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РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
 
Все расходы на вакцинацию граждан взяло на себя государство - Токаев  

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о начале массовой вакцинации против COVID-19 в 
Казахстане, передает Kazakhstan Today.   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", - написал в Twitter Токаев. Источник: www.kt.kz 

https://www.kt.kz/rus/covid-19/vse_rashody_na_vaktsinatsiyu_grazhdan_vzyalo_na_sebya_1377911039.html 
 
Тотальную цифровизацию системы госуправления планируют провести в Казахстане  

В Казахстане разработали Концепцию развития государственного управления до 2030 года. Об этом сообщил 
председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам РК, Управляющий МФЦ «Астана» Кайрат 
Келимбетов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«Очевидно, что государственное управление является ключевой частью успешной имплементации новых 
подходов к системе государственного планирования. Так, с целью успешного внедрения новых подходов к системе 
государственного планирования крайне важное значение будет иметь реформированию системы государственного 
управления на основе «корневых систем», - сказал Кайрат Келимбетов. Основным принципом трансформации по 
данному направлению, как было отмечено, станет «Человекоцентричность». «Тотальная цифровизация, в том числе 
путем внедрения платформы Data Driven Government, станет ключевым элементом улучшения системы 
государственного управления и соответственно позволит обеспечить успешное и согласованную деятельность 
системы государственного планирования», - пояснил Кайрат Келимбетов. Он также отметил, что 29 января текущего 
года Главой государства была одобрена Концепция развития государственного управления в Республике Казахстан 
до 2030 года, которая планируется к внесению на подпись до 10 февраля 2021 года. Согласно концепции, при 
формировании и реализации государственных политик госаппарат и госслужащие будут руководствоваться 5 
фундаментальными принципами государственного управления. «Наше государство должно быть: «слышащим», 
эффективным, подотчетным обществу, профессиональным и прагматичным. Для перехода на сервисную модель 
госуправления перед госаппаратом поставлены 9 основных задач. 

Вместе с тем, практическая реализация Концепции государственного управления потребует большую работу 
реализационного характера. В этой связи, Аскар Узакпаевич, считаем целесообразным поручить Министерству 
национальной экономики совместно с заинтересованными государственными органами разработать детальный план 
реализации данной Концепции до 1 марта текущего года», - добавил Кайрат Келимбетов, обращаясь к Премьер-
Министру РК. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/total-nuyu-cifrovizaciyu-
sistemy-gosupravleniya-planiruyut-provesti-v-kazahstane_a3748231 

 
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: 189131 169963 2476  47898 36028 570 

г. Нур-Султан 22360 20539 381  - - - 

г. Алматы 22215 20460 429  - - - 

г. Шымкент 5883 5389 90  - - - 

Акмолинская область 11159 8592 101  - - - 

Актюбинская область 3958 3794 50  - - - 

Алматинская область 9362 7240 108  - - - 

Атырауская область 16144 14893 127  - - - 

Восточно-
Казахстанская 
область 

20326 19502 330  - - - 

http://www.kt.kz/
https://www.kt.kz/rus/covid-19/vse_rashody_na_vaktsinatsiyu_grazhdan_vzyalo_na_sebya_1377911039.html
https://www.inform.kz/ru/total-nuyu-cifrovizaciyu-sistemy-gosupravleniya-planiruyut-provesti-v-kazahstane_a3748231
https://www.inform.kz/ru/total-nuyu-cifrovizaciyu-sistemy-gosupravleniya-planiruyut-provesti-v-kazahstane_a3748231
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Жамбылская область 5589 5184 63  - - - 

Западно-
Казахстанская 
область 

11113 9153 197  - - - 

Карагандинская 
область 

13953 12828 301  - - - 

Костанайская 
область 

10394 8933 38  - - - 

Кызылординская 
область 

3617 3476 15  - - - 

Мангистауская 
область 

4056 3755 57  - - - 

Павлодарская 
область 

13848 12104 99  - - - 

Северо-
Казахстанская 
область 

11033 10246 42  - - - 

Туркестанская 
область 

4121 3875 48  - - - 

Информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 2 февраля 2021 
года 

2 Февраля 2021 09:00 31.01.2021 г. зафиксированы 24 случаев заболевания пневмонией с признаками 
коронавирусной инфекция, 128 человек выздоровели. Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 47898, 
летальных случаев - 570, выздоровевших - 36028. 

За прошедшие сутки в Казахстане 1195 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. 

2 Февраля 2021 08:15 В разрезе регионов: город Нур-Султан - 68, город Алматы - 80, город Шымкент - 3, 
Акмолинская область - 145, Актюбинская область - 25, Алматинская область - 109, Атырауская область - 76, Восточно-
Казахстанская область - 13, Жамбылская область - 60, Западно-Казахстанская область - 85, Карагандинская область 
- 58, Костанайская область - 122, Кызылординская область - 3, Мангистауская область - 3, Павлодарская область - 
222, Северо-Казахстанская область - 105, Туркестанская область - 18. Итого выздоровевших в Казахстане - 169963. 

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 1 февраля 2021 г. в Казахстане 

2 Февраля 2021 08:00 За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 1161 заболевший с положительным ПЦР на 
коронавирусную инфекцию. В разрезе регионов: город Нур-Султан - 76, город Алматы - 87, город Шымкент - 7, 
Акмолинская область - 195, Актюбинская область - 3, Алматинская область - 75, Атырауская область - 52, Восточно-
Казахстанская область - 86, Жамбылская область - 8, Западно-Казахстанская область - 55, Карагандинская область - 
80, Костанайская область - 85, Кызылординская область - 8, Мангистауская область - 8, Павлодарская область - 238, 
Северо-Казахстанская область - 79, Туркестанская область - 19. Всего в стране выявлен 189131 заболевший. 

https://www.coronavirus2020.kz/ru 
По-прежнему в «красной» зоне по распространению коронавируса - четыре области РК  

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 2 февраля, в «красной» зоне 
по-прежнему находятся Акмолинская, Западно-Казахстанская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области. Об 
этом передает МИА «Казинформ».  

В «желтой» зоне: г. Нур-Султан, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Костанайская, Карагандинская области. В 
«зелёной» зоне - все остальные регионы. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/po-prezhnemu-v-krasnoi-
zone-po-rasprostraneniyu-koronavirusa-chetyre-oblasti-rk_a3748092 

 
А.Цой рассказал о ходе реализаций поручений Президента РК 

Сегодня на заседании Правительства Министр здравоохранения Алексей Цой рассказал, как будут выполняться 
поручения, данные Главой государства Касым-Жомартом Токаевым на расширенном заседании Правительства от 26 
января. 

Так, для инвентаризации всех организаций здравоохранения, в том числе служб родовспоможения и 
реанимации, по их оснащению медицинским оборудованием, лекарственными средствами и медицинскими 
изделиями, Министерством создана рабочая группа в составе представителей территориальных департаментов 
Министерства и акиматов, сформирован график и перечень медицинских организаций подлежащих инвентаризации, 
также будут разработаны рекомендации по итогам инвентаризации медорганизаций. 
«В свою очередь, акиматам регионов необходимо будет предпринять сответствующие действия по исполнению 
рекомендаций по оснащению медицинским оборудованием», - отметил А.Цой. 

Для обеспечения сбалансированного регулирования цен на лекарственные средства и медицинские изделия 
Министерством в настоящее время разработан проект приказа «Об утверждении предельных цен на торговые 
наименования лекарственных средств для розничной и оптовой реализации». Вместе с тем, в регионах будут созданы 
группы, в состав которых по согласованию войдут представители Агентства Республики Казахстан по защите и 
развитию конкуренции, которые будут на постоянной основе осуществлять мониторинг цен на лекарственные 
средства и медицинские изделия в аптечных организациях регионов. 

Для внедрения государственной услуги предоставления лекарственных средств, специализированных лечебных 
продуктов, изделий медицинского назначения отдельным категориям граждан в проактивном формате будут 
разработаны стандарты и регламент оказания услуги. Совместно с Министерством цифрового развития и 
аэрокосмической промышленности прорабатывается вопрос по включению данной услуги в перечень 
государственных услуг и, совместно с Министерством юстиции, будет обеспечена государственная регистрация 
стандарта. 

https://www.coronavirus2020.kz/ru
https://www.inform.kz/ru/po-prezhnemu-v-krasnoi-zone-po-rasprostraneniyu-koronavirusa-chetyre-oblasti-rk_a3748092
https://www.inform.kz/ru/po-prezhnemu-v-krasnoi-zone-po-rasprostraneniyu-koronavirusa-chetyre-oblasti-rk_a3748092


3 

 

«Для обеспечения проведения статистического исследования по определению достоверной картины заболеваемости 
COVID 19, включая установление иммунного статуса населения и введения сбалансированных 
противоэпидемических мер, в том числе оптимального режима обучения учащихся Министерством на базе филиала 
Научно-практического центра санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга реализуется проект в рамках 
соглашения между МЗ и ВОЗ. В дальнейшем будет проведена регистрация статистических данных на основании 
результатов исследования», - также отметил А.Цой. 

Данные о вакцинированных будут вносится в информационную систему Министерства здравоохранения. 
Глава Минздрава напомнил, что в соответствии Планом мероприятий по организации и проведению вакцинации 
граждан против коронавирусной инфекции, приняты все меры и с 1 февраля текущего года запущена вакцинация 
против COVID-19. В рамках данного Плана разработаны и утверждены Методические рекомендации по организации 
и проведению вакцинации, а также Регламент хранения и транспортировки вакцин. Работы ведутся согласно графика. 
В рамках поручения Президента, для всестороннего обсуждения предложений известных казахстанских врачей будет 
организована встреча с участием руководства, представителей Министерства и экспертов. Затем их кандидатуры 
будут направлены для включения в состав группы по определению национальных проектов в сфере здравоохранения. 
Как заверил А.Цой, поручения Главы государства, данные Министерству здравоохранения, будут реализованы в 
полном объеме в указанные сроки. 

https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/154731?lang=ru 
Методические рекомендации по проведению вакцинации утвердили в Казахстане  

В ходе заседания Правительства под председательством Премьер-Министра РК А. Мамина с докладом о мерах 
по реализации поручений Главы государства, данных на расширенном заседании Правительства 26 января 2021 года, 
в области здравоохранения выступил министр МЗ РК Алексей Цой, передает primeminister.kz.  

Так, по его словам в настоящее время Министерством здравоохранения реализуются меры по инвентаризации 
всех организаций здравоохранения, в том числе служб родовспоможения и реанимации, по их оснащению 
медицинским оборудованием, лекарственными средствами и медицинскими изделиями.  

В связи с этим ведомством создана рабочая группа, в которую вошли представители территориальных 
департаментов министерства и акиматов, сформирован график и перечень медицинских организаций, подлежащих 
инвентаризации, также будут разработаны рекомендации по итогам инвентаризации медорганизаций. Министр 
здравоохранения А. Цой добавил, что акиматам регионов необходимо будет предпринять соответствующие действия 
по исполнению рекомендаций в части оснащения медицинским оборудованием.  

Кроме того, Министерством здравоохранения разработан проект приказа «Об утверждении предельных цен на 
торговые наименования лекарственных средств для розничной и оптовой реализации», это позволит обеспечить 
сбалансированное регулирование цен на лекарственные средства и медицинские изделия.  

Для контроля над исполнением данной меры в регионах будут созданы группы, в состав которых по 
согласованию войдут представители Агентства по защите и развитию конкуренции РК. Планируется, что члены группы 
на постоянной основе будут осуществлять мониторинг цен на лекарственные средства и медицинские изделия в 
аптечных организациях регионов. «Для внедрения государственной услуги предоставления лекарственных средств, 
специализированных лечебных продуктов, изделий медицинского назначения отдельным категориям граждан в 
проактивном формате будут разработаны стандарты и регламент оказания услуги. Совместно с Министерством 
цифрового развития и аэрокосмической промышленности прорабатывается вопрос по включению данной услуги в 
перечень государственных услуг и совместно с Министерством юстиции будет обеспечена государственная 
регистрация стандарта», — отметил Алексей Цой.  

Что касается обеспечения проведения статистического исследования по определению достоверной картины 
заболеваемости COVID-19, включая установление иммунного статуса населения и введения сбалансированных 
противоэпидемических мер, в том числе оптимального режима обучения учащихся Министерством здравоохранения 
РК на базе филиала Научно-практического центра санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга 
реализуется проект в рамках соглашения между ними. В дальнейшем будет проведена регистрация статистических 
данных на основании результатов исследования.  

Также, по словам главы Минздрава, для дополнения отечественного мобильного приложения в части введения 
QR-кодов с информацией об индивидуальном иммунном статусе запланирован запуск мобильного приложения e-
govMobai. Е-govMobail будет интегрирован с медицинским приложением AShYK. В нем будут аккумулироваться 
данные по гражданам из медицинских информационных систем, в том числе и о прохождении вакцинации против КВИ 
для предоставления на проверку посредством QR-кода.  

Отдельно А. Цой остановился на вопросе вакцинации. Так, в соответствии с Планом мероприятий по организации 
и проведению вакцинации граждан против коронавирусной инфекции, приняты все меры и с 1 февраля текущего года 
запущена иммунизация против COVID-19. «В рамках данного плана разработаны и утверждены методические 
рекомендации по организации и проведению вакцинации, а также регламент хранения и транспортировки вакцин. 
Работы ведутся согласно графику», — добавил министр здравоохранения.  

Также министерством для всестороннего обсуждения предложений известных казахстанских врачей будет 
организована встреча с участием руководства, представителей ведомства и экспертов. Их кандидатуры будут 
направлены для включения в состав группы по определению национальных проектов в сфере здравоохранения. 

Источник:  
https://24.kz/ru/news/social/item/452755-metodicheskie-rekomendatsii-po-provedeniyu-vaktsinatsii-utverdili-v-

kazakhstane 
Утверждены рекомендации Минздрава РК по вакцинации против COVID-19 
Главный государственный санитарный врач Республики Казахстан Ерлан Киясов подписал поставление. 

Минздрав утвердил методические рекомендации "Проведение вакцинации против коронавирусной инфекции 
населения в Республике Казахстан", передает Today.kz. 

Также утвержден регламент хранения и транспортировки вакцин по профилактике СOVID-19. 
Вакцинации против КВИ подлежат следующие лица, имеющие высокий риск инфицирования коронавирусной 

инфекцией (по приоритетности): 
1) медицинские работники, в первую очередь персонал инфекционных больниц, скорой медицинской помощи, 

отделений реанимации и интенсивной терапии, организаций здравоохранения, оказывающих первичную медико-
санитарную помощь, приемных покоев организаций здравоохранения, оказывающих стационарную помощь, 
сотрудники санитарно-эпидемиологической службы; 

2) педагоги; 

https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/154731?lang=ru
https://24.kz/ru/news/social/item/452755-metodicheskie-rekomendatsii-po-provedeniyu-vaktsinatsii-utverdili-v-kazakhstane
https://24.kz/ru/news/social/item/452755-metodicheskie-rekomendatsii-po-provedeniyu-vaktsinatsii-utverdili-v-kazakhstane
http://today.kz/
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3) участковые полицейские; 
4) студенты; 
5) персонал и контингент медико-социальных и закрытых детских учреждений; 
6) сотрудники службы чрезвычайных ситуаций, министерств обороны, внутренних дел, Комитета национальной 

безопасности, Службы Государственной охраны Республики Казахстан; 
7) контингент управления делами Президента РК, государственные служащие, граждане Республики Казахстан, 

являющиеся сотрудниками дипломатических, консульских учреждений, аккредитованных в Казахстане, члены 
национальных сборных команд; 

8) лица с хроническими заболеваниями (сахарным диабетом, хронической обструктивной болезнью легких, 
сердечно-сосудистой системы). 

Вакцинации против КВИ не подлежат лица, имеющие постоянные и временные медицинские противопоказания 
к профилактическим прививкам. У пациентов, получающих иммуносупрессивную терапию, и пациентов с 
иммунодефицитом может не развиться достаточный иммунный ответ. Поэтому прием препаратов, угнетающих 
функцию иммунной системы, противопоказан, как минимум, 1 месяц до и после вакцинации из-за риска снижения 
иммуногенности. 

Не подлежат вакцинации против КВИ лица с острой и бессипмтомной формой КВИ. 
Лица, контактировавшие с больным инфекционным заболеванием, включая КВИ, прививаются после 

завершения срока карантина. 
Перед вакцинацией не проводится скрининг на наличие антител против КВИ (ИФА и ПЦР-иссследование). 
Переболевших любыми формами КВИ рекомендуется привить через 6 месяцев после выздоровления и с учетом 

оценки состояния перед вакцинацией. 
Вакцинация проводится в прививочных пунктах территориальных медицинских организаций, вакцинация 

специального контингента - по месту службы соответствующего ведомства. 
В отдельных случаях (низкая численность населения, отсутствие стационарного прививочного кабинета, 

отсутствие холодильного оборудования с низким температурным режимом) для проведения вакцинации 
организовываются передвижные прививочные пункты или выездные прививочные бригады. 

Прививочная бригада формируется в каждом прививочном пункте с учетом ежедневной нагрузки на 1 бригаду - 
не более 60 прививок (выездная или передвижная - не более 40 прививок). При этом, в состав 1 прививочной бригады 
входит: врач - 1, прививочная медсестра - 1 и при необходимости регистратор - 1. В сельской местности допускается 
организация прививочной бригады в составе: фельдшер (при отсутствии врача) - 1, прививочная медсестра - 1, при 
необходимости регистратор - 1. 

 Полным текстом постановления можно ознакомиться здесь. 
http://today.kz/news/meditsina/2021-01-29/813161-utverzhdenyi-rekomendatsii-minzdrava-rk-po-vaktsinatsii-protiv-

covid-19/ 
Как себя чувствуют казахстанские медики после вакцинации от коронавируса  

В управлениях общественного здравоохранения при акиматах Нур-Султана и Алматы рассказали, как себя 
чувствуют руководители ведомств и другие медики после вакцинации от КВИ, передает корреспондент NUR.KZ. Так, 
глава столичного УОЗ Тимур Муратов, по данным пресс-службы ведомства, чувствует себя после вакцинации хорошо, 
никаких особых изменений за собой не наблюдал. Привился он в 9-й поликлинике – сразу после того, как дозу вакцины 
получили вице-министры. "Многие коллеги, представители СМИ интересовались, как я себя чувствую, не боялся ли 
вакцинироваться. Вчера получил вакцину против коронавирусной инфекции и чувствую себя очень хорошо. На 
здоровье не жалуюсь. Знаете, страха заболеть коронавирусом у меня больше, чем страх прививки. Вакцинация – это 
безальтернативная профилактика лечения против COVID-19. Это один из методов защиты и сохранения здоровья", – 
привели слова Муратова в пресс-службе УОЗ Нур-Султана.  

О своем состоянии рассказали и сами сотрудники поликлиники, получившие вакцину. "После прививки не 
ощущаю никаких неприятных симптомов: ни головокружения, ни тошноты нет. Чувствую себя замечательно. Прививку 
решил получить, так как я тесно работаю с людьми, выезжаю на вызовы к больным людям", – сказал фельдшер Скорой 
помощи при ГП №9 Ерсултан Усенулы, получивший прививку одним из первых. "Бывало так, что в день приходило до 
250 человек с характерными признаками ОРВИ и простуды. Но пока не провести тест, нельзя с уверенностью 
говорить, что у некоторых нет Ковида. Прививка, в первую очередь – моя защита. Сейчас после прививки чувствую 
себя хорошо", – поделился врач фильтр-кабинета ГП №9 Кайнар Фархадулы.  

В Алматы прививку уже получили 900 медиков. "Вчера было привито 360 человек. На данный час вакцину 
получили еще 540 медиков. До конца дня вакцинированных будет еще больше", – сообщили в пресс-службе УОЗ 
Алматы. Их состояние в упрздраве оценили как "прекрасное". "Прекрасно себя чувствуют. Все нормально, ни у кого 
никакой реакции на вакцину нет", – добавили в пресс-службе упрздрава. По тем же данным, хорошо себя чувствует и 
глава ведомства Нариман Табынбаев, получивший вакцину вчера днем вместе с заместителем акима Ержаном 
Бабакумаровым и главным санврачом города Жандарбеком Бекшиным. К слову, известно, в каком состоянии и сам 
Бекшин. "Хорошо себя чувствует, с утра на работе", – поведал его заместитель Садвакас Байгабулов.  

https://www.nur.kz/society/1896914-kak-seba-cuvstvuut-kazahstanskie-mediki-posle-vakcinacii-ot-
koronavirusa/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

Перечень медорганизаций, подлежащих инвентаризации, подготовили в Минздраве РК  

Министерством здравоохранения сформирован график и перечень медицинских организаций, подлежащих 
инвентаризации. Об этом сообщил глава ведомства Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«Для инвентаризации всех организаций здравоохранения, в том числе служб родовспоможений и реанимации 
по их оснащениям медицинскими оборудованиями, лекарственными средствами, медицинскими изделиями, 
министерством создана рабочая группа в составе представителей территориальных департаментов министерства и 
акиматов, сформирован график и перечень медицинских организаций, подлежащих инвентаризации, а также будут 
разработаны рекомендации по итогам инвентаризации медорганизаций. В свою очередь акиматами регионов 
необходимо будет предпринять соответствующие действия по исполнению рекомендаций по оснащению 
медицинским оборудованиям», - сказал в ходе заседания Правительства Алексей Цой. Он также отметил, что для 
обеспечения сбалансированного регулирования цен на лекарственные средства и медицинские изделия 
министерством в настоящее время разработан проект приказа об утверждении предельных цен на торговые 
наименования лекарственных средств для розничной и оптовой реализации. «В регионах будут созданы группы, в 
состав которых по согласованию войдут представители Агентства РК по защите и развитию конкуренции, которые 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37030213#pos=186;-53
http://today.kz/news/meditsina/2021-01-29/813161-utverzhdenyi-rekomendatsii-minzdrava-rk-po-vaktsinatsii-protiv-covid-19/
http://today.kz/news/meditsina/2021-01-29/813161-utverzhdenyi-rekomendatsii-minzdrava-rk-po-vaktsinatsii-protiv-covid-19/
https://www.nur.kz/society/1896914-kak-seba-cuvstvuut-kazahstanskie-mediki-posle-vakcinacii-ot-koronavirusa/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/society/1896914-kak-seba-cuvstvuut-kazahstanskie-mediki-posle-vakcinacii-ot-koronavirusa/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
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будут на постоянной основе осуществлять мониторинг цен на лекарственные средства и медицинские изделия в 
аптечных организациях в регионах», - проинформировал Алексей Цой. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/perechen-
medorganizaciy-podlezhaschih-inventarizacii-podgotovili-v-minzdrave-rk_a3748121 

Коронавирус: к работе по проведению статистического исследования заболеваемостью приступил 
Минздрав  

Министерство здравоохранения Республики Казахстан совместно со Всемирной организацией здравоохранения 
реализуют проект по проведению статистического исследования по определению достоверной картины 
заболеваемости COVID-19 в стране. Об этом сообщил министр здравоохранения Алексей Цой, передает 
корреспондент МИА «Казинформ».  

Напомним данное поручение на расширенном заседании Правительства 26 января 2021 года дал Глава 
государства Касым-Жомарт Токаев. «Для обеспечения проведения статистического исследования по определению 
достоверной картины заболеваемости COVID 19, включая установление иммунного статуса населения и введения 
сбалансированных противоэпидемических мер, в том числе оптимального режима обучения учащихся, 
министерством на базе филиала Научно-практического центра санитарно-эпидемиологической экспертизы и 
мониторинга реализуется проект в рамках соглашения между Минзравом и ВОЗ. В дальнейшем будет проведена 
регистрация статистических данных на основании результатов исследования», - рассказал Алексей Цой на заседании 
Правительства. Он также добавил, что в рамках поручения Президента, для всестороннего обсуждения предложений 
известных казахстанских врачей будет организована встреча с участием руководства, представителей министерства 
и экспертов. Затем их кандидатуры будут направлены для включения в состав группы по определению национальных 
проектов в сфере здравоохранения. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/koronavirus-k-rabote-po-
provedeniyu-statisticheskogo-issledovaniya-zabolevaemost-yu-pristupil-minzdrav_a3748111 

133 авиапассажира прибыли в Казахстан без ПЦР-справок  

1 февраля на территорию Республики Казахстан прибыло 8 международных авиарейсов из Мальдивской 
республики, ОАЭ, Турции, РФ, Республики Беларусь и Азербайджана. Об этом передает МИА «Казинформ» со 
ссылкой на Комитет санитарно-эпидемиологического контроля.  

Из 874 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 741 человека, без 
справок прибыли 133 гражданина РК. В том числе: в аэропорт г. Алматы – 5 рейсов, 573 пассажира, со справками - 
466, без справок - 107; в аэропорт г. Нур-Султана – 2 рейса, 166 пассажиров, со справками - 141, без справок - 25; в 
аэропорт г. Актау – 1 рейс, 135 пассажиров, со справками - 134, без справки - 1. Прибывшие без справок граждане 
Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном 
стационаре. По результатам ПЦР-анализа, у всех 644 граждан РК, прилетевших в страну 31 января, тестирование 
показало отрицательный результат. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/133-aviapassazhira-
pribyli-v-kazahstan-bez-pcr-spravok_a3748154 

Фармацевтические препараты подорожали на 10% за год  

Производство лекарств в Казахстане выросло в полтора раза. В декабре 2020 года фармацевтические 
препараты стоили на 9,9% дороже, чем годом ранее. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на 
Еnergyprom.kz.  

В региональном разрезе значительное удорожание в годовой динамике было зафиксировано в Мангистауской 
(сразу на 24,3%), Павлодарской (на 16,3%) и Актюбинской (на 14%) областях. По группам препаратов заметнее всего 
подорожали антисептические средства (на 33,1% за год) и жаропонижающие (на 16,9%). Почечные средства выросли 
в цене на 11,9%, антибиотики — на 8,4%, желудочные — на 7,1%, анальгетики — на 6,2%, витамины — на 5,8%. 
Розничная цена на популярный антибиотик «Флемоксин Солютаб» (действующее вещество — амоксициллин) в 
аптеках городов РК в декабре 2020 года составляла 2,4 тысячи тенге. Сироп от кашля «Бронхикум-С» продавали за 
1,4 тысячи тенге, поливитамины «Мульти-табс Классик» — за 2,4 тысячи тенге. «Корвалол» (15 мл) стоил 182,1 тг — 
сразу в 2,1 раза больше, чем годом ранее. Цена ваты выросла на 23% за год, до 305 тг за 100 г, медицинский бинт 
подорожал на 10%, до 72,6 тг. За прошлый год в стране произвели фармацевтических продуктов и препаратов на 
138,3 млрд тг — на 50,3% больше, чем годом ранее. Реальный рост составил 47%. Среди лидирующих регионов 
традиционно отмечены Шымкент (53 млрд тг за год), Алматинская область (32,8 млрд тг) и Алматы (28,3 млрд тг). 
Непосредственно лекарств в стране произвели на 127,2 млрд тг(реальный рост — на 55,9%), прочих 
фармацевтических препаратов — на 7,4 млрд тг (здесь в натуральном выражении отмечен спад на 2,5%). 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/farmacevticheskie-
preparaty-podorozhali-na-10-za-god_a3748152 

 
Нур-Султан 
Появилось новое постановление о карантине в Нур-Султане 

Опубликовано новое постановление главного санитарного врача Нур-Султана Сархат Бейсеновой о карантине, 
передает Tengrinews.kz со ссылкой. 

Новое постановление вводит следующие изменения: 

 ограничение на передвижение по городу для лиц старше 65 лет; 

 общественный транспорт работает в штатном режиме; 

 торгово-развлекательные центры могут быть открыты до 23.00 все дни, кроме воскресенья; 

 кафе и рестораны — не более 30 посадочных мест, работать можно все дни до полуночи. Кроме тех 
заведений, которые расположены в жилых домах, там только до 23.00; 

 фитнес-центры могут функционировать семь дней в неделю с 7.00 до 23.00. 
Прошлое постановление главного санврача столицы от 14 января признано утратившим силу. Новое 

постановление вступает в силу со дня подписания. 
https://news.mail.ru/society/45091860/?frommail=1 
Сколько столичных медиков уже привились от КВИ 

 На первом этапе одними из первых прививку получили медицинские работники столичных 
стационаров, инфекционного центра города, фельдшеры бригады скорой помощи. 

145 медицинских работников в столице получили вакцину против КВИ, передает Caravan.kz со ссылкой на 
управление общественного здравоохранения столицы. 

https://www.inform.kz/ru/perechen-medorganizaciy-podlezhaschih-inventarizacii-podgotovili-v-minzdrave-rk_a3748121
https://www.inform.kz/ru/perechen-medorganizaciy-podlezhaschih-inventarizacii-podgotovili-v-minzdrave-rk_a3748121
https://www.inform.kz/ru/koronavirus-k-rabote-po-provedeniyu-statisticheskogo-issledovaniya-zabolevaemost-yu-pristupil-minzdrav_a3748111
https://www.inform.kz/ru/koronavirus-k-rabote-po-provedeniyu-statisticheskogo-issledovaniya-zabolevaemost-yu-pristupil-minzdrav_a3748111
https://www.inform.kz/ru/133-aviapassazhira-pribyli-v-kazahstan-bez-pcr-spravok_a3748154
https://www.inform.kz/ru/133-aviapassazhira-pribyli-v-kazahstan-bez-pcr-spravok_a3748154
https://www.inform.kz/ru/farmacevticheskie-preparaty-podorozhali-na-10-za-god_a3748152
https://www.inform.kz/ru/farmacevticheskie-preparaty-podorozhali-na-10-za-god_a3748152
https://news.mail.ru/society/45091860/?frommail=1
https://www.caravan.kz/
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На первом этапе одними из первых прививку получили медицинские работники столичных стационаров, 
инфекционного центра города, фельдшеры бригады скорой помощи. 

- После прививки не ощущаю никаких неприятных симптомов: ни головокружения, ни тошноты нет. 
Чувствую себя замечательно. Прививку решил получить, так как я тесно работаю с людьми, выезжаю на 
вызовы к больным людям, - рассказал фельдшер выездной бригады поликлиники Нур-Султана Ерсултан Усенулы. 

По словам врача фильтр-кабинета городской поликлиники №9 Кайнар Фархадулы, после прививки медик 
чувствует себя хорошо. 

- Бывало так, что в день приходило до 250 человек с характерными признаками ОРВИ и простуды. Но 
пока не провести тест, нельзя с уверенностью говорить, что у некоторых нет коронавирусной 
инфекции. Прививка, в первую очередь, моя защита. Сейчас после прививки чувствую себя хорошо, - 
говорит врач фильтр-кабинета. 

Всего в столице будут привиты 6 300 медработников. Отметим, что списки сформированы по добровольному 

согласию самих специалистов. 
Вакцинация проводится в два этапа: вначале первым компонентом в дозе 0,5 миллилитра, затем – вторым 

компонентом в такой же дозе 0,5 миллилитра (через 21–42 дня). После 21 дня вакцинируемые будут приглашены на 
второй этап по месту получения первой дозы. 

https://www.caravan.kz/news/skolko-stolichnykh-medikov-uzhe-privilis-ot-kvi-712577/ 
Почему санврач Нур-Султана после контакта с зараженным КВИ вышла на брифинг, объяснили в ДККБТУ  

В ДККБТУ Нур-Султана рассказали, почему главный санврач города после контакта с зараженным 
коронавирусом вышла на брифинг к журналистам вместо того, чтобы самоизолироваться. Вчера, 1 февраля, в 
Казахстане стартовала массовая вакцинация от COVID-19. Первыми в Нур-Султане прививки получили главный 
государственный санврач Ерлан Киясов и вице-министр здравоохранения Ажар Гиният. При этом все это происходило 
с большим количеством журналистов. После процедуры чиновники, включая главного санврача Нур-Султана Сархат 
Бейсенову, провели брифинг. Сархат Бейсенова, отвечая на вопрос о том, почему она не сделала прививку от КВИ, 
заявила, что она является потенциально контактировавшей с больным, у которого выявили COVID-19. В связи с этим 
у многих журналистов возник вопрос - почему она не находится на самоизоляции. Позднее ситуацию объяснили в 
ДККБТУ.  

"Главный государственный санитарный врач не будет прививаться, так как у нее противопоказание - кормящая 
мама. По случаю КВИ в коллективе - является не близким, а потенциальным контактным, в данном случае изоляция 
на домашнем карантине не требуется", - говорится в ответе департамента на вопрос журналистов в facebook.  

https://www.nur.kz/society/1896833-pocemu-sanvrac-nur-sultana-posle-kontakta-s-zarazennym-kvi-vysla-na-brifing-
obasnili-v-dkkbtu/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

 
Алматы 
40 кабинетов открыты для вакцинации от COVID-19 в поликлиниках  Алматы  

Для вакцинации от COVID-19 на первом этапе открыты прививочные кабинеты в 40 государственных 
поликлиниках Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

Как проинформировали в управлении общественного здоровья города Алматы, на сегодня прививочные 
кабинеты открыты в 40 государственных поликлиниках города. «Прививочные кабинеты для вакцинации от 
коронавирусной инфекции также подготовлены и в частных поликлиниках, которые работают в рамках ОСМС с 
прикрепленным населением. Но, на первом этапе иммунизации, учитывая количество вакцин, доставленных в Алматы 
- 2 050 доз, из них 100 доз передано АО «Центральная клиническая больница», государственные поликлиники 
справляются самостоятельно. Сейчас задействовано около 20 ПМСП», - отметили в управлении. На первом этапе, с 
1 февраля, могут 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, колледжей, работники медицинских служб. На 
третьем этапе, который начнется 1 апреля, смогут вакцинироваться педагоги школ-интернатов, детских дошкольных 
учреждений, студенты и лица с хроническими заболеваниями. Напомним, первые 2 050 доз вакцины «Спутник V» 
были доставлены в Алматы. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/40-kabinetov-otkryty-dlya-
vakcinacii-ot-covid-19-v-poliklinikah-almaty_a3748180 

900 медиков привились от коронавируса в Алматы  

В Алматы вакцину от коронавируса получили 900 медиков, передает корреспондент МИА «Казинформ».  
Как сообщили в управлении общественного здоровья, 1 февраля было привито 360 человек. «На данный момент 

вакцину получили еще 540 медиков. До конца дня вакцинированных будет еще больше», - отметили в управлении. В 
феврале, на первом этапе массовой иммунизации от коронавируса, вакцинироваться будут медицинские работники 
инфекционных больниц, скорой медицинской помощи, отделений реанимации, приемных покоев, сотрудники 
санэпидслужбы. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/900-medikov-privilis-ot-
koronavirusa-v-almaty_a3748361 

32 медика в Алматы отказались от вакцинации против COVID-19  

За первые два дня массовой вакцинации от коронавируса на территории южной столицы вакцинировались уже 
около тысячи человек, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу УОЗ Алматы. По данным ведомства, за 1 
февраля вакцинацию прошли 360 человек. За неполный сегодняшний день прививку от КВИ получили 540 медиков. 
До конца дня это количество еще возрастет. Также указывается, что в рамках первого этапа вакцинации в феврале 
2021 года планируется сделать прививки медработникам инфекционных больниц, скорой помощи, отделений 
реанимации и приемных покоев, а также сотрудникам СЭС. Сообщается, что 1 февраля было дано 32 отказа от 
вакцины: все были сделаны из-за медицинских противопоказаний (ОРВИ, кашель, иные заболевания).  

Для указанных лиц вакцинация будет смещена по срокам на 2-4 недели или до полного выздоровления. 
Побочных реакций у прошедших вакцинацию на данный момент не зафиксировано.  

https://www.nur.kz/society/1896922-32-medika-v-almaty-otkazalis-ot-vakcinacii-protiv-covid-
19/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

Ситуация на лекарственном рынке Алматы стабильна – акимат  

https://www.caravan.kz/news/net-nikakojj-logiki-vakcinirovat-vsekh-komu-dejjstvitelno-nuzhna-privivka-ot-covid19-712315/
https://www.caravan.kz/news/skolko-stolichnykh-medikov-uzhe-privilis-ot-kvi-712577/
https://www.nur.kz/society/1896833-pocemu-sanvrac-nur-sultana-posle-kontakta-s-zarazennym-kvi-vysla-na-brifing-obasnili-v-dkkbtu/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/society/1896833-pocemu-sanvrac-nur-sultana-posle-kontakta-s-zarazennym-kvi-vysla-na-brifing-obasnili-v-dkkbtu/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.inform.kz/ru/40-kabinetov-otkryty-dlya-vakcinacii-ot-covid-19-v-poliklinikah-almaty_a3748180
https://www.inform.kz/ru/40-kabinetov-otkryty-dlya-vakcinacii-ot-covid-19-v-poliklinikah-almaty_a3748180
https://www.inform.kz/ru/900-medikov-privilis-ot-koronavirusa-v-almaty_a3748361
https://www.inform.kz/ru/900-medikov-privilis-ot-koronavirusa-v-almaty_a3748361
https://www.nur.kz/society/1896922-32-medika-v-almaty-otkazalis-ot-vakcinacii-protiv-covid-19/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/society/1896922-32-medika-v-almaty-otkazalis-ot-vakcinacii-protiv-covid-19/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
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По поручению акима города Бакытжана Сагинтаева проводится еженедельный мониторинг обеспеченности 
стационаров, поликлиник и аптек Алматы лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, 
передает корреспондент МИА «Казинформ».  

На сегодня востребованные в лечении коронавирусной инфекции препараты имеются во всех аптеках города. 
Обеспеченность составляет порядка 90%, на складах аптек насчитывается более 1 млн востребованных препаратов. 
Кроме того, для насыщения рынка продолжаются поставки лекарственных препаратов в аптеки города за счет средств 
Стабфонда. В настоящее время из запланированных к ввозу 40,1 млн лекарственных средств и изделий 
медназначения в город завезено 47,2 млн (118%), реализовано 23,4 млн, в наличии имеется 23,8 млн, в том числе 
неснижаемый остаток 8 млн. Таким образом, в городе сформирован двухмесячный запас прочности. Обеспеченность 
аптек города медицинскими масками составляет 95%. В Алматы действуют 6 крупных отечественных компаний, 
совокупная производственная мощность которых составляет 1 млн масок в день. Кроме того, имеется 15 поставщиков, 
в наличии у которых на сегодняшний день 26,2 млн масок. В аптеки города маски поступают ежедневно. В наличии на 
складах насчитывается порядка 456 тысяч термометров, в том числе в аптеках — 7590 шт, у поставщика (БИОЛА) 448 
245 шт. В феврале ожидается дополнительная поставка 150 тысяч термометров. В целом, высокого спроса на 
лекарства, а также медицинские маски в Алматы не наблюдается. Ситуация стабильна. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/situaciya-na-
lekarstvennom-rynke-almaty-stabil-na-akimat_a3748090 

 
Атырауская 
1 124 человека лечатся от коронавируса в Атырауской области  

1 124 человека лечатся от коронавируса в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».  
Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения области, за прошедшие сутки зарегистрировано 52 

заболевших коронавирусной инфекцией. Среди них 1 пациент из города Атырау. В результате скрининга был выявлен 
51 заболевший на месторождении Тенгиз. Заболевание у 11 человек протекает с соответствующими симптомами. В 
настоящее время в домашних условиях получают лечение 345 пациентов, в областном инфекционном стационаре 
находятся 73 человека, в районных инфекционных стационарах - 23, в стационарах на Тенгизе лечатся или 
наблюдаются медиками 683 человека. За минувшие сутки в регионе от коронавирусной инфекции выздоровели 76 
человек. По темпам распространения коронавируса Атырауская область находится в «желтой» зоне. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/1-124-cheloveka-
lechatsya-ot-koronavirusa-v-atyrauskoy-oblasti_a3748514 

Более 20 нарушений карантина объектами общепита выявили за два дня в Атырау  

Рестораны, бары и магазины в Атырау продолжают нарушать карантинные ограничения. За два дня было 
выявлено более 20 грубых нарушений карантинного режима, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«Мониторинговая группа, в которую входят сотрудники полиции, городского акимата и представители 
общественности, продолжают контролировать соблюдение санитарных норм объектами общепита и торговли. Только 
за два дня было выявлено более 20 грубых нарушений. Несмотря на запрет, в 22:45 часов ресторан «Вивальди» на 
улице Азаттык принимал гостей, в 21:40 был открыт бар «Chechil Pub» по улице Б. Кулманова, в 23:30 часов также 
был открыт ресторан «Urban» по улице Карымсакова. В каждом из этих ресторанов находилось около 30 человек. В 
17:30 часов в ресторане «Эльдорадо», расположенном на улице Бейбитшилик, а также в ресторане «Керуен», 
расположенном в микрорайоне Авангард-2, клиенты отмечали дни рождения, нарушая режим карантина. В 13:30 
часов при проверке ресторана «Morocco» по ул. Владимирского выяснилось, что в помещении находились 50 человек. 
Продавец в продуктовом магазине «Алма» по улице Досмухамбетова обслуживал клиентов без маски. В 20:00 часов 
продолжали работать караоке «Рыба моей мечты» по улице М. Горького, ресторан «Тофу» по проспекту 
Студенческий, около 23:30 часов мониторинговая группа выяснила, что ресторан «Родем» по улице Алиева 
обслуживал гостей. Заведения «Рыба моей мечты», «Тофу» уже привлекались к ответственности за неоднократные 
нарушения карантинного режима. В ресторане «Аспандияр» в мкр. Привокзальный был организован банкет с участием 
50 человек, а развлекательный клуб «Лото» по улице Абдрахманова принимал посетителей, тем самым не выполняя 
карантинные требования. Около 16:30 часов проходили банкеты в ресторане «Маша и Медведь» по проспекту 
Азаттык, в ресторане «Каусар» в микрорайоне Алмагуль, где было около 50 посетителей, в ресторане «Султан Холл» 
на улице Баймуханова с 40 гостями. Магазин одежды «Персона А» по улице Кулманова и магазин женской одежды 
«Белучи» по улице Тайманова были открыты, несмотря на запрет работы в воскресенье», - сообщили в пресс-службе 
городского акимата. Собранные документы отправлены в Атырауское городское санитарно-эпидемиологическое 
управление для принятия соответствующих административных мер. Напомним, согласно постановлению главного 
санитарного врача Атырауской области объектам общественного питания разрешено работать до 20:00 часов, 
продуктовым магазинам до 22:00 часов. Бани, сауны, СПА-центры, бассейны по предварительной записи принимают 
посетителей в будние дни с 07:00 до 22:00 часов, по субботам и воскресеньям данным объектам запрещено работать. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/bolee-20-narusheniy-
karantina-ob-ektami-obschepita-vyyavili-za-dva-dnya-v-atyrau_a3748390 

Как чувствуют себя привитые от коронавируса в Атырау  

В Атырау все привитые 1 февраля от коронавируса чувствуют себя хорошо, передает корреспондент МИА 
«Казинформ».  

По данным пресс-службы областного управления здравоохранения Атырауской области, в первый день в Атырау 
процедуру вакцинации от коронавируса прошли 135 человек. Из них 55 человек в трех городских поликлиниках, 70 
человек - в поликлинике пригородного поселка Геолог и 10 человек - в областной больнице №2. Среди привитых 
заместитель акима области, руководители и сотрудники медицинских учреждений. «Все привитые от коронавируса 
чувствуют себя хорошо. Осложнений не выявлено», - сообщила пресс-служба областного управления 
здравоохранения. Напомним, всего в области в 24 организациях первичной медицинской помощи оборудованы места 
для вакцинации населения. Из них 15 - в государственных организациях, остальные в частных медицинских 
учреждениях. В регион поступила тысяча доз вакцины. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/kak-chuvstvuyut-sebya-
privitye-ot-koronavirusa-v-atyrau_a3748323 

Более 200 человек нарушили карантин за выходные в Атырау 
В течении трех дней выявлено около 20 предприятий, нарушивших режим карантина в 

Атырау, сообщает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт МВД РК. 

https://www.inform.kz/ru/situaciya-na-lekarstvennom-rynke-almaty-stabil-na-akimat_a3748090
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https://www.inform.kz/ru/1-124-cheloveka-lechatsya-ot-koronavirusa-v-atyrauskoy-oblasti_a3748514
https://www.inform.kz/ru/1-124-cheloveka-lechatsya-ot-koronavirusa-v-atyrauskoy-oblasti_a3748514
https://www.inform.kz/ru/bolee-20-narusheniy-karantina-ob-ektami-obschepita-vyyavili-za-dva-dnya-v-atyrau_a3748390
https://www.inform.kz/ru/bolee-20-narusheniy-karantina-ob-ektami-obschepita-vyyavili-za-dva-dnya-v-atyrau_a3748390
https://www.inform.kz/ru/kak-chuvstvuyut-sebya-privitye-ot-koronavirusa-v-atyrau_a3748323
https://www.inform.kz/ru/kak-chuvstvuyut-sebya-privitye-ot-koronavirusa-v-atyrau_a3748323
https://www.zakon.kz/
https://polisia.kz/ru/v-techenii-treh-dnej-vyyavleno-20-predpriyatij-narushivshih-karantin-v-atyrau/
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Мониторинговая группа, куда входят сотрудники городского управления полиции и городского акимата, 
продолжает вести активную работу по контролю за соблюдением санитарных норм. 

29 января, несмотря на запрет, около 22:45 часов вечера ресторан “Вивальди” на улице Азаттык принимал 
гостей, около 21:40 был открыт бар “Chechil Pub” на улице Б. Кулманова, в 23:30 также был открыт ресторан 
“Urban” на улице Карымсакова. В каждом из этих ресторанов находилось около 30 человек.МВД РК 

Кроме того, 29 января около 17:30 в ресторане “Эльдорадо”, расположенном на улице Бейбитшилик, а также в 
ресторане “Керуен”, расположенном в микрорайоне Авангард-2, клиенты отмечали дни рождения с 20 гостями, тем 
самым нарушая режим карантина. 

Как сообщили в ведомстве, в тот же день около 13:30 при проверке ресторана “Морокко” по Владимирской 
выяснилось, что в помещение находилось 50 человек. А также продавец в продуктовом магазине “Алма” на улице 
Досмухамбетова обслуживал клиентов без маски. 

30 января около 20:00 продолжали работать караоке “Рыба моей мечты” на улице М. Горького, ресторан 
“Тофу” по проспекту Студенческого, около 23:30 часов мониторинговая группа выяснила, что ресторан “Родем” 
на улице Алиева обслуживал гостей. Следует отметить, что среди вышеперечисленных заведений “Рыба моей 
мечты”, “Тофу” уже привлекались к ответственности за неоднократные нарушения карантинного режима.МВД 
РК 

Кроме того, 30 января в ресторане “Аспандияр” в Привокзальном был организован банкет с участием около 50 
человек и был нарушен карантинный режим, а развлекательный клуб “Лото” на улице Абдрахманова принимал 
посетителей, тем самым не выполняя карантинные требования. В клубе было около 10 человек. 

31 января около 16:30 часов в ресторане “Маша и Медведь” на улице Азаттык с участием около 10 человек, 
в ресторане “Каусар” в микрорайоне Алмагуль с количеством около 50, в ресторане “Султан Холл” на улице 
Баймуханова с 40 гостями организовывали банкеты. А также баня “Керемет”, расположенная в селе Жумыскер 
продолжала работу, нарушая карантинные меры.МВД РК 

Также выяснилось, что 31 января магазин одежды “Персона А” по улице Кулманова и магазин женской одежды 
“Белучи” по улице Тайманова были открыты в воскресенье и нарушили режим карантина. 

https://www.zakon.kz/5056443-bolee-200-chelovek-narushili-karantin.html 
Коворкинг-центр открылся  в Атырау  

Коворкинг-центр открылся в Атырау. Под него один из местных бизнесменов передал два этажа гостиницы, где 
раньше работали ресторан и паб, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«Сегодня в связи с пандемией субъекты малого и среднего бизнеса несут большие убытки, поэтому этот 
социальный проект будет как никогда актуален для нефтяной столицы. Кто-то закрывает свой бизнес и сокращает 
рабочих, кто-то не может больше арендовать помещение, есть стартапы, которым ещё сложнее. Многие сотрудники 
компаний перешли на удалённый формат работы, за последний год выросло число фрилансеров. А в коворкинг-
центре смогут работать как действующие, так и начинающие предприниматели», - рассказал председатель Союза 
предпринимателей и работодателей региона Айбар Джаниязов. По официальным данным в Атырауской области во 
время ЧП и режима карантина ущерб понесли около 20 тысяч субъектов МСБ. Многие из них открылись по различным 
государственным программам и выплачивают кредиты в банках второго уровня. «Союз предпринимателей и 
работодателей Атырауской области намерен и впредь оказывать поддержку субъектам бизнеса в различных 
направлениях», - добавил Айбар Джаниязов. Отметим, что в коворкинг-центре соблюдены все меры санитарной 
безопасности, обязательным условием являются ношение масок и социальная дистанция. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/kovorking-centr-otkrylsya-
v-atyrau_a3748316 

 
ВКО 
В ВКО продлили карантин 

Карантинные ограничения в Восточно-Казахстанской области продлены до 14 февраля. 
Дополнительно установлено 3 санитарных поста для контроля за въездом/выездом на внешних границах 

региона со стороны Алматинской области, передает МВК. 
Функционирование общественного транспорта разрешено при заполняемости 75% от количества посадочных 

мест, также при увеличении количества автобусов в часы пик. Запрещено проведение коллективных богослужений 
(в том числе жума-намаза). В объектах религиозных объединений запрещена работа общепита. 

Объектам культуры разрешено проведение индивидуальных, групповых репетиций с участием не более 30 
человек. Театрам и кинотеатрам разрешается работать с заполняемостью не более 20%, но не более 100 человек 
в зале при шахматной рассадке (за исключением членов одной семьи). 

Школы, не отвечающие установленным требованиям санитарных правил к работе в режиме карантина, будут 
переводиться на дистанционный режим работы. По каждому зарегистрированному случаю заболевания школьников 
и персонала объектов образования, обучающихся (работающих) в офлайн-режиме будут проводиться внеплановые 
проверки школ. 

Также сохраняется дистанционная форма работы не менее 60% сотрудников (при штатном расписании более 40 
сотрудников). 

https://news.mail.ru/politics/45087153/?frommail=1 
 
ЗКО 
Дело экс-главы упрздрава ЗКО вернули в прокуратуру из-за Айдоса "акиматовского"  

Дело экс-руководителя управления здравоохранения ЗКО Болатбека Каюпова вернули в прокуратуру после того, 
как в суде был упомянут некий Айдос "акиматовский", передает корреспондент NUR.KZ. 2 февраля 2021 года в 
Уральском городском суде прошло очередное заседание по делу Болатбека Каюпова, на котором суд вернул дело в 
прокуратуру. На скамье подсудимых вместе с бывшим главой управления здравоохранения оказался Серик Туралиев, 
который подозревается в пособничестве при передаче взятки в сумме 7,8 млн тенге. "Из показаний подсудимого 
Туралиева и свидетельницы Булековой следует, что подсудимый Туралиев действовал по указанию некоего Айдоса 
Себепова. Свидетельница указала, что Туралиев изначально пришел к ней от имени Айдоса "акиматовского". В этой 
связи мы ходатайствуем о возврате дела в прокуратуру для решения вопроса о привлечении к уголовной 
ответственности других лиц", - заявил в ходе заседания государственный обвинитель Руслан Джуматаев.  

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры, однако оставил без удовлетворения просьбу защитника Серика 
Туралиева об отмене меры пресечения в виде содержания под стражей в связи с болезнью. В итоге мера пресечения 

https://www.zakon.kz/5056443-bolee-200-chelovek-narushili-karantin.html
https://www.inform.kz/ru/kovorking-centr-otkrylsya-v-atyrau_a3748316
https://www.inform.kz/ru/kovorking-centr-otkrylsya-v-atyrau_a3748316
https://news.mail.ru/politics/45087153/?frommail=1
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в отношении обоих обвиняемых была продлена. Поскольку, как полагает суд, находясь на свободе, они могут скрыться 
или помешать ходу расследования. Ранее стало известно, что экс-руководитель управления здравоохранения ЗКО 
обвиняется в получении взятки в сумме 7,8 млн тенге от гендиректора ТОО "ОрдаМед" Саржан Булековой. Сам 
Болатбек Каюпов утверждает, что взятку не брал. Единственное, ему действительно вручил конверт бывший 
сотрудник облздрава Айдос Себепов в качестве подарка на день рождения, потому что они хорошие знакомые. Внутри 
было 330 тыс. тенге. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Замакима оштрафовали на 600 тыс. тенге за нарушение карантина в ЗКО 
Напомним, главу управления здравоохранения задержали в октябре 2020 года. В январе текущего года дело 
передали в суд. Читайте больше: https://www.nur.kz/society/1896901-delo-eks-glavy-uprzdrava-zko-vernuli-v-prokuraturu-
iz-za-ajdosa-akimatovskogo/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

 
Карагандинская 
Вспышка коронавируса обнаружена в доме престарелых в Карагандинской области  

 В посёлке Шахан Карагандинской области была зафиксирована вспышка заражения коронавирусной 
инфекцией. В связи с этим главный санитарный врач города Шахтинска принял решение об ужесточении 
ограничительных мер в данном населенном пункте, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

 
В областном департаменте санитарно-эпидемиологического контроля точную цифру заразившихся пока ещё не 

назвали, так как результаты ПЦР-тестов ещё не готовы. В ведомстве сообщили, что очаг заражения локализован и 
медики установили круг контактных лиц. «В учреждении проведена дезинфекционная обработка. Всем больным 
оказывается необходимое лечение. В тяжелом состоянии пациентов нет», - отметили в департаменте санитарно-
эпидемиологического контроля Карагандинской области. В связи с превышением областного показателя 
заболеваемости коронавирусной инфекцией в поселке Шахан главным государственным санитарным врачом города 
Шахтинска принято решение о введении ряда ограничительных мер. Таким образом, запрещена деятельность: - 
детских дошкольных учреждений; - детских кабинетов/центров коррекции, детских и взрослых образовательных 
центров; - спортивно-оздоровительных центров, тренажерных залов, спортивных кружков/секций; - ярмарок; - 
объектов культуры. Общеобразовательные школы переходят на дистанционный формат обучения. Вводятся 
следующие ограничительные меры в выходные дни согласно трудовому законодательству Республики Казахстан: – 
приостановление работы в субботние и воскресные дни бань, саун; – приостановление работы в субботние и 
воскресные дни рынка. Ограничение деятельности объектов общественного питания с 09-00 часов до 20-00 часов 
(при заполняемости до 50%, в помещении с установлением в зале не более 30 посадочных мест, соблюдением 
социальной дистанции, масочного режима, термометрии, усиленного санитарно-дезинфекционного режима, без 
проведения массовых мероприятий). Ограничение деятельности субъектов в сфере оказания услуг (банки второго 
уровня, отделения почты, центры обслуживания населения, адвокатские и нотариальные конторы, ломбарды, 
микрофинансовые и микрокредитные организации, страховые компании) (по предварительной записи) с 09-00 часов 
до 16-00 часов. Приостанавливается в выходные дни (суббота и воскресенье) движение пригородных регулярных 
пассажирских перевозок сообщения Шахтинск-Шахан-Шахтинск. Жителям запрещается посещение объектов, чья 
деятельность не возобновлена, также запрещено нахождение на объектах после закрытия, в соответствии с режимом 
их работы. Постановление вступает в силу c 00-00 часов 6 февраля 2021 года. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/vspyshka-koronavirusa-
obnaruzhena-v-dome-prestarelyh-v-karagandinskoy-oblasti_a3748488 

О нарушениях карантина просят сообщать жителей Карагандинской области  

 Карагандинцев просят сообщать о фактах нарушения карантина в call-центр. Такой призыв сделали сотрудники 
Центра оперативного реагирования Регионального оперативного штаба области, передает корреспондент МИА 
«Казинформ».  

Жителей Карагандинской области призывают быть неравнодушными и сообщать о нарушениях санитарно-
эпидемиологических требований в местах массового скопления людей. «При обнаружении несоблюдения масочного 
режима, дистанцирования сотрудниками и посетителями общественных заведений, превышения лимита численности 
посетителей, а также работы объектов с запрещённым видом деятельности (караоке, бильярд, компьютерные и 
ночные клубы, боулинг-центры, кальянные, детские игровые площадки и аттракционы в закрытых помещениях, 
банкетные залы) или с нарушением режима работы - после 22:00, призываем вас не быть равнодушными и сообщать 
в Единый координационный центр Senim 109 для дальнейшего пресечения нарушений», - обратился Центр 
оперативного реагирования Регионального оперативного штаба области к жителям. Напомним, с 23 января в 
Карагандинской области введен запрет на работу в воскресенье торговых центров площадью свыше 2 тысяч 
квадратных метров, приостановлено движение междугородних автобусов в выходные дни. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/o-narusheniyah-
karantina-prosyat-soobschat-zhiteley-karagandinskoy-oblasti_a3748431 

 
Павлодарская 
171 медработник провакцинирован против COVID-19 в Павлодарской области  

122 человека прошли вакцинацию в городских поликлиниках, а 49 - в районных, передаёт корреспондент МИА 
«Казинформ». «В первый день вакцинации в Павлодарской области прививку от COVID-19 получил 171 медицинский 
работник. 122 человека прошли вакцинацию в городских поликлиниках, а 49 - в районных», - сообщила пресс-служба 
управления здравоохранения Павлодарской области. По данным облздрава, поэтапная вакцинация от 
коронавирусной инфекции началась накануне, первого февраля. Перед проведением процедуры каждый пациент 
прошел обязательный медосмотр. Напомним, первая партия препарата «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V) в регион 
поступила в количестве 1200 доз. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/171-medrabotnik-
provakcinirovan-protiv-covid-19-v-pavlodarskoy-oblasti_a3748300 

 
СКО 
Дополнительные прививочные пункты открыли в СКО  

В Северо-Казахстанской области в первые сутки вакцинации от коронавируса прививку получили 235 человек, 
передает корреспондент МИА «Казинформ».  

По информации пресс-службы управления здравоохранения, в регионе дополнительно открыли два 
прививочных пункта, в которых вакцинируют от коронавируса. Один из них на базе первой поликлиники, второй – 

https://www.nur.kz/society/1896901-delo-eks-glavy-uprzdrava-zko-vernuli-v-prokuraturu-iz-za-ajdosa-akimatovskogo/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/society/1896901-delo-eks-glavy-uprzdrava-zko-vernuli-v-prokuraturu-iz-za-ajdosa-akimatovskogo/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.inform.kz/ru/vspyshka-koronavirusa-obnaruzhena-v-dome-prestarelyh-v-karagandinskoy-oblasti_a3748488
https://www.inform.kz/ru/vspyshka-koronavirusa-obnaruzhena-v-dome-prestarelyh-v-karagandinskoy-oblasti_a3748488
https://www.inform.kz/ru/o-narusheniyah-karantina-prosyat-soobschat-zhiteley-karagandinskoy-oblasti_a3748431
https://www.inform.kz/ru/o-narusheniyah-karantina-prosyat-soobschat-zhiteley-karagandinskoy-oblasti_a3748431
https://www.inform.kz/ru/171-medrabotnik-provakcinirovan-protiv-covid-19-v-pavlodarskoy-oblasti_a3748300
https://www.inform.kz/ru/171-medrabotnik-provakcinirovan-protiv-covid-19-v-pavlodarskoy-oblasti_a3748300
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областного центра фтизиопульмонологии. Всего по области сейчас работают 19 прививочных пунктов, 13 из которых 
в районных центрах. Напомним, вчера в регионе началась массовая вакцинация от коронавируса. На первом этапе 
планируют привить 1200 человек. Одним из первых вакцину получил главный санитарный врач области Асет 
Жуматаев. За последние сутки в регионе зарегистрировали 79 новых случаев инфицирования коронавирусом. В том 
числе 32 в Петропавловске. Среди новых случаев - один завозной. Общее число инфицированных по области 
превысило 11 тысяч. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/dopolnitel-nye-
privivochnye-punkty-otkryli-v-sko_a3748381 

 
Туркестанская  
Очередной кокпар на 100 человек пресекли в Туркестанской области  

Сотрудники полиции Сарыагашского района совместно с представителями местных исполнительных органов 
провели ряд рейдовых и профилактических мероприятий с целью контроля за соблюдением требований карантина и 
ограничительных мер, в результате которых вновь были выявлены нарушители, передает NUR.KZ со ссылкой на 
пресс-службу департамента полиции Туркестанской области. Так, в ходе проведения вышеуказанных 
профилактических мероприятий, в одном из населенных пунктов Сарыагашского района стражи порядка в составе 
мобильных групп выявили и пресекли проведение национальной игры "Кокпар" с участием около 100 человек. По 
данным ведомства, скачки были организованы жителем Казыгуртского района. Проведение национальной игры 
"Кокпар". Фото: пресс-служба ДП Туркестанской области Помимо этого, на одной из улиц города Сарыагаш 
представители закона установили компьютерный клуб, который осуществлял свою деятельность с нарушением 
карантинных требований.  

Кроме того, в Казыгуртском районе полицейские приостановили работу ресторана, где администрация и 
сотрудники заведения обслуживали посетителей без медицинских масок и перчаток. Собранные материалы по трем 
инцидентам стражи порядка направили в СЭС для принятия законного решения в отношении нарушителей по статье 
"Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а 
также гигиенических нормативов". Вчера мы сообщали о проведении очередного кокпара в Туркестанской области с 
участием 50 человек, который выявили и остановили полицейские.  

 https://www.nur.kz/society/1896838-ocerednoj-kokpar-na-100-celovek-presekli-v-turkestanskoj-
oblasti/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

 

ООН.ВОЗ 
 
Глава ВОЗ рассказал о возможности контролировать распространение коронавируса  

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил, что появилась возможность 
контролировать пандемию даже при появлении новых мутаций. По словам главы ВОЗ, несмотря на то, что в некоторых 
странах продолжается рост числа зараженных коронавирусом, в целом в мире уже третью неделю наблюдается 
снижение заболеваемости COVID-19, что обнадеживает организацию. "Это демонстрирует, что вирусом можно 
управлять даже с учетом распространения его новых вариантов. Это показывает, что мы можем предотвратить 
инфицирование и спасти жизни, если продолжим соблюдать уже проверенные меры по охране здоровья общества", 
- сказал Гебрейесус. Он отметил, что ранее уже наблюдалось снижение темпа роста заболеваемости КВИ, но тогда 
страны слишком быстро ослабляли карантинные меры. "По мере распространения вакцин жизненно важно, чтобы все 
мы продолжали принимать меры предосторожности, чтобы обезопасить себя и друг друга", - добавил глава ВОЗ.  

https://www.nur.kz/world/1896796-glava-voz-rasskazal-o-vozmoznosti-kontrolirovat-rasprostranenie-
koronavirusa/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

Глава ВОЗ заявил о снижении количества новых случаев COVID-19 по всему миру 
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал 

признак того, что COVID-19 можно контролировать, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости. 

Он заявил, что количество заражений COVID-19 в мире снижается третью неделю подряд, и это, по мнению 
главы ВОЗ, говорит о том, что вирус можно контролировать, даже с новыми мутациями. 

Третью неделю подряд снижается количество новых случаев COVID-19 по всему миру. До сих пор есть много 
стран, где случаи растут, но на глобальном уровне это обнадеживающая новость. Она говорит о том, что вирус 
можно контролировать, даже с появлением новых вариантов, - сказал он на брифинге. 

По его словам, это также показывает эффективность применения введенных в связи с пандемией мер в области 
общественного здравоохранения. 

https://www.zakon.kz/5056435-glava-voz-zayavil-o-snizhenii.html 
Число введенных доз вакцин от COVID-19 в мире превысило 100 миллионов  

Согласно последним данным, число людей, вакцинировавшихся от коронавируса, во всем мире превысило 100 
миллионов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Bloomberg.  

Это важный этап, который наступил всего через два месяца после того, как первые исследования вакцины были 
представлены на рассмотрение регулирующим органам. Всего в 64 странах мира было введено более 101 миллиона 
доз вакцин от коронавирусной инфекции. Согласно данным, собранным Bloomberg, темпы вакцинации продолжают 
расти, при этом средний показатель составляет примерно 4,25 миллиона доз в день. Этот показатель неуклонно 
растет, и вскоре могут появиться новые вакцины от других производителей. Только в США было введено около 32,8 
миллиона доз, в последнее время в среднем 1,34 миллиона доз в день. Это означает, что число вакцинировавшихся 
американцев, которые получили по крайней мере одну дозу, превысило общее количество инфицированных COVID-
19, впервые с начала пандемии. Согласно данным Bloomberg, на втором месте Китай – там было введено 24 миллиона 
доз вакцин, то есть в среднем чуть более 818 тысяч доз в день. В странах Европейского Союза вакцинировано более 
12,7 миллиона жителей. В день в европейских странах вводится 542 тысячи доз вакцин. В Соединенном Королевстве 
Великобритании и Северной Ирландии введено более 9.7 миллиона доз вакцин (более 393 тысяч доз вакцин 
ежедневно). Далее следуют Израиль и Индия, где уже были введены более 4,9 миллиона и 3,7 миллиона вакцин 
соответственно. По данным Bloomberg, в десятку стран с наибольшим количеством введенных вакцин также вошли 
ОАЭ, Германия, Турция и Бразилия. Bloomberg также подчеркивает, что доставка миллиардов вакцин, чтобы 
остановить распространение Covid-19 по всему миру, будет одной из самых сложных логистических задач, которые 
когда-либо стояли перед человечеством. 

https://www.inform.kz/ru/dopolnitel-nye-privivochnye-punkty-otkryli-v-sko_a3748381
https://www.inform.kz/ru/dopolnitel-nye-privivochnye-punkty-otkryli-v-sko_a3748381
https://www.nur.kz/society/1896838-ocerednoj-kokpar-na-100-celovek-presekli-v-turkestanskoj-oblasti/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/society/1896838-ocerednoj-kokpar-na-100-celovek-presekli-v-turkestanskoj-oblasti/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/world/1896796-glava-voz-rasskazal-o-vozmoznosti-kontrolirovat-rasprostranenie-koronavirusa/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/world/1896796-glava-voz-rasskazal-o-vozmoznosti-kontrolirovat-rasprostranenie-koronavirusa/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.zakon.kz/
https://ria.ru/20210201/koronavirus-1595581071.html
https://www.zakon.kz/5056435-glava-voz-zayavil-o-snizhenii.html
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Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/chislo-vvedennyh-doz-
vakcin-ot-covid-19-v-mire-prevysilo-100-millionov_a3748277 

В ВОЗ прокомментировали результаты третьей фазы испытаний вакцины «Спутник V»  
Глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что приветствует 

результаты третьей фазы клинических исследований вакцины от COVID-19 «Спутник V», которые ранее были 
опубликованы научным журналом The Lancet. 

«Безопасные и эффективные вакцины — важнейший инструмент в борьбе с COVID-19. Я приветствую 
результаты промежуточного анализа данных третьей фазы испытаний российской вакцины «Спутник V», — написал 
он в Twitter. 

https://russian.rt.com/science/news/828391-voz-vakcina-sputnik-v 
 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
 
КНР 

Эксперты ВОЗ 3 февраля посетят Уханьский институт вирусологии 
Группа специалистов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая прибыла в Ухань для 

исследования происхождения COVID-19, в среду, 3 февраля, посетит Уханьский институт вирусологии. Об этом 
информирует телеканал CGTN. 

Как отмечается, специалисты организации и китайская сторона провели встречи. 
«Согласно рабочему плану, в среду они отправятся в Уханьский институт вирусологии», — говорится 

в сообщении телеканала. 
Ранее стало известно, что эксперты ВОЗ в рамках миссии в Китае по поиску источника COVID-19 посетят рынок 

животных и морепродуктов и Уханьский институт вирусологии, а также побеседуют с первыми заболевшими. 
https://russian.rt.com/world/news/828345-eksperty-voz-uhan-kitai 
Поддельную вакцину от коронавируса начали продавать в Китае  

В Китае полиция в ходе спецоперации изъяла крупную партию поддельной вакцины от COVID-19, передает 
Global Times. Полицейскими было обнаружено свыше трех тысяч доз поддельного препарата. Китайские 
правоохранительные органы раскрыли и ликвидировали цепочку сбыта фальсификата, а также нашли место, где в 
ампулы заливали физраствор. Преступники продавали поддельную вакцину по завышенной цене, хотя вакцинация 
для жителей Китая проводится бесплатно препаратом местного производства Sinovac в специальных 
медучреждениях. Полиция по данному делу задержала 80 человек. Издание пишет, что злоумышленники 
планировали перевести поддельные вакцины за границу. Также источник газеты сообщил, что преступники вывозили 
фальсификаты в Африку, но не уточнил, каким образом они покинули страну.  

"Вакцины, наполненные физиологическим раствором, наверняка не подействуют, но и не вызовут проблем со 
здоровьем, поэтому очевидно, что подозреваемые хотели денег, а не причиняли вред людям", - сказал Тао Лина, 
эксперт по вакцинам из Шанхая.  

https://www.nur.kz/world/1896821-poddelnuu-vakcinu-ot-koronavirusa-nacali-prodavat-v-
kitae/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

Китай опасается повторения новогодней коронавирусной вспышки  
В Китае готовятся отметить Новый год по восточному календарю. До торжеств осталось меньше двух недель. 

Миллионы жителей Поднебесной по традиции планируют поехать домой, чтобы встретить праздник в кругу семьи. 
Все это очень беспокоит власти страны, ведь год назад такие поездки спровоцировали стремительное 
распространение коронавируса. 

Масштабы пассажиропотока накануне праздника — это десятки миллионов человек ежедневно и настоящее 
испытание для китайских служб. Но в этом году особый контроль еще и за эпидемиологической безопасностью: 
в стране по-прежнему есть отдельные очаги заражения. 

В 2020 году многие пассажиры разнесли вирус по стране. Чтобы в 2021-м подобное не случилось, власти всеми 
силами пытаются удержать китайцев на месте. Чиновникам в Новый год путешествовать вообще запретили. 
Владельцы компаний готовы платить сотрудникам больше, лишь бы те оставались на работе. Компенсацию обещают 
от 2,5 до 10 тысяч юаней — это почти 120 тысяч рублей. 

Без отрицательного результата на руках во время праздников не пустят ни в одну провинцию. Пассажиров из 
районов высокого риска и вовсе посадят на двухнедельный карантин. Как ожидают власти, за время каникул китайцы 
совершат 1,5 миллиарда поездок. Это много, но в два раза меньше, чем обычно. 

https://www.ntv.ru/novosti/2506309/?utm_source=smi2agr 
 
Россия 
Информационный бюллетень о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения 

заболеваний, вызванных новым коронавирусом 
02.02.2021 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 02.02.2021 зарегистрировано 103 411 299 подтверждённых случаев (прирост за сутки 454 105 
случаев; 0,44%). 

 Рис. Эпидемическая динамика ежедневного выявления новых больных COVID-19 в Китае и мире 
По общему количеству выявленных случаев среди регионов мира первое место занимает Американский регион 

(46 087 984), здесь же зафиксирован наибольший прирост случаев за сутки (198 219). В относительных значениях 
максимальный прирост зарегистрирован в Западно-Тихоокеанском регионе (0,58%). 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 31.01.2021 досмотрено 14 111 111 человек, за этот период выявлено 899 
человек с признаками инфекционных болезней. Во всех случаях проведен полный комплекс мер, позволивший не 
допустить осложнений эпидемиологической обстановки. 

https://www.inform.kz/ru/chislo-vvedennyh-doz-vakcin-ot-covid-19-v-mire-prevysilo-100-millionov_a3748277
https://www.inform.kz/ru/chislo-vvedennyh-doz-vakcin-ot-covid-19-v-mire-prevysilo-100-millionov_a3748277
https://russian.rt.com/science/news/828391-voz-vakcina-sputnik-v
https://news.cgtn.com/news/2021-02-02/China-WHO-expert-team-to-visit-Wuhan-virology-institute-on-Wednesday-XyHoc0N3rO/index.html
https://russian.rt.com/world/news/826796-voz-knr-uhan
https://russian.rt.com/world/news/826796-voz-knr-uhan
https://russian.rt.com/world/news/828345-eksperty-voz-uhan-kitai
https://www.nur.kz/world/1896821-poddelnuu-vakcinu-ot-koronavirusa-nacali-prodavat-v-kitae/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/world/1896821-poddelnuu-vakcinu-ot-koronavirusa-nacali-prodavat-v-kitae/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.ntv.ru/novosti/2506309/?utm_source=smi2agr
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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 7 308 500 человек, по состоянию на 31.01.2021 под контролем остаются 630 190 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 2 081 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 01.02.2021 проведено 102 537 361 
лабораторное исследование на наличие нового коронавируса в 
материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, 
неблагополучных по новой коронавирусной инфекции. 

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

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=16710 
О подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в России 
02.02.2021 г.За последние сутки в России выявлено 16 643 новых случая коронавируса в 85 регионах. Все 

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

Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 884 730 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период 
выписано по выздоровлению 3 340 545 человек. 

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

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

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=16713 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=16710
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=16713
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Россия продала Германии крупную партию респираторов 
Российские производители поставят более 300 тыс. респираторов в Германию до конца марта 2021 года, 

сообщили в пресс-службе Минпромторга. 

«Российские респираторы Кимрской фабрики им. Горького будут поставлять в Германию. Речь идет о модели 
«Лепесток-40» класса защиты FFP2 без клапана выдоха. Общее количество респираторов для немецких 
потребителей превышает 300 тыс. штук. Отгружены они будут в феврале-марте 2021 года», – сообщается 
на сайте министерства. 

Стоимость двух контрактов, заключенных с германским заказчиком, составляет более 130 тыс. евро. Отмечается, 
что первый контракт был оформлен на 170 тыс. респираторов, а второй – на 150 тысяч. Интерес компаний из Европы 
к российским средствам индивидуальной защиты объясняют очень высоким качеством продукции. 

Согласно информации ведомства, заказы на поставку респираторов в ФРГ были получены фабрикой благодаря 
содействию торгового представительства России в Германии. 

Ранее Минпромторг согласовал первые поставки российских антисептиков на экспорт – дезинфекторы в 
аэрозольной упаковке будут направлены в ОАЭ, Катар и страны Персидского залива. 

https://vz.ru/news/2021/2/2/1083063.html 
Производство «Спутника V» могут локализовать в Иране, Белоруссии и Турции 

Российский фонд прямых инвестиций рассматривает возможность локализации производства вакцины от 
коронавируса «Спутник V» в Белоруссии, Турции и Иране. Об этом заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. 

По его словам, вакцина будет производиться или уже производится в Индии, в Корее и в Бразилии. 
«В Китае производство начнётся в конце месяца. Мы также будем производить вакцину в Казахстане, развивать 

это в Белоруссии, в Турции и, возможно, в Иране», — цитирует ТАСС Дмитриева. 
Он подчеркнул, что ключевым центром производства вакцины является Индия, где объёмы выпуска смогут 

сравниться с российскими. 
https://russian.rt.com/world/news/828307-proizvodstvo-vakcina-sputnik-v 
РФПИ заявил, что вскоре объявит о сотрудничестве с крупнейшим в КНР производителем вакцин 

Глава фонда Кирилл Дмитриев отметил, что создание вакцин против коронавируса с эффективностью не менее 
90% станет главной задачей производителей на следующие три - четыре месяца 

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в ближайшее время объявит о 
партнерстве в области разработки и изучения вакцин против коронавируса с крупнейшим производителем Китая, 
сообщил журналистам глава фонда Кирилл Дмитриев. 

"У нас есть одно соглашение с крупнейшим производителем вакцин Китая, совсем скоро мы объявим об этом 
официально", - заявил Дмитриев, отметив, что создание вакцин против ковида с эффективностью не менее 90% 
станет главной задачей производителей на следующие три - четыре месяца. 

"Решить этот вопрос можно через партнерство, и "Спутник V" готов предложить свое сотрудничество", - сказал 
он.Дмитриев подчеркнул, что РФПИ готов работать с производителями вакцин, эффективность которых существенно 
ниже 90%. "Мы хотим заключить с ними партнерства и передать им один из наших компонентов", - отметил он. 

https://tass.ru/ekonomika/10605129?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift 
Определены сроки начала клинических исследований вакцины от COVID-19 ФМБА 
Клинические исследования вакцины от COVID-19, разрабатываемой Федеральным медико-

биологическим агентством, могут начаться в июле, заявила первый замруководителя ФМБА Татьяна 
Яковлева. 

«Она (вакцина) находится в доклинике, я думаю, что в скором времени мы перейдем где-то наверное с июля 
месяца на клинические исследования», – передает РИА «Новости» слова Яковлевой на научном совете телеканала 
«Доктор».Она уточнила, что вакцина, разрабатываемая специалистами агентства, будет давать, помимо 
гуморального, еще и клеточный иммунитет. 

Напомним, в субботу ФМБА получило разрешение Минздрава на проведение клинического 
исследования препарата-антидота для лечения коронавируса. 

https://vz.ru/news/2021/2/2/1083091.html 
Инфекционист заявил о выходе России на плато по коронавирусу 
Россия подходит к рубежу, после которого в крупных регионах будет наблюдаться лишь снижение 

заболеваемости коронавирусом; сейчас можно говорить о том, что страна находится на плато, заявил 
кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский. 

«За это время, с высокой долей вероятности, количество людей, имеющих иммунитет, еще выросло, и вполне 
вероятно, что мы уже подходим к какому-то пику, когда мы будем видеть только снижение заболеваемости, во всяком 
случае, по крупным регионам», – передает РИА «Новости» слова Вознесенского. 

Специалист добавил, что, исходя из этих данных, можно прослеживать определенную долю оптимизма в 
ситуации с заболеваемостью.«Если мы будем, опять же, смотреть на цифры заболеваемости, если эти цифры 
заболеваемости коррелируются также с высоким уровнем охвата тестированием, то получается, что мы уже вышли 
на плато и уже идем по нисходящей», – отметил эксперт.Он напомнил о том, что еще в ноябре 2020 года мэр Москвы 
Сергей Собянин рассказал о том, что около 50% москвичей уже имеют иммунитет к коронавирусу. 

https://vz.ru/news/2021/2/2/1083092.html 
Усиленный режим дезинфекции сохранят в столичном общественном транспорте 

В московском транспорте сохранят усиленный режим дезинфекции, несмотря на снижение числа заболевших 
коронавирусом. Об этом во вторник, 2 февраля, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы, 
руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов. 

По его словам, власти продолжат применять специальные дезинфицирующие средства, которые были 
рекомендованы врачами.— Крайне важно вернуть доверие к городскому транспорту. И мы сохраним в полном объеме 
повышенную частоту уборок и дезинфекций, — уточнил заммэра. 

Он также добавил, что Роспотребнадзор проверяет московский транспорт на эпидемиологическую безопасность. 
https://vm.ru/news/858355-stolichnye-vlasti-namereny-sohranit-usilennyj-rezhim-dezinfekcii-v-transporte?from=smi2 
 
Кыргызстан 
Минздрав Кыргызстана обвинили в махинациях во время пандемии 

Прокуратура Кыргызстана заподозрила Минздрав страны в махинациях при закупе средств индивидуальной 
защиты. Предполагается, что кыргызстанский Минздрав в период пандемии закупал бахилы по цене 150 сомов (около 

https://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!bolee_300_tysyach_rossiyskih_respiratorov_postavyat_v_germaniyu
https://vz.ru/news/2020/6/23/1046482.html
https://vz.ru/news/2021/2/2/1083063.html
https://russian.rt.com/world/news/828307-proizvodstvo-vakcina-sputnik-v
https://tass.ru/ekonomika/10605129?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift
http://www.rian.ru/
https://vz.ru/news/2020/12/30/1078363.html
https://vz.ru/news/2020/12/30/1078363.html
https://vz.ru/news/2021/2/2/1083091.html
http://www.rian.ru/
https://vz.ru/news/2020/11/26/1072618.html
https://vz.ru/news/2021/2/2/1083092.html
https://transport.mos.ru/mostrans/feedback/liksutov/pandemic
https://vm.ru/news/858355-stolichnye-vlasti-namereny-sohranit-usilennyj-rezhim-dezinfekcii-v-transporte?from=smi2
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750 тенге) за пару вместо 1,5 сома (около 7,5 тенге), то есть в 100 раз дороже. Об этом стало известно по итогам 
проверки, проведенной Генеральной прокуратурой, передает Tengrinews.kz со ссылкой на 24.kg. 

"Установлено, что 6 мая 2020 года комиссия департамента профилактики заболеваний и государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора при Минздраве необоснованно, в нарушение законодательства о 
государственных закупках, отклонив коммерческие предложения поставщиков с наименьшей ценой, рекомендовала 
заключить прямым методом договор с ОсОО "Ф" на поставку средств индивидуальной защиты, комбинезонов, 
медицинских перчаток и бахил, по завышенной стоимости", - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры 
Кыргызстана. 

Сообщается, что с нарушениями была осуществлена поставка 101,3 тысячи пар перчаток, не соответствующих 
требованиям технической спецификации. А вместо предусмотренных договором 150 тысяч пар низких бахил по цене 
1,5 сома фактически ОсОО "Ф" поставило 1,5 тысячи пар высоких бахил по цене 150 сомов за единицу. 

"Таким образом, в результате неправомерных действий руководства и должностных лиц Министерства 
здравоохранения и департамента профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора государству причинен ущерб на сумму 5,175 миллиона сомов (около 26 миллионов тенге)", - сообщили в 
прокуратуре. 

Материал проверки зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков Генеральной прокуратуры. 
Материалы переданы в правоохранительные органы для дальнейшего расследования. 

https://tengrinews.kz/sng/minzdrav-kyirgyizstana-obvinili-mahinatsiyah-vremya-pandemii-427738/ 
 
Украина 
На Украине выявили 2394 случая коронавируса за сутки 

На Украине за прошедшие сутки выявили 2394 новых случая коронавирусной инфекции. Общее число 
зафиксированных в стране случаев COVID-19 достигло 1 223 879. 

Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов. 
Отмечается, что в стране за сутки скончались 156 пациентов с COVID-19, общее число жертв болезни 

достигло 22 924. 
Ранее заместитель главы Минздрава по вопросам европейской интеграции Игорь Иващенко заявил, что первую 

партию вакцины от коронавируса в рамках глобальной инициативы COVAX доставят на Украину через две недели. 
Ошибка в тексте? В 
https://russian.rt.com/ussr/news/828096-ukraina-koronavirus-statistika 
Зеленский объяснил, почему Киев не покупает российскую вакцину от COVID-19 

ВАШИНГТОН, 1 февраля 2021, 14:10 — REGNUM Предложенная Россией вакцина от COVID-19 является 
проявлением «информационной войны» против Украины. Об этом заявил президент Украины Владимир 
Зеленский в программе Axios на телеканале HBO.«Я хочу сказать о российской вакцине, чтобы мы поняли. Это — 

одно из тех проявлений серьёзной информационной войны, которая ведётся», — сказал он. 
Зеленский заявил, что РФ якобы «пользуется» тем, что на Украину поздно придёт западная вакцина, и поэтому 

предлагает свою. При этом никто не может гарантировать качество российской вакцины, отметил президент Украины. 
Напомним, ранее заместитель министра здравоохранения по вопросам европейской интеграции Украины Игорь 

Иващенко заявил, что первые вакцины поступят на Украину в средине февраля. 

https://regnum.ru/news/polit/3178713.html?utm_source=smi2_agr 
 
Беларусь 
В Белоруссии за сутки выявили 699 случаев коронавируса 

Число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло 
на 699 и достигло 249 994.Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Минздрав страны. 

Всего в стране от коронавируса умерли 1737 пациентов, вылечились более 237 тыс. 
https://russian.rt.com/ussr/news/828247-belorussiya-koronavirus-statistika 
 

СТРАНЫ ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
 
Япония опасается задержек с поставками вакцины в связи с ограничениями ЕС 

Министр по делам административной реформы Таро Коно, который также отвечает за вакцинацию населения в 
Японии, на пресс-конференции во вторник выразил опасения в связи с ограничениями на экспорт вакцины от 
коронавируса. 
"Мы не можем твердо заручиться сроками поставок, и влияние внутри страны уже есть", - приводит его слова 
агентство Киодо, передает РИА Новости. 

Он дал понять, что возможно отставание в планах вакцинации. Коно также сообщил, что есть вероятность 
"значительного разрыва по сравнению с первоначальными планами". Министр заверил, что намерен вести упорные 
переговоры с ЕС по поводу поставок вакцины, и отметил, что со стороны Евросоюза ему обещали "приложить 
максимальные усилия". 

"По крайней мере, по той части, на которую уже заключен контракт, я буду требовать скорейшего экспорта", - 
сказал Коно. 

Япония планирует начать вакцинацию медицинских работников с конца февраля, а с начала апреля – людей 
старше 65 лет. Далее вакцина будет предложена людям с заболеваниями из групп риска, сотрудникам домов 
престарелых и людям в возрасте 60-64 лет. Относительно вакцинации более молодых возрастных категорий без 
серьезных заболеваний пока в правительстве нет единого мнения. Называются даты май-июнь. 

https://forbes.kz/news/2021/02/02/newsid_243085пония продлит режим ЧП из-за приближающихся Олимпийских 
игр Сегодня, 15:58 Иллюстративное фото: CHARLY TRIBALLEAU/AFP via Getty Images Премьер-министр Японии 
Есихидэ Суга заявил, что их страна планирует продлить режим ЧП в Токио, Осаке и еще восьми других префектурах 
из-за роста числа заболеваемости COVID-19, передает CNN. Издание пишет, власти решились на такой шаг также из-
за приближающихся Олимпийских игр, которые пройдут с 23 июля по 8 августа в Токио. В 11 из 47 префектур Японии 
на сегодняшний день действует чрезвычайное положение. Многие сотрудники переведены на удаленную работу, 
рестораны закрываются к 20:00, все мероприятия в стране ограничены определенным числом посетителей. Срок 
действия режима ЧП в Японии должен был завершиться 7 марта в 10 префектурах. Однако теперь чрезвычайное 

https://tengrinews.kz/
https://24.kg/proisshestvija/181984_v100_raz_doroje_vpandemiyu_minzdrav_zakupal_bahilyi_po150_somov_vmesto_15_/
https://tengrinews.kz/sng/minzdrav-kyirgyizstana-obvinili-mahinatsiyah-vremya-pandemii-427738/
https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/photos/a.212701119272891/868011187075211/?type=3&theater
https://russian.rt.com/ussr/news/827796-ukraina-koronavirus-vakcina
https://russian.rt.com/ussr/news/828096-ukraina-koronavirus-statistika
https://regnum.ru/foreign/north-america/usa.html
https://regnum.ru/news/2021-02-01.html
https://regnum.ru/news/polit/3178713.html?utm_source=smi2_agr
https://www.belta.by/society/view/za-sutki-v-belarusi-zaregistrirovany-699-patsientov-s-covid-19-vypisany-662-426754-2021/
https://russian.rt.com/ussr/news/828247-belorussiya-koronavirus-statistika
https://ria.ru/20210202/postavka-1595612093.html
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положение будет снято только с одной административной единицы. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ "Не время путешествовать": 
январь стал самым смертоносным месяцем пандемии в США Согласно данным университета Джона Хопкинса, в 
Японии зафиксированы 393007 зараженных коронавирусом. Скончались от COVID-19 5860 жителей страны. Ранее в 
Японии был найден новый штамм коронавируса, отличный от британского. Читайте 
больше: https://www.nur.kz/world/1896913-aponia-prodlit-rezim-cp-iz-za-priblizausihsa-olimpijskih-
igr/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

Во Вьетнаме выявили схожий с британским штамм коронавируса 

Врачи во Вьетнаме во время тестирования обнаружили новый штамм коронавируса, схожий с британским. 
Отмечается, что несколькими днями ранее в стране был обнаружен и южноафриканский вариант коронавируса, 
однако он был выявлен только у тех, кто прибыл в страну из-за границы, передает корреспондент Tengrinews.kz со 
ссылкой на РИА Новости. 

"Штамм вируса линейки В 1.1.7, впервые обнаруженный в Великобритании, найден во время массового 
тестирования в связи с новой вспышкой заболевания в провинциях Хайзыонг и Куангнинь", - говорится в сообщении 
правительственного новостного портала. 

Ранее Минздрав Вьетнама призвал граждан оказывать более активное содействие в борьбе с распространением 
коронавирусной инфекции. По данным ведомства, до 20 процентов пациентов с подтвержденным заражением 
коронавирусом в стране отказываются выполнять все требования и рекомендации медиков, а сотни тех, кто 
непосредственно контактировал с больными, не обращаются к медикам, чтобы провериться на заражение. 

Добавим, что с начала пандемии во Вьетнаме заболели 1650 человек, выздоровели 1460, скончались 35. 
https://tengrinews.kz/world_news/vo-vetname-vyiyavili-shojiy-s-britanskim-shtamm-koronavirusa-427767/ 
В Индонезии выявили более 10 тыс. носителей коронавируса 

ДЖАКАРТА, 2 февраля 2021, 13:10 — REGNUM Согласно данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в 
Индонезии за последние 24 часа выявили 10 379 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Kompas. 

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: отметка в 100 млн и паспорта вакцинации 
— все новости» 

За 11 месяцев пандемии в Индонезии подтвердили 1 099 687 случаев заражения коронавирусом. 
Как известно, первый случай COVID-19 был зарегистрирован в Индонезии 2 марта 2020 года. 
В Индонезии за сутки от коронавируса вылечились 12 848 пациентов, а скончались — 304. Всего эпидемия 

унесла жизни 30 581 человека. 
В стране также зарегистрировано 172 930 активных случаев COVID-19. 
Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что не существует стандартной 

формулы борьбы с пандемией. 
https://regnum.ru/news/society/3179886.html 
В Алжире назвали сроки начала производства вакцины «Спутник V» 
Производство российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в Алжире начнется в ближайшие 

недели, сообщил гендиректор Национального агентства фармацевтической продукции Алжира Камель 
Мансури. 

«Производство российской вакцины против COVID-19 «Спутник V» начнется в Алжире в ближайшие недели», – 
передает ТАСС со ссылкой на телеканал «Альжери 1» заявление главы национального регулятора. 

По его словам, переговоры с российской стороной по данному вопросу находятся «на очень продвинутой» 
стадии. Он отметил, что Алжиру пора переходить из статуса страны – импортера вакцины от коронавируса в статус 
страны-экспортера. 

В воскресенье российский посол в Алжире Игорь Беляев рассказал, что эксперты из России приедут в Алжир для 
осмотра фармацевтических предприятий в рамках подготовки к локализации производства российской вакцины от 
COVID-19 «Спутник V» в арабской стране. 

https://vz.ru/news/2021/2/2/1083114.html 
В Танзании решили не вакцинировать граждан от COVID-19 

 Медицинские власти Танзании не собираются закупать и ввозить в страну вакцину от коронавируса и прививать 
население. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на министра здравоохранения, развития общин, 
гендера, по делам пожилых людей и детства страны Дороти Гважиму во вторник, 2 февраля.  

«Минздрав не планирует получать вакцины от COVID-19», — приводит телеканал ее слова с пресс-конференции. 
По словам Гважимы, танзанийцы находятся в полной безопасности в ситуации с этой инфекцией. Она призвала 

граждан придерживаться элементарных норм гигиены, а также делать ингаляцию в случае необходимости. 
Глава государственной службы по химическим препаратам Фиделиче Мафумико предложил лечиться от этого 

вируса лекарственными травами. 
В январе президент Танзании Джон Магуфули заявил, что у страны нет необходимости использовать вакцину от 

коронавируса. 
Танзания прекратила публиковать статистику по заболеваемости в апреле 2020 года, когда количество случаев 

этой инфекции достигло 509. 
В конце января директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по Африке Матшидисо Моэти призвала 

танзанийские власти поделиться информацией о ситуации с пандемией. Специалисты ВОЗ обеспокоены тем, что 
Африка не сможет избавиться от этой инфекции, если хоть одна из стран континента не будет с ним бороться 
эффективными и общепризнанными способами. 

28 января Моэти заявила, что за последнюю неделю в Африке зарегистрировали 175 тыс. новых случаев 
коронавируса и 6,2 тыс. летальных исходов. С 29 декабря по 25 января число новых случаев выросло на 50% по 
сравнению с предыдущими четырьмя неделями. 

https://iz.ru/1119458/2021-02-02/v-tanzanii-reshili-ne-vaktcinirovat-grazhdan-ot-covid-19?utm_source=smi2 
В Саудовской Аравии предупредили об угрозе новой волны COVID-19 

Министр здравоохранения Саудовской Аравии Тауфик ар-Рабиа заявил, что в стране существует угроза новой 
волны коронавирусной инфекции COVID-19. 

Об этом сообщает РИА Новости. 
По его словам, возросшая угроза реализации подобного сценария связана с увеличившимся в последнее время 

числом больных коронавирусом. 
«В последние недели мы наблюдаем заметный и постоянный рост числа заболевших коронавирусом в 

большинстве районов, прирост по сравнению с цифрами первой недели января составил 200%, одна из главных 

https://www.nur.kz/world/1896913-aponia-prodlit-rezim-cp-iz-za-priblizausihsa-olimpijskih-igr/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/world/1896913-aponia-prodlit-rezim-cp-iz-za-priblizausihsa-olimpijskih-igr/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://tengrinews.kz/
https://ria.ru/
https://tengrinews.kz/world_news/vo-vetname-vyiyavili-shojiy-s-britanskim-shtamm-koronavirusa-427767/
https://regnum.ru/foreign/southeast-asia/indonesia.html
https://regnum.ru/news/2021-02-02.html
https://regnum.ru/news/3172243.html
https://regnum.ru/news/3172243.html
https://regnum.ru/news/society/3179886.html
http://www.itar-tass.com/
https://vz.ru/news/2021/1/31/1082853.html
https://vz.ru/news/2021/2/2/1083114.html
https://english.alarabiya.net/coronavirus/2021/02/02/Coronavirus-Tanzania-has-no-plans-to-accept-COVID-19-vaccines-Health-ministry
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/tanzania/
https://www.afro.who.int/news/new-covid-19-variants-fuelling-africas-second-wave
https://iz.ru/1119458/2021-02-02/v-tanzanii-reshili-ne-vaktcinirovat-grazhdan-ot-covid-19?utm_source=smi2
https://ria.ru/
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причин которого — собрания. Если продолжатся встречи и пренебрежение превентивными мерами, у нас начнётся 
вторая волна», — сказал он. 

Ранее сообщалось, что король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель-Азиз Аль Сауд получил первую дозу 
вакцины против коронавируса. 

https://russian.rt.com/world/news/828058-saudovskaya-araviya-volna-koronavirus 
В Израиле число случаев коронавируса превысило 655 тысяч 

В Израиле число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 увеличилось за сутки 
на 8774 и достигло 655 001. 

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство здравоохранения страны. 
Отмечается, что за прошедшие 24 часа в Израиле умерли 20 человек с коронавирусом, всего скончались 4816 

пациентов с COVID-19. 
Ранее правительство Израиля продлило режим карантина в стране до пятницы, 5 февраля, аэропорт и наземные 

пограничные переходы будут закрыты до 7 февраля 
https: https://regnum.ru/news/society/3179886.html//russian.rt.com/world/news/828132-izrail-koronavirus-statistika 
В Иране COVID-19 унёс жизни ещё 79 человек 

ТЕГЕРАН, 2 февраля 2021, 08:37 — REGNUM 1 февраля пресс-секретарь министерства здравоохранения и 
медицинского образования Ирана Сима Садат Лари заявила, что за последние сутки COVID-19 унёс жизни 79 

иранских граждан. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News. 
Лари отметила, что по стране за сутки 79 человек скончались в результате заражения смертельным вирусом. 

Согласно ее отчету, общее число погибших достигло 58 038 человек. 
https://regnum.ru/news/society/3179194.html?utm_source=smi2_agr 
 

Европе понадобилось больше вакцин от коронавируса 
Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен выразила уверенность, что миру потребуется больше 

вакцин от коронавируса, учитывая возможное распространение его новых вариантов. 

«Сейчас меня беспокоят [новые] варианты [коронавируса], потому что я знаю, что вирусы мутируют. Вот почему 
я считаю, что мы должны подготовиться к сценариям, которые, как мы надеемся, не осуществятся», – приводит слова 
фон дер Ляйен ТАСС. 

«В это воскресенье я встретилась с управляющими фармацевтических компаний, с которыми у нас есть 
контракты, с учеными и со [специалистами из] Европейского агентства лекарственных средств. Мы хотим ускорить 
подготовку на случай, если появятся варианты [коронавируса], вызывающие больше проблем», – сказала глава ЕК 
интервью El Pais. 

В частности, фон дер Ляйен заявила о необходимости «увеличить производственные мощности», поскольку, 
«если есть что-то, что не подлежит сомнению, так это то, что миру будет нужно больше вакцин, если принимать во 
внимание варианты» коронавируса. Фон дер Ляйен также выразила уверенность в том, все еще возможно 
вакцинировать от ковида 70% взрослого населения Европы к концу лета. 

https://vz.ru/news/2021/2/2/1083035.html 
В Словакии ищут возможность производства вакцины от Covid-19 
Словакия заинтересована в производстве вакцин против коронавируса от Pfizer/BioNTech и Moderna. 

Об этом заявил глава Минздрава республики Марек Крайчи. 

В настоящее время словацкие ученые из фирмы Axon Neuroscience пытаются разработать собственную вакцину 
против коронавируса. Однако их-за отсутствие достаточной поддержки со стороны государства данный процесс 
может серьезно затянуться. Выходом из ситуации может быть производство на территории Словакии уже 
существующих вакцин. Как отметил Крайчи, Братислава заинтересована в производстве вакцин против коронавируса 
фирм Pfizer/BioNTech и Moderna и уже ведет с ними об этом соответствующие переговоры. 

https://eadaily.com/ru/news/2021/02/02/v-slovakii-ishchut-vozmozhnost-proizvodstva-vakciny-ot-covid-
19?utm_source=smi2 

В Португалии зафиксировали рекордное количество умерших за последние 12 лет 

В январе 2021 года на территории Португалии зарегистрировали наибольшее количество смертей за последние 
12 лет, в общей сложности за прошедший месяц там скончались 19 452 человека, передает телеканал SIC. 

Известно, что летальные исходы из-за коронавируса составили 28% от общего числа. 
Согласно последним данным главного управления здравоохранения республики, количество случаев заражения 

коронавирусной инфекцией в стране достигло 726 321, за последние сутки было выявлено 5 805 новых заболевших. 
С начала пандемии в Португалии жертвами нового коронавируса стали 12 757 человек, выздоровели за это 

время свыше 534,3 тыс. заразившихся. 
Ранее португальский премьер-министр Антониу Кошта заявил о тяжелой эпидемиологической ситуации в 

республике. Между тем парламент Португалии одобрил закон, разрешающий в стране проведение эвтаназии. 
https://aif.ru/politics/world/v_portugalii_zafiksirovali_rekordnoe_kolichestvo_umershih_za_poslednie_12_let 
Венгрия получила первую партию вакцины «Спутник V» 

Венгрия получила первую партию российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом во 
вторник, 2 февраля, сообщил глава МИД страны Петер Сийярто на своей странице в социальной сети Facebook. 

Сийярто на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым 22 января заявил, что Венгрия 
получит «Спутник V» для вакцинации своих граждан. Национальный институт фармакологии и безопасности питания 
Венгрии одобрил предварительный допуск препарата. 

https://vm.ru/news/858398-vengriya-poluchila-pervuyu-partiyu-vakciny-sputnik-v?from=smi2 
В Британии за сутки выявили более 16 тысяч случаев коронавируса 

В Великобритании за сутки зарегистрировано 16 840 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-
19.Об этом свидетельствуют данные британского Минздрава. 

Общее число выявленных в стране случаев превысило 3,85 млн. 
Всего в Британии скончались более 108 тыс. пациентов с подтверждённым коронавирусом. 
https://russian.rt.com/world/news/828399-britaniya-sluchai-koronavirus 
В Англии распространяется "южноафриканский" штамм COVID-19  

В английском графстве Суррей и еще в семи местах в различных регионах Англии зарегистрированы случаи 
заражения "южноафриканским" штаммом коронавируса у жителей, не посещавших в последнее время ЮАР. Об этом 
говорится в распространенном в понедельник заявлении местных властей, передает Kazakhstan Today.   По 

https://russian.rt.com/world/news/820564-korol-saudovskoi-aravii-privivka
https://russian.rt.com/world/news/820564-korol-saudovskoi-aravii-privivka
https://russian.rt.com/world/news/828058-saudovskaya-araviya-volna-koronavirus
https://ria.ru/
https://russian.rt.com/world/news/827730-karantin-izrail-fevral
https://russian.rt.com/world/news/828132-izrail-koronavirus-statistika
https://regnum.ru/foreign/near-east/iran.html
https://regnum.ru/news/2021-02-02.html
https://regnum.ru/news/society/3179194.html?utm_source=smi2_agr
http://tass.ru/
https://vz.ru/news/2021/2/2/1083035.html
https://eadaily.com/ru/news/2021/02/02/v-slovakii-ishchut-vozmozhnost-proizvodstva-vakciny-ot-covid-19?utm_source=smi2
https://eadaily.com/ru/news/2021/02/02/v-slovakii-ishchut-vozmozhnost-proizvodstva-vakciny-ot-covid-19?utm_source=smi2
https://sicnoticias.pt/
https://aif.ru/health/coronavirus/premer_portugalii_zayavil_o_tyazhyoloy_situacii_s_covid-19_v_strane
https://aif.ru/society/parlament_portugalii_prinyal_zakon_o_prave_na_evtanaziyu
https://aif.ru/politics/world/v_portugalii_zafiksirovali_rekordnoe_kolichestvo_umershih_za_poslednie_12_let
https://www.facebook.com/szijjarto.peter.official/posts/263619078463983
https://vm.ru/news/858398-vengriya-poluchila-pervuyu-partiyu-vakciny-sputnik-v?from=smi2
https://coronavirus.data.gov.uk/
https://russian.rt.com/world/news/828399-britaniya-sluchai-koronavirus
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информации газеты The Guardian, всего зафиксированы 11 случаев заражения новым вариантом коронавируса у 
людей, которые не покидали страну. Помимо Суррея, речь идет о Лондоне, о районах на юго-востоке, северо-западе 
и в центральной Англии. В связи с этой проблемой будут взяты анализы у 80 тыс. человек, пишет ТАСС.   Жителям 
нескольких районов города Уокинг на юго-востоке Англии были отправлены ПЦР-тесты на коронавирус, которые им 
рекомендуется сделать дома вне зависимости от наличия симптомов COVID-19. Ожидается, что до конца недели 
данная схема будет также расширена на соседний город Эгем. Отмечается, что сданные тесты будут собирать 
медработники, после чего они будут рассылаться в лаборатории для проверки штамма коронавируса.   Власти Суррея 
отмечают, что жители, у которых нет симптомов заболевания, не обязаны уходить на 10-дневную самоизоляцию.    Мы 
расширяем действие программы тестирования, чтобы отслеживать распространение нового варианта", - 
подчеркивается в сообщении.    При этом врачи указали, что на данный момент нет оснований утверждать, что 
указанная разновидность вируса вызывает более тяжелое заболевание, чем другие, или что разработанные вакцины 
неэффективны против этой мутации.   Всего в Великобритании с 22 декабря выявлено 105 случаев инфицирования 
новым штаммом коронавируса, впервые выявленным в ЮАР. Неделю назад министр здравоохранения королевства 
Мэтт Хэнкок заявил, что все эти случаи были идентифицированы у людей, которые совершали поездки в республику.  

https://www.kt.kz/rus/covid-19/v_anglii_rasprostranyaetsya_yuzhnoafrikanskiy_shtamm_covid-19_1377911054.html 
Жителям итальянского города Онифери запретили болеть COVID-19 
Жителям итальянского города Онифери, расположенного на острове Сардиния, запретили болеть 

коронавирусом. Мэр города Стефания Пирас решила издать соответствующее распоряжение. Данная мера 
продиктована отчаянием — ведь в коммуне нет врача. 

"Пирас, отчаявшись получить в свою коммуну врача общей практики, издала распоряжение, согласно которому 
жителям запрещено заражаться COVID-19", — сообщает издание AGI. 

Копии данного распоряжения направлены префекту города Нуоро, административного центра провинции, в 

областное управление здравоохранения и асессору по вопросам здравоохранения в областном правительстве 
Сардинии. 

Стоит отметить, что за минувшие сутки в Италии у 7 925 человек был диагностирован коронавирус. 

https://www.pravda.ru/news/world/1584584-italija/ 
В Испании смягчают карантин  
В столице Испании приняли решение смягчить коронавирусные ограничения. 
И это несмотря на напряженную эпидситуацию по всей стране, сообщает Хабар 24 
Согласно новым правилам, комендантский час в Мадриде теперь начинается на два часа позже – в 10 вечера. 

Ресторанам и кафе разрешили подавать еду внутри заведений. Также столичные власти планируют вакцинировать 
официантов и водителей такси как работников, подверженных высокому риску заражения COVID-19. Кроме того, для 
удобства населения увеличен доступ к тестам на коронавирус. Теперь их можно пройти в аптеках испанской столицы. 

- Для мадридцев, которых направили пройти тестирование, процедура будет абсолютно 
бесплатной. Мы не берем никакую плату, так как это необходимо для защиты здоровья людей. Только 
таким образом, работая сообща, мы преодолеем этот вирус, - говорит Розалия Гозало, фармацевт 

https://www.caravan.kz/news/v-ispanii-smyagchayut-karantin-712529/ 
В Германии за сутки выявили более 6 тысяч случаев коронавируса 

В Германии за сутки заболевание коронавирусной инфекцией выявили ещё у 6114 человек. Общее число 
зафиксированных в стране случаев COVID-19 возросло до 2 228 085. 

Об этом свидетельствуют данные Института Роберта Коха. 
За сутки в ФРГ умер 861 пациент с COVID-19. Общее число летальных исходов среди заболевших 

коронавирусом в стране составило 57 981. 
https://russian.rt.com/world/news/828071-germaniya-statistika-koronavirus 
В Германии число жертв COVID-19 приблизилось к 58 тыс. 

Количество погибших из-за коронавируса в Германии достигло почти 58 тысяч, следует из данных института 
Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране, 
передает РИА Новости. 

За минувшие сутки в Германии умер 861 человек с COVID-19, с начала эпидемии в стране зафиксирован 57 981 
летальный исход. 

Выявлено за сутки 6 114 новых случаев заражения коронавирусом, общее число достигло 2 228 085. 
Выздоровели за все время около 1,95 миллиона заболевших. 

https://forbes.kz/news/2021/02/02/newsid_243082 
Меркель назвала причину задержки с вакцинацией от коронавируса в Европе  

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что поддержала действие Евросоюза касательно заключения 
договоров о покупке вакцин от КВИ и отказа давать экстренное разрешение препаратам, несмотря на то, что это 
сказалось на скорости вакцинации в Европе, передает РИА Новости. По словам Меркель, Евросоюз придерживался 
процедуры досрочного допуска, что подразумевает другое качество. "ЕС не принял решение об экстренном 
разрешении препаратов. Мы знаем, что Великобритания в течение 24 часов допустила AstraZeneca. Я считаю, что 
есть хорошие основания, речь идет о доверии - ЕС придерживался допуска ЕМА, это был не экстренный допуск, а 
досрочный допуск, то есть другое качество", - сказала она по итогам совещания с региональными руководителями, 
представителями фармацевтических компаний и Еврокомиссии.  

Накануне в регионах Германии заявили, что препаратов для вакцинации населения недостаточно, поэтому они 
вынуждены приостановить кампанию. Меркель ответила, что в Евросоюзе "частично очень долго вели переговоры" с 
производителями вакцин из-за "вопросов гарантии", которые предоставляли фармкомпании. "Я поддерживаю 
решение Еврокомиссии представить общие гарантии на политическом уровне", - сказала канцлер Германии. Она 
добавила, что хоть путь в некоторых местах и был долгим, это имело причины. Что касается быстрых темпов 
вакцинации в США, Меркель пояснила, что в Германии и Евросоюзе производство вакцин не развернуто так широко, 
как в США, которые отказались от экспорта и развернули масштабное производство вакцин в своей стране. Однако 
она дала обещание, что ситуация с вакцинацией изменится в первом-втором квартале 2021 года.  

https://www.nur.kz/world/1896784-merkel-nazvala-pricinu-zaderzki-s-vakcinaciej-ot-koronavirusa-v-
evrope/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

Меркель выступила против привилегий для привитых от коронавируса 
Канцлер Германии Ангела Меркель высказалась против предоставления привилегий жителям, которым 

были или будут сделаны прививки от коронавируса. 

https://www.kt.kz/rus/covid-19/v_anglii_rasprostranyaetsya_yuzhnoafrikanskiy_shtamm_covid-19_1377911054.html
https://www.pravda.ru/news/world/1584584-italija/
https://24.kz/
https://www.caravan.kz/news/komendantskijj-chas-vvodyat-vo-francii-698128/
https://www.caravan.kz/news/v-ispanii-smyagchayut-karantin-712529/
https://experience.arcgis.com/experience/478220a4c454480e823b17327b2bf1d4/page/page_1/
https://russian.rt.com/world/news/828071-germaniya-statistika-koronavirus
https://ria.ru/20210202/germaniya-1595607231.html
https://forbes.kz/news/2021/02/02/newsid_243082
https://www.nur.kz/world/1896784-merkel-nazvala-pricinu-zaderzki-s-vakcinaciej-ot-koronavirusa-v-evrope/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/world/1896784-merkel-nazvala-pricinu-zaderzki-s-vakcinaciej-ot-koronavirusa-v-evrope/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
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«Новых свобод [для сделавших прививку от коронавируса жителям Германии предоставлено] не будет», – 
приводит ТАСС слова Меркель после совещания с отдельными членами своего кабинета, главами регионов, 
представителями ЕС и фармацевтических компаний по вопросам вакцинации населения от коронавируса. 

По словам Меркель, тема предоставления привилегий привитым не обсуждалась. Она также указала на то, что, 
пока не прояснен вопрос, могут ли они быть переносчикам вируса, нет смысла и вести дискуссии по этому вопросу. 
Одновременно канцлер не исключила, что «придется делать прививки [от коронавируса] многие годы, как и в случае 
прививок от гриппа, когда каждый раз появляется новая мутация». «Может случиться так, что это не будет 
однократным процессом», – заметила Меркель. 

https://vz.ru/news/2021/2/2/1083037.html 
Меркель рассказала о планах вакцинации от коронавируса в ФРГ 

Канцлер ФРГ Ангела Меркель рассказала в интервью телеканалу ARD о планах вакцинации от коронавирусной 
инфекции COVID-19 в Германии. 

«Мы всегда говорили, и для меня это важно: то, что нам обещали (поставить. — RT) в первом квартале, мы 

получим. Можно уже сказать, как говорят одни, что мы уже можем вакцинировать в первом квартале почти 10 млн 
человек двумя вакцинами (Pfizer/BioNTech и Moderna. — RT), другие говорят — лишь (10 млн. — RT)», 
— 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. 

https://russian.rt.com/world/news/828411-vakcinaciya-koronavirus-frg 
Меркель высказалась о вакцине «Спутник V 

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в интервью телеканалу ARD высказалась о российской вакцине от коронавируса 
«Спутник V». 

 «Мы всегда говорили, что будем сердечно приветствовать любого, кто запросит регистрацию от Европейского 
агентства (по лекарственным препаратам. — RT). Я говорила об этом с российским президентом, мы видели сегодня 
хорошие данные по российской вакцине», — цитирует РИА Новости Меркель. 

Она заявила, что «любая вакцина приветствуется в Европейском союзе», но будут допущены лишь 
предоставившие Европейскому агентству по лекарственным препаратам необходимые данные. 

https://russian.rt.com/world/news/828427-merkel-vakcina-sputnik-v 
BioNTech намерена произвести в текущем году 2 млрд доз вакцины от коронавируса 

Ожидаемый ранее объем производства увеличен более чем на 50% 
БЕРЛИН, 1 февраля. /ТАСС/. Германская BioNTech намерена в текущем году произвести в общей сложности 2 

млрд доз вакцины от коронавируса. Об этом сообщается в распространенном в понедельник заявлении компании. 
"Чтобы ответить на растущий мировой спрос, мы планируем произвести 2 млрд доз нашей вакцины от COVID-19 

в 2021 году, увеличив ранее ожидаемый объем производства более чем на 50%", - отмечается в документе. "Мы 
находимся на правильном пути к расширению наших производственных мощностей", - подчеркнули в BioNTech, 
разработавшей вакцину вместе с американской Pfizer. 

В германской компании сообщили, что реорганизация работы на заводе в Бельгии успешно завершена. "Теперь 
мы возвращаемся к реальному графику поставок доз вакцины Евросоюзу", - заверили в BioNTech. Кроме того, там 
напомнили, что в феврале начнется производство препарата на заводе в Марбурге, который компания приобрела у 
швейцарской Novartis. 

https://tass.ru/ekonomika/10599381?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift 
В Греции перевыполнили план по вакцинации от COVID-19 

АФИНЫ , 2 февраля 2021, 10:50 — REGNUM В Греции было проведено уже порядка 290 000 вакцинаций от 
COVID-19, заявил генеральный секретарь министерства здравоохранения по первичной медико-санитарной 
помощи Мариос Фемистоклеус во время регулярного брифинга 1 февраля, сообщает AMNA. 

Названная им цифра означает, что привито 2,75% населения страны; при этом в январе целевой показатель в 
200 000 ежемесячных прививок был превышен на 71 000. Кроме того, только за 1 февраля в стране было сделано 
более 20 000 прививок. 

Жители Греции записались на 680 000 тысяч прививок, из которых 236 000 относятся к первой дозе вакцины и 
444 000 — ко второй. Число назначенных на февраль прививок превышает 450 000. 

В настоящее время по всей стране действуют 400 центров вакцинации и еще 100 мобильных медицинских 
подразделений Национальной организации общественного здравоохранения, которые ежедневно проводят прививки. 

В настоящее время Греция занимает шестое место в ЕС по количеству развернутых вакцинаций на 100 000 
жителей. 

https://regnum.ru/news/society/3179616.html?utm_source=smi2_agr 
В Польше за сутки выявили более 2,5 тыс. случаев заражения коронавирусом 

ВАРШАВА, 1 февраля 2021, 16:49 — REGNUM В Польше за сутки выявили более 2,5 тыс. случаев заражения 
коронавирусом. Об этом 1 февраля передает Polskie Radio 24 со ссылкой на данные министерства здравоохранения 
Польши. 

https://regnum.ru/news/society/3178958.html?utm_source=smi2_agr 
 
Число вакцинированных от COVID-19 в США превысило число заразившихся 

В США число граждан, привившихся от COVID-19, превысило число тех, у кого был обнаружен коронавирус, 
сообщает агентство Bloomberg.Как отмечается, по состоянию на полдень понедельника 26,5 миллиона американцев 
получили одну или обе дозы вакцины. Вместе с тем, по информации Университета Джонса Хопкинса, с начала 
пандемии в стране зарегистрировано 26,2 миллиона случаев заражения, 443 035 человек скончались. 

Среднее количество новых случаев заболевания за семь дней снижалось почти каждый день с момента 
достижения пика 8 января, однако число зарегистрированных смертей все еще остается высоким. В первый месяц 
года в среднем каждый день регистрировалось свыше трех тысяч смертей. 

Ранее сообщалось, что американская компания Moderna предложила увеличить количество доз вакцины 
от коронавируса в одном флаконе с 10 до 15. 

https://mir24.tv/news/16446128/chislo-vakcinirovannyh-ot-covid-19-v-ssha-prevysilo-chislo-zarazivshihsya 
2 миллиона человек отправили на карантин из-за одного случая COVID-19 в Австралии 

Около 2 миллионов австралийцев поместили на карантин после обнаружения одного случая заболевания 
коронавирусом, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Reuters. 

http://tass.ru/
https://vz.ru/news/2021/2/2/1083037.html
https://ria.ru/
https://russian.rt.com/world/news/826964-germaniya-rossiya-registraciya-vakcina-es
https://russian.rt.com/world/news/828411-vakcinaciya-koronavirus-frg
https://ria.ru/
https://russian.rt.com/world/news/828427-merkel-vakcina-sputnik-v
https://tass.ru/ekonomika/10599381?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift
https://regnum.ru/foreign/balkans/greece.html
https://regnum.ru/news/2021-02-02.html
https://regnum.ru/news/society/3179616.html?utm_source=smi2_agr
https://regnum.ru/foreign/eastern-europe/polska.html
https://regnum.ru/news/2021-02-01.html
https://regnum.ru/news/society/3178958.html?utm_source=smi2_agr
https://mir24.tv/news/16446116/moderna-hochet-uvelichit-kolichestvo-doz-vakciny-ot-covid-19-vo-flakone
https://mir24.tv/news/16446116/moderna-hochet-uvelichit-kolichestvo-doz-vakciny-ot-covid-19-vo-flakone
https://mir24.tv/news/16446128/chislo-vakcinirovannyh-ot-covid-19-v-ssha-prevysilo-chislo-zarazivshihsya
https://tengrinews.kz/
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-australia/australias-covid-19-inoculation-programme-to-cost-at-least-4-8-billion-pm-to-say-idUSKBN2A111U
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Власти страны решили заблокировать город Перт, столицу штата Западной Австралии, на пять дней. Карантин 
ввели из-за первого за 10 месяцев случая коронавируса в городе. У охранника одной из гостиниц выявили британский 
штамм СOVID-19, который считается более заразным. Правительство штата ожидает всплеска заболеваемости, так 
как мужчина работал еще и водителем такси. За последние дни в список тех, с кем он контактировал, вошли 66 
человек."В общей сложности 13 близких контактов дали отрицательный результат, и из них 11 контактов с высоким 
риском были помещены в карантин отеля в качестве дополнительной меры предосторожности", - сказал премьер-
министр штата Западная Австралия Марк Макгоуэн.Все предприятия в городе, кроме продуктовых магазинов, 
приостановили свою деятельность. Жителям разрешено выходить на улицу только в случае потребности приобрести 
товары первой необходимости, получить медицинскую помощь, заняться спортом или пойти на работу, если ее 
невозможно перевести в дистанционный режим. 

Ранее ученые Австралии заявили, что реальное число инфицированных может в среднем в шесть раз 
превышать данные официальной статистики, и усомнились в опасности нового штамма COVID-19. 

https://tengrinews.kz/world_news/2-milliona-otpravili-karantin-iz-za-odnogo-sluchaya-covid-19-427728/ 
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Пропуск по QR-коду: казахстанцы заявили о нарушении конституционных прав 

Некоторые казахстанцы встревожились тем, что приложение «Ashyq», которое вводится в пилотном режиме 
во избежание заражения COVID-19, якобы нарушает их конституционные права. В МЦРИАП по этому поводу дали 
пояснение. «Во избежание кривотолков хотим отметить, что приложение не является обязательной мерой, 
а инструментом для того, чтобы обезопасить посетителей тех направлений бизнеса, которые не могли работать 
в период ограничительных мер. Ни бизнес, ни граждан не будут принуждать пользоваться приложением. 
На посещение магазинов, аптек, прогулок во дворе или парке, как отмечали некоторые пользователи Интернет, это 
никак не повлияет», — сообщили в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической 
промышленности. 

Вместе с тем, по данным министерства, в таких странах, как Южная Корея, Малайзия, Турция, Греция, Кипр 
и других похожие инструменты успешно внедрены и используются для снижения рисков заражения COVID-19. 

«Бизнес во всем мире переживает не самые лучшие времена и вынужден адаптироваться под новые реалии, 
работать с ограничениями. Населению тоже приходится подстраиваться под этот режим и отказываться от привычной 
активности. “Ashyq” дает возможность эти проблемы решить», — заверили в МЦРИАП.В ведомстве отметили, 
что статус присваивается на основании сверки с информационными системами «Единый интеграционный 
портал ПЦР-исследований и Центр Контроля COVID-19 Министерства здравоохранения РК». 

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что в Нур-Султане и Алматы в пилотном режиме 
запустили приложение «Ashyq», основная функция которого обезопасить казахстанцев от заражения COVID-19 и дать 
возможность бизнесу работать в период ограничительных мер.По задумке, для входа в заведение нужно с помощью 
приложения отсканировать специальный QR-код и предъявить его. После этого приложение выдаст оценку риска. 
Подразумевается, что данная система позволит представителям бизнеса продолжать работать и не подвергать 
опасности посетителей. 

https://news.mail.ru/politics/45084236/?frommail=1 
Вакцина поможет сформировать иммунологическую подушку - эксперт  

Президент Академии профилактической медицины Казахстана Алмаз Шарман рассказал о перспективах 
вакцинации от COVID-19, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

Алмаз Шарман привел данные экспертов о вероятности завершения пандемии в середине либо к концу 2021 
года. Связывают это с разработкой эффективных и безопасных вакцин, над которыми в мире работают около двухсот 
лабораторий. «Успешное испытание недавно прошла вакцины против коронавируса от компаний Pfizer/BioNTech и 
Moderna. Их эффективность превысила 95%. Это очень высокий показатель. Обе вакцины основаны на самой 
современной технологии матричной РНК.  

Ее особенностью является то, что она может стимулировать не только выработку антител, но и клеточного 
иммунного ответа. Эти результаты намного превзошли ожидания медиков и это реально вдохновляет. Похоже, что 
ученые сделали еще один важный шаг на пути к победе над COVID-19», - сказал эксперт. В следующем году 
ожидается производство несколько миллиардов доз различных вакцин. При этом, ситуация по вакцинации населения 
в мире неоднозначна. Как отметил профессор, вакцина поможет человечеству сформировать иммунологическую 
подушку, которая защитит от пандемии. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/vakcina-pomozhet-
sformirovat-immunologicheskuyu-podushku-ekspert_a3748081 

Является ли бессимптомная форма коронавируса противопоказанием для прививки 
В Казахстане стартовала массовая вакцинация от коронавируса. На первом этапе будут прививать людей 

из группы риска. Применяться будет российская вакцина "Спутник V". У людей возникают вопросы, один из 
которых - что будет, если от коронавируса привьется человек, бессимптомно им болеющий. На этот вопрос 
"Ленте.ру" отвечал российский академик, заместитель директора по научной работе Центрального НИИ 
эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, передает zakon.kz. 

Был озвучен вопрос: "Человек не знает, что заражен, или симптомы еще не успели проявиться, что будет?" 
Бояться абсолютно не надо. Мы знаем, что есть бустерный эффект, то есть усиление иммунитета. 

Потому что чаще всего у бессимптомных носителей не очень напряженный иммунный ответ после перенесенной 
инфекции, поэтому вакцинация как бы бустирует. И если вирус не будет мутировать (мы на это и рассчитываем), 
при встрече с вирусом иммунная система будет уже узнавать его, и титр антител будет повышаться. Чтобы 
выработать первичную защиту, необходимо две дозы вакцины. А все последующие встречи будут тренировать 
иммунитет и поддерживать защитный титр на иммунном уровне, - ответил Горелов. 

Поэтому бессимптомная форма, по его словам, противопоказанием не является, чего не скажешь о легкой или 
начальной форме. Наличие любых симптомов острого респираторного заболевания является противопоказанием. 

Поэтому перед вакцинацией и осмотр врача. Если у пациента красное горло и заложен нос, его нельзя прививать. 
А если человек переносит инфекцию бессимптомно, значит, иммунная система уже среагировала таким образом, что 
процесс не развился. 

https://www.zakon.kz/5056456-yavlyaetsya-li-bessimptomnaya-forma.html 

https://tengrinews.kz/medicine/gromkoe-zayavlenie-koronavirusu-sdelali-uchenyie-avstralii-420650/
https://tengrinews.kz/world_news/v-avstralii-usomnilis-v-opasnosti-novogo-shtamma-covid-19-423677/
https://tengrinews.kz/world_news/2-milliona-otpravili-karantin-iz-za-odnogo-sluchaya-covid-19-427728/
https://news.mail.ru/politics/45084236/?frommail=1
https://www.inform.kz/ru/vakcina-pomozhet-sformirovat-immunologicheskuyu-podushku-ekspert_a3748081
https://www.inform.kz/ru/vakcina-pomozhet-sformirovat-immunologicheskuyu-podushku-ekspert_a3748081
http://www.lenta.ru/
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5056456-yavlyaetsya-li-bessimptomnaya-forma.html
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Роспотребнадзор предупредил о мошенниках, продающих "лекарства" от COVID-19 

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как во время пандемии не стать жертвой мошенников, которые 
продают якобы лекарства, помогающие от COVID-19, сообщает сайт "Комсомольской правды". 

"Правильным решением будет не вступать в контакт с лицами, предлагающими купить "волшебный прибор" или "чудо-
таблетку", – говорится в сообщении. 

Гражданам напомнили, что любые лекарства назначает врач. 
Также в Роспотребнадзоре предупредили в сайтах, на которых предлагают купить очиститель воздуха или другие 

"чудо-средства", препятствующие заражению коронавирусной инфекцией. 
Специалисты подчеркивают, что документы на такие приборы, как правило, отсутствуют. Также может оказаться, 

что мошенники пытаются продать обычный увлажнитель воздуха или медицинскую маску с фильтром по сильно 
завышенной цене. 

Кроме того, в Сети начали размещать объявления, в которых предлагают купить зарубежные вакцины от 

коронавирусной инфекции. Как предупреждают в Роскачестве, подобная информация является фейком. Специалисты 
организации напомнили, что зарубежные вакцины в РФ не поставляются и все предложения об их продаже не 
соответствуют действительности. По информации Роскачества, люди могут потерять деньги, поверив подобным 
объявлениям. 

HTTPS://WWW.M24.RU/NEWS/OBSHCHESTVO/01022021/151219?FROM=SMI2AGG 
Главный терапевт РФ рассказала о побочных эффектах после вакцинации 

Главный внештатный терапевт Минздрава России, директор Национального медицинского исследовательского 
центра терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина рассказала о побочных эффектах после вакцинации 
от коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости». 

По словам Драпкиной, обычно побочные эффекты сохраняются в течение суток с момента вакцинации. 
В первые дни после прививки эксперт рекомендовала обратить внимание на гриппоподобные симптомы: 

слабость, ломоту, сонливость, повышенную температуру тела, озноб. 
Специалист уточнила, что очень редко после вакцинации у людей поднимается температура выше 39 °C, 

обычно — до 38 °C. Драпкина отметила, что в таких случаях «не нужно никуда бежать» за помощью. 
РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ 

имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». Позже Новосибирский 
центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона». 

Ранее в центре Гамалеи заявили, что вакцина «Спутник V» не показала серьезных побочных реакций. 
https://news.mail.ru/society/45082634/?frommail=1 
Инфекционист рассказала об осложнениях после COVID-19  

Врач-инфекционист рассказала, как вовремя взять под контроль возможные осложнения после перенесенного 
COVID-19, передает Российская газета. Врач-инфекционист, доктор медицинских наук Лариса Ткаченко рассказала, 
что у пациентов после COVID-19 могут возникнуть проблемы с сердцем, почками, печенью, кишечником и легкими. 
Недуг также может сказаться в усугублении хронических заболеваний, особенно в случае с сахарным диабетом. 
Поэтому стоит внимательно отнестись к любым недомоганиям вроде нехватки воздуха или сердечной аритмии при 
нагрузках.  

Инфекционист рекомендует сделать КТ легких через один или полтора месяца после выздоровления. Кроме 
того, надо взять под контроль уровень мочевины и креатинина, так как высокие показатели могут свидетельствовать 
о нарушении в работе почек. А при непереносимости жиров обратиться к гастроэнтерологу. После COVID-19 может 
также наблюдаться снижение памяти и концентрации внимания.  

Даже если чувствуете себя хорошо - не перенапрягать тело излишними нагрузками, чаще отдыхать.  
https://www.nur.kz/kaleidoscope/1896721-infekcionist-rasskazala-ob-oslozneniah-posle-covid-

19/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 
Пульмонолог рассказал о вреде кислородного баллона после COVID-19  

Врач-пульмонолог рассказал, почему нельзя использовать кислородный баллон переболевшим COVID-19 
пациентам после стационарного лечения. А также назвал метод лечения одышки, передает Sputnik Россия. После 
перенесенного COVID-19 пациенты часто страдают постковидным синдромом - одышкой или затрудненным 
дыханием. Чтобы решить создавшуюся проблему, они приобретают ингаляторы или кислородные баллоны. Однако, 
как утверждает врач-пульмонолог Сергей Пурясев, этого делать не стоит.  

"Критерием назначения ингалятора кислорода, а тем более баллончика с ним, является низкий показатель 
сатурации, то есть низкое насыщение крови кислородом. Да, это можно использовать в экстренном случае, чтобы 
добраться до лечебного учреждения, но это именно экстренный метод", - объясняет врач. Тем более вдыхание 
чистого кислорода - окислителя - сжигает легкие, нанося непоправимый вред. Использование этого средства - сугубо 
экстренное.  

Для переболевших тяжелой формой COVID-19 и испытывающих проблемы с одышкой все же есть решение - 
кислородный концентратор. "Их выдают пациентам в больницах и поликлиниках. Это дорогой прибор, его не каждый 
себе может позволить, поэтому по решению врача их выдают на некоторое время", - заключил Пурясев.  

https://www.nur.kz/kaleidoscope/1896605-pulmonolog-rasskazal-o-vrede-kislorodnogo-ballona-posle-covid-
19/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

Вирусолог рассказал, почему вакцина "Спутник V" от COVID-19 дает побочный эффект  

Российский вирусолог объяснил, почему после получения прививки у человека появляются слабость, ломота в 
теле и поднимается температура, передает "360". По словам Анатолия Альтштейна, доктора медицинских наук, это 
никак не связано с иммунитетом человека, а лишь является реакцией организма на вирусный белок. Он заявил, что в 
препарате "Спутник V" содержатся 10 мкг аденовирусного белка. 

 "Вирусный белок обладает своей токсичностью. Вот она и проявляется. Кто-то менее чувствителен к этой 
токсичности, кто-то больше. Ничего плохого и опасного это не представляет", - добавил вирусолог. Эксперт отметил, 
что реакция на белки длится несколько часов и для здорового человека она не представляет угрозы. По его словам, 
на вакцину от коронавируса в России только у 40% получивших ее проявилась побочная реакция.  

https://www.nur.kz/world/1896920-virusolog-rasskazal-pocemu-vakcina-sputnik-v-ot-covid-19-daet-pobocnyj-
effekt/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

«Шкуру снимать»! Онищенко об отмене ограничений из-за COVID-19 

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России в эфире НСН призвал не расслабляться на фоне 
снижения заболеваемости коронавирусом. 

https://www.kp.ru/online/news/4170225/
https://www.m24.ru/news/medicina/21012021/149916
https://www.m24.ru/news/obshchestvo/01022021/151219?from=smi2agg
https://news.mail.ru/society/45082634/?frommail=1
https://www.nur.kz/kaleidoscope/1896721-infekcionist-rasskazala-ob-oslozneniah-posle-covid-19/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
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Впервые с октября 2020 года в России число новых случаев заражения коронавирусом, выявленных за сутки, 
опустилось ниже 17 тысяч. Как сообщил оперштаб по борьбе с распространением инфекции, 2 февраля 
зафиксировано 16,6 тысячи случаев. При этом почти 1,6 тысячи случаев из выявленных – без активных клинических 
проявлений. Почти 22,4 тысячи человек за сутки были выписаны по выздоровлению, 539 человек скончались. 

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН призвал 

не расслабляться на фоне этого достижения. 
 «Упало, и хорошо. Это результат проводимых мероприятий. Но говорить о завершении можно будет только 

после того, как мы создадим популяционный иммунитет. Он появится, когда мы привьемся. Поэтому сейчас мы не 
расслабляемся. Мы радуемся отдельным удачам, но при этом будем исполнять все неспецифическую, а самое 
главное, специфическую профилактику», - подчеркнул Онищенко.По его мнению, надо постепенно снимать 
карантинные ограничения в стране.«Мы уже многие отменили, слава богу, общепит начал работать. Надо вернуть 
студентов на очное обучение. Но при этом с них «шкуру снимать» за соблюдение. Нужно с прививками 
сосредоточиться на пожилых людях. Тем более, они все у нас дисциплинированные. Хватит, надо жить полноценной 
жизнью», - заключил собеседник НСН. 

https://nsn.fm/society/hvatit-onischenko-prizval-zhit-polnotsennoi-zhiznu?utm_source=smi2 
Астролог о коронавирусе: Не оставит нас минимум до 2023 года 
Астролог Тамара Глоба рассказала о сроках пандемии, сообщает zakon.kz. 

В разговоре с NEWS.ru она отметила, что ситуация с коронавирусом изменяется. 
Уже наступает более свободное от всех ограничений время. Но важно, что ситуация с коронавирусом 

изменяется: появляются новые штаммы. Появляются и другие болезни, связанные с экологией, вредным 
производством и искусственными факторами.  

В течение года сложности, связанные с дыханием, нас не оставят. В конце лета и начале осени будут 
проблемы, которые принесут потоки воздуха. В связи с этим остро встанет вопрос с обучением и образованием, 
- уточнила астролог. 

По ее словам, отголоски коронавируса будут возвращаться волнами в измененном виде. 
В конце 21 года, в начале 22 года, а также в начале 2023 года мы будем возвращаться к этой проблеме, - 

заключила Глоба. 
https://www.zakon.kz/5056489-astrolog-o-koronaviruse-ne-ostavit-nas.html 
 

Новости науки 
 
Иммунолог рассказал, можно ли заразиться сразу несколькими видами COVID-19  

Врач-иммунолог объяснил, что едва ли возможно заразиться сразу несколькими штаммами коронавируса сразу. 
Но допустил, что могут быть случаи последовательного заражения, передает Вечерняя Москва. Иммунолог Владимир 
Болибок рассказал, что практически невозможно заразиться двумя штаммами одновременно. Но последовательные 
случаи медицине известны.  

"Были случаи последовательного заражения. То есть ПЦР становится отрицательной, а через некоторое время 
- положительной, но штамм уже другой", - говорит Болибок. Он добавил, что штаммы не могут отличаться друг от 
друга кардинально. Поэтому если переболел одним вирусом, против второго, скорее всего, будут работать антитела. 
Также, по мнению специалиста, повторно заразиться COVID-19 можно только при очень ослабленном иммунитете.  

https://www.nur.kz/kaleidoscope/1896667-immunolog-rasskazal-mozno-li-zarazitsa-srazu-neskolkimi-vidami-covid-
19/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

Иммунологи сопоставили течение гриппа и COVID-19  

Любой вирус постоянно мутирует и к каждому люди приобретают иммунитет. Специалисты сопоставили течение 
гриппа и COVID-19, передает Вечерняя Москва. Врач-аллерголог, иммунолог Ирина Ярцева утверждает, что COVID-
19 имеет множество различных форм и клинически до конца не изучен. В отличие от сезонного гриппа, при этой 
болезни воспаление слизистой минимально. Кроме того, при гриппе температура примерно 39 градусов держится не 
больше недели. А при легкой форме COVID-19 до 10-12 дней. Может пропасть обоняние. Течение кашля 
непредсказуемо, даже с поражением легких. "Притом что в анализах будут минимальные изменения, которые не будут 
требовать локализации. Организм может совершенно нормально справляться и держать сатурацию. Но вот 
выраженная интоксикация и температурная реакция могут быть больше, чем при гриппе", - поясняет Ярцева.  

Другой специалист Владимир Болибок предупредил, ситуация с гриппом может стать такой же опасной, как и с 
COVID-19, если не прививаться и не принимать вовремя меры. "Каждый год происходит сезонный подъем 
заболеваемости и следом за ним подъем смертности. Просто у нас мутации вируса гриппа изучают несколько 
десятилетий, и вакцина практически на каждую, которой подвержен человек, есть. Сезонную вакцину делают на 
универсальной платформе, там просто меняется антиген", - отметил Болибок.  

https://www.nur.kz/kaleidoscope/1896691-immunologi-sopostavili-tecenie-grippa-i-covid-
19/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

Немецкие ученые раскрыли слабые места у вируса SARS-CoV-2  

Ученые из Института биофизики Макса Планка во Франкфурте раскрыли структуры SARS-CoV-2 и выявили 
слабые места у вируса, об этом говорится в пресс-релизе на Phys.org. Исследователи Мартин Бек и Герхард Хаммер 
подробно изучали структуру белка-шипа коронавируса, с помощью которого происходит инфицирование клеток. При 
этом открытое расположение белка-шипа на поверхности вируса делает его мишенью для иммунной системы. 
Поэтому на него обратили внимание во время разработок вакцин и лекарств от коронавируса. С помощью электронной 
криомикроскопии Бек расшифровал структуру белка с разрешением, близким к атомному. Основываясь на этих 
данных, Хаммер проанализировал свойства белка-шипа в естественной среде, используя компьютерное 
моделирование. Исследователи выяснили, что ножка, с помощью которой белок закреплен на поверхности вируса, 
оказалось гибкой.  

"Белку, вероятно, нужна эта подвижность, чтобы оптимально связываться с рецептором клетки-мишени", - 
пояснил Хаммер. Исследования также показали, что антитела могут связываться с верхней частью белка-шипа, в то 
время как другие части белка покрыты сахарными остатками, чтобы иммунная система не могла их распознать. По 
словам ученых, ремдесивир - единственный препарат, одобренный в Евросоюзе для лечения COVID-19, - может 
замедлить репликацию вируса, но не остановить полностью. Поэтому исследователи хотят изучить взаимодействие 
SARS-CoV-2 с другими препаратами на основе полученной информации.  

https://nsn.fm/society/hvatit-onischenko-prizval-zhit-polnotsennoi-zhiznu?utm_source=smi2
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https://www.nur.kz/kaleidoscope/1896844-nemeckie-ucenye-raskryli-slabye-mesta-u-virusa-sars-cov-
2/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

Исследователи предсказали еще одну пандемию после COVID-19  

Согласно предположению специалистов Центра по контролю и профилактике заболеваний США, следующей 
после COVID-19 пандемией может стать смертельная дрожжеподобная грибковая инфекция, передает New York Post. 
Candida auris, известная, как смертельная дрожжеподобная грибковая инфекция может стать причиной пандемии. 
Патоген был обнаружен в 2009 году и не поддается лечению противогрибковым препаратам. Он может попасть в 
кровоток человека через катетеры в медицинских учреждениях. "Одна из вещей, которая делает Candida auris 
настолько пугающей, - это тот факт, что патоген может задерживаться на поверхностях в течение длительного 
времени и выдерживать воздействие препаратов", - говорит эпидемиолог Джоанна Роудс. Ранее медики выразили 
опасение, что коронавирус нового типа может стать причиной роста числа смертей от данных мутированных грибков 
и других факторов.  

https://www.nur.kz/kaleidoscope/1896907-issledovateli-predskazali-ese-odnu-pandemiu-posle-covid-
19/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

Искусственный интеллект может помочь медикам лечить COVID-19  

Санкт-Петербург, 2 февраля. Помочь медикам выбрать оптимальную схему лечения пациентов с коронавирусом 
может искусственный интеллект, сообщили петербургские ученые. 

Исследователи Санкт-Петербургского университета информационных технологий, механики и оптики 
разработали искусственный интеллект для борьбы с COVID-19. Представленная система алгоритмов способна 
провести анализ данных зараженного коронавирусом и подсказать медикам, какое лечение будет более 
эффективным. 

Разработчики заявляют, что изначально они работали над искусственным интеллектом для помощи пациентам 
с раком и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Однако пандемия коронавируса внесла корректировки в их планы. 
Сейчас система уже прошла тестирование в ряде медицинских организаций. Врачи, в свою очередь, заявляют, что 
новая программа экономит время более чем в два раза. 

Россияне смогут отказаться от средств индивидуальной защиты, необходимых для недопущения 
распространения COVID-19, после того, как с заболеванием «познакомится» 60-70% населения. Информацией об 
этом поделился врач-иммунолог Владислав Жемчугов. 

https://riafan.ru/1380044-iskusstvennyi-intellekt-mozhet-pomoch-medikam-lechit-covid-19?utm_source=smi2 
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