши 
реабилитационные центры? - На данный момент открыли реабилитационный центр в городе Нур-Султан и сейчас мы 
уже можем принять в среднем до 50 человек в день. Наш арсенал пополнился оборудованием для осуществления 
кислородной терапии (ингаляции, синглетно-кислородные смеси), физиотерапии (магнитолазеротерапия, 
ультразвуковая терапия, магнитоэлектротерапия и др.), аппаратного очищения организма (кишечника, очищение 
крови), светолечения (лечение светом и цветом). Мой 40-летний опыт показал, что любое неизлечимое заболевание, 
включая рак, поддается исцелению благодаря преобразованию деструктивных вибраций, эмоций страха, 
беспокойства, злости, апатии, депрессии, печали. Поэтому так важно уделять внимание своему душевному и 
эмоциональному состоянию, в равной мере со здоровьем тела.  

- Можно поподробнее про метод диагностики БЭСТ. Многие читатели, наверно, как и я, слышат о нем впервые. - 
БЭСТ — это тест, выявляющий основные или базовые эмоциональные структуры, на английском — «BEST- Basic 
Emotional Structuring Test», это аббревиатура Базовый эмоциональный структурирующий тест. Это метод 
психотерапии, признанный Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Автором теста является мой учитель и 
наставник - Халим Калер, профессор, доктор медицины (MD), доктор философии (PhD) Лейпцигского Университета в 
ГДР. Метод Халлима Калера запатентован и широко применяется по всему миру. Методика БЭСТ выявляет сильные 
и слабые стороны личности, генетически данные от рождения, качества и потенциал личности, маску или суперэго – 
то наше проявление, с которым мы выходим к людям и общаемся с ними, а также – корни личности, первопричину 
болезней и состояние трех аспектов (ума, тела и души).  

Кроме этого, тест дает выход на проблемные моменты человека. Получив укол в психику (благодаря чему метод 
еще носит название психопунктуры) мы можем приобрести здоровье, стать сильнее.  

https://www.nur.kz/society/1895220-zacem-nuzna-reabilitacia-i-vosstanovlenie-
organizma/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

Россиян предупредили о мошенничестве вокруг ковид-прививок 
Роскачество рассказало, как избежать мошеннических схем со справками о пройденной вакцинации от 

COVID-19, говорится в материалах организации. 

Одна из схем, используемых мошенниками, заключается в том, что они убеждают жертву в том, что ковидные 
паспорта в скором времени будут обязательными, иначе граждане будут ограничены в правах.«На самом деле 
официально до сих пор не решено, будет ли введен такой документ», – передает РИА «Новости» слова экспертов. А 
гражданин, купив такой «документ», не получит ничего или только липовую «корочку», стоящую не дороже бумаги, на 
которой она напечатана. 

«Еще один вариант: от пользователя просят его логин и пароль от портала госуслуг, чтобы «добавить» в него 
«ковидный паспорт». В итоге персональные данные пользователя оказываются скомпрометированы и могут быть 
использованы на усмотрение похитителя», – предупреждают в Роскачестве. 

Эксперты организации рекомендуют следить только за официальными источниками информации: 
информационными агентствами, данными оперативных штабов по COVID, федеральными телеканалами, 
сообщениями Минздрава, но ни в коем случае не верить слухам и непроверенным данным. 

«Ковидное мошенничество» особенно часто обнаруживается в соцсетях в виде сообщений и рекламы, при 
запросах в поисковике на тему COVID, в виде спама. Относитесь с недоверием ко всем подобным сообщениям, 

https://www.nur.kz/society/1896733-vrac-iz-almaty-rasskazala-o-posledstviah-vakcinacii-ot-koronavirusa/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/society/1896733-vrac-iz-almaty-rasskazala-o-posledstviah-vakcinacii-ot-koronavirusa/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/society/1895220-zacem-nuzna-reabilitacia-i-vosstanovlenie-organizma/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/society/1895220-zacem-nuzna-reabilitacia-i-vosstanovlenie-organizma/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
http://www.rian.ru/
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перепроверяйте информацию и не переводите деньги за сомнительные услуги в виде создания справок и «ковидных 
паспортов» физлица», – приводятся в сообщении слова замруководителя Роскачества Ильи Лоевского. 

Он также обратил внимание, что такие переводы крайне редко возвращаются, так как банк считает их обычным 
переводом одного физлица другому физлицу. Роскачество предостерегает от приобретения через интернет вакцин, 
справок об отсутствии COVID или того, что выдают за «ковидные паспорта». «В лучшем случае – это потеря денег, в 
худшем – уголовная ответственность», – указывают эксперты. 

Крайне важно не передавать никому свои персональные и платежные данные, а также не поддаваться панике. 
«Думайте перед тем, как перейти по подозрительной ссылке или совершить покупку в интернете, особенно на 
«горячую» тему вроде COVID. Помните, что в интернете огромное количество мошенников наживаются на 
информационной неосведомленности граждан и панике», – заключают в Роскачестве. 

https://vz.ru/news/2021/2/1/1082921.html 
Разработчик «Спутника V» ответил на запрос ДУМ РТ о халяльности вакцины 

Центр им. Гамалеи, разработавший вакцину от коронавируса «Спутник V», ответил на запрос ДУМ РТ 
о халяльности компонентов прививки. 

 «Какие-либо компоненты человеческого происхождения в вакцине отсутствуют», — приводит РБК слова 
из письма от центра им. Гамалеи, подписанное директором организации Александром Гинцбургом и адресованное 
заместителю председателя совета улемов ДУМ РФ Ильдару Аляутдинову. 

Корреспонденту «БИЗНЕС Online» в пресс-службе ДУМ РТ заявили, что пока не комментируют данную 
информацию. 

Ранее заместитель главы управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина заявила, что комментировать 

запрос ДУМ РТ о халяльности вакцины компетентен лишь производитель прививки от коронавируса. 
«Это первое такое необычное обращение в части проверки вакцины на халяльность. Но необходимо отметить, что 

письмо направлено в тот институт или предприятие, которое разрабатывало вакцину и компетентно в подготовке 
ответа», — сказала Авдонина. 

Напомним, 29 января муфтият Татарстана направил запрос для проверки российских вакцин от новой 
коронавирусной инфекции на халяльность. ДУМ РТ заявил, что, если свиной желатин в составе все же обнаружится, 
совет улемов соберется и примет решение о том, можно ли в таком случае верующим прививаться этими вакцинами. 

https://www.business-gazeta.ru/news/497650 
 

Новости науки 
 
В Южной Корее разработан тест на COVID-19, позволяющий определить любые штаммы 

В Южной Корее разработан тест на COVID-19, позволяющий определить любые штаммы, сообщает Bio Spectrum 
Asia. 

«Южнокорейская биотехнологическая компания разработала первый в мире тест на COVID-19, способный 
определять несколько мутантных вариаций за одну реакцию. Новый тест может выявить и дифференцировать 
различные штаммы вируса, в том числе, более заразные и смертельные. В частности, он может выявить основные 
штаммы, появившиеся в Великобритании, Южной Африке, а также в других регионах, включая Японию и Бразилию», 
- говорится в сообщении. 

При этом отмечается, что тест позволяет выявлять и предположительные новые штаммы. 
«Тест позволяет обнаруживать конкретный участок ДНК, где происходит мутация, обеспечивая точную 

дифференциацию штамма с помощью одной пробирки с реагентом», - отмечается в публикации. 
https://time.kz/news/mirovye-novosti/2021/02/01/v-yuzhnoj-koree-razrabotan-test-na-covid-19-pozvolyayushhij-opredelit-

lyubye-shtammy 
Обнаружено новое тяжелое осложнение при COVID-19 

Британские медики описали первый клинический случай развития стойкой корковой слепоты как осложнения при 
COVID-19. Ничего подобного ранее не наблюдали. Статья опубликована в журнале Cureus, передает РИА Новости. 

За время пандемии COVID-19 медики выявили множество неврологических осложнений этого заболевания, 
включая головную боль, головокружение, энцефалопатию, делирий, менингит, энцефалит, острый поперечный 
миелит, а также нарушения обоняния и вкуса. По мнению ученых, все эти проявления вызваны прямым 
проникновением коронавируса в головной мозг и воспалением в нейронных сетях. 

Исследователи из Великобритании под руководством Мохамеда Эльхассана (Mohamed Elhassan) из Королевской 
больницы в Дерби описали уникальный случай, когда у 54-летнего пациента с COVID-19, который поступил в больницу 
с тяжелой пневмонией и синдромом задней обратимой энцефалопатии (PRES), развилась стойкая корковая слепота. 

Корковая слепота — это полное отсутствие зрения, обусловленное поражением затылочных долей головного 
мозга. При этом зрачки обычно продолжают реагировать на свет. Классифицируется как нарушение зрения 
неврологической природы. 

На момент поступления в больницу у пациента была высокая температура, значительная одышка, повышенная 
частота сердечных сокращений и уровень насыщения кислородом 82 процента. До этого в течение десяти дней он 
испытывал лихорадку, мышечные боли и сухой кашель. 

По данным клинических обследований, в крови у пациента медики обнаружили пониженный уровень лимфоцитов, 
однако никаких нарушений функции почек, электролитного баланса или профиля свертывания крови не выявили. 

Ученые выяснили, почему некоторые люди невосприимчивы к COVID-19 
В больнице, в связи с дальнейшим ухудшением состояния, мужчине была начата неинвазивная вентиляция легких. 
Через десять дней после госпитализации ему сделали эндотрахеальную интубацию и начали ИВЛ. 

При дополнительных обследованиях у пациента диагностировали острый респираторный дистресс-синдром и 
синдром системной воспалительной реакции. Исходя из клинического профиля пациента, нельзя было исключить 
возможность сепсиса, поэтому было начато лечение антибиотиками широкого спектра действия. На протяжении всего 
пребывания в больнице пациенту не вводили стероиды или иммуномодулирующие препараты. 

На 21 день у пациента произошел припадок и ему провели компьютерную томографию головного мозга, которая 
указала на вероятность PRES. Хотя состояние больного постепенно стабилизировалось и искусственную вентиляцию 
легких прекратили, неврологическое обследование показало наличие у мужчины полной корковой слепоты, 
сопровождающейся характерным синдромом Антона — состояния, когда человек отрицает потерю зрения. 

https://vz.ru/news/2021/2/1/1082921.html
https://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/6017c9ec9a7947c30c6a6a3c
https://www.business-gazeta.ru/news/497628
https://www.business-gazeta.ru/article/497402?from=admin
https://www.business-gazeta.ru/news/497650
https://time.kz/news/mirovye-novosti/2021/02/01/v-yuzhnoj-koree-razrabotan-test-na-covid-19-pozvolyayushhij-opredelit-lyubye-shtammy
https://time.kz/news/mirovye-novosti/2021/02/01/v-yuzhnoj-koree-razrabotan-test-na-covid-19-pozvolyayushhij-opredelit-lyubye-shtammy
https://ria.ru/20210201/kovid-1595480544.html
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По мере постепенного физического и неврологического выздоровления пациент начал распознавать формы и 
цвета, но зрения полностью так и не восстановилось.Основной причиной синдрома задней обратимой 
энцефалопатии, которая по мнению авторов вызвала корковую слепоту, обычно считают церебральную 
гиперперфузию — нарушение мозгового кровотока, вызванное гипертензией. Поэтому повышенное артериальное 
давление существенно повышает риск PRES. Но в данном случае у пациента было нормальное артериальное 
давление на протяжении всего пребывания в больнице. 

Поэтому авторы предполагают, что основной причиной PRES было не высокое кровяное давление. 
Эндотелиальная дисфункция стала следствием сепсиса, вызванного прямым проникновением в мозг вируса SARS-
CoV-2, считают ученые. 

https://forbes.kz/news/2021/02/01/newsid_243017 
COVID-19 может негативно влиять на мужскую фертильность 
Легкие — далеко не единственная мишень для коронавируса. Ученые получают все больше подтверждений 

тому, что инфекция поражает разные органы, в том числе репродуктивную систему. Исследователи из Германии 
выяснили, что перенесшие COVID-19 могут столкнуться с проблемами в планировании семьи. 

Ранее ученые описали механизм потенциального влияния коронавируса на мужскую фертильность. Чтобы 
попасть в организм человека, SARS-Cov-2 при помощи шиповидного белка связывается со специфическими 
рецепторами на поверхности клеток АПФ-2. В этом ему помогает фермент TMPRSS2 (мембрано-связанная сериновая 
протеаза): он участвует в активации этого белка. Научные работы демонстрировали, что рецепторы АПФ-2 и 
TMPRSS2 активны в яичках, придатках яичка и простате. То есть, коронавирус потенциально может инфицировать 
основные органы мужской половой системы. 

Ученые предполагают, что SARS-CoV-2 может повреждать ткани яичек, непосредственно инфицируя их. 
Существуют и другие гипотезы: возможно, при вирусных инфекциях яички страдают из-за высокого уровня 
медиаторов воспаления в крови или в связи с повышением температуры 

Ученые из Университета Юстуса-Либиха (Justus-Liebig-Universit) первыми получили убедительные доказательства 
этой гипотезы. В ходе исследования они проанализировали влияние инфекции на мужскую фертильность, оценив 
маркеры воспаления, окислительного стресса и качество спермы у 86 мужчин детородного возраста с 
подтвержденным COVID-19. В течение 60 дней исследователи брали образцы спермы пациентов с 10-дневными 
интервалами и сравнивали их с образцами 105 здоровых мужчин того же возраста. 

У всех пациентов с COVID-19 маркеры воспаления и окислительного стресса в сперматозоидах были повышены 
более чем на 100% по сравнению с контрольной группой. Концентрация сперматозоидов снизилась на 516%, их 
подвижность — на 209%, а форма изменилась на 400%. 

«Все эти данные указывают на олигоастенотератозооспермию — состояние, которое является наиболее частой 
причиной недостаточной фертильности у мужчин», - сообщили авторы исследования. 

Есть и хорошие новости: все эффекты, связанные с низким качеством спермы и снижением потенциала 
фертильность, со временем улучшались. Однако даже после полного выздоровления и восстановления пациентов 
все показатели были значительно хуже, чем у здоровых мужчин. Кроме того, интенсивность этих изменений была 
напрямую связана с тяжестью течения СOVID-19. 

«Результаты нашего исследования показывают, что мужская репродуктивная система очень уязвима для 
заражения SARS-Cov-2, и Всемирная организация здравоохранения должна признать высокий риск инфицирования 
этих органов», - подчеркнули ученые. 

https://medportal.ru/mednovosti/vse-seriezno-covid/ 
В НИИ гриппа рассказали о штаммах коронавируса в России 

Российский консорциум по секвенированию генома коронавирусов исследовал более 1,5 тыс. геномов 
коронавирусной инфекции и сделал вывод, что штаммы коронавируса, выявленные в Великобритании, Бразилии, 
ЮАР и США, на территории России не циркулируют. 

Об этом говорится в сообщении на сайте Научно-исследовательского института гриппа им. А.А. Смородинцева 
Минздрава России. 

«Cреди вирусов, выявленных в России, в настоящее время не обнаружено вариантных штаммов из 
Великобритании (за исключением завозного случая в декабре), Бразилии, ЮАР и США. Мониторинг таких штаммов 
продолжается на постоянной основе», — говорится в сообщении. 

Отмечается, что в настоящее время на территории России доминирует генетический клайд GR (89% всех 
циркулирующих вирусов). 

«Данная линия возникла в конце февраля 2020 года, встречается в мире повсеместно и составляет более 55% 
генетического разнообразия вирусов SARS-CoV-2 в России», — добавляют специалисты. 

https://russian.rt.com/russia/news/827740-nii-gripp-shtammy 
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