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Обзор Казахстанской и зарубежной 

прессы 

3 февраля 2021 г. 

 
 

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РК - 
(1406), 8 7172 768 043

 
COVID-19 (ПЦР+) 

 
COVID-19 (ПЦР-) 

 
Заболели Выздоровели Умерло 

 
Заболели Выздоровели Умерло 

ВСЕГО: 190359 171099 2476 
 

48005 36229 571 

г. Нур-Султан 22490 20617 381 
 

- - - 

г. Алматы 22328 20565 429 
 

- - - 

г. Шымкент 5896 5391 90 
 

- - - 

Акмолинская область 11329 8694 101 
 

- - - 

Актюбинская область 3963 3805 50 
 

- - - 

Алматинская область 9415 7372 108 
 

- - - 

Атырауская область 16233 15014 127 
 

- - - 

Восточно-Казахстанская 
область 

20407 19529 330 
 

- - - 

Жамбылская область 5604 5208 63 
 

- - - 

Западно-Казахстанская область 11198 9198 197 
 

- - - 

Карагандинская область 14016 12889 301 
 

- - - 

Костанайская область 10478 8963 38 
 

- - - 

Кызылординская область 3620 3479 15 
 

- - - 

Мангистауская область 4065 3761 57 
 

- - - 

Павлодарская область 14083 12423 99 
 

- - - 

Северо-Казахстанская область 11109 10310 42 
 

- - - 

Туркестанская область 4125 3881 48 
 

- - - 

     
*данные на 1 февраля 

Информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 3 февраля 2021 
года 

3 Февраля 2021 09:30  01.02.2021 г. зафиксированы 107 случаев заболевания пневмонией с признаками 
коронавирусной инфекция, 1 летальный исход и 201 человек выздоровел. Всего с 1 августа зарегистрировано: 
заболевших – 48005, летальных случаев - 571, выздоровевших - 36229 

За прошедшие сутки в Казахстане 1136 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. 

3 Февраля 2021 08:15  В разрезе регионов: город Нур-Султан - 78, город Алматы - 105, город Шымкент - 2, 
Акмолинская область - 102, Актюбинская область - 11, Алматинская область - 132, Атырауская область - 121, 
Восточно-Казахстанская область - 27, Жамбылская область - 24, Западно-Казахстанская область - 45, 
Карагандинская область - 61, Костанайская область - 30, Кызылординская область - 3, Мангистауская область - 6, 
Павлодарская область - 319, Северо-Казахстанская область - 64, Туркестанская область - 6. Итого выздоровевших в 
Казахстане - 171099. 

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 2 февраля 2021 г. в Казахстане 

3 Февраля 2021 08:00 За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1228 заболевших с положительным ПЦР на 
коронавирусную инфекцию. В разрезе регионов: город Нур-Султан - 130, город Алматы - 113, город Шымкент - 13, 
Акмолинская область - 170, Актюбинская область - 5, Алматинская область - 53, Атырауская область - 89, Восточно-
Казахстанская область - 81, Жамбылская область - 15, Западно-Казахстанская область - 85, Карагандинская область 
- 63, Костанайская область - 84, Кызылординская область - 3, Мангистауская область - 9, Павлодарская область - 
235, Северо-Казахстанская область - 76, Туркестанская область - 4. Всего в стране выявлено 190359 заболевших. 

https://www.coronavirus2020.kz/ru 

https://www.coronavirus2020.kz/ru
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Минздрав РК: Лечение от КВИ получают 27 900 пациентов  

На 3 февраля лечение от КВИ продолжают получать 27 900 казахстанцев (16 695 КВИ+ и 11 205 КВИ-). Об этом 
передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство здравоохранения РК. НОВОСТИ ПО ТЕМЕ Карантинные 
меры усилены в Атырау 191 пассажир прилетел в Казахстан без ПЦР-справок Режим чрезвычайной ситуации 
продлен в Японии еще на месяц Коронавирус: в «красной» зоне - три области Казахстана Из них в стационарах 
находится 5 788 пациентов, на амбулаторном уровне – 22 112 пациентов. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- 
находятся в тяжелом состоянии – 253 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 57 пациентов; на аппарате 
ИВЛ - 52 пациента 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/minzdrav-rk-lechenie-ot-
kvi-poluchayut-27-900-pacientov_a3748599 

Коронавирус: в «красной» зоне - три области Казахстана  

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 3 февраля, в «красной» зоне: 
Акмолинская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области. Об этом передает МИА «Казинформ». НОВОСТИ ПО 
ТЕМЕ Карантинные меры усилены в Атырау 191 пассажир прилетел в Казахстан без ПЦР-справок Режим 
чрезвычайной ситуации продлен в Японии еще на месяц Почему людям важно вакцинироваться от коронавируса В 
«желтой» зоне: г. Нур-Султан, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Костанайская, 
Карагандинская области. В «зелёной» зоне - все остальные регион 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/koronavirus-v-krasnoi-
zone-tri-oblasti-kazahstana_a3748615 

 
А.Цой наградил представителей международных НПО за вклад в развитие здравоохранения РК 

Сегодня Министр здравоохранения Алексей Цой провел заседание Странового координационного комитета по 
работе с международными организациями по вопросам ВИЧ-инфекции и туберкулеза. В ходе мероприятия 
состоялась церемония награждения представителей неправительственного сектора за вклад в развитие 
здравоохранения Казахстана. 

Министр наградил представителей международных организаций, участвовавших в реализации проектов по ВИЧ 
и которые оказали содействие в подготовке новой заявки Республики Казахстан по компоненту «ВИЧ» в условиях 
пандемии COVID-19. В их числе: Портфолио менеджер Глобального фонда по Казахстану Татьяну Виниченко, и.о. 
субрегионального директора ЮНЭЙДС Габриэлу Ионашку, советника по ускоренному ответу на эпидемию ВИЧ 
ЮНЭЙДС Алию Бокажанову, координатора Секретариата СКК Рысалды Демеуову. Также А.Цой выразил 
благодарность заместителю Странового координационного комитета (далее – СКК) Александру Голиусову за 
партнерство и помощь, которую оказывает команда СКК под его руководством. 

«Политика Республики Казахстан в целом дает неправительственному сектору широкое правовое поле 
деятельности. Развитие гражданского общества входит в приоритеты государственной политики, функционируют 
несколько механизмов финансовой поддержки деятельности НПО, а также активно развивается сфера 
делегирования отдельных социальных функций на выполнение НПО посредством государственного социального 
заказа. В целях повышения ответственности местных исполнительных органов инициировано внесение в Кодекс РК 
предоставление полномочий местным исполнительным органам предусматривать финансирование из местного 
бюджета для размещения государственного социального заказа, в том числе для ключевых групп населения», - 
отметил А.Цой. 

В ходе заседания СКК был обсужден проекта Плана мероприятий нового проекта Глобального фонда для 
борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией по компоненту ВИЧ на 2021 - 2023 годы, а также вопросы 
пациентского движения по туберкулезу и перспективы его развития в Казахстане. 

Совместные проекты, направленные в поддержку национальных программ по ВИЧ-инфекции и туберкулезу, 
финансируемые Глобальным фондом, реализуются в РК с 2003 года. Правительством Казахстана уделяется особое 
внимание вопросам здравоохранения, в том числе социально-значимым заболеваниям, как ВИЧ и туберкулез, 
первостепенное внимание, что отражено Главой государства в долгосрочном приоритете «Здоровье, образование и 
благополучие граждан Казахстана» Стратегии - 2030. Страна имеет необходимый потенциал и будет планомерно 
реализовывать цели, принимаемые мировым сообществом в борьбе с ВИЧ и туберкулезом. 

Только за последние два года финансирование программы ВИЧ увеличилось в 2 раза с 8,9 млрд тенге в 2018 
году до 16,9 млрд тенге – в 2020 году. По состоянию на 31 декабря 2020 года в Казахстане кумулятивно 
зарегистрировано 42910 случаев ВИЧ-инфекции, в том числе: иностранных граждан – 2 402, анонимно 
обследованных лиц - 553, граждан РК – 39 955. 

Также Казахстан признает важность достижения целей «Искоренение эпидемии туберкулеза к 2030 году», 
определенной 3 задачей Целей устойчивого развития, а также внедрения Политической декларации, одобренной на 
заседании высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН по борьбе с туберкулезом «Объединим усилия для 
ликвидации туберкулеза: неотложные глобальные меры в связи с глобальной эпидемией» и стратегии Всемирной 
организации здравоохранения «Остановить туберкулез» и на протяжении многих лет успешно демонстрирует 
политическую приверженность. 

При содействии Глобального фонда успешно реализован Комплексный план по борьбе с туберкулезом на 2014-
2020 годы. В результате принятых мер заболеваемость туберкулезом снизилась в 2,1 раза, смертность – в 3 раза. 

За годы реализации Комплексного плана совершенствована и реформирована структура противотуберкулезной 
службы, оптимизирован коечный фонд, внедрены новейшие методики выявления, диагностики и лечения 
туберкулеза, имеющие доказательную базу и рекомендованные ВОЗ, внедрены дистанционные технологии, решены 
вопросы обеспечения инновационными противотуберкулезными препаратами для лечения больных с 
множественной и широкой лекарственной устойчивостью и т.д. 

Внедрение инновационных методик диагностики и новых схем лечения, позволило достигнуть в Казахстане 
высокую эффективность лечения туберкулеза и туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью. Если в 
2013 году эффективность лечения туберкулеза составила 83,5%, то 2020 году – 87,8%, при стандарте ВОЗ – 
85%.  Эффективность лечения туберкулеза со множественной лекарственной устойчивостью в 2013 году составляла 
74,3%, в 2020 году – 82,5%, при стандарте ВОЗ – 75%. 

Достижения Казахстана в области противодействия ВИЧ/СПИД и туберкулезу стали возможными благодаря 
поддержке со стороны неправительственных и международных партнеров, в том числе Глобального фонда. 

https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/155789?lang=ru 

https://www.inform.kz/ru/minzdrav-rk-lechenie-ot-kvi-poluchayut-27-900-pacientov_a3748599
https://www.inform.kz/ru/minzdrav-rk-lechenie-ot-kvi-poluchayut-27-900-pacientov_a3748599
https://www.inform.kz/ru/koronavirus-v-krasnoi-zone-tri-oblasti-kazahstana_a3748615
https://www.inform.kz/ru/koronavirus-v-krasnoi-zone-tri-oblasti-kazahstana_a3748615
https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/155789?lang=ru
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Привиться казахстанской вакциной планирует Алексей Цой  

Министр здравоохранения Алексей Цой планирует привиться казахстанской вакциной. Об этом сообщил главный 
санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«Министр здравоохранения Алексей Цой намерен привиться казахстанской вакциной. Как только выйдет 
отечественная вакцина, когда будет готова», - сказал Ерлан Киясов, отвечая на вопросы журналистов в ходе 
онлайн-брифинга в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК. Напомним, в ходе расширенного 
заседания Правительства Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил, что он планирует привиться казахстанской 
вакциной. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/privit-sya-kazahstanskoy-
vakcinoy-planiruet-aleksey-coy_a3748972 

Марат Шоранов обсудил с руководством АБР партнерство по вопросам вакцинопрофилактики  

Первый вице-министр здравоохранения РК Марат Шоранов провел встречу с директором постоянного 
представительства Азиатского банка развития в Казахстане Нариманом Маннапбековым и представителями 
Азиатского банка Развития по странам Центральной и Западной Азии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на 
пресс-службу Минздрава РК.  

В ходе встречи М.Шоранов проинформировал о проводимой работе по предупреждению распространения 
COVID-19 в Казахстане, включая вопросы вакцинопрофилактики, и поблагодарил АБР за эффективное 
долгосрочное сотрудничество по проектам здравоохранения, в том числе и за оказанную грантовую помощь по 
борьбе с COVID-19 с целью обеспечения аптечками для защиты малообеспеченных семей РК. «С 1 февраля в 
Республике Казахстан началась массовая вакцинация населения от коронавирусной инфекции. В первую очередь 
она охватит медицинских работников инфекционных стационаров, скорой медицинской помощи, а также других 
профилей. Далее, к группе подлежащих будут подключены педагоги, сотрудники силовых структур, с дальнейшим 
расширением контингента вакцинируемых по мере достаточности объемов вакцины. На сегодня очень важно 
охватить как можно больше населения защитой от коронавируса, то есть вакцинацией, которая позволит нам 
справиться со сложившейся ситуацией по КВИ и вернуться к привычной жизни без карантина», - проинформировал 
М.Шоранов. В свою очередь, Н.Маннапбеков поделился информацией о текущей деятельности Представительства 
АБР в Казахстане. В ходе встречи сотрудники АБР ознакомили и презентовали Азиатско-Тихоокеанский механизм 
содействия доступу к вакцине (Asia Pacific Vaccine Access Facility, APVAX). APVAX предоставляет пакет ресурсов и 
механизм для поддержки развивающихся стран-членов в закупке и доставке вакцин против COVID-19 и состоит из 2 
компонентов: компонент быстрого реагирования и инвестиционный компонент. Учитывая важность работы по 
привлечению зарубежных партнеров к сотрудничеству по вопросам вакцинопрофилактики, стороны договорились 
рассмотреть возможность участия Республики Казахстан в указанном Механизме APVAX с учетом 
эпидемиологической ситуации. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/marat-shoranov-obsudil-s-
rukovodstvom-abr-partnerstvo-po-voprosam-vakcinoprofilaktiki_a3749045 

 

Минздрав об эпидемиологической ситуации в Казахстане. Онлайн 
Пресс-конференция Минздрава в СЦК по текущей эпидемиологической 

ситуации в Казахстане.  
Спикеры: вице-министр - главный санитарный врач РК Ерлан Киясов, 

вице-министр здравоохранения Ажар Гиният, директор департамента 
электронного здравоохранения Бейбут Есенбаев. 

https://tengrinews.kz/news/minzdrav-epidemiologicheskoy-situatsii-
kazahstane-onlayn-427884/ 

Е.Киясов рассказал о реализации поручений Главы Государства 

Сегодня Вице-министр здравоохранения – Главный государственный 
санитарный врач РК Ерлан Киясов и Вице-министр здравоохранения Ажар 

Гиният выступили на брифинге в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК, где  рассказали о 
реализации поручений Главы Государства Касым-Жомарта Токаева  и  текущей эпидемиологической ситуации в 
стране. 

 На 3 февраля в РК зарегистрировано 190 359 больных с положительным результатом COVID-19 и 48 005 
случаев с КВИ-. Выздоровело 171 099 больных с КВИ+ и 36 229 больных с КВИ-. В том числе за последние сутки 
зарегистрировано 1228 случаев КВИ+ и 107 случаев КВИ-.В настоящее время Республика Казахстан находится в 
зоне умеренного риска, или «желтой» зоне. 

В целом по республике с ноября отмечается подъем заболеваемости КВИ. В декабре по сравнению с ноябрем 
отмечается рост в 1,2 раза. Тенденция к умеренному росту сохраняется и в январе, в сравнении с декабрем 
заболеваемость выросла в 1,4 раза. Рост заболеваемости отмечается во всех регионах, за исключением Восточно-
Казахстанской области. С учетом эпидемиологической ситуации в регионах принимаются усиленные карантинные 
меры. 

«Для лечения коронавирусной инфекции в стационарах имеются 20 990 коек, показатель занятости 
инфекционных коек по республике составляет 28%. Наибольшая занятость инфекционных коек отмечается в 3-х 
регионах: Западно-Казахстанской области-52%, в Алматинской области - 47% и г. Нур-Султан – 45%. Для оказания 
реанимационной помощи в инфекционных стационарах развернуто 1884 койки, занятость составляет – 
20%.  Наибольшая занятость реанимационных коек отмечается в г. Алматы- 48%», сообщила А.Гиният. 

При необходимости имеется возможность дополнительно развернуть около 31 тысячи коек, в первую очередь 
будут задействованы медицинские организации, которые не оказывают специализированную помощь, чтобы не 
ограничивать предоставление плановой помощи населению. Кроме того, из запланированного в 2020 году 
строительства 16 модульных инфекционных больниц, уже работают 15 объектов с общим количеством 3000 коек, 
оставшийся один стационар на 200 коек планируется открыть до конца февраля текущего года (г. Кульсары, 
Атырауская область). 

С начала текущего года в среднем по республике  отмечается незначительное снижение количества тяжелых 
пациентов – на 1 февраля было 317, на 3 февраля – 310. Из 310 пациентов крайне тяжелых – 57 или 18%, на ИВЛ 
находится 52 пациента или 16,8%. Анализ пациентов, находящихся в отделении реанимации, показал, что более 

https://www.inform.kz/ru/privit-sya-kazahstanskoy-vakcinoy-planiruet-aleksey-coy_a3748972
https://www.inform.kz/ru/privit-sya-kazahstanskoy-vakcinoy-planiruet-aleksey-coy_a3748972
https://www.inform.kz/ru/marat-shoranov-obsudil-s-rukovodstvom-abr-partnerstvo-po-voprosam-vakcinoprofilaktiki_a3749045
https://www.inform.kz/ru/marat-shoranov-obsudil-s-rukovodstvom-abr-partnerstvo-po-voprosam-vakcinoprofilaktiki_a3749045
https://tengrinews.kz/news/minzdrav-epidemiologicheskoy-situatsii-kazahstane-onlayn-427884/
https://tengrinews.kz/news/minzdrav-epidemiologicheskoy-situatsii-kazahstane-onlayn-427884/
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60% пациентов - 185 из 310 имеют хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, такие, как сахарный 
диабет, артериальная гипертензия, обструктивная болезнь легких, ожирение, цирроз печени и онкологические 
заболевания. Вице-министр отметила, что из 310 пациентов 66% поступают при позднем обращении за 
медицинской помощью, зачастую после попыток самостоятельного лечения на дому. 

С 1 февраля 2021 года в РК началась вакцинация от COVID-19 вакциной Гам-
КОВИД-Вак (Спутник V), разработанной Научно-исследовательским центром 
эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи. 

«Буквально вчера один из ведущих мировых медицинских научных журналов - 
Lancet (Великобритания) сообщил, что эффективность вакцины против заражения 
коронавирусом SARS-CoV-2 составила 91,6%. Кроме того, доказано, что 
иммунитет после «Спутника» может сохраняться как минимум два года. Особо 
важно, что вакцина эффективна и против новых штаммов коронавируса: 
«британского» и «южноафриканского». Также, разработчики вакцины 

подчеркивают, что «Спутник» на 100% защищает от среднего и тяжелого течения Covid-19», - отметил Е.Киясов. 
Вице-министр напомнил, вакцинация будет осуществляться поэтапно с учетом поступления вакцины и 

эпидемиологической значимости различных групп населения. В первую очередь она охватит медицинских 
работников инфекционных стационаров, скорой медицинской помощи, а также других профилей. Далее, к группе 
подлежащих будут подключены педагоги, сотрудники силовых структур с дальнейшим расширением контингента 
вакцинируемых по мере достаточности объемов вакцины. 

Министерством здравоохранения разработаны Методические рекомендации по организации и проведению 
вакцинации против КВИ и Регламент хранения и транспортировки вакцин по профилактике COVID для всех 
участников холодовой цепи. Согласно 18 подпункту 77 статьи Кодекса РК «О здоровье народа и системе 
здравоохранения», вакцинация против КВИ будет проводиться только с информированного согласия на прививку и 
бесплатно за счет государственного бюджета. 

«В случае неблагоприятных последствий после получения вакцины, ответственность будут нести все участники 
процесса: начиная от производителя, заканчивая непосредственно лечебными учреждениями. Кроме того, при 
управлениях общественного здравоохранения в регионах созданы экспертные группы, в состав которых вошли 
профильные специалисты. В случае проявления неблагоприятных последствий, данными комиссиями будет 
проведено расследование, и в дальнейшем приняты меры в соответствии с законодательством РК», - подчеркнул 
Е.Киясов. 

В связи с множеством вопросов по внедрению электронного паспорта вакцинации, Вице-министр отметил, что 
паспорт – это всего лишь цифровой аналог «прививочного паспорта», который просто переведен в электронный 
формат. 

Вице-министр еще раз подчеркнул, что сегодня необходимо охватить вакцинацией как можно больше населения, 
так как только эта мера позволит справиться с пандемией и вернуться к привычной жизни без карантина. Однако в 
настоящее время в СМИ и социальных сетях часто стали распространяться фейковые сообщения о вреде 
вакцинации. В этой связи Е.Киясов призвал доверять только официальной информации и следовать рекомендациям 
медицинских работников. 

По предварительным прогнозам и по данным публикаций зарубежных ученых, для достижения коллективного 
иммунитета, который позволит нам снизить заболеваемость КВИ, необходимо провакцинировать до 60% взрослого 
населения. Таким образом, при достижении высокого уровня коллективного иммунитета и стабилизации 
эпидемиологической ситуации по КВИ можно говорить о снятии ограничительных мер. 

https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/155721?lang=ru 
Заболеваемость коронавирусом выросла в январе - Минздрав РК  

Главный государственный санитарный врач РК Ерлан Киясов рассказал об эпидемиологической ситуации по 
коронавирусу, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«В настоящее время Республика Казахстан находится в зоне умеренного риска или в «желтой» зоне. В целом, по 
республике с ноября отмечается подъем заболеваемости КВИ. В декабре по сравнению с ноябрем отмечается рост 
в 1,2 раза. Тенденция к умеренному росту сохраняется и в января. В сравнении с декабрем заболеваемость 
выросла в 1,4 раза», - сообщил вице-министр здравоохранения, главный санврач Казахстана Ерлан Киясов на 
онлайн-брифинга в СЦК. Он добавил, что с учетом эпидемиологической ситуации в регионах принимаются 
усиленные карантинные меры. Отметим, что в РК на 3 февраля зарегистрировано 190359 случаев с положительным 
результатом COVID-19 и 48005 случаев с КВИ минус. Выздоровели более 171 тысяч больных с положительным 
результатом. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/zabolevaemost-
koronavirusom-vyrosla-v-yanvare-minzdrav-rk_a3748885 

Статистику по коронавирусу и пневмонии могут объединить к концу февраля  
Статистику по коронавирусу и пневмонии могут объединить к концу февраля. Об этом сообщила вице-министр 

здравоохранения Ажар Гиният, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«По поручению Президента на сегодня Минздрав совместно с бюро Нацстатистики совместно работают. 
Приняли определенные планы и рассматриваем документы, чтобы ужесточить регистрацию и учет всех случаев 
заболеваемости и смертности. Что касается коронавирусной инфекции, на сегодня в связи с тем, что все 
медорганизации готовят и сдают годовые отчеты, мы каждый случай с КВИ+ и КВИ- во всех базах смотрим и четко 
отслеживаем каждого пациента по ИИН и по этапам лечения. Поэтому сейчас идет большая работа. В конце месяца 
будут актуальные данные по коронавирусной инфекции», - сказала Ажар Гиният, отвечая на вопросы журналистов в 
Службе центральных коммуникаций при Президенте РК. «Сейчас будем отдельно каждый случай коронавируса 
КВИ+ и КВИ- считать. По идентифицированным случаям вопросов нет, а по КВИ- мы неоднократно говорили, 
подавали оперативные данные, врачи в течение нескольких периодов ставили диагнозы. В Минздраве, считаю, 
изменения коснутся данных по КВИ с отрицательным результатом», - заключила Ажар Гиният. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/statistiku-po-koronavirusu-
i-pnevmonii-mogut-ob-edinit-k-koncu-fevralya_a3748945 

«Британский» штамм коронавируса в Казахстане не выявлен  

- «Британский», а также «южноафриканский» штаммы коронавируса в Казахстане не выявлены. Об этом 
сообщил главный государственный санитарный врач, вице-министр здравоохранения Ерлан Киясов, передает 
корреспондент МИА «Казинформ».  

https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/155721?lang=ru
https://www.inform.kz/ru/zabolevaemost-koronavirusom-vyrosla-v-yanvare-minzdrav-rk_a3748885
https://www.inform.kz/ru/zabolevaemost-koronavirusom-vyrosla-v-yanvare-minzdrav-rk_a3748885
https://www.inform.kz/ru/statistiku-po-koronavirusu-i-pnevmonii-mogut-ob-edinit-k-koncu-fevralya_a3748945
https://www.inform.kz/ru/statistiku-po-koronavirusu-i-pnevmonii-mogut-ob-edinit-k-koncu-fevralya_a3748945


5 

 

«Мы проводим на регулярной основе работу по секвенированию штаммов. Буквально на днях проводилось 
подытоживание результатов, сейчас идет их анализ. На территории Казахстана среди проведенных 
секвенированных генотипов не выявлены «британский» и «южноафриканский» штаммы», - сообщил Ерлан Киясов, 
отвечая на вопросы журналистов в ходе онлайн-брифинга в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/britanskiy-shtamm-
koronavirusa-v-kazahstane-ne-vyyavlen_a3748904 

«Спутник V» эффективен против британского и южноафриканского штаммов коронавируса — Киясов 

Главный государственный санитарный врач Ерлан Киясов высказался об эффективности применяемой в 
Казахстане российской вакцины от коронавируса «Спутник V». 

 «Буквально вчера один из ведущих мировых медицинских научных журналов The Lancet сообщил, что 
эффективность вакцины «Спутник V» против заражения коронавирусом SARS-CoV-2 составила 91,6%. Кроме того, 
доказано, что иммунитет после «Спутника» может сохраняться как минимум два года, — 

цитирует Киясова inform.kz. — 
Особо важно, что вакцина эффективна и против новых штаммов коронавируса: «британского» и 

«южноафриканского». Также разработчики вакцины подчеркивают, что «Спутник» на 100% защищает от среднего и 
тяжелого течения COVID-19». 

https://365info.kz/2021/02/sputnik-v-effektiven-protiv-britanskogo-i-yuzhnoafrikanskogo-shtammov-koronavirusa-kiyasov 
Рассылки о вреде вакцинации в соцсетях прокомментировал главный санврач РК  

Главный государственный санитарный врач РК, вице-министр здравоохранения Ерлан Киясов 
прокомментировал распространяемые сообщения о вакцине в социальных сетях, передает корреспондент МИА 
«Казинформ».  

«В настоящее время в СМИ и социальных сетях часто стали распространяться фейковые сообщения о вреде 
вакцинации. В этой связи, призываю вас доверять информации только из официальных источников, следовать 
рекомендациям медицинских работников и не идти на поводу у псевдоэкспертов и провокаторов», - заявил Ерлан 
Киясов во время онлайн-брифинга в СЦК. «Вакцинация не раз доказывала свою эффективность в борьбе с 
инфекциями, снизив уровень регистрации практически до нулевых цифр. На сегодня это наиболее эффективная 
мера защиты от инфекций, управляемых иммунопрофилактикой, а также единственная альтернатива карантину и 
самоизоляции», - отметил главный санврач Казахстана. Он также отметил, что по предварительным прогнозам и по 
данным публикаций зарубежных ученых, для достижения коллективного иммунитета, который позволит нам снизить 
заболеваемость КВИ, необходимо провакцинировать свыше 50% взрослого населения. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/rassylki-o-vrede-
vakcinacii-v-socsetyah-prokommentiroval-glavnyy-sanvrach-rk_a3748898 

Минздрав: Вакцинация будет проводиться только с согласия на прививку и бесплатно  

В случае проявления неблагоприятных последствий от прививки против коронавируса, будет проведено 
расследование и приняты меры по закону. Об этом заявил главный санитарный врач РК, вице-министр 
здравоохранения Ерлан Киясов, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

Ерлан Киясов напомнил, что вакцинация будет осуществляться поэтапно с учетом поступления вакцины и 
эпидемиологической значимости различных групп населения. «Министерством здравоохранения разработаны 
методические рекомендации по организации и проведению вакцинации против КВИ и регламент хранения и 
транспортировки вакцин по профилактике COVID для всех участников холодовой цепи», - сообщил Ерлан Киясов в 
ходе онлайн-брифинга в СЦК.  

«Согласно 18 подпункту 77 статьи Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения», вакцинация 
против КВИ будет проводиться только с информированного согласия на прививку и бесплатно за счет 
государственного бюджета. В случае неблагоприятных последствий после получения вакцины, ответственность 
будут нести все участники процесса: начиная от производителя, заканчивая непосредственно лечебными 
учреждениями», - отметил главный санврач Казахстана. Он также сообщил, что при управлениях общественного 
здравоохранения в регионах созданы экспертные группы, в состав которых вошли профильные специалисты. В 
случае проявления неблагоприятных последствий, данными комиссиями будет проведено расследование, и в 
дальнейшем приняты меры в соответствии с законодательством РК. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/minzdrav-vakcinaciya-
budet-provodit-sya-tol-ko-s-soglasiya-na-privivku-i-besplatno_a3748892 

Иммунитет после вакцины «Спутник V» может сохраняться как минимум два года - Ерлан Киясов  

Об эффективности российской вакцины «Спутник V» против коронавируса рассказал главный государственный 
санитарный врач РК Ерлан Киясов, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«Буквально вчера один из ведущих мировых медицинских научных журналов - Lancet сообщил, что 
эффективность вакцины «Спутник V» против заражения коронавирусом SARS-CoV-2 составила 91,6%. Кроме того, 
доказано, что иммунитет после «Спутника» может сохраняться как минимум два года. Особо важно, что вакцина 
эффективна и против новых штаммов коронавируса: «британского» и «южноафриканского». Также разработчики 
вакцины подчеркивают, что «Спутник» на 100% защищает от среднего и тяжелого течения COVID-19», - сказал 
главный санврач Казахстана Ерлан Киясов на онлайн-брифинге в СЦК. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/immunitet-posle-vakciny-
sputnik-v-mozhet-sohranyat-sya-kak-minimum-dva-goda-erlan-kiyasov_a3748888 

"Она боялась": в Минздраве высказались об обмороке медика после введения "Спутник-V"  

ашов Замминистра здравоохранения на онлайн-брифинге в СЦК прокомментировала случай в Талдыкоргане - 
здесь сегодня при вакцинации стало плохо одному из медработников областной больницы, передает корреспондент 
NUR.KZ. Представители СМИ отметили, что утром появилась информация о том, что в Талдыкоргане после 
введения российской вакцины «Спутник-V» от коронавируса медработник упала в обморок. В этой связи они 
поинтересовались, как себя чувствует к этому часу этот медработник, и в целом, какое количество медиков привили 
с 1 февраля, и наблюдалась ли у них неблагоприятная реакция на иммунизацию. В ответ Ажар Гиният сообщила, 
что за два дня вакцинировали более 5 тысяч медработников.  

«В Талдыкоргане (медработник почувствовала себя плохо - прим.ред.) не из -за свойств вакцины. Это не было 
аллергической реакцией на вакцину. Медсестра призналась, что боялась вакцинации, и на этом фоне у нее 
поднялось давление», - пояснила она.  

https://www.nur.kz/society/1897178-ona-boalas-vakcinacii-v-minzdrave-ob-obmoroke-medika-posle-vvedenia-sputnik-
v/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

https://www.inform.kz/ru/britanskiy-shtamm-koronavirusa-v-kazahstane-ne-vyyavlen_a3748904
https://www.inform.kz/ru/britanskiy-shtamm-koronavirusa-v-kazahstane-ne-vyyavlen_a3748904
https://www.inform.kz/ru/immunitet-posle-vakciny-sputnik-v-mozhet-sohranyat-sya-kak-minimum-dva-goda-erlan-kiyasov_a3748888
https://365info.kz/2021/02/sputnik-v-effektiven-protiv-britanskogo-i-yuzhnoafrikanskogo-shtammov-koronavirusa-kiyasov
https://www.inform.kz/ru/rassylki-o-vrede-vakcinacii-v-socsetyah-prokommentiroval-glavnyy-sanvrach-rk_a3748898
https://www.inform.kz/ru/rassylki-o-vrede-vakcinacii-v-socsetyah-prokommentiroval-glavnyy-sanvrach-rk_a3748898
https://www.inform.kz/ru/minzdrav-vakcinaciya-budet-provodit-sya-tol-ko-s-soglasiya-na-privivku-i-besplatno_a3748892
https://www.inform.kz/ru/minzdrav-vakcinaciya-budet-provodit-sya-tol-ko-s-soglasiya-na-privivku-i-besplatno_a3748892
https://www.inform.kz/ru/immunitet-posle-vakciny-sputnik-v-mozhet-sohranyat-sya-kak-minimum-dva-goda-erlan-kiyasov_a3748888
https://www.inform.kz/ru/immunitet-posle-vakciny-sputnik-v-mozhet-sohranyat-sya-kak-minimum-dva-goda-erlan-kiyasov_a3748888
https://www.nur.kz/society/1897178-ona-boalas-vakcinacii-v-minzdrave-ob-obmoroke-medika-posle-vvedenia-sputnik-v/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/society/1897178-ona-boalas-vakcinacii-v-minzdrave-ob-obmoroke-medika-posle-vvedenia-sputnik-v/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
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Ажар Гиният рассказала о своем самочувствии после вакцины  

С 1 февраля против коронавирусной инфекции привились более пяти тысяч медицинских сотрудников. Об этом 
сообщила вице-министр здравоохранения РК Ажар Гиният. Она также рассказала о том, как чувствует себя после 
вакцинации от коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«О побочных эффектах после прививки информацию собираем. Мы с Ерланом Ансагановичем (Киясов - прим. 
автора) получили данную прививку. В первые сутки наблюдалась слабость. Многие коллеги, которые получили 
вакцину, говорят о симптомах слабости в первые сутки. Информация о сложных аллергических реакциях нам не 
приходила», - сказала Ажар Гиният. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/azhar-giniyat-rasskazala-
o-svoem-samochuvstvii-posle-vakciny_a3748940 

Вырабатывается ли стойкий иммунитет к COVID-19 после вакцинации  

Через сколько времени вырабатываются антитела к коронавирусу после получения вакцины, рассказали в 
Министерстве здравоохранения, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«Что касается российской вакцины, то я вам говорила, что это аденовирус человека. Это генный материал - 
белок с коронавирусной инфекцией, который дает возможность вырабатывать антитела к коронавирусу», - сказала 
вице-министр здравоохранения Ажар Гиният, отвечая на вопросы журналистов в ходе онлайн-брифинга в СЦК. 
«После вакцинации начинают вырабатываться антитела через две недели и до 56 дней. После 56 дней 
вырабатывается уже стойкий иммунитет после двукратного введения. Поэтому мы после вакцинации рекомендуем 
до введения второй вакцины, чтобы носили маски, не заразились какой-то другой инфекцией. С этой целью мы 
говорим носить маски. После двух месяцев введения вакцины этот человек имеет иммунитет», - сказала Ажар 
Гиният. Она уточнила, что человек должен носить маску в общественных местах. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/vyrabatyvaetsya-li-stoykiy-
immunitet-k-covid-19-posle-vakcinacii_a3748936 

Разделение казахстанцев на цвета — «временная мера» 

Приложение разработано министерством цифровизации совместно с министерством здравоохранения 
по инициативе бизнеса. 

На брифинге в СЦК представители Министерства здравоохранения прокомментировали вопрос по поводу 
присвоения казахстанцам разных цветов для борьбы с коронавирусом. По их мнению, такое разделение на цвета 
не нарушает прав человека, передает корреспондент zakon.kz. 

Ранее сообщалось, что казахстанцев разделят по цветам — красный, желтый, синий, зеленый и будут пускать 
в ряд заведений только по QR-коду. Речь идет о мобильном приложении «Ashyq». При этом цвет человека будет 
зависеть от того, болеет ли он коронавирусом и есть ли у него ПЦР-тест. 

Тем временем у чиновников из Министерства здравоохранения поинтересовались, не нарушает ли это прав 
человека, так как нарушается медицинская тайна. Ведь люди могут быть против, что их диагноз и статус может быть 
разглашен. 

Как напомнил директор департамента электронного здравоохранения Бейбут Есенбаев, приложение 
разработано Министерством цифровизации совместно с Министерством здравоохранения по инициативе бизнеса. 

На самом деле те объекты бизнеса, которые в настоящее время в связи с эпидситуацией закрыты, хотят 
продолжать работу. И в рамках этого был запущен пилот в Нур-Султане и Алматы. На некоторых объектах 
действительно применялась такая методика — по желанию самого гражданина при посещении отдельных объектов 
бизнеса устанавливается мобильное приложение, с помощью которого данный гражданин при входе в эти 
заведения сканирует свой статус. То есть, если в единой базе Министерства здравоохранения имеется 
информация, что у него положительный ПЦР-тест на коронавирус, то его просто-напросто не пустят. Это сделано 
для того, чтобы защитить тех людей, которые находятся там, и чтобы граждане, которые должны, по сути, быть 
на карантине, находиться дома, не посещали общественные места, — сказал он. 

Представитель ведомства заверил, что в этом случае информация наличия результата ПЦР-теста не передается 
никуда.Она находится только в телефоне самого гражданина. Гражданин не показывает результат ПЦР-
теста, он показывает только статус, действительно ли он находится в красной зоне. Это при условии, что у него есть 
результат ПЦР-теста. Если его нет, либо он отрицательный, тогда без проблем — у него будет зеленый цвет 
и он может посещать. Если он не хочет показывать эту информацию, он может не показывать. Но в данном случае, 
на эти пилотные объекты вход будет ограничен, — уточнил Есенбаев. 

По словам главного санитарного врача страны, вице-министра здравоохранения Ерлана Киясова, присвоение 
цветного статуса является временной мерой. 

Я причем уточню, что именно присвоение статуса — красный, желтый — является временной мерой, когда 
по истечению определенного срока этот статус снимается, если человек излечился либо мы получаем 
подтверждение, что он не является носителем вируса. И из этой категории он переходит в другую категорию 
граждан, которые имеют доступ на этот объект, — заключил он. 

https://news.mail.ru/politics/45102294/?frommail=1 
Минздрав о приложении Ashyq: Информация никуда не передается  
Директор департамента электронного здравоохранения Бейбут Есенбаев сегодня во время онлайн-

брифинга рассказал о том, нужно ли посетителям тех или иных объектов использовать приложение Ashyq, передает 
NUR.KZ. "Данная разработка мобильного приложения Ashyq была сделана Министерством цифровизации 
совместно с Министерством здравоохранения для тех объектов бизнеса, которые закрыты, но хотят продолжать 
работу. Был запущен пилотный проект в Алматы и Нур-Султане, на некоторых объектах применялась методика, 
когда с помощью мобильного приложения гражданин сканирует QR-код, чтобы показать свой статус сотрудникам 
заведения", - говорит Есенбаев. По его словам, это сделано, чтобы защитить тех людей, кто находится в заведении, 
от заражения. А также, чтобы граждане, кто находится на домашнем карантине, не посещали общественные места.  

 "Информация не передается никуда, приложение показывает только статус. Если человек не хочет, может не 
показывать статус, но на пилотные объекты вход будет ограничен", - сообщил он. Также отмечается, что 
приложение устанавливается по желанию самого гражданина. Кроме того, Есенбаев сообщил, что в мире практика 
применения QR-кодов зарекомендовала себя в таких странах, как Малайзия, Турция, Сингапур, страны ЮВА и 
Европы. Для создания приложения был привлечен отечественный производитель, само приложение 
дорабатывается. "Мы проводим в пилотном режиме, какого-то НПА, обязывающего бизнес применять в 
обязательном порядке этот проект, нет. Участвуют лишь бизнесмены, кто сам изъявил желание. Это делается 
потому, что регионы перескакивают из одной зоны в другую. Для определения среднесрочного показателя мы хотим 

https://www.inform.kz/ru/azhar-giniyat-rasskazala-o-svoem-samochuvstvii-posle-vakciny_a3748940
https://www.inform.kz/ru/azhar-giniyat-rasskazala-o-svoem-samochuvstvii-posle-vakciny_a3748940
https://www.inform.kz/ru/vyrabatyvaetsya-li-stoykiy-immunitet-k-covid-19-posle-vakcinacii_a3748936
https://www.inform.kz/ru/vyrabatyvaetsya-li-stoykiy-immunitet-k-covid-19-posle-vakcinacii_a3748936
https://news.mail.ru/politics/45102294/?frommail=1
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попробовать. Если практика себя зарекомендует, то будем вносить предложение для внедрения этой практики для 
предпринимателей тех отраслей, кто не возобновил деятельность, а это более 13 тысяч субъектов РК", - сообщил 
Есенбаев.  

https://www.nur.kz/society/1897171-vhod-v-zavedenia-budet-ogranicen-v-minzdrave-vyskazalis-o-prilozenii-
ashyq/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

Вакцина «Спутник V» не зарегистрирована в Казахстане — Минздрав 

Российской вакциной от коронавируса «Спутник V» уже привились несколько чиновников, а также большое 
количество врачей, однако оказалось, что вакцина еще не прошла регистрацию в Казахстане, передает 
корреспондент Tengrinews.kz. 

Информацию об отсутствии регистрации в Казахстане вакцины «Спутник V» подтвердил вице-
министр здравоохранения — главный санитарный врач страны Ерлан Киясов. 

«Она на рассмотрении. Первая партия вакцины в составе 22 тысяч доз была в соответствии 
с законодательством в качестве разового ввоза завезена. Тем более, вы знаете, на Карагандинском 
фармацевтическом комплексе была произведена опытная партия вакцин в составе шести тысяч доз. Партия была 
направлена в Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи 
для подтверждения ее эффективности и безопасности. Эта партия была одобрена институтом и показала высокую 
эффективность и безопасность», — уточнил Киясов. 

Вакцинация «Спутником V» в Казахстане началась еще до регистрации вакцины. 
«До вакцинации Министерством здравоохранения были запрошены все данные по клиническому исследованию 

препарата, мы получили все отчеты и была проведена экспертиза в Наццентре экспертизы лекарственных средств 
и разрешен разовый ввоз данного препарата», — уточнила вице-министр здравоохранения Ажар Гиният. 

Киясов уточнил, что регистрация вакцины в Казахстане планируется в ближайшее время. Главный санврач 
Казахстана в числе первых привился от коронавируса российской вакциной «Спутник V» утром 1 февраля. 
Он поделился своими ощущениями. В этот же день началась массовая вакцинация казахстанцев. 

https://news.mail.ru/politics/45103074/?frommail=1 
Можно ли назвать вакцину от коронавируса халяльной продукцией – ответ Минздрава  

 В Министерстве здравоохранения РК ответили, можно ли назвать вакцину от коронавируса халяльной 
продукцией, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«Нужно отметить, что вопрос отношения вакцин к халяльным или нет – не лежит в медицинской плоскости. Во 
многих исламских странах планируется и проводится процедура вакцинации. Учитывая, что разработка вакцин 
проводится в крайне сложных условиях, учитывается и срочность потребности этих вакцин, поскольку отмечается 
высокий уровень заражения и смертности, этот вопрос не рассматривается – халяльная вакцина или нет. Мы 
медики, рассуждаем о вакцинах по их эффективности», - сказал вице-министр здравоохранения, главный санврач 
Казахстана Ерлан Киясов в ходе онлайн-брифинга в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК. Вице-
министр здравоохранения Ажар Гиният уточнила, что вакцина, в частности, российский «Спутник V» разработана на 
базе аденовируса человека. Ранее Ажар Гиният рассказала о том, сколько времени вырабатываются антитела к 
коронавирусу после получения вакцины. «После вакцинации начинают вырабатываться антитела через две недели 
и до 56 дней. После 56 дней вырабатывается уже стойкий иммунитет после двукратного введения», - отмечает вице-
министр. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/mozhno-li-nazvat-vakcinu-
ot-koronavirusa-halyal-noy-produkciey-otvet-minzdrava_a3748970 

Меры послабления будем рассматривать после кампании по вакцинации - Ерлан Киясов  

Вице-министр здравоохранения РК, главный санитарный врач РК Ерлан Киясов ответил, когда могут быть сняты 
ограничительные меры по стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

 «Для того чтобы создать условия для всеобщего послабления, ограничительных мероприятий по снятию норм и 
обязательств, нам необходимо понимать, что мы должны охватить вакцинацией не менее 50% населения. Это для 
того, чтобы у нас создался эффективный коллективный иммунитет. Поэтому, эти меры будем рассматривать после 
проведения кампании по вакцинации», - сказал Ерлан Киясов. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/mery-poslableniya-budem-
rassmatrivat-posle-kampanii-po-vakcinacii-erlan-kiyasov_a3748926 

191 пассажир прилетел в Казахстан без ПЦР-справок  

191 гражданин РК прилетел в Казахстан без ПЦР-справок, передает МИА «Казинформ». НОВОСТИ ПО ТЕМЕ 
Карантинные меры усилены в Атырау Режим чрезвычайной ситуации продлен в Японии еще на месяц Коронавирус: 
в «красной» зоне - три области Казахстана Почему людям важно вакцинироваться от коронавируса «2 февраля 2021 
года на территорию Республики Казахстан прибыло 14 международных авиарейсов из Германии, Кореи, 
Мальдивской республики, Саудовской Аравии, ОАЭ, Египта, Турции, РФ, Кыргызстана и Узбекистана. Из 1 816 
авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 1 625 человек, без справок 
прибыл 191 гражданин РК. В аэропорт Алматы – 8 рейсов, 1 489 пассажиров, со справками - 1 300, без справок - 
189; в аэропорт Нур-Султана – 5 рейсов, 322 пассажира, со справками - 320, без справок - 2; в аэропорт Павлодара 
– 1 рейс, все 5 пассажиров со справками. Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-
19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре», - говорится в сообщении Комитет 
а санитарно-эпидемиологического контроля РК, опубликованном в Telegram МВК. Как отметили в ведомстве, по 
результатам ПЦР-анализа, у всех 133 граждан РК, прилетевших в страну 1 февраля, тестирование показало 
отрицательный результат 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/191-passazhir-priletel-v-
kazahstan-bez-pcr-spravki_a3748703 

Дарига Назарбаева планирует сделать прививку от коронавируса российской вакциной  

Депутат мажилиса парламента Казахстана Дарига Назарбаева сообщила о том, что планирует вакцинироваться 
от коронавирусной инфекции. О своих планах сделать прививку от COVID-19 российским препаратом "Cпутник V" 
Дарига Назарбаева рассказала изданию Sputnik Казахстан. 

"Конечно, вакциной "Спутник V", ведь казахстанская вакцина еще не зарегистрирована", - ответила Назарбаева 
на вопрос о своем вакцинировании. Напомним, что массовая вакцинация от COVID-19 стартовала в Казахстане 1 
февраля. Первыми прививки получили главный государственный санитарный врач Ерлан Киясов и вице-министр 
здравоохранения Ажар Гиният. Главный санврач Алматы Жандарбек Бекшин, заместитель акима Ержан 

https://www.nur.kz/society/1897171-vhod-v-zavedenia-budet-ogranicen-v-minzdrave-vyskazalis-o-prilozenii-ashyq/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/society/1897171-vhod-v-zavedenia-budet-ogranicen-v-minzdrave-vyskazalis-o-prilozenii-ashyq/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://news.mail.ru/politics/45103074/?frommail=1
https://www.inform.kz/ru/mozhno-li-nazvat-vakcinu-ot-koronavirusa-halyal-noy-produkciey-otvet-minzdrava_a3748970
https://www.inform.kz/ru/mozhno-li-nazvat-vakcinu-ot-koronavirusa-halyal-noy-produkciey-otvet-minzdrava_a3748970
https://www.inform.kz/ru/mery-poslableniya-budem-rassmatrivat-posle-kampanii-po-vakcinacii-erlan-kiyasov_a3748926
https://www.inform.kz/ru/mery-poslableniya-budem-rassmatrivat-posle-kampanii-po-vakcinacii-erlan-kiyasov_a3748926
https://www.inform.kz/ru/191-passazhir-priletel-v-kazahstan-bez-pcr-spravki_a3748703
https://www.inform.kz/ru/191-passazhir-priletel-v-kazahstan-bez-pcr-spravki_a3748703
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Бабакумаров и глава УОЗ города Нариман Табынбаев тоже вакцинировались препаратом "Спутник-V" от 
коронавируса.  

https://www.nur.kz/society/1897080-dariga-nazarbaeva-planiruet-sdelat-privivku-ot-koronavirusa-rossijskoj-
vakcinoj/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

Минздрав расследует принуждение к вакцинации от COVID-19 врачей из Тараза 

В казахстанском Минздраве прокомментировали появившееся в соцсетях видео с принуждением к вакцинации 
медиков, работающих в скорой помощи в Таразе — в случае отказа им грозили отстранением от работы, передает 
корреспондент NUR.KZ. 

В Минздраве заявили, что по этому случаю проведут расследование. 
«По данному случаю мы обязательно проведем расследование. Еще раз скажу, что вакцинация у нас 

добровольная: нет никаких установок по принудительной вакцинации. Надо проводить разъяснительную работу — 
по данному случаю мы отработаем», — заявил главный санврач и вице-министр МЗ Ерлан Киясов. 

https://news.mail.ru/incident/45102337/?frommail=1 
Deloitte завершила проверку затрат по строительству инфекционных больниц в Нур-Султане и Алматы 
Согласно независимому финансово-техническому анализу в отношении обоснованности затрат от 28 

января 2021 года затраты BI Group в целом соответствуют целям реализации проектов 
Так, по инфекционному госпиталю в Нур-Султане подтверждена стоимость строительства на общую сумму 4 956 

769 тыс. тенге без учета НДС при заявленной стоимости строительным холдингом 5 034 233 тыс. тенге без учета 

НДС, сообщили в пресс-службе BI Group. 
Расходы по строительству инфекционного медучреждения в Алматы подтверждены Deloitte на общую 

сумму 4 363 409 тыс. тенге без учета НДС при заявленной стоимости строительным холдингом в 4 383 083 тыс. 
тенге без учета НДС. 

На сегодняшний день заказчиками выплачены суммы в размере 4 665 178 тыс. тенге без учета НДС по 
госпиталю в Нур-Султане и 4 221 065 тыс. без учета НДС по госпиталю в Алматы. Следует отметить, финансовый 

результат по проектам - отрицательный, что стало следствием роста накладных расходов в условиях сжатых сроков 
и закрытых границ внутри Казахстана и за его пределами. Холдингом по настоящее время ведутся работы по 
дополнительному оснащению госпиталей, в связи с требованиями со стороны заказчиков. 

Напомним, в апреле 2020 года холдингом BI Group было озвучено, что для подтверждения целевого 
использования средств, выделенных на строительство инфекционных госпиталей, будет привлечена авторитетная 
компания международного уровня. Договор на оказание услуг независимого финансово-технического анализа в 
отношении обоснованности затрат был заключен с компанией Deloitte TCF 13 апреля 2020. 

Справочная информация: Deloitte – международная сеть компаний, оказывающих услуги в области консалтинга 

и проверки бухгалтерской отчетности предприятиям, работающим в различных отраслях экономики, действует 
более чем в 150 странах и входит в глобальную «большую четвёрку» аудиторских фирм. 

https://forbes.kz/process/deloitte_zavershila_proverku_zatrat_po_stroitelstvu_infektsionnyih_bolnits_v_nur-
sultane_i_almatyi/ 

 
Нур-Султан 
Государственный санитарный врач Нур-Султана подписала новое постановление о карантинных мерах 

03.02.2021 16822 Нур-Султан.  

Главный государственный санитарный врач Нур-Султана Сархат Бейсенова подписала новое постановление "Об 
ограничительных и карантинных мерах в городе Нур-Султан" от 2 февраля 2021 года, передает Kazakhstan 
Today.   Согласно документу, сохраняется запрет на проведение зрелищных, спортивных и других массовых 
мероприятий, а также семейных, памятных мероприятий, в том числе на дому (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок), 
митингов, шествий, сходов и др.   Разрешается проводить спортивные тренировки только на открытом воздухе в 
индивидуальном порядке и группами не более 5 человек с обязательным соблюдением социальной дистанции не 
менее двух метров.   Действует запрет на организацию экскурсионных, корпоративных, групповых выездов на 
природу и обзор достопримечательностей города, за исключением групп не более 3 человек или членов одной 
семьи.   На дистанционную форму работы переходят не менее 80% работников всех организаций, предприятий 
независимо от форм собственности и штатного количества работающих.   Работу городского общественного 
транспорта (с увеличением количества автобусов в часы пик, обработкой салона дезинфицирующими средствами 
на конечной остановке, открытием всех дверей, установкой в доступных для пассажиров местах санитайзеров с 
кожным антисептиком, с обязательным соблюдением социальной дистанции и ношением масок пассажирами и 
водителями) поручено организовать с установлением графика работы в штатном режиме.   Также в постановлении 
сообщается, что объекты религиозных объединений в будние и выходные дни (мечети, церкви, соборы, синагоги и 
др.) будут работать с обеспечением заполняемости не более 30% и не менее 5 квадратных метров на одного 
посетителя, с запретом проведения массовых мероприятий (жума намаз, религиозные обряды и др.) и работы 
объектов общепита, расположенных в них, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-
профилактических мероприятий.   ЦОНы будут работать по предварительному бронированию через Egov.kz, 
телеграмм-бот "EgovKZBot 2.0" с установлением графика работы в будние и субботние дни с 09.00 до 18.00, 
запретом работы в воскресные дни, при соблюдении усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-
профилактических мероприятий; АО "Казпочта" - график работы в будние и субботние дни с 09.00 до 18.00 и 
запретом работы в воскресные дни.   Объекты здравоохранения, оказывающие первичную медико-санитарную 
помощь, будут работать в штатном режиме с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, 
санитарно-профилактических мероприятий, с организацией одновременного посещения школ здоровья не более 5 
человек. Частные медцентры, клиники (с запретом оказания косметологических услуг), стоматологии строго по 
предварительной записи, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-
профилактических мероприятий и с установлением графика работы в будние и выходные дни с 08.00 до 
20.00.   Поручено обеспечить организацию работы образовательных объектов независимо от форм собственности в 
текущем учебном году в режиме онлайн-обучения, кроме дежурных классов общеобразовательных школ для 
учащихся 1-5 классов и международных школ для учащихся 1-7 классов, работа которых допускается при 
комплектации до 15 детей в классе, строго по заявлению родителей. При регистрации одного случая заболевания 
COVID-19 среди детей или работников, посещающих школы, обеспечить закрытие на карантин школы до 
завершения инкубационного периода. С III четверти текущего учебного года - организацию работы образовательных 
объектов независимо от форм собственности для выпускных классов общеобразовательных (9-е и 11-е классы) и 

https://www.nur.kz/society/1897080-dariga-nazarbaeva-planiruet-sdelat-privivku-ot-koronavirusa-rossijskoj-vakcinoj/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/society/1897080-dariga-nazarbaeva-planiruet-sdelat-privivku-ot-koronavirusa-rossijskoj-vakcinoj/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://news.mail.ru/incident/45102337/?frommail=1
https://forbes.kz/process/deloitte_zavershila_proverku_zatrat_po_stroitelstvu_infektsionnyih_bolnits_v_nur-sultane_i_almatyi/
https://forbes.kz/process/deloitte_zavershila_proverku_zatrat_po_stroitelstvu_infektsionnyih_bolnits_v_nur-sultane_i_almatyi/
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международных (10-е и 12-е классы) школ обеспечить в режиме комбинированного обучения (70% предметов - в 
традиционном формате, 30% - дистанционно), работа которых допускается при комплектации до 15 детей в классе, 
строго по заявлению родителей.    Работа образовательных центров, кружков для детей и взрослых, детских 
центров развития (по предварительной записи, группами до 10 человек), разрешена с соблюдением усиленных 
санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в 
будние с 09.00 до 18.00 и запретом работы в выходные дни.   Работа торгово-развлекательных центров, торговых 
домов, торговых центров разрешена при соблюдении заполняемости не более 30% от проектной мощности из 
расчета два квадратных метра на одного посетителя, исключив нахождение покупателей в зонах рекреации и 
островках отдыха, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических 
мероприятий, с установлением графика работы в будние дни и субботние дни с 10.00 до 23.00 и запретом работы в 
воскресные дни (за исключением расположенных в них аптек, а также мини-маркетов, супермаркетов и 
гипермаркетов, реализующих продукты питания и предметы первой необходимости), с запретом нахождения 
покупателей в торговом зале по истечению времени работы. При этом строго запрещается работа расположенных в 
указанных объектах и на их территориях аттракционов, игровых площадок, ледовых и роликовых катков, игровых 
центров. Работа фуд-кортов разрешена только на курьерскую доставку с исключением самовыноса.    Работа 
театров аниматрониксов, океанариума разрешена строго в режиме работы по типу галерей/музеев, с 
одномоментным посещением не более 10 посетителей в каждой зоне, с расчетом не менее двух квадратных метров 
на одного посетителя, с запретом проведения театральных представлений, с соблюдением усиленных санитарно-
противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в будние дни с 
10.00 до 22.00, в выходные дни с 10.00 до 20.00.   Также в постановлении поручено организовать работу объектов 
общественного питания (рестораны, кафе, бары, столовые), независимо от места расположения, при соблюдении 
условий по заполняемости не более 30 посадочных мест внутри помещения, с соблюдением социальной дистанции 
не менее двух метров между крайними местами соседних столов и рассадки за одним столом не более 4-6 человек, 
с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, с 
установлением графика работы в будние и выходные дни с 07.00 до 24.00, за исключением объектов, 
расположенных в жилых зданиях, для которых график работы в будние дни с 07.00 до 22.00 и выходные дни с 07.00 
до 23.00, с запретом нахождения посетителей в обеденном зале по истечению времени работы.   При этом строго 
запрещается проведение коллективных, торжественных, семейных, памятных (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок) 
и других массовых мероприятий.    Работа крытых продовольственных рынков разрешена с заполняемостью не 
более 30% от проектной мощности из расчета 4 квадратных метров на одного посетителя, при соблюдении 
усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, с установлением графика 
работы в будние и выходные дни с 09.00 до 20.00. С запретом нахождения покупателей в торговом зале по 
истечении времени работы, установленного в настоящем Постановлении;   Работа крытых непродовольственных 
рынков - при соблюдении заполняемости не более 30% от проектной мощности из расчета 4 квадратных метров на 
одного посетителя, при соблюдении усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических 
мероприятий, с установлением графика работы в будние и субботние дни с 09.00 до 20.00 и запретом работы в 
воскресные дни.    Работа продовольственных и непродовольственных рынков на открытом воздухе - с 
соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, с 
установлением графика работы в будние и выходные дни с 10.00 до 18.00.   Постановление вступает в силу со дня 
подписания. С полным текстом документа можно ознакомиться здесь. Источник: www.kt.kz 

https://www.kt.kz/rus/state/-_1377911094.html 
ОСМС: более 2,2 млрд тенге поступило от жителей столицы в январе  

За обязательное медицинское страхование в столице за январь месяц 2021 года перечислено более 2,2 млрд 
тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу филиала по г. Нур-Султану НАО «Фонд социального 
медицинского страхования». Общая сумма отчислений и взносов за обязательное социальное медицинское 
страхование, поступившая по городу Нур-Султану, в период с 1 июля 2017 года по 29 января 2021года составила 
более 60 млрд тенге. «В столице за обязательное медицинское страхование в период января месяца текущего года 
перечислено более 2,2 млрд тенге. Из них около 1,3 млрд тенге приходятся на отчисления работодателей, а более 9 
млн тенге – на взносы индивидуальных предпринимателей. Также по состоянию 29 января 2021 года 6 158 человек 
оплатили взносы за ОСМС по единым совокупным платежам (ЕСП). Все поступившие за ОСМС средства хранятся в 
Национальном банке, с которым заключен договор доверительного управления, и в последующем будут 
направлены на оплату услуг, оказываемых в рамках ОСМС», - поясняет директор филиала по г.Нур-Султану НАО 
«Фонд социального медицинского страхования» Нурлыбек Кабдыкапаров. «Фонд медицинского страхования на 
стороне защиты прав пациентов. Поэтому призываем граждан проверять свои данные в мобильных приложениях и 
сообщать в случае выявления несоответствий в столичный филиал Фонда. Также можно обратиться по телефону 
1406 или через мобильное приложение Qoldau 24/7», - сообщили в пресс-службе. Мобильное приложение Qoldau-
24/7 Фонда медстрахования можно скачать и установить через Play Market для смартфонов Android и в App Store 
для смартфонов Apple, а также через сайт Фонда. Как пояснили в пресс-службе столичного ФСМС, все обращения 
граждан обрабатываются и попадают в реестр обращений с присвоением регистрационного номера. Проводится 
мониторинг поступающих от населения обращений, при необходимости обращения передаются для экспертной 
оценки и принятия решения в установленные сроки. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/osms-bolee-2-2-mlrd-
tenge-postupilo-ot-zhiteley-stolicy-v-yanvare_a3748998 

 
Алматы 
1080 медработников вакцинировались от коронавируса за три дня в Алматы  

В Алматы за три дня вакцинацию от коронавируса получили 1080 медработников и сотрудников санэпидслужбы. 
Об этом сообщили в управлении общественного здоровья, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«Количество медицинских работников Управления общественного здоровья и сотрудников санэпидслужбы, 
привитых с начала первого этапа массовой иммунизации в Алматы: 1 февраля - 360 человек, 2 февраля - 620 
человек, 3 февраля - 100 человек», - отметили в пресс-службе УОЗ. В Наурызбайском районе все запланированные 
медработники поликлиник привиты на 100%. Это 160 человек из четырех поликлиник. «Все наши медработники, 
которые добровольно подали заявки на вакцинацию, уже привились. Перед прививкой все сотрудники прошли 
осмотр врача, куда входит измерение температуры тела, сбор эпидемиологического анамнеза, измерение 
сатурации, частоты сердечных сокращений и другие. Один флакон рассчитан на 5 человек. После прививки 

http://www.kt.kz/
https://www.kt.kz/rus/state/-_1377911094.html
https://www.inform.kz/ru/osms-bolee-2-2-mlrd-tenge-postupilo-ot-zhiteley-stolicy-v-yanvare_a3748998
https://www.inform.kz/ru/osms-bolee-2-2-mlrd-tenge-postupilo-ot-zhiteley-stolicy-v-yanvare_a3748998
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сотрудники в течение получаса находились под наблюдением коллег в специально отведенном кабинете. У всех, кто 
прошел вакцинацию, самочувствие нормальное, никаких побочных эффектов не выявлено», - сообщила главный 
врач городской поликлиники №36 Гүлжайнат Тілеген. По городу 32 человека получили медотводы по причине 
соматических заболеваний. Для данных лиц вакцинация отодвигается на 2-4 недели, до полного выздоровления. 
Согласно данным Управления общественного здоровья Алматы, в феврале вакцину должны получить, как и 
заявлено в списках, 2050 человек. Из них в первую очередь иммунизацию пройдут работники инфекционных 
больниц, скорой медицинской помощи, реанимации, первичной медико-санитарной помощи (ПМСП), приемных 
покоев, сотрудники санэпидслужбы. На втором этапе вакцинацией охватят педагогов общеобразовательных школ, 
вузов, работников медицинских служб, не вошедших в первый этап. На третьем этапе — педагогов школ-
интернатов, детских дошкольных учреждений, студентов и лиц с хроническими заболеваниями, работников медико-
социальных учреждений. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/1080-medrabotnikov-
vakcinirovalis-ot-koronavirusa-za-tri-dnya-v-almaty_a3748929 

Как работает система аналитики соблюдения карантина в Алматы  

Как работает новый проект «Система аналитики режима карантина по городу Алматы» на основе данных 
операторов мобильной связи рассказал в ходе онлайн-брифинга руководитель Управления цифровизации города 
Алматы Баян Конирбаев. По словам спикера, применение разработанного проекта на сегодня предоставил хорошие 
показатели. Система аналитики передвижений горожан на основе данных мобильных операторов нацелена на 
отслеживание индекса социальной изоляции. Что является одним из способов в борьбе с коронавирусом. Система 
также применяется для отслеживания наличия лекарств в аптеках, по выявлению нарушителей масочного режима в 
общественном транспорте, позволяет определять соблюдается ли социальная дистанция между пассажирами. 
«Этот проект мы создавали с нуля. И он является той разработкой, чем мы можем гордиться. Агрегированные 
обезличенные данные позволяют выявлять места скопления мобильных абонентов и рассчитывать сопутствующие 
корреляции при интеграции с другими источниками данных. Мы начали отслеживать точки скопления, фиксировать 
объекты по категориям: рестораны, бары, ТРЦ и другие объекты, где происходит массовое скопление людей. 
Особенно в ночное время. При разработке основной фокус делался на том, что мы не собираем 
персонифицированные данные, а используем агрегированные данные. Для нас самое главное - провести 
правильную интеграцию по информационным системам, которые уже существуют. На данный момент мы 
отслеживаем также точки притяжения. Мы можем оценивать уровень дистанции», - рассказал спикер. По словам 
Баяна Конирбаева, в дальнейшем данный проект можно применять и в бизнесе. «Использовать в развитии бизнеса 
эту систему можно, чтобы понимать, в каких точках города эффективно реализовать свой бизнес, где больше 
народа. Эта система работает только в нашем городе. В других городах она не реализована», - отметил 
руководитель Управления цифровизации города Алматы. Напомним, что в Казахстане запустили систему «Кнопка 
SOS». Проект реализуется в рамках государственно-частного партнерства с участием нескольких компаний. В 
ближайшее время состоится презентация. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/kak-rabotaet-sistema-
analitiki-soblyudeniya-karantina-v-almaty_a3748862 

Байгабулов получил еще одну должность 
Стало известно о том, что заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического 

контроля Алматы Садвакас Байгабулов получил еще одну должность, передает zakon.kz. 

Теперь он еще и уполномоченный по этике. 
Приказом исполняющего обязанности председателя Комитета санитарно-

эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК от 1 февраля 
2021 года исполнение функции уполномоченного по этике возложено заместителю 
руководителя Департамента Байгабулову С.Н. - сказано в сообщении 
Департамента.Садвакас Байгабулов был назначен заместителем главного 

санитарного врача Алматы 20 ноября 2020 года.Уполномоченный по этике – 
государственный служащий, осуществляющий деятельность по обеспечению соблюдения норм служебной этики и 
профилактики нарушений законодательства о государственной службе, противодействии коррупции и Этического 
кодекса государственных служащих Республики Казахстан, а также консультирующий в пределах своих функций 
государственных служащих и граждан. 

https://www.zakon.kz/5056648-baygabulov-poluchil-eshche-odnu.html 
 
Шымкент 
Девять школ в Шымкенте закрыты на карантин 

В городе Шымкент с 1 января по 2 февраля 2021 года зарегистрировано 39 случаев лабораторно 
подтвержденного COVID-19 среди школьников.С начала учебного 2020-2021 года зарегистрировано всего 64 случая 
коронавирусной инфекции среди учащихся школ. Департаментом санитарно-эпидемиологического контроля города 
Шымкент по всем зарегистрированным случаям КВИ проводятся эпидемиологические расследования. Так было 
установлено, что из 64 случаев КВИ – 18 учеников обучались в оффлайн режиме, 46 учеников – в дистанционном 
(онлайн) формате.Департаментом с целью предотвращения распространения КВИ проводились все необходимые 
противоэпидемические мероприятия, в том числе в школах проводилась заключительная дезинфекция. С начало 
учебного года карантин на 14 дней устанавливался в 17 школах города. 

На сегодняшний день установлен карантин в 9 школах - №18, №6, №66, №104, в Назарбаев интеллектуальной 
физико-математической школе, школа «Байтерек», №1, №22 и в школе №35. 

Специалистами территориальных управлений на постоянной основе  проводится санитарно-разъяснительная 
работа в школах города, направленная на предотвращение распространения коронавирусной инфекции по 
соблюдению санитарно-противоэпидемических требований. 

Общеобразовательные объекты находятся под усиленным санитарно-эпидемиологическим контролем. 
https://www.gov.kz/memleket/entities/kkkbtu/press/news/details/155724?lang=ru 
 
Алматинская 
Медсестра упала в обморок после вакцинации в Талдыкоргане  

Медработник упала в обморок в Талдыкоргане после вакцинации от коронавируса препаратом российского 
производства "Спутник V". Информацию подтвердили в пресс-службе управления здравоохранения Алматинской 

https://www.inform.kz/ru/1080-medrabotnikov-vakcinirovalis-ot-koronavirusa-za-tri-dnya-v-almaty_a3748929
https://www.inform.kz/ru/1080-medrabotnikov-vakcinirovalis-ot-koronavirusa-za-tri-dnya-v-almaty_a3748929
https://www.inform.kz/ru/kak-rabotaet-sistema-analitiki-soblyudeniya-karantina-v-almaty_a3748862
https://www.inform.kz/ru/kak-rabotaet-sistema-analitiki-soblyudeniya-karantina-v-almaty_a3748862
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5056648-baygabulov-poluchil-eshche-odnu.html
https://www.gov.kz/memleket/entities/kkkbtu/press/news/details/155724?lang=ru
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области и рассказали подробности, передает корреспондент NUR.KZ. По данным ведомства, 2 февраля в 
Талдыкоргане у сотрудницы областной больницы после получения вакцины "Спутник V" повысилось артериальное 
давление до показателя 140 на 100. Медику оказали помощь, давление было нормализовано и стабилизировано. 
Учитывая, что все произошло после прививки, на место вызвали скорую помощь. Пациентку доставили в 
Талдыкорганскую городскую больницу, где она пробыла под наблюдением около часа. В связи с нормальными 
показателями в госпитализации необходимости не было, поэтому в 12 часов дня ее отпустили на работу.  

"Эпизод повышения артериального давления был связан с тем, что медработник переволновалась. В данное 
время она приступила к работе, самочувствие и состояние удовлетворительные", - пояснили в управлении 
здравоохранения. Также здесь ответили на заявления о том, что после этого случая сотрудники городской 
поликлиники № 2 стали массово отказываться от вакцинации и им якобы пригрозили увольнением. Данную 
информацию в ведомстве опровергли. "Никаких угроз увольнения сотрудников в связи с отказом от вакцинации 
против COVID-19 не было и нет. Никто из допущенных медработников (не имеющих противопоказаний) не 
отказывается получить прививку. Вакцинация проводится по утвержденному плану", - пояснили в управлении 
здравоохранения региона.  

 https://www.nur.kz/society/1897075-medsestra-upala-v-obmorok-posle-vakcinacii-v-
taldykorgane/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

Алматинский областной суд заработал после двухнедельного карантина 

Казахстанцам рекомендуют участвовать в судебных процессах онлайн. 
Алматинский областной суд начал работать после двухнедельного карантина, сообщил пресс-секретарь 

Алматинского областного суда Самат Авганов на своей странице в Facebook. 
"С сегодняшнего дня Алматинский областной суд возобновляет свою работу после двухнедельного карантина. 

Из-за роста случаев заражения коронавирусом, рекомендуем участвовать в судебных заседаниях онлайн. При 
непосредственном участии настоятельно просим строго придерживаться санитарных норм (соцдистанция, ношения 
защитной маски)", – написал Самат Авганов. 

21 января суд Алматинской области закрыли на карантин. Постановление об этом 20 января подписал главный 
государственный санитарный врач Талдыкоргана.  

https://informburo.kz/novosti/almatinskii-oblastnoi-sud-zarabotal-posle-dvuxnedelnogo-karantina 
 
Атырауская 
Карантинные меры усилены в Атырау  

ФОРМ-Вступило в силу постановление главного государственного санитарного врача города Атырау «Об 
усилении карантинных мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения города 
Атырау», передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«С учётом сложившейся неблагополучной эпидемиологической обстановки на территории города Атырау, в 
целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции постановляю ввести следующие 
ограничительные мероприятия в городе Атырау до полной стабилизации эпидемиологической ситуаций. Запретить 
проведение массовых мероприятий (праздничных, зрелищных культурно-массовых, спортивных, образовательных 
мероприятий, выставок, корпоративов, форумов, конференций, а также семейных, памятных мероприятий (банкетов, 
свадеб, юбилеев, поминок и т.д.), в том числе на дому и иных мероприятий с массовым скоплением людей. 
Запретить деятельность развлекательных объектов, банкетных залов, ночных клубов, караоке, компьютерных и 
игровых клубов, кальянных, букмекерских контор и услуг по организации праздников, детских дошкольных 
учреждений независимо от форм собственности (за исключением дежурных групп). Запретить скопление лиц 
группами более 3-х человек, за исключением членов одной семьи, на площадях, скверах, набережных, парках и 
иных местах отдыха населения города. Приостановить работу объектов культуры, включая индивидуальные, 
групповые репетиции, театров, кинотеатров», - говорится в тексте постановления. Жителям города Атырау 
необходимо при появлении первых симптомов респираторной инфекции (сухой кашель, повышенная температура, 
затруднение дыхания, одышка и т.д.) незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому, без 
посещения медицинских организаций, путем вызова скорой помощи по номеру 103. В общественных местах, 
помещениях, предназначенных для посещения, обслуживания и отдыха населения, в общественном автотранспорте 
ношение медицинских или тканевых масок является обязательным, за исключением детей в возрасте до 5 лет, а 
также случаев приёма пищи в местах общественного питания при соблюдении социальной дистанции. Лицам 
старше 65 лет рекомендуется не покидать места проживания без крайней необходимости, за исключением случаев 
приобретения продовольствия, лекарств и медицинских изделий, товаров первой необходимости, а также 
посещение медицинских учреждений. Всем жителям города Атырау рекомендуется воздержаться от посещения 
мест массового скопления людей, соблюдать социальную дистанцию, масочный режим и правила личной гигиены. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/karantinnye-mery-usileny-
v-atyrau_a3748732 

 
ВКО 
Цвет имеет значение 

В Восточном Казахстане ужесточили ограничительные меры и установили три санитарных поста на границе с 
Алматинской областью. 

В минувшие выходные и. о. главного государственного санврача области Хамит ИЛЮБАЕВ “порадовал” 
восточноказахстанцев новым постановлением о продлении ограничительных мер до 14 февраля. Стоит отметить, 
что накануне регион из “зеленой” зоны по темпам распространения коронавируса перешел в “желтую”. Уровень 
заболеваемости растет - об этом можно судить по статистике за последние несколько дней. К примеру, по 
состоянию на 1 февраля известно о 81 новом случае КВИ. Больше всего заболевших в Усть-Каменогорске и Семее. 

Согласно постановлению некоторым объектам запретили работать в воскресенье, другим изменили уровень 
заполняемости - с 30 до 20 процентов. 

Кроме того, в постановлении отмечено, что заполняемость общественного транспорта должна быть по 
количеству посадочных мест. Видимо, чтобы так и было, в документе появился интересный пункт, который касается 
работодателей. Они, дескать, наряду с удаленкой должны обеспечить дифференцированный график работы “с 
целью недопущения скученности граждан” в утренние и вечерние часы пик. 

Еще новое постановление предписывает установку трех дополнительных санитарных постов на границе с 
Алматинской областью. Отметим, что до этого в Восточном Казахстане функционировали шесть санпостов. Два - на 

https://www.nur.kz/society/1897075-medsestra-upala-v-obmorok-posle-vakcinacii-v-taldykorgane/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/society/1897075-medsestra-upala-v-obmorok-posle-vakcinacii-v-taldykorgane/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.facebook.com/100002704016009/posts/3268482506585184/
https://informburo.kz/index.php/novosti/sud-almatinskoj-oblasti-zakryli-na-karantin-naznachennye-dela-otlozheny
https://informburo.kz/novosti/almatinskii-oblastnoi-sud-zarabotal-posle-dvuxnedelnogo-karantina
https://www.inform.kz/ru/karantinnye-mery-usileny-v-atyrau_a3748732
https://www.inform.kz/ru/karantinnye-mery-usileny-v-atyrau_a3748732
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границе с Павлодарской областью, четыре - на автопереходах через госграницу в пунктах пропуска “Ауыл”, “Уба”, 
“Бахты” и “Майкапчагай”. 

Кроме того, санэпидслужба заявила о переводе на дистанционку школ, которые работают в офлайн-режиме и не 
соблюдают санитарные правила. В каждом учебном заведении, где будет выявлен случай заболевания КВИ, грозят 
проводить внеплановую проверку. 

Тем временем на востоке, как и в целом по стране, стартовала вакцинация от ковида. В областном акимате 
назвали имена первых добровольцев в Усть-Каменогорске. Это представитель департамента санэпидконтроля 
Канат ТУРДИЕВ и главный врач Центра матери и ребенка Ермек ОМАРБЕКОВ. 

- Біз біргеміз! Вместе мы победим эту пандемию! - оптимистично заявил Омарбеков. 
Елена СУПРУНОВА, фото Виктора АБАКУМОВА и предоставлено инфоцентром, Усть-Каменогорск 
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/mnogie-znayut-nachale-vaktsinatsii-deputat-obratilas-tsoyu-427848/ 
 
Карагандинская 
Массовое заражение КВИ в доме престарелых: в поселке Шахан усилили карантин  

Ограничительные меры были усилены на территории поселка Шахан Карагандинской области: вышло 
соответствующее постановление главного санврача города Шахтинск. Как передает телеканал "Хабар 24", усиление 
карантина произошло из-за вспышки коронавирусной инфекции в доме престарелых на территории поселка: 
заболели 70 пенсионеров и 26 работников учреждения. Известно, что главный санврач Шахтинска ввел запреты на 
деятельность детских садов, спортивных центров, ярмарок и других культурных объектов. Режим работы заведений 
общепита в поселке был сокращен, теперь все кафе и столовые обязали закрываться не позже 8 часов вечера. 
Школы поселка Шахан были полностью переведены на "дистанционку". Кроме того, по выходным больше не будут 
ездить междугородние маршруты "Шахан - Шахтинск".  

https://www.nur.kz/society/1896999-massovoe-zarazenie-kvi-v-dome-prestarelyh-v-poselke-sahan-usilili-
karantin/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

 
КЗО 
Три педагога из одной школы оказались заражены COVID-19 в Байконуре  

В одной из школ Байконура у троих учителей выявили коронавирус. Из-за этого занятия временно перевели на 
дистанционный формат. При этом, как отмечает Sputnik Казахстан, с начала года учащиеся этой школы проходили 
обучение в традиционном формате. В настоящий момент их отправили по домам, сейчас здесь проводятся 
необходимые противоэпидемические мероприятия. "Из детей в школах, подведомственных нам, никто не болеет. В 
средней школе №3 заболели три педагога, и федеральное медико-биологическое агентство России решило, так 
сказать, "подстраховаться" и на две недели отправить всех обучающихся этой школы на "дистанционку" – пояснил 
глава управления образованием города Байконур Георгий Глазунов. По данным регионального управления 
комплекса "Байконур" ФМБА России, в городе с начала регистрации подтвердились 1 194 случаев заражения 
коронавирусом. "Количество умерших с подтвержденным диагнозом COVID-19 – 70 человек", – добавили 
представители управления.  

https://www.nur.kz/society/1897199-tri-pedagoga-iz-odnoj-skoly-okazalis-zarazeny-covid-19-v-
bajkonure/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

 
Карагандинская  
В Карагандинской области вспышка коронавируса произошла в доме престарелых  

96 человек заболели коронавирусом в доме престарелых посёлка Шахан Карагандинской области, передает 
Kazakhstan Today.   70 пенсионеров и 26 сотрудников дома престарелых поселка Шахан Карагандинской области 
заболели коронавирусом, сообщает телеканал Astana.tv. Этот факт подтвердили в управлении здравоохранения 
региона. Сейчас врачи делают все возможное, чтобы помочь пожилым людям. Отмечается, что состояние 
пациентов стабильное.    Чтобы избежать распространения инфекции санитарные врачи дезинфицируют здание. 
Всех инфицированных отправили на обследование легких.    В материале говорится, что учреждение с марта 
находится на карантине и причина вспышки заболевания пока не известна.   Не исключено, что после вспышки, 
ограничения введут во всем поселке Шахан с установлением блокпостов.   На сегодняшний день очаг локализован. 
Круг контактных лиц установлен. В учреждении проведена дезинфекционная обработка. Всем больным в 
инфекционных стационарах оказывается необходимое лечение", - рассказала официальный представитель 
департамента санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской области Айгуль Шатекова. Источник: 
www.kt.kz 

https://www.kt.kz/rus/covid-19/v_karagnadinskoy_oblasti_vspyshka_koronavirusa_proizoshla_v_1377911110.html 
 
Павлодарская 
Новые подробности отравления подростков антисептиком в Павлодаре 
Появились новые подробности отравления подростков антисептиком, передает zakon.kz. 

Как сообщает телеканал "Астана", по словам врачей, 17-летняя студентка разводила дезинфицирующее 
средство с водой и несколько дней подряд пила этот раствор стаканами.Девочка выпила антисептик в довольно 
большом количестве. Употребляла она его 31 декабря, 1 января. Диагноз – отравление 
антисептиком.заместитель директора Детской областной больницы Ирина ОрсагошДвух приятельниц 
погибшей врачам удалось спасти. Все три девушки были воспитанницами центра поддержки детей. В закрытое 
учреждение попадают несовершеннолетние, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.Директор центра 
рассказал, что сотрудникам ничего не было известно о проделках подростков. В деле разбирается полиция.Нами 
было проведено наше внутреннее расследование, которое действительно установило - да, девушки употребили 
этот антисептик, в результате которого и получили то самое отравление. Антисептики у нас расположены 
они практически везде, потому что по требованиям санитарным нормам и правилам. 

https://www.zakon.kz/5056722-novye-podrobnosti-otravleniya.html 
 
СКО 
Завозные случаи коронавируса продолжают регистрировать в СКО  

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/mnogie-znayut-nachale-vaktsinatsii-deputat-obratilas-tsoyu-427848/
https://www.nur.kz/society/1896999-massovoe-zarazenie-kvi-v-dome-prestarelyh-v-poselke-sahan-usilili-karantin/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/society/1896999-massovoe-zarazenie-kvi-v-dome-prestarelyh-v-poselke-sahan-usilili-karantin/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/society/1897199-tri-pedagoga-iz-odnoj-skoly-okazalis-zarazeny-covid-19-v-bajkonure/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/society/1897199-tri-pedagoga-iz-odnoj-skoly-okazalis-zarazeny-covid-19-v-bajkonure/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
http://www.kt.kz/
https://www.kt.kz/rus/covid-19/v_karagnadinskoy_oblasti_vspyshka_koronavirusa_proizoshla_v_1377911110.html
https://www.zakon.kz/5056659-podrostok-skonchalas-ot-otravleniya.html
https://www.zakon.kz/
https://astanatv.kz/ru/news/59298/
https://www.zakon.kz/5056722-novye-podrobnosti-otravleniya.html
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Северо-Казахстанская область один из немногих регионов страны, оставшихся в «красной зоне» по 
распространению коронавируса. За минувшие сутки здесь выявили 76 новых инфицированных, передает 
корреспондент МИА «Казинформ».  

По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, из 76 случаев 30 
относятся к бессимптомному носительству. Больше всего инфицированных традиционно в Петропавловске – 27 
человек. Среди районов «лидируют» Есильский и Айыртауский с 13 и 12 случаями, соответственно. Коронавирус 
обнаружили у жителей Мамлютского, Жамбылского, Тимирязевского, Кызылжарского, Тайыншинского, района Шал 
акына и им. Г.Мусрепова. «У 66 человек лабораторные анализы отобрали по эпидемиологическим показаниям, у 
девяти с – целью эпиднадзора. Один – завозной», - проинформировали в пресс-службе. Всего за сутки лаборатории 
области провели 630 ПЦР-исследований. Общее число инфицированных в регионе достигло 11 109. Из них 4 233 – 
бессимптомные. Завозных случаев – 381, или 3,5%. Напомним, в «красной зоне» сейчас находятся три области: 
Северо-Казахстанская, Акмолинская и Павлодарская. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/zavoznye-sluchai-
koronavirusa-prodolzhayut-registrirovat-v-sko_a3748788 

 
Туркестанская  
527 туркестанских медработников привились от COVID-19  

527 медицинских сотрудника вакцинировались за первые двое суток, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на 
пресс-службу акима Туркестанской области. В регион завезли и распределили по всем районам 1300 доз российской 
вакцины «Спутник-V». Добровольная прививочная кампания в регионе проходит поэтапно. Всего в Туркестанской 
области открыто 20 точек вакцинации против COVID-19. Препарат содержат в специальных морозильных камерах. 
Все вакцинированные чувствуют себя хорошо. Случаев госпитализации после прививки не зарегистрировано, 
сообщили в пресс-службе главы региона. Напомним, что добровольная вакцинация началась 1 февраля. Прежде 
всего прививают медицинских специалистов, которые находятся в особой группе риска. Это врачи инфекционных 
больниц и отделений реанимации, отделения интенсивной терапии, работники скорой помощи и врачи в 
поликлиниках. Все получившие прививку в течение трех дней находятся под наблюдением врача. Ранее 
руководитель управления общественного здоровья Туркестанской области Марат Пашимов заявил, что в феврале в 
область поставят еще 180 тысяч доз вакцин. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/527-turkestanskih-
medrabotnikov-privilis-ot-covid-19_a3748859 

 

ООН.ВОЗ 
 
ВОЗ сообщила о новом антирекорде смертности из-за COVID-19 за неделю 
В мире за прошедшую неделю из-за COVID-19 умерли свыше 96 тысяч человек, сообщает ТАСС со ссылкой на 

еженедельный эпидемиологический бюллетень ВОЗ. 
Как отмечается, эта цифра стала рекордной с начала пандемии. 
При этом специалисты подчеркивают, что заболеваемость коронавирусом снижается третью неделю подряд: на 

прошлой неделе зафиксировали порядка 3,7 миллиона новых случаев, что на 13% меньше, чем за предыдущие 
семь дней. 

Согласно данным организации, с 25 по 31 января в мире были зарегистрированы 96 364 смерти, причиной 
которых стал COVID-19, неделей ранее зафиксировали 95 991 летальный исход. 

За прошедшие семь дней было выявлено 3 686 110 новых заразившихся, за период с 18 по 24 января было 
зафиксировано 4 104 947 случаев.По данным на 31 января в мире с начала пандемии было зафиксировано более 
102 миллионов заразившихся и свыше 2,2 миллиона умерших.Ранее директор программы Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан рассказал, что коронавирус может стать 

системным заболеванием. Он отметил, что в мире существуют подобные примеры, когда болезни становились 
эндемическими, системными. 

Эксперт указал, что коронавирус обладает характеристиками, которые усложняют процесс его ликвидации. В 

частности, это то, что инфекция распространена практически во всех странах мира. По его словам, остановить 
распространение коронавируса можно только с помощью всеобщей вакцинации населения. 
https://www.m24.ru/news/obshchestvo/03022021/151567?from=smi2agg 

В ВОЗ озвучили число жертв коронавируса в мире 

Всемирная организация здравоохранения обнародовала обновленные данные о смертности от коронавируса 
нового типа в мире за все время пандемии. 

"По данным на 3:59pm 3 февраля, в мире от осложнений, вызванных COVID-19, скончались 2 244 713 человек", - 
сообщает ВОЗ. 

https://www.mk.ru/social/2021/02/04/v-voz-ozvuchili-chislo-zhertv-koronavirusa-v-
mire.html?utm_source=mk&utm_medium=smi2&utm_campaign=anons 

Число поставивших вакцину от COVID-19 в мире превысило количество заболевших 3 февраля, 15:55 
Иллюстративное фото: Health Ministry/Handout/Anadolu Agency via Getty Images В мире количество тех, кто получил 
прививку от COVID-19, превысило число инфицированных коронавирусом, передает ТАСС. Издание на основе 
официальных данных и информации СМИ пишет, что вакцину получили 105,1 млн человек по всему миру, в то 
время как заразились коронавирусом 103,9 млн человек.  

На первом месте среди привившихся стоят США – 33,7 млн человек. Следом идет Великобритания – 10,2 млн 
человек. На третьем месте оказался Израиль, в этой стране 5,05 млн человек получили вакцину от коронавируса. В 
то же время по доле населения, получившего прививку, лидирует Израиль (56,86%), на второй строчке находится 
ОАЭ (38,83%), третье место занимают Сейшельские Острова (36,25%). Порог в 10% преодолели Великобритания 
(15,3%), Бахрейн (11,02%) и США (10,3%). Читайте больше: https://www.nur.kz/world/1897123-cislo-postavivsih-vakcinu-
ot-covid-19-v-mire-prevysilo-kolicestvo-zabolevsih/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

ВОЗ обсуждает с Россией предоставление вакцины от COVID нуждающимся странам 
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ведет переговоры с различными производителями 

вакцин от коронавируса, в том числе с Россией, о предоставлении препаратов нуждающимся странам, 
заявила представитель организации в России Мелита Вуйнович. 

https://www.inform.kz/ru/zavoznye-sluchai-koronavirusa-prodolzhayut-registrirovat-v-sko_a3748788
https://www.inform.kz/ru/zavoznye-sluchai-koronavirusa-prodolzhayut-registrirovat-v-sko_a3748788
https://www.inform.kz/ru/527-turkestanskih-medrabotnikov-privilis-ot-covid-19_a3748859
https://www.inform.kz/ru/527-turkestanskih-medrabotnikov-privilis-ot-covid-19_a3748859
http://tass.ru/
https://www.m24.ru/news/obshchestvo/25012021/150456
https://www.m24.ru/news/obshchestvo/25012021/150456
https://www.m24.ru/news/obshchestvo/03022021/151567?from=smi2agg
https://covid19.who.int/
https://www.mk.ru/social/2021/02/04/v-voz-ozvuchili-chislo-zhertv-koronavirusa-v-mire.html?utm_source=mk&utm_medium=smi2&utm_campaign=anons
https://www.mk.ru/social/2021/02/04/v-voz-ozvuchili-chislo-zhertv-koronavirusa-v-mire.html?utm_source=mk&utm_medium=smi2&utm_campaign=anons
https://www.nur.kz/world/1897123-cislo-postavivsih-vakcinu-ot-covid-19-v-mire-prevysilo-kolicestvo-zabolevsih/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/world/1897123-cislo-postavivsih-vakcinu-ot-covid-19-v-mire-prevysilo-kolicestvo-zabolevsih/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
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«Просто недостаточно доз на все страны, и очень важно не оставить тех, кто не может купить вакцину. Так что 
да, ВОЗ очень активно подключена, переговоры идут со всеми странами, на самом высоком уровне, ожидаем и 
поддержку России, других стран, чтобы предоставить вакцину всем нуждающимся», – передает ее слова РИА 
«Новости» со ссылкой на телеканал «Россия 24». 

Научный журнал Lancet во вторник опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований «Спутник 
V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований 
«Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – 
эффективность вакцины составила 91,6%. 

Результаты уже оценили в европейском отделении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В среду 
президент Франции Эммануэль Макрон допустил использование «Спутника V» в своей стране. Чуть ранее канцлер 
Германии Ангела Меркель в разговоре с Владимиром Путиным заявила о готовности к сотрудничеству, 
производству и использованию российской вакцины на территории Евросоюза.  

В среду стало известно, что Минздрав Никарагуа зарегистрировал «Спутник V». Центральноамериканское 
государство стало 18-й страной в мире, одобрившей применение вакцины. Ранее в тот же день 
препарат зарегистрировала Мексика. К этому моменту вакцину на законных основаниях уже применяют: в России, 
Белоруссии, Сербии, Аргентине, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, 
Иране, Гвинее, Тунисе и Армении. Также сообщается о скорой регистрации «Спутника V» в Индии. 

https://vz.ru/news/2021/2/3/1083377.html 
ВОЗ дала совет россиянам на фоне спада заболеваемости COVID-19 
Россиянам не стоит расслабляться и пренебрегать мерами профилактики COVID-19 на фоне снижения 

заболеваемости коронавирусом, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в 
России Мелита Вуйнович. 

«Когда начинается спад случаев, очень важно, чтобы делалась оценка рисков. <...> Россия большая, так что 
невозможно сказать, что везде будет одинаково. Тренд очень хороший, но нужно быть и далее осторожным. И если 
что-то поменяется, то сразу применять меры. Должна быть гибкая система», – сказала она в эфире 
телеканала «Россия 24». 

Вуйнович подчеркнула, что меры профилактики – масочный режим, проветривание, гигиена – должны соблюдать 
подавляющее большинство людей. В данной ситуации важно снизить число зараженных практически до нуля и быть 
очень осторожным. «Но и при этом уровне не надо расслабляться», – добавила она. 

https://vz.ru/news/2021/2/4/1083396.html 
 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
 
КНР 
Группа экспертов ВОЗ посетила Уханьский институт вирусологии  

Группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) посетила лабораторию в Уханьском институте 
вирусологии, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

Глава группы делегации ВОЗ, эксперт по зоонозным инфекциям и продовольственной безопасности Питер Бен 
Эмбарек подтвердил изданию «Хуанцю Шибао» информацию о том, что эксперты Всемирной организации 
здравоохранения в среду посетили Уханьский институт вирусологии и лабораторию Р4. Ранее в интервью китайским 
СМИ Питер Бен Эмбарек сообщил, что у его команды намечена встреча с получившей международную известность 
в период пандемии COVID-19 китайским вирусологом Ши Чжэнли. Напомним, что эксперты ВОЗ прибыли в Ухань 
для изучения происхождения COVID-19 14 января. Группа экспертов ВОЗ приступила к работе в Ухане (провинция 
Хубэй) 28 января после того, как ее члены отбыли обязательный для всех въезжающих в Китай из-за рубежа 
двухнедельный карантин. Результаты посещения экспертами ВОЗ Уханьского института вирусологии пока не 
сообщались. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/gruppa-ekspertov-voz-
posetila-uhan-skiy-institut-virusologii_a3748880 

В Ухане не исключают версию об утечке коронавируса из лаборатории  

Команда мировых экспертов, исследующая происхождение COVID-19 в китайском Ухане, не исключает 
возможность утечки вируса из лаборатории. Об этом сообщает Mirror. 

Эксперты, работающие от ВОЗ, завершили свой визит в крупную лабораторию в Ухане, где год назад произошла 
вспышка заболеваемости коронавирусом. Ученые провели четыре часа в Уханьском институте вирусологии, чтобы 
выяснить, как первый человек заразился COVID-19. 

Британский ученый, доктор Питер Дашак отметил, что пренебрегать теорией об утечке вируса из лаборатории 
нельзя:«Если есть данные, которые указывают на какую-либо гипотезу, мы будем следить за данными, мы будем 
следить за доказательствами, к которым они нас ведут. Если они приведут нас к рынку морепродуктов и холодовой 
цепи, мы последуем туда. Если они приведут нас на ферму по разведению диких животных или птичьи рынки, 
мы пойдем туда. Если они приведут нас в лабораторию, мы пойдем туда. Рассматривается все, и мы сохраняем 
непредвзятость».  

https://doctor.rambler.ru/coronavirus/45738057/?utm_content=doctor_media&utm_medium=read_more&utm_source=co
pylink 

Китай предоставит COVAX 10 млн доз вакцин от коронавируса  

Китай предоставит международному механизму COVAX десять миллионов доз вакцин от коронавируса. С таким 
заявлением в среду в ходе брифинга выступил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, передает 
корреспондент МИА «Казинформ».  

«По запросу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Китай решил предоставить COVAX 10 млн доз 
вакцин для удовлетворения острых потребностей развивающихся стран», - сообщил китайский дипломат. 
Напомним, что COVAX - международный механизм под эгидой ВОЗ, который предоставляет равный доступ к 
вакцинам против коронавируса. К данному механизму присоединились 190 стран. Как ранее заявлял МИД КНР, 
присоединение к механизму COVAX для Китая является «важным шагом для того, что выполнить свои 
обязательства сделать вакцину против COVID-19 глобальным общественным благом». 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/kitay-predostavit-covax-
10-mln-doz-vakcin-ot-koronavirusa_a3748860 

https://ria.ru/
https://ria.ru/
https://vz.ru/news/2021/2/2/1083152.html
https://vz.ru/news/2021/2/2/1083193.html
https://vz.ru/news/2021/2/3/1083249.html
https://vz.ru/news/2021/1/21/1081231.html
https://vz.ru/news/2021/2/3/1083313.html
https://vz.ru/news/2021/2/3/1083267.html
https://vz.ru/news/2021/2/2/1083149.html
https://vz.ru/news/2021/2/3/1083377.html
https://smotrim.ru/live/channel/21
https://vz.ru/news/2021/2/4/1083396.html
https://www.inform.kz/ru/gruppa-ekspertov-voz-posetila-uhan-skiy-institut-virusologii_a3748880
https://www.inform.kz/ru/gruppa-ekspertov-voz-posetila-uhan-skiy-institut-virusologii_a3748880
https://doctor.rambler.ru/coronavirus/45738057/?utm_content=doctor_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
https://doctor.rambler.ru/coronavirus/45738057/?utm_content=doctor_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
https://www.inform.kz/ru/kitay-predostavit-covax-10-mln-doz-vakcin-ot-koronavirusa_a3748860
https://www.inform.kz/ru/kitay-predostavit-covax-10-mln-doz-vakcin-ot-koronavirusa_a3748860
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Китай обнаружил коронавирус в мясе птицы из России 
Китайские власти нашли в мясе птицы российского производства генетический материал 

коронавирусной инфекции, сообщил Россельхознадзор. 

«Главное таможенное управление КНР проинформировало о выявлении властями провинции Гуандун генома 
COVID-19 в 13 партиях продукции трех российских предприятий по производству мяса и субпродуктов птицы, 
аттестованных на экспорт в Китай», – цитирует сообщение ведомства ТАСС. 

Эти компании находятся в Брянской, Воронежской и Курской областей, добавили в Россельхознадзоре. 
На данный момент, согласно законодательству Китая, с 3 февраля приостановлен прием импортных деклараций 

на продукцию с этих предприятий на четыре недели, передает РИА «Новости». 
Партии продукции с коронавирусом подлежит либо вернуть, либо уничтожить. Россельхознадзор приостановил 

сертификацию продукции этих компаний в Китай и начал собственное расследование. 
«Возможность возобновления экспорта подконтрольных товаров будет зависеть от полноты и качества 

предоставленных в рамках проведения расследования материалов и принятых коррекционных мер», – указали в 
ведомстве. 

В ноябре Китай запретил импорт продукции птицеводства из республики Татарстан, Саратовской, Костромской и 
Томской области в связи с распространением в этих регионах гриппа птиц. 

https://vz.ru/news/2021/2/3/1083371.html 
 
Россия 
Информационный бюллетень о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения 

заболеваний, вызванных новым коронавирусом 

03.02.2021 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 03.02.2021 зарегистрировано 103 867 987 подтверждённых случаев (прирост за сутки 456 
688 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 (46 306 642), здесь же зафиксирован 
наибольший прирост случаев за сутки (218 658). В относительных значениях 
максимальный прирост зарегистрирован в Западно-Тихоокеанском регионе 
(0,56%). 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 01.02.2021 досмотрено 14 141 376 человек, за этот период выявлено 899 
человек с признаками инфекционных болезней. Во всех случаях проведен полный комплекс мер, позволивший не 
допустить осложнений эпидемиологической обстановки. 

Организовано медицинское наблюдение за всеми прибывающими, их анкетирование и передача под 
медицинское наблюдение по месту жительства. Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший 
период 2020 г. находилось 7 340 957 человек, по состоянию на 01.02.2021 под контролем остаются 626 388 человек. 

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской 
Федерации предусмотрено 396 обсерваторов на 37 688 мест, из них развернут 141 обсерватор на 17 319 мест, где 
размещено 1 917 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 02.02.2021 проведено 102 
824 417 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа 
прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции. 

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

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

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

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.09.2020 № 27 
(зарегистрировано в Минюсте России 23.09.2020 № 59987) внесены изменения в постановление Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в 

https://tass.ru/
https://ria.ru/
https://vz.ru/news/2020/11/25/1072391.html
https://vz.ru/news/2021/2/3/1083371.html
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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=16716 
О подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в России 

03.02.2021 г.За последние сутки в России выявлено 16 474 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 3 901 204 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период 
выписано по выздоровлению 3 365 367 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=16721 
В РФПИ назвали сроки регистрации «Спутник V» в Евросоюзе 
Российская вакцина против коронавируса «Спутник V» может быть одобрена для применения в 

Евросоюзе в феврале – начале марта, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) 
Кирилл Дмитриев в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 1». 

«Мы подали документы на одобрение [вакцины «Спутник V»] в Европейскую медицинскую ассоциацию, которая 
является европейским регулятором, и этот процесс рассмотрения может занять февраль, может быть, начало 
марта», – передает его слова ТАСС.Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан ранее заявил, что условием для 
применения вакцин из России и Китая в Евросоюзе является сертификация со стороны Европейского агентства по 
лекарственным препаратам (EMA). 22 января президент России Владимир Путин обсудил с главой Евросовета 
Шарлем Мишелем противодействие распространению коронавирусной инфекции, возможность использования и 
совместного производства вакцин. 

https://vz.ru/news/2021/2/3/1083376.html 
РФПИ назвало сроки результатов испытаний комбинации «Спутника V» и AstraZeneca 
Результаты совместных клинических испытаний комбинации российского препарата «Спутник V» с 

вакциной британско-шведской компании AstraZeneca появятся не раньше весны, сообщил глава 
Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. 

«Думаю, что предварительные результаты (совместных с AstraZeneca испытаний) мы получим не ранее марта 
или апреля, и, конечно же, опубликуем их как можно скорее», – сказал он Sky News, передает ТАСС.Дмитриев 
добавил, что в рамках совместных испытаний будет исследована эффективность комбинированной вакцины против 
новых штаммов коронавируса. 

В декабре Российский фонд прямых инвестиций, центр им. Гамалеи, AstraZeneca и российская компания «Р-
фарм» подписали соглашение о разработке и реализации программы клинических исследований комбинации вакцин 
от коронавируса. Глава центра Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что центр предложил оксфордским 
коллегам добавить компонент вакцины «Спутник V» к компоненту, который входит в состав вакцины AstraZeneca. 
Оксфордская вакцина будет двухкомпонентной, и это дает возможность поднять напряженность иммунитета, 
который будет возникать в результате использования этой вакцины, и продлить срок защитного действия этого 
препарата. 

Клинические испытания комбинации российского препарата «Спутник V» с вакциной AstraZeneca начнутся на 
следующей неделе в Азербайджане и ОАЭ, а позже и в Саудовской Аравии. 

https://vz.ru/news/2021/2/3/1083323.html 

Названа цена «Спутника V» для импортеров 
Для зарубежных стран цена российской вакцины против коронавируса «Спутник V» будет близка к 10 

долларам, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью 
телеканалу Sky News. 

«Мы будем продавать ее [вакцину] очень близко к той цене, которая [установлена] сейчас. Мы не получаем 
значительную выгоду от прибыли, а просто пытаемся окупить наши вложения», – передает его слова ТАСС. 

Дмитриев отметил, что разработчики вакцины воспринимают это как вопрос ответственности перед обществом. 
Для граждан России вакцинация бесплатная. 

Ранее глава РФПИ заявил, что Россия в 2021 году сможет предоставить вакцину от коронавируса «Спутник V» 
700 млн человек. 

https://vz.ru/news/2021/2/3/1083335.html 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=16716
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=16721
https://tass.ru/
https://vz.ru/news/2021/1/31/1082793.html
https://vz.ru/news/2021/1/22/1081420.html
https://vz.ru/news/2021/2/3/1083376.html
http://www.itar-tass.com/
https://vz.ru/news/2020/12/28/1077973.html
https://vz.ru/news/2021/2/3/1083323.html
https://tass.ru/
https://vz.ru/news/2021/2/2/1083181.html
https://vz.ru/news/2021/2/3/1083335.html
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Онищенко: Американские конкуренты создадут «Спутнику V» трудности в Европе 
Российская вакцина «Спутник V» уже получила признание, но из-за конкуренции еще столкнется с 

трудностями в Европе, сказал газете ВЗГЛЯД бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы 
Геннадий Онищенко. 

После того, как в британском медицинском журнале The Lancet были опубликованы результаты третьей фазы 
клинических исследований вакцины «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность, 
президент Франции Эммануэль Макрон допустил, что страна будет ее использовать. Единственной преградой он 
назвал то, что российский производитель не подал заявление на регистрацию в европейские органы. 

«The Lancet еще с прошлого века считается одним из значимых и авторитетных общих журналов по медицине. 
За все время я лишь однажды видел там некорректную с научной точки зрения статью. Публикация, тем более таких 
высоких результатов, в этом журнале – это авторитетное и серьезное признание наших достижений в этой 
области», – говорит Онищенко. 

Врач отмечает, что ничуть не удивился такому признанию российской вакцины, поскольку знал возможности 
России и ее историю в данном вопросе. Он напоминает, что наша страна в прошлом столетии также лидировала в 
мире как в производстве вакцин, так и в идеологии их применения. Он подчеркивает, что именно отечественные 
ученые предложили программу ликвидации в мире оспы, полиомиелита, кори.  

«Что касается господина Макрона, то он демонстрирует себя как зрелого политического деятеля, потому что 
понимает – дело касается здоровья народа. Это как раз высокое признание нашего важнейшего профилактического 
средства, способного остановить эпидемический процесс», – считает собеседник. 

Тем не менее это еще не значит, что примеру Франции последуют и другие страны, потому что у российской 
вакцины есть конкуренты из Америки – Moderna и Pfizer, упоминание о которых также есть в публикации The Lancet, 
продолжает депутат. 

«Российская вакцина в Европе еще столкнется с трудностями. Для транснациональных компаний – это потеря 
рынка. И тут они пойдут на все. Но это их проблемы. Главное, что есть признание», – резюмировал Онищенко. 

https://vz.ru/news/2021/2/3/1083341.html 
 
Армения 
Армения решила закупить российскую вакцину «Спутник V» 
Армения ведет активные переговоры с российской стороной по вопросу закупки вакцины против 

коронавируса «Спутник V», сообщила глава Минздрава республики Анаит Аванесян на встрече с послом 
России в Ереване Сергеем Копыркиным. 

«Для нас очень важно тесное сотрудничество с российской стороной, регулярное информирование и обмен 
опытом. Сегодня наши специалисты активно ведут переговоры о закупке российской вакцины «Спутник V». В этом 
контексте хочу отметить, что Минздрав подписал соглашение о сотрудничестве в рамках инициативы COVAX 
FACILITY, и мы готовы приобрести российскую вакцину также в рамках этой инициативы», – передает ее 
слова ТАСС. 

Министр также выразила благодарность России за регулярную помощь в борьбе с пандемией. 
Напомним, в понедельник министерство здравоохранения Армении одобрило применение российской вакцины 

от коронавируса «Спутник V». 
В ноябре 2020 года глава российского Минздрава Михаил Мурашко передал армянскому коллеге Торосяну 

образцы вакцины «Спутник V». Позднее армянское министерство сообщало, что вакцину испытают на 
добровольцах. В декабре министр здравоохранения Армении Арсен Торосян записался в добровольцы для 
испытания российской вакцины от коронавирусной инфекции. 

https://vz.ru/news/2021/2/3/1083361.html 
 
Украина 
Эксперт: Ситуация c вакциной поставила Украину на колени перед Западом 
Как только украинский министр здравоохранения Максим Степанов лишь заикнулся о возможной закупке 

«Спутника», тут же последовала реакция из американского посольства, и он немедленно поменял свою 
позицию, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Золотарев. По его мнению, тема вакцинации скоро станет 
очень токсичной для Владимира Зеленского. 

«Еще в декабре президент Зеленский в интервью The New York Times высказал очень здравую и адекватную 
мысль. Он сказал: если Запад не передвинет Украину в очереди на получение вакцины с последних мест в первые, 
Киев будет вынужден искать другие каналы помощи ради спасения своих граждан. Скорее всего, он намекал именно 
на «Спутник V», – считает руководитель киевского аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев. 

Однако затем украинская власть поменяла свою позицию на противоположную, отметил политолог. «Как только 
министр здравоохранения Максим Степанов лишь заикнулся о возможной закупке «Спутника», тут же последовала 
реакция из американского посольства – и министр немедленно и радикально поменял свою публичную позицию», – 
предположил Золотарев. Он посетовал на крайнюю политизированность вопроса вакцинации на Украине, которая 
больше усугубляется бюрократизмом и коррупцией в сфере медицинских закупок. 

В то время как в Израиле треть населения уже вакцинирована, в России активно идет вакцинация, на Украине 
тема вакцинации еще не сдвинулась с мертвой точки, признает киевский эксперт. «Вообще, когда политика так 
сильно вмешивается в вопросы здравоохранения, жизни и безопасности людей, ничего хорошего не жди. Думаю, 
что в ближайшее время тема вакцинации станет очень токсичной для Зеленского. Даже если Украина получит какое-
то количество американского препарата Pfizer, такие скромные поставки не обеспечат стране массовую вакцинацию 
и, наоборот, ударят по рейтингу власти», – уверен он. 

«Россию обвиняют за то, что она превратила «Спутник V» в инструмент своей мягкой силы? Так сделайте 
вакцину лучше! Кто же вам мешает? Но в силу внешней зависимости украинские власти так и будут следовать по 
предназначенному им кем-то пути. Когда стоишь на коленях, то к этому привыкаешь и уже не видишь в этом ничего 
унизительного», – заключил Золотарев.  

В понедельник украинский президент Владимир Зеленский в интервью американским журналистам пожаловался, 
что Украина в вопросе поставок вакцин от нового коронавируса вынуждена «стоять с протянутой рукой». 

«Я связывался с лидерами тех европейских государств, с которыми у нас замечательные отношения, и они 
сказали, что понемногу будут помогать нам за счет собственных запасов вакцин», передает ТАСС. «Им непросто 

https://vz.ru/news/2021/2/3/1083264.html
https://vz.ru/news/2021/2/3/1083249.html
https://vz.ru/news/2021/2/3/1083341.html
https://tass.ru/
https://vz.ru/news/2021/2/1/1083007.html
https://vz.ru/news/2020/11/23/1071910.html
https://vz.ru/news/2020/12/3/1073789.html
https://vz.ru/news/2021/2/3/1083361.html
http://www.vz.ru/The%20New%20York%20Times
https://vz.ru/news/2021/2/1/1082875.html
http://tass.ru/
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будет объяснить это своим гражданам, и я понимаю это. Но они будут давать нам небольшими партиями, – отметил 
Зеленский. – Так или иначе для нас очень неприятно стоять с протянутой рукой». 

https://vz.ru/news/2021/2/3/1083344.html 
 
Молдова 
В Молдавии за сутки выявили 917 новых случаев коронавируса 

В Молдавии за сутки выявили 917 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, общее число заболевших 
— 161 642.Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Минздрав республики. 

Всего 3480 пациентов с COVID-19 скончались, 151 232 инфицированных выздоровели. 
https://russian.rt.com/ussr/news/828713-moldaviya-sutki-koronavirus 
 
Беларусь 
О визите руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой в Республику Беларусь 

03.02.2021 г.Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова посетила Республику Беларусь с рабочим визитом 
для участия в переговорах по вопросам сотрудничества в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения. 

В ходе визита состоялись переговоры с Премьер-министром Республики Беларусь Романом Александровичем 
Головченко. 

Стороны обсудили вопросы взаимодействия в области биологической безопасности, обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, в том числе в условиях постепенного возобновления 
трансграничных поездок между Россией и Белоруссией. 

Также в ходе визита Анна Попова выступила с приветственным словом на открытии Российско-Белорусских 
научных консультаций между научно-исследовательскими организациями Роспотребнадзора и Минздрава 
Белоруссии по вопросам изучения новой коронавирусной инфекции, в рамках которых дан старт проведению 2 
совместных научно-исследовательских проектов по изучению популяционного иммунитета жителей Республики 
Беларусь к COVID-19 и по изучению вариаций штаммов коронавируса, циркулирующих на территории Республики 
Беларусь. 

Белоруской стороне передано несколько сотен доз российской вакцины «ЭпиВакКорона» и новейшие российские 
тест-системы, не имеющие аналогов в мире, для количественного определения РНК нового коронавируса методом 
ПЦР-диагностики на 1500 определений. Поставка российских средств диагностики вносит существенный вклад в 
развитие сотрудничества в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 
едином эпидемиологическом пространстве, которое связывает страны. 

Отмечая высокий профессионализм белорусских специалистов, схожесть систем реагирования на эпидемии, 
общие подходы к профилактике и борьбе с инфекциями, совместные усилия в рамках единого евразийского 
эпидемиологического пространства, Анна Попова проинформировала о готовности российской стороны и далее 
оказывать необходимое содействие Республике Беларусь в повышении потенциала по противодействию 
распространению COVID-19 и иных инфекционных болезней, как на двусторонней основе, так и в рамках 
многосторонних объединений, прежде всего Евразийском экономическом союзе и Содружестве Независимых 
Государств. 

Россию и Белоруссию связывают многолетние плодотворные отношения сотрудничества. Ключевыми задачами 
взаимодействия наших стран остаются защита жизни и здоровья граждан, выстраивание действенных механизмом 
взаимодействия, а также формирование согласованной позиции для представления на различных международных 
площадках, таких как ЕАЭС, СНГ и ВОЗ. 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=16730 
 

СТРАНЫ ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
 
Онлайн-мемориал в память о погибших от COVID-19 запущен в Индии  

Социальные работники, врачи и журналисты приложили усилия, чтобы запустить онлайн-мемориал в Индии в 
память о людях, чьи жизни унес COVID-19, передает Би-би-си. COVID-19 стал причиной смерти 154 тыс. людей в 
Индии. Чтобы родственники смогли почтить память покойных, группа врачей из неправительственной организации 
Covid Care Network создала онлайн-мемориал. На сайте размещены фотографии с датами рождения и смерти. Вся 
информация предоставлена родственниками. "Национальный мемориал COVID - это инициатива для индийцев, 
чтобы сохранить память о своих близких, которые умерли от болезни. Это место, куда может присоединиться 
каждый", - говорит один из членов Covid Care Network доктор Абхиджит Чоудхури. Организаторы сайта поставили 
перед собой цель не упускать никого. В большинстве случаев родным было запрещено присутствовать на 
похоронах, поэтому семьям не удавалось проводить покойников в последний путь.  "Трагедия и эмоциональная 
травма, причиненная COVID-19, останется с пострадавшими семьями на десятилетия. Это то место, где люди могут 
побывать и пережить воспоминания. Это должно стать национальным движением", - отмечает Чоудхури.  

https://www.nur.kz/world/1896865-onlajn-memorial-v-pamat-o-pogibsih-ot-covid-19-zapusen-v-
indii/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

Несколько вариантов штаммов COVID-19 обнаружили в Турции 
В Турции обнаружили несколько вариантов штаммов COVID-19, передает zakon.kz. 

Как сообщают "Известия", выявлены два случая южноафриканского штамма и один случай бразильского штамма 
COVID-19. Ранее в стране был обнаружен британский штамм вируса. 

Выявлены два южноафриканских и один бразильский варианты. В наши дни, когда появляются новые мутации 
и вновь растет число случаев заболевания, мы продолжим нашу борьбу, не отказываясь от ограничительных 
мер.министр здравоохранения Фахреттин Коджа 

Он добавил, что в стране обнаружено 196 случаев "британского" штамма COVID-19. 
https://www.zakon.kz/5056726-neskolko-variantov-shtammov-covid-19.html 
В Никарагуа зарегистрировали российскую вакцину «Спутник V» 
Министерство здравоохранения Никарагуа зарегистрировало вакцину российского производства против 

коронавируса «Спутник V», сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в 
интервью телеканалу Sky News. 

https://vz.ru/news/2021/2/3/1083344.html
https://ria.ru/
https://russian.rt.com/ussr/news/828713-moldaviya-sutki-koronavirus
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=16730
https://www.nur.kz/world/1896865-onlajn-memorial-v-pamat-o-pogibsih-ot-covid-19-zapusen-v-indii/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/world/1896865-onlajn-memorial-v-pamat-o-pogibsih-ot-covid-19-zapusen-v-indii/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.zakon.kz/
https://iz.ru/1120340/2021-02-03/v-turtcii-obnaruzhili-neskolko-variantov-shtammov-covid-19
https://www.zakon.kz/5056726-neskolko-variantov-shtammov-covid-19.html
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«Никарагуа только что одобрила «Спутник V», – передает его слова РИА «Новости». 
Таким образом, Никарагуа стала 18-й страной в мире, одобрившей применение вакцины «Спутник V». 
https://vz.ru/news/2021/2/3/1083313.html 
В Нигерии за сутки выявили свыше 1,5 тысячи носителей коронавируса 

АБУДЖА, 3 февраля 2021, 06:51 — REGNUM В Нигерии за прошедшие сутки выявили 1634 зараженных 
коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба нигерийского центра по контролю за заболеваниями. 

https://regnum.ru/news/society/3180520.html?utm_source=smi2_agr 
Кувейт запретил въезд в страну иностранцам из-за COVID-19 

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 4 февраля 2021, 02:14 — REGNUM Власти Кувейта запретили въезд в страну для граждан 
иностранных государств в связи с пандемией коронавирусной инфекции, заявил пресс-секретарь кувейтского 
правительства Тарек аль-Мезрем в эфире государственного телевидения. 

https://regnum.ru/news/society/3181630.html?utm_source=smi2_agr 
 
 
В Евросоюзе ужесточили правила въезда в Шенгенскую зону 

Евросоюз принял новые условия для пересечения границ Шенгенской зоны, передает Tengritravel.kz со ссылкой 
на Deutsche Welle. 

Как подчеркивается, это рекомендации для государств, но их, скорее всего, будут придерживаться все участники 
Шенгенской зоны. По сообщению пресс-службы Совета Евросоюза, теперь странам для разрешения пересечения 
границ ЕС необходимо соответствовать следующим критериям: 

- число новых случаев заражения не должно превышать 25 на 100 тысяч населения за последние две недели, 
- по итогам каждых двух недель число новых случаев заражения должно сокращаться или оставаться на 

прежнем уровне; 
- страна должна проводить более 300 тестов на 100 тысяч населения на протяжении семи дней, 
- число положительных результатов теста на коронавирус за последнюю неделю не должно превышать 4 

процентов. 
Также будет учитываться степень распространения разных мутаций коронавируса в этой стране. 
Гражданам Евросоюза и его резидентам, к примеру работникам транспорта или дипломатам, въезд разрешен. 

Для этого они должны будут предоставить документ о негативном результате ПЦР-теста, сделанного не ранее 72 
часов до въезда в Шенген. 

Ожидается, что Совет ЕС будет регулярно обновлять список государств, гражданам которых разрешен въезд. 
Согласно списку, пересмотренному 28 января, пока посетить Европу могут только жители семи стран - Австралии, 
Новой Зеландии, Руанды, Сингапура, Южной Кореи, Таиланда и Китая. 

Для тех, кто пересек границу ЕС, обязательным условием станет предоставление документа об отрицательном 
тесте на коронавирус. Кроме того, страны на свое усмотрение могут вводить дополнительные ограничения в виде 
карантина, самоизоляции или дополнительного тестирования на COVID-19. 

https://tengritravel.kz/around-the-world/v-evrosoyuze-ujestochili-pravila-vyezda-v-shengenskuyu-zonu-427839/ 
В Британии за сутки выявили более 19 тысяч случаев коронавируса 

В Великобритании за сутки зарегистрировали 19 202 случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. 
Об этом свидетельствуют данные британского Минздрава. 
Общее число выявленных в стране случаев достигло 3 871 825. 
Всего в Британии скончались более 109 тыс. пациентов с подтверждённым коронавирусом. 
Ранее глава британского Минздрава Мэтт Хэнкок заявил, что в стране первую дозу вакцины от COVID-

19 получили 10 млн человек. 
https://russian.rt.com/world/news/828751-britaniya-koronavirus-statistika 
Британцы столкнулись с нехваткой гробов и мест для хранения тел погибших от COVID-19  

 Семьи погибших от COVID-19 в Великобритании вынуждены ждать неделями, чтобы похоронить тела из-за 
резкого роста смертей и неподготовленности к ситуации похоронных служб страны, передает Mail Online. С начала 
года в Великобритании от COVID-19 погибли 30 тыс. человек. Граждане страны жалуются на то, что вынуждены 
ждать неделями, чтобы похоронить родственников. Морги переполнены и мест для хранения тел не хватает. 
Работники ритуальных служб рассказывают, что из-за большого количества умерших столкнулись с нехваткой 
гробов. Согласно заявлению Национальной ассоциации похоронных бюро в Британии, наихудшая ситуация 
сложилась в Мидлендсе, где время ожидания составляет в среднем более трех недель. При этом бальзамировщики 
столкнулись с риском заразиться вирусом при выполнении своей работы.  

По словам владельца похоронного бюро в Ливерпуле Barrington Funeral Service, он никогда не сталкивался с 
такой ситуацией раньше. Управляющий другого бюро Uden & Sons утверждает, что только за январь провел девять 
"двойных" похорон.  

https://www.nur.kz/world/1897119-britancy-stolknulis-s-nehvatkoj-grobov-i-mest-dla-hranenia-tel-pogibsih-ot-covid-
19/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

В Латвии из-за COVID-19 режим ЧП продлили до апреля 
 Правительство Латвии и совет по кризисному управлению во вторник на совместном заседании 

договорились о продлении из-за COVID-19 режима чрезвычайного положения в стране до 6 апреля. 

 Режим ЧП был объявлен в стране 9 ноября, сообщил журналистам премьер-министр Кришьянис Кариньш, 
пишет Интерфакс-Казахстан 

На заседании был заслушан доклад Минздрава о ситуации с коронавирусом в стране и необходимых мерах 
безопасности. В министерстве предложили ввести новую стратегию управления рисками в связи с 
распространением COVID-19 - принцип светофора, определив группы эпидемиологических показателей, в 
соответствии с которыми устанавливаются ограничения. 

В настоящее время Латвия находится в первой, "темно-красной", категории, так как кумулятивная 14-
дневная заболеваемость составляет 561,26 случаев на 100 тыс. населения. 

Чрезвычайное положение в стране может сохраняться до тех пор, пока Латвия будет находиться в этой 
категории, но может быть отменено, как только она перейдет во вторую, "красную", категорию, одновременно могут 
быть смягчены отдельные ограничения. 

Эта категория предусматривает, что 14-девная заболеваемость в стране составляет 100-200 случаев на 
100 тыс. населения. В этом случае могут быть смягчены ограничения на собрания, торговлю, разрешены 

https://ria.ru/
https://vz.ru/news/2021/2/3/1083313.html
https://regnum.ru/foreign/africa/nigeria.html
https://regnum.ru/news/2021-02-03.html
https://regnum.ru/news/society/3180520.html?utm_source=smi2_agr
https://regnum.ru/foreign/near-east/kuwait.html
https://regnum.ru/news/2021-02-04.html
https://regnum.ru/news/society/3181630.html?utm_source=smi2_agr
https://www.dw.com/ru/%D0%B2-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B5-%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%B2%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0-%D0%B2-%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%8E-%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%83-%D0%B8%D0%B7-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0/a-56426919
https://tengritravel.kz/around-the-world/v-evrosoyuze-ujestochili-pravila-vyezda-v-shengenskuyu-zonu-427839/
https://coronavirus.data.gov.uk/
https://russian.rt.com/world/news/828711-britaniya-koronavirus-vakcinaciya-statistika
https://russian.rt.com/world/news/828751-britaniya-koronavirus-statistika
https://www.nur.kz/world/1897119-britancy-stolknulis-s-nehvatkoj-grobov-i-mest-dla-hranenia-tel-pogibsih-ot-covid-19/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/world/1897119-britancy-stolknulis-s-nehvatkoj-grobov-i-mest-dla-hranenia-tel-pogibsih-ot-covid-19/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.caravan.kz/news/v-ispanii-obyavili-rezhim-chp-izza-covid19-684812/
http://www.interfax.kz/
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индивидуальные занятия спортом в помещениях, постепенно может возобновиться очное обучение, разрешено 
посещение мест общепита. 

Третья, "оранжевая", категория предусматривает, что 14-дневная заболеваемость составляет 20-100 случаев на 
100 тысяч населения. На этом этапе ограничения могут быть смягчены еще больше - будет разрешено собираться, 
разрешены торговля, работа учреждений культуры, спортивные занятия в помещениях. 

Последняя, "зеленая", категория предусматривает, что 14-дневная кумулятивная заболеваемость COVID-19 
снизилась до 20 случаев на 100 тыс. населения и можно вернуться к обычной жизни с небольшими ограничениями. 

В Минздраве указали, что в дальнейшем необходимо усилить меры против ввоза коронавируса из-за рубежа и 
распространения на территории страны, запретив неважные поездки и введя обязанность декларировать цель 
поездки. Также предлагается уменьшить количество групп людей, для которых установлены исключения на сдачу 
теста на COVID-19 и самоизоляцию при въезде в Латвию, и усилить контроль за соблюдением мер 
эпидемиологической безопасности. 

https://www.caravan.kz/news/v-latvii-izza-covid19-rezhim-chp-prodlili-do-aprelya-712752/ 
Регулятор назвал условие использования вакцины «Спутник V» в Финляндии 
Российская вакцина «Спутник V» может использоваться в Финляндии в случае одобрения ЕС, рассказали 

представители Агентства безопасности и развития в области фармацевтики Fimea и министерства 
социальных дел и здравоохранения страны. 

«Вакцина «Спутник V» может получить разрешение на продажу, если будет ясно, что она соответствует 
требованиям качества. Вакцина также может продаваться через EMA (Европейское медицинское агентство)», –
 передает РИА «Новости» слова представителя Fimea Юкки Саллинен. 

Представитель минсоцздрава также допустила использование российской вакцины. 
«В принципе это возможно, но уже используемые вакцины в Финляндии прошли оценку ЕС. Результаты 

испытаний «Спутник» также нуждаются в оценке, что является медленным процессом», –отметила представитель 
минсоздрава Сари Экхольм. 

Финляндия в настоящее время получает вакцины исключительно по квотам ЕС от двух производителей – Pfizer-
BioNTechin и Moderna. 

В соответствии с численностью населения, Финляндия получает 1,23% вакцин, совместно закупаемых 
Европейским Союзом, уточняли ранее медицинские власти страны. 

https://vz.ru/news/2021/2/3/1083308.html 
В Финляндии запретили прививать вакциной AstraZeneca людей старше 70 лет 

ХЕЛЬСИНКИ, 4 февраля 2021, 00:51 — REGNUM Минздрав Финляндии запретил прививать вакциной против 
коронавирусной инфекции от британской компании AstraZeneca лиц старше 70 лет, заявила главный врач Финского 
института здравоохранения Ханна Ноинек на пресс-конференции. 

https://regnum.ru/news/society/3181611.html?utm_source=smi2_agr 
Около тысячи человек скончались от коронавируса за сутки в Германии 

В Германии за минувшие сутки от коронавируса скончались около тысячи человек. Об этом 
свидетельствуют данные Института Роберта Коха, который ведет статистику заболеваемости COVID-19. 

В стране зарегистрировали за 24 часа 9705 новых случаев коронавируса, скончались от инфекции 975 человек. 
Согласно указанным данным, в Германии общее число случаев заболевания коронавирусом достигло 2 237 790. 

За все время пандемии умерли 58 956 человек. 
https://vm.ru/news/858560-okolo-tysyachi-chelovek-skonchalis-ot-koronavirusa-za-sutki-v-germanii?from=smi2 
Глава Минздрава ФРГ заявил о переговорах с Россией по «Спутнику V» 
Власти Германии ведут диалог с Москвой по вопросам возможного производства и допуска вакцины 

«Спутник V» на самых разных уровнях – от руководства стран до экспертов, сообщил в среду министр 
здравоохранения ФРГ Йенс Шпан, выступая на онлайн-конференции «Европа – 2021». 

«Имели место контакты: канцлер [Ангела Меркель] говорила с президентом [Владимиром Путиным], я – со своим 
российским коллегой. И на других уровнях министерства велся диалог», – передает слова германского 
министра ТАСС. 

Шпан уточнил, что контакты были и по линии германского Института разработки вакцин и биомедицинских 
лекарственных средств имени Пауля Эрлиха, который отвечает в Германии за допуск и контроль соответствующих 
медицинских продуктов. 

При этом глава минздрава предпочел уклониться от ответа на вопрос о том, когда можно ожидать допуска в ЕС 
российской вакцины, он пояснил, это в компетенции Европейского агентства по лекарственным препаратам. 

Шпан ранее заявил, что условием для применения вакцин из России и Китая в 
Евросоюзе является сертификация со стороны Европейского агентства по лекарственным препаратам (EMA). 22 
января президент России Владимир Путин обсудил с главой Евросовета Шарлем Мишелем противодействие 
распространению коронавирусной инфекции, возможность использования и совместного производства вакцин. 

Днем ранее канцлер Германии Ангела Меркель в разговоре с президентом России заявила о готовности к 
сотрудничеству, производству и использованию российской вакцины «Спутник V» на территории Евросоюза. Ранее 
постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов не исключил возможность регистрации российской 
вакцины «Спутник V» в Европе. 

https://vz.ru/news/2021/2/3/1083325.html 
Во Франции за сутки выявили более 26 тысяч случаев коронавируса 

Число зафиксированных случаев заболевания коронавирусом во Франции за сутки составило 26 362, скончались 
358 человек. Об этом сообщается на сайте санитарной службы страны Santé publique. 

Общее число выявленных во Франции случаев коронавируса составило 3 251 160. 
За время пандемии в стране умерли 77 595 пациентов с COVID-19. 
Ранее сообщалось, что всех приезжающих во Францию из стран за пределами ЕС обязали проходить недельный 

карантин. 
https://russian.rt.com/world/news/828790-franciya-sluchai-koronavirus 
Во Франции за сутки от COVID-19 скончались 357 человек 

ПАРИЖ, 3 февраля 2021, 23:31 — REGNUM Во Франции всего за время пандемии умерли 77 595 человек с 
подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония». За последние сутки этот показатель увеличился на 357 
пациентов. Об этом в среду, 3 февраля, свидетельствуют данные французской санитарной службы. 

https://regnum.ru/news/polit/3181595.html?utm_source=smi2_agr 
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https://tass.ru/
https://vz.ru/news/2021/1/31/1082793.html
https://vz.ru/news/2021/1/22/1081420.html
https://vz.ru/news/2021/1/21/1081231.html
https://vz.ru/news/2021/1/20/1081101.html
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https://russian.rt.com/world/news/822336-franciya-karantin-es
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Чехия заказала вакцины от коронавируса для 11 млн граждан 

Чехия при посредничестве Еврокомиссии заказала вакцины от коронавируса для 11 млн человек. Об этом 
заявила представитель Министерства здравоохранения страны Катержина Батьова. 

«Чехия заказала вакцины от коронавируса для 11 млн человек... Препарат заказан у всех компаний-
производителей, которые допущены к поставкам в страны Евросоюза» — цитирует ТАСС Батьову. 

По её словам, Минздрав Чехии в три раза увеличил объём заказа на поставки препарата Pfizer и BioNTech.  
Кроме того, в страну в ближайшие дни начнёт поступать вакцина от COVID-19 производства британско-шведской 

компании AstraZeneca. 
https://russian.rt.com/world/news/828804-chehiya-koronavirus-vakcina 
Путин и Вучич обсудили новые поставки «Спутник V» в Сербию 
Президенты России и Сербии Владимир Путин и Александр Вучич в ходе телефонных переговоров 

обсудили вопросы совместной борьбы с коронавирусом и поставки «Спутник V» в Сербию. 

Главы государств предметно рассмотрели проблематику противодействия пандемии коронавирусной инфекции с 
акцентом на расширение сотрудничества в сфере вакцинации, сообщается на сайте Кремля. 

Также президенты обсудили дальнейшие поставки в Сербию российского препарата против COVID-19 «Спутник 
V».Вучич сообщил Путину о своих оценках ситуации в косовском урегулировании с учетом состоявшихся у него 
контактов с зарубежными партнерами. 

Российский лидер подтвердил принципиальную позицию относительно выработки сбалансированного решения 
по косовской проблеме, которое «должно быть утверждено СБ ООН» 

Также лидеры стран позитивно оценили взаимовыгодное сотрудничество между государствами и успешную 
реализацию масштабных совместных проектов в энергетике, транспорте и высокотехнологичных отраслях. 

Первую партию российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» доставили в Сербию 30 декабря. 
31 декабря сербское агентство по медикаментам выдало разрешение на применение российской вакцины от COVID-
19 «Спутник V». Вакцинация от коронавируса российским препаратом стартовала в Сербии 5 января. 

https://vz.ru/news/2021/2/3/1083350.html 
Коронавирус в Италии: прививки сделали 800 тысяч человек 

РИМ, 3 февраля 2021, 20:24 — REGNUM По данным на вечер среды, 3 февраля, в Италии умерли 
89 820 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель 
увеличился на 477 (днем ранее — на 499), сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны. 

https://regnum.ru/news/society/3181511.html?utm_source=smi2_agr 
Бельгия запретила вакцину AstraZeneca для людей старше 55 лет 

Бельгийский регулятор не стал рекомендовать использование вакцины от коронавируса шведско-британской 
компании AstraZeneca для лиц старше 55 лет, сообщает издание Het Nieuwsblad в среду, 3 февраля.  

Высший совет здравоохранения страны принял такое решение из-за недостатка данных о возможных побочных 
эффектах. В связи с этим применение вакцины было одобрено для лиц, которые моложе 55 лет. 

По данным издания Le Soir, в рамках контракта AstraZeneca с Евросоюзом (ЕС) страна должна получить первую 
партию вакцины в 80 тыс. доз 7 февраля. В настоящее время в Бельгии прививают пациентов домов престарелых, 
то есть людей в основном из возрастной группы старше 65 лет, и их персонал с помощью вакцины Pfizer. 

Вакцина AstraZeneca будет использоваться в рамках перехода ко второму этапу вакцинации. 
https://iz.ru/1120356/2021-02-03/belgiia-zapretila-vaktcinu-astrazeneca-dlia-liudei-starshe-55-let?utm_source=smi2 
 
 
В США замедлилось распространение коронавируса 

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Число заражений коронавирусом COVID-19, а также количество 
госпитализаций из-за него в США продолжает снижаться, сообщает издание The Hill со ссылкой на директора 
Центра по контролю за заболеваниями (ЦКЗ) Рошель Валенски. 

"Мы теперь, судя по всему, вышли на последовательную нисходящую траекторию", - сказала Валенски. 
Суточное число новых заражений коронавирусом достигло максимума 8 января, но затем упало на 13,4%, 

отмечается в сообщении. В среднем в период с 26 января по 1 февраля власти регистрировали 144 тыс. новых 
случаев COVID-19 в день. 

Число смертей продолжает увеличиваться, но темп смертности замедляется. 
"Недавнее снижение госпитализаций дает нам надежду, что число смертей начнет сокращаться в ближайшие 

недели", - сказала директор ЦКЗ. 
США занимают первое место в мире по числу заражений и смертей от коронавируса. С начала пандемии там 

было выявлено более 27 млн случаев COVID-19, более 457 тыс. заразившихся умерли. 
https://www.interfax.ru/world/749296 
Четверть американцев отказалась делать прививку от коронавируса 

Почти каждый четвертый американец хотел бы отказаться вакцинироваться от коронавируса. Об этом 
свидетельствуют данные опроса, опубликованные у Монмутским университетом, пишет ТАСС. 

Еще 50 процентов респондентов заявили, что готовы сделать прививку при первой возможности, а 6 
процентов опрошенных уже привились. При этом 19 процентов участников опроса хотели бы повременить с 
вакцинацией, а 24 процентов предпочли бы избежать прививок. 

Также указывается, что почти три четверти опрошенных сторонников Демократической партии (72 процентов) 
хотели бы привиться. При этом среди республиканцев о желании получить вакцину заявили лишь 39 процентов 
опрошенных, а 42 процента сторонников Республиканской партии предпочли бы не делать прививку. Желающих 
пройти вакцинацию среди респондентов без политических предпочтений оказалось чуть больше половины — 51 
процент. 

https://lenta.ru/news/2021/02/04/opros/?utm_source=smi2&utm_medium=exchange&es=smi2 
Pfizer заработает на вакцине миллиарды 

Американская компания Pfizer, разработавшая совместно с немецкой BioNTech вакцину против коронавируса, 
ожидает прибыль в 2021 году 15 млрд долларов прибыли от продажи препарата. 

Вакцина от Pfizer и BioNTech стала первым препаратом, применение которого было разрешено в США и странах 
ЕС, пишет РБК. Однако у Pfizer скоро могут появиться конкуренты — вакцины от Johnson & Johnson and Novavax. 
Кроме того, новые штаммы COVID-19 могут потребовать разработки дополнительных препаратов. 

https://russian.rt.com/world/news/828804-chehiya-koronavirus-vakcina
http://www.kremlin.ru/events/president/news/64964
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https://www.rbc.ru/rbcfreenews/601a25b39a794762eaf1b9a1?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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Pfizer предлагает более высокую цену за одну дозу вакцины против COVID-19 — $19,5. В то же время британская 
компания AstraZeneca, которая еще не получила разрешение на применение в США, заявила, что доза ее вакцины 
будет стоить менее $4 за дозу, а Johnson & Johnson планирует установить цену на дозу своей вакцины менее чем в 
$10. 

«Прогноз на 2021 год в первую очередь включает дозы, которые, как ожидается, будут доставлены в этом году по 
существующим контрактам», — сообщила компания. 

Без учета вакцины Pfizer ожидает, что к 2021 году прибыль за полный год составит от $44,4 млрд до $46,4 млрд. 
Годовая прибыль на акцию прогнозируется от $3,10 до $3,20. 

Изначально Pfizer и BioNTech планировали произвести в этом году 1,3 млрд доз вакцины. Теперь они планируют 
выпустить до 2 млрд доз. На сегодняшний день Pfizer и BioNTech договорились о поставках 836 млн доз, согласно 
данным Bloomberg Vaccine Tracker, в том числе 300 млн для стран ЕС и 200 млн для США. 

На данный момент регуляторы США и Евросоюза одобрили использование двух вакцин против коронавируса — 
от Pfizer и Moderna. 

https://365info.kz/2021/02/pfizer-zarabotaet-na-vaktsine-milliardy 
В Бразилии за сутки выявили более 56 тысяч новых случаев коронавируса 

Число подтверждённых случаев инфицирования коронавирусом в Бразилии за сутки увеличилось на 56 002 и 
достигло 9 339 420. 

Об этом сообщается на официальном сайте бразильского Министерства здравоохранения. 
Общее число летальных исходов в Бразилии увеличилось за сутки на 1254 и составило 227 563. 
Ранее Российский фонд прямых инвестиций и фармацевтическая компания União Quimica договорились о 

поставках в Бразилию 10 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V». 
https://russian.rt.com/world/news/828808-braziliya-koronavirus-zabolevaemost 
Бразилия решила закупить российскую вакцину «Спутник V» 
Министерство здравоохранения Бразилии готово приобрести партии российской вакцины от 

коронавируса «Спутник V» и индийского препарата Covaxin для дальнейшего использования в рамках 
национальной программы иммунизации населения. 

«Решение о продолжении переговоров принято после того,  как Национальное агентство по санитарному надзору 
утвердило новый протокол, в соответствии с которым   упрощается процесс предоставления разрешения на 
экстренное временное использование вакцин в условиях ЧС, отменяется требование о проведении третьей фазы 
клинических испытаний. Министерство рассчитывает получить препараты в феврале», – говорится в документе, 
передает ТАСС. 

https://vz.ru/news/2021/2/4/1083392.html 
За сутки в Колумбии зафиксировано более 11 тысяч случаев коронавируса 

В Колумбии за прошедшие сутки общее число подтверждённых случаев заболевания коронавирусной инфекцией 
COVID-19 увеличилось на 11 025, достигнув 2 125 622. 

Об этом сообщает Минздрав Колумбии в Twitter. 
Общее число выздоровевших в стране достигло 1 988 958, умерших — 54 877. 
Ранее первый случай заболевания штаммом коронавируса, обнаруженным недавно в Бразилии, был выявлен в 

Колумбии. 
https://russian.rt.com/world/news/828814-kolumbiya-koronavirus-zabolevaemost 
Мексиканский регулятор одобрил использование вакцины «Спутник V»  
Мексиканская Федеральная комиссия по защите от санитарных рисков (Coferpis) выдала разрешение на 

экстренное использование в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом заявил во вторник 
вечером на пресс-конференции заместитель министра здравоохранения республики Уго Лопес-Гателль, передает 
МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.  

«Cofepris только что выдала разрешение на экстренное использование вакцины «Спутник V», разработанной 
Центром. им [Н. Ф.] Гамалеи, - сказал замминистра. - Таким образом, появилась возможность для ее импорта и 
использования». Он добавил, что известие о регистрации еще одной вакцины внушает оптимизм. Ранее во вторник 
Лопес-Гателль рассказал, что в понедельник министр здравоохранения Мексики Хорхе Алькосер подписал контракт 
на поставки российского препарата. С конца февраля 2020 года в латиноамериканской стране, согласно примерным 
подсчетам Минздрава, коронавирусом заразились порядка 2,06 млн человек, умерли 159 533 инфицированных 
пациента. В республике 24 декабря 2020 года началась вакцинация медицинского персонала от коронавируса. К 
настоящему времени власти использовали свыше 677,5 тыс. доз препарата производства американской компании 
Pfizer. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/meksikanskiy-regulyator-
odobril-ispol-zovanie-vakciny-sputnik-v_a3748629 

Общее число случаев коронавируса в Аргентине достигло 1 952 744 

В Аргентине за сутки выявили 9196 новых случаев инфицирования коронавирусом, общее число заболевших 
составило 1 952 744. 

Об этом говорится в сообщении на странице Министерства здравоохранения Аргентины в Twitter. 
С момента начала пандемии в стране умерли 48 539 пациентов с коронавирусом. 
Ранее сообщалось, что вице-президент Аргентины и экс-глава государства Кристина Фернандес 

де Киршнер привилась российской вакциной от коронавируса «Спутник V». 
https://russian.rt.com/world/news/828817-argentina-koronavirus-zabolevaemost 
В Чили стартовала массовая вакцинация от COVID-19 

САНТЬЯГО, 4 февраля 2021, 02:28 — REGNUM Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции стартовала 
на территории Чили, сообщил чилийский президент Себастьян Пиньера 3 февраля на своей странице в Twitter. 

https://regnum.ru/news/society/3181632.html?utm_source=smi2_agr 
В Новой Зеландии одобрили применение вакцины Pfizer 

Новозеландское управление по безопасности лекарственных средств и медицинских изделий предварительно 
одобрило использование на территории страны вакцины от коронавируса, разработанной американской компанией 
Pfizer. 

«Предварительное одобрение вакцины Pfizer — BioNTech является позитивным шагом в борьбе Новой Зеландии 
с COVID-19. Это означает, что теперь мы можем начать подготовку к первому этапу национальной вакцинации», —
 приводит ТАСС слова новозеландского премьера Джасинды Ардерн. 

https://365info.kz/2021/02/pfizer-zarabotaet-na-vaktsine-milliardy
https://susanalitico.saude.gov.br/extensions/covid-19_html/covid-19_html.html
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https://russian.rt.com/world/news/828808-braziliya-koronavirus-zabolevaemost
https://tass.ru/
https://vz.ru/news/2021/2/4/1083392.html
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По её словам, регулятор провёл тщательную и многоступенчатую проверку препарата, чтобы убедиться в его 
эффективности и безопасности. 

«Оценка основана на самых современных медицинских и научных данных, и мы можем быть уверены в этом 
решении», — отметила Ардерн. 

https://russian.rt.com/world/news/828484-novaya-zelandiya-pfizer?utm_source=smi2 
 

СПР 
 
Группа людей устроила пикет у здания Минздрава в Нур-Султане 

Группа людей в разноцветной одежде с утра собралась возле Минздрава в Нур-Султане. В пресс-службе 
ведомства сообщили, что люди протестуют против вакцинации, передает 
корреспондент Tengrinews.kz. 

Протестующие стучат по кастрюлям и требуют, чтобы к ним вышел министр 
здравоохранения Алексей Цой. 

В пресс-службе Министерства здравоохранения рассказали, что ведут 
переговоры с бастующими. 

"Сейчас министр находится на выездном совещании. Выйдут другие первые 
руководители и поговорят с людьми. Мы предлагаем им пройти в "Ашык аланы" и 

обсудить их требования", - сообщили в пресс-службе Минздрава. 
Напомним, в Казахстане 1 февраля началась вакцинация населения против коронавирусной инфекции. 

Отметим, что она является добровольной. 
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/gruppa-lyudey-ustroila-piket-zdaniya-minzdrava-nur-sultane-427844/ 
Многие не знают о начале вакцинации - депутат обратилась к Цою 

Депутат Мажилиса Лариса Павловец заявила о нехватке вакцины от коронавируса в регионах. Она также 
отметила, что многие казахстанцы не знают о начале вакцинации против коронавирусной инфекции, передает 
корреспондент Tengrinews.kz. 

Она напомнила, что прививка для всех категорий населения бесплатна, а вакцинация имеет добровольный 
характер. При этом, на ее взгляд, необходимо прояснить ситуацию с вопросами как медицинского, так и 
организационного характера.  

"Информированность населения в целом о начале вакцинации и ее необходимости. Многие об этом не знают. 

Поступает различная информация, где отдельные лица высказывают сомнения в эффективности вакцины, вплоть 
до вбросов в социальных сетях и мобильных мессенджерах откровенных фейков. Вакцинация должна стать, по 
сути, приоритетным национальным проектом, иметь четко выстроенный алгоритм реализации, мощное 

медийное сопровождение, рациональную и эффективную логистику. 
Острой проблемой может стать нехватка препарата, особенно в регионах. Нам известны факты, 

подтверждающие это", - заявила она. 
Павловец отметила, что вакцинация будет проходить с применением препаратов различных производителей, 

некоторые из них еще на стадии клинических испытаний. 
"Логистика доставки вакцины непонятна и выглядит непроработанной. Полной информации об этом нет. 

Следует определиться, кто понесет ответственность за возможные риски порчи или пропажи вакцины. 
Далеко не во всех поликлиниках определены пункты вакцинации. Но при этом прикрепленное к другим 

медицинским организациям население будет вынуждено получать вакцину именно в этих пунктах. Вся работа пока 
выстраивается на уровне мегаполисов, большинство областных центров пока находятся на периферии 
этого процесса, а о районах и сельских округах и говорить не приходится. Этот фактор отдаляет население от 

того, чтобы пройти вакцинацию. В свою очередь это может нарушить планы поэтапного охвата и не привести к 
ожидаемым результатам", - добавила депутат. 

В депутатском запросе на имя министра здравоохранения Алексея Цоя Лариса Павловец отметила, что 
указанные проблемы в последнее время приобретают все более острый, резонансный характер, поднимаются 
населением и на них нужны подробные ответы.  

1 февраля в Казахстане началась массовая вакцинация населения против коронавируса. На первом этапе 
казахстанцы получают российскую вакцину "Спутник V". 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/mnogie-znayut-nachale-vaktsinatsii-deputat-obratilas-tsoyu-427848/ 
В Сети появилось видео, где работников скорой "принуждают" вакцинироваться 
В Сети появилось видео, где работников скорой помощи Тараза якобы заставляют вакцинироваться. В 

противном случае им угрожают отстранением от работы. В Управлении здравоохранения 
прокомментировали видео, передает zakon.kz. 

Медработники вынуждены. Все равно будете отстранены, потому что в скорой помощи вы не сможете 
работать, придется перевестись на другое место, - говорит медик на видео. 

В Управлении здравоохранения рассказали, что 2 февраля трое водителей отделения неотложного помощи 
городской поликлиники №2 Тараза изъявили желание отказаться от получения вакцины. 

С водителями встретилась заместитель главного врача Рабига Багишева, которая рассказала о необходимости 
вакцинации, поскольку эти люди работают в "красной зоне" и ежедневно контактируют с населением. 

Она объяснила, что если не привиться, то высок риск заразиться коронавирусом. Именно поэтому водители, не 
получившие вакцину, будут переведены в "зеленую зону" с сохранением рабочего места и зарплаты. Никаких угроз 
об увольнении работников не было. 

В Управздраве добавили, что остальные девять водителей этой поликлиники добровольно привились вакциной 
от коронавируса. 

Управлением здравоохранения Жамбылской области дополнительно будет проведена разъяснительная 
работа с руководителями медицинских учреждений о проведении вакцинации медработников только на 
добровольной основе, - говорится в сообщении. 

https://www.zakon.kz/5056702-v-seti-poyavilos-video-gde-rabotnikov.html 
Можно ли не носить маску вакцинированным от коронавируса, рассказали в Минздраве  

Вице-министр здравоохранения РК Ерлан Киясов ответил во время онлайн-брифинга на вопрос о том, могут ли 
вакцинированные от коронавируса граждане не носить маски, передает корреспондент NUR.KZ. "Для того чтобы 

https://russian.rt.com/world/news/828484-novaya-zelandiya-pfizer?utm_source=smi2
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/vaktsinatsiya-koronavirusa-nachalas-kazahstane-nujno-znat-427018/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/gruppa-lyudey-ustroila-piket-zdaniya-minzdrava-nur-sultane-427844/
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/mnogie-znayut-nachale-vaktsinatsii-deputat-obratilas-tsoyu-427848/
https://www.zakon.kz/#gsc.tab=0&gsc.q=%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20&gsc.sort=
https://www.zakon.kz/5056702-v-seti-poyavilos-video-gde-rabotnikov.html
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создать условия для всеобщего послабления ограничительных мероприятий, снятия норм по ношению масок, мы 
должны охватить не менее 50% населения вакцинацией, чтобы создался эффективный коллективный иммунитет. 
Эти меры мы будем предусматривать после того, как мы успешно проведем в целом кампанию по вакцинации", - 
рассказал Киясов. Также Ажар Гиният, вице-министр здравоохранения сообщила, что привитый человек не является 
переносчиком инфекции коронавируса. "Если мы говорим о российской вакцине, то там аденовирус человека, 
вставленный генный материал, который дает возможность вырабатывать антитела. В других вакцинах – "убитый" 
коронавирус, потому он не может быть источником коронавирусной инфекции.  

После вакцинации иммунитет начинает вырабатывать антитела через две недели и до 56 дней после 2-крастного 
введения вакцины. Потому две недели мы рекомендуем соблюдать масочный режим, чтобы человек не заразился 
другой инфекцией. через два месяца человек имеет иммунитет", - заключила она.  

https://www.nur.kz/society/1897182-mozno-li-ne-nosit-masku-vakcinirovannym-ot-koronavirusa-rasskazali-v-
minzdrave/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

Что делать, если заставляют вакцинироваться, объяснили в Минздраве  

Вице-министр здравоохранения на онлайн-брифинге в СЦК рассказала, куда и к кому нужно идти с жалобой 
медикам в случае принуждения к вакцинации от коронавируса, передает корреспондент NUR.KZ. Журналисты 
напомнили о той ситуации, которая произошла в областной больнице Талдыкоргана - медсестра упала в обморок 
после введения вакцины "Спутник V". Позже, по их данным, в Сети появилась информация о том, что врачам якобы 
угрожают увольнением из-за их отказа от вакцинации. Аналогичные жалобы поступили от медиков Тараза. В этой 
связи журналисты поинтересовались, к кому могут обратиться за защитой своих прав врачи, и кто понесет 
ответственность по закону в такой ситуации. "Каждый случай будем проверять и принимать необходимые меры. На 
местах есть департаменты, министерства, подразделения комитетов Минздрава и департаменты контроля качества 
и безопасности товаров и услуг.  

Медработники (в случае, если их будут заставлять вакцинироваться - прим. ред.) могут обратиться туда", - 
сказала в ответ вице-министр здравоохранения Ажар Гиният.  

https://www.nur.kz/society/1897191-cto-delat-esli-zastavlaut-vakcinirovatsa-obasnili-v-
minzdrave/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

 

Почему людям важно вакцинироваться от коронавируса  
В Казахстане с 1 февраля началась массовая вакцинация от коронавируса. В первую очередь, российской 

вакциной «Спутник V» прививают медработников, преподавателей, людей с хроническими заболеваниями. О том, 
насколько важно вакцинироваться людям, корреспонденту МИА «Казинформ» рассказала кандидат медицинских 
наук, директор филиала НЦОЗ МЗ РК «Научный центр гигиены и эпидемиологии (НЦГиЭ) им. Хамзы 
Жуматова» Айнагул Куатбаева.  

Вакцинация является необходимой мерой – инфекционист - Айнагул Мухановна, расскажите, пожалуйста, почему 
людям важно вакционироваться от COVID-19? - Это новый вирус, который сейчас распространяется во всем мире. 
На сегодня у свыше 99 миллионов человек лабораторно были подтверждено заболевание коронавирусной 
инфекцией. В последнее время в мире наблюдается прирост заболевания. Количество летальных случаев растет. 
Поэтому необходимо вакцинироваться. Тем более сейчас уже есть вакцина. Ее польза огромная. Многие страны уже 
начали вакцинироваться. Конечно, мы не ждем сиюминутного эффекта после прививки. Вакцинация будет 
проводиться в двух этапах. Это для того, чтобы укрепить наш иммунитет. Для отдельных вакцин, которые имеются в 
мире, интервал в одних случаях составляет 21 день, в других - 30 дней.  

Эффект от вакцинации также зависит от того, как быстро мы будем обеспечивать высокий охват населения. Чем 
скорее мы провакцинируем большое количество людей, тем быстрее достигнем стабилизации и снижения 
заболеваемости. Наша задача - стабилизировать эпидситуацию в стране, довести до минимума количество 
смертей. В Казахстане вакцинация началась с 1 февраля. На начальной стадии будет использована российская 
вакцина «Спутник V».  

На первом этапе смогут вакцинироваться медицинские работники, далее педагоги, участковые полицейские, 
студенты, персонал и контингент медико-социальных и закрытых детских учреждений, сотрудники службы МЧС, МО, 
КНБ, МВД, СГО РК, контингент МЦ УДП РК, государственные служащие, граждане РК, являющиеся сотрудниками 
дипломатических, консульских учреждений, аккредитованных в Казахстане, члены национальных сборных команд, 
лица с хроническими заболеваниями (сахарным диабетом, хронической обструктивной болезнью легких, сердечно-
сосудистой системы). С учетом того, что это новая вакцина - она противопоказана к применению лицам с 
гиперчувствительностью к какому-либо компоненту вакцины или вакцины, содержащей аналогичные компоненты; 
тяжелыми аллергическими реакциями в анамнезе; острыми инфекционными и неинфекционными заболеваниями, 
обострениями хронических заболеваний; беременным и женщинам в период грудного вскармливания; лицам до 18 
лет.  

Хочу сказать, что в Казахстане ни одна вакцина не проводится без предварительного медицинского осмотра, 
сбора эпидемиологического анамнеза: мы собираем у пациента всю информацию, если имеются противопоказания, 
то не будем прививать. - Какие поствакцинальные реакции и побочные эффекты ожидают пациента после прививки? 
- В ходе клинических испытаний, системных осложнений, связанных с составом вакцины, не было. Возможно, 
организм может реагировать на прививку определенным образом: место укола может покраснеть, опухнуть или 
вызывать болевые ощущения.  

В первые дни после прививки человек может ощущать слабость, недомогание, сонливость, у привитого может 
подняться температура. Это нормально, так как организм должен реагировать на попадание чужеродного белка. По 
последним данным, антитела к коронавирусу сохраняются в организме около полугода. Но ученые не исключают, 
что срок сохранения иммунитета увеличится, что будет понятно по мере продолжения наблюдения за привитыми. - 
Вакцинация населения проводится бесплатно? - На сегодняшний день вакцинация от коронавируса в Казахстане 
бесплатна для лиц, которые по долгу службы в первую очередь связываются с потенциальными бессимптомными 
пациентами или пациентами, у которых есть клинические проявления коронавирусной инфекций - за счет 
государства.  

В целом желающим получить вакцинацию необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства, дать 
информированное добровольное согласие. Каждый гражданин имеет право отказаться от вакцинации. Сейчас 
Министерством здравоохранения проводится большая работа. В целях систематизированного учета в Казахстане 
разработан электронный паспорт вакцинации. - После вакцинации человек может контактировать с больными, 
находиться без маски? - Мы не можем сказать, что человек, который привился, получает сиюминутную защиту. С 

https://www.nur.kz/society/1897182-mozno-li-ne-nosit-masku-vakcinirovannym-ot-koronavirusa-rasskazali-v-minzdrave/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/society/1897182-mozno-li-ne-nosit-masku-vakcinirovannym-ot-koronavirusa-rasskazali-v-minzdrave/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/society/1897191-cto-delat-esli-zastavlaut-vakcinirovatsa-obasnili-v-minzdrave/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/society/1897191-cto-delat-esli-zastavlaut-vakcinirovatsa-obasnili-v-minzdrave/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
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учетом особенности каждого организма, выработка необходимых антител у людей индивидуальная. У кого-то 
максимальная концентрация антител набирается примерно через двадцать дней, у другого чуть позже. Но даже 
после двух полных прививок, вы в любом случае должны беречь себя - соблюдать профилактические меры: 
использовать санитайзеры для обработки рук, соблюдать социальную дистанцию в полтора - два метра, носить 
маски.  

Это не значит, что вакцина не эффективная. В настоящее время надо все равно защищаться. Максимальная 
защита достигается тогда, когда вокруг нас будет меньше заболевших и носителей, за счет коллективного 
иммунитета путем вакцинации. - Спасибо! 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/pochemu-lyudyam-
vazhno-vakcinirovat-sya-ot-koronavirusa_a3748614 

Вакцинация является необходимой мерой – инфекционист  

Инфекционисты Алматы разъяснили важность вакцинации, передает корреспондент МИА «Казинформ».  
В Алматы с 1 февраля началась вакцинация против COVID-19. На первом этапе массовой иммунизации от 

коронавируса вакцинироваться будут медицинские работники инфекционных больниц, скорой медицинской помощи, 
отделений реанимации, приемных покоев, сотрудники санэпидслужбы. С целью проведения вакцинации работают 
пункты по проведению профилактических прививок. Всего определено 40 ПМСП. Только за первый день в Алматы 
было привито 360 человек. Руководитель отдела по контролю за инфекционными и паразитарными 
заболеваниями департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алмаш Ахметова Алмаш Ахметова 

разъяснила важность проведения вакцинации. «С марта 2020 года в городе отмечается эпидемиологическое 
неблагополучие по заболеваемости коронавирусной инфекции, связанное с пандемией в мире. COVID-19 является 
новой инфекцией, большинство населения не имеет специфического иммунитета к данной инфекции. Для 
эффективного лечения пациентов КВИ нет специфических препаратов, в результате наблюдаются осложнения 
заболевания с неблагоприятным исходом», - сообщила Алмаш Ахметова. Так, по словам специалиста, комплекс 
проводимых ограничительных, санитарно-профилактических, санитарно-противоэпидемических мероприятий 
позволяет временно сдерживать распространение инфекции среди населения. В этой связи, вакцинация является 
необходимой мерой. В целях обеспечения стабилизации эпидемиологической ситуации по коронавирусной 
инфекции, противодействие пандемии и обеспечение населения специфической защитой от коронавирусной 
инфекции по поручению Президента Республики Казахстан в соответствии с Постановлением Главного 
Государственного санитарного врача РК №3 от 27.01.2021 г. началось поэтапное проведение вакцинации против 
COVID-19 с учетом эпидемиологической значимости различных групп населения (по приоритетности). Вакцинации 
подлежат уязвимые группы населения, которые подвержены высокому риску заражения и распространения 
коронавирусной инфекции, с дальнейшим охватом остальных групп населения, подлежащих иммунизации. 
Вакцинация для групп высокого риска заражения и распространения коронавирусной инфекции проводится 
бесплатно за счет ГОБМП. Напомним, первыми добровольную вакцинацию прошли заместитель акима Алматы Е. 
Бабакумаров, руководители управления общественного здоровья Н. Табынбаев и департамента санитарно-
эпидемиологического контроля города Ж. Бекшин, а также депутат маслихата, главный врач ГКБ №5 Б. Садыков. 
«Вакцинация – единственный метод противостоять коронавирусной инфекции. Для того чтобы вернуться к прежнему 
ритму жизни, нужно пройти данный эффективный этап борьбы с вирусом. От этого зависит общественное здоровье 
и здоровье каждого из нас, наших близких», - отметил заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров. Следует 
отметить, что вакцинация в Казахстане является добровольной. Согласно 77 статье Кодекса РК «О здоровье народа 
и системе здравоохранения», любая медицинская процедура, в том числе и вакцинация, проводится только с 
информированного согласия прививаемого. Административной или уголовной ответственности за отказ от 
вакцинации в Казахстане не предусмотрено. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/vakcinaciya-yavlyaetsya-
neobhodimoy-meroy-infekcionist_a3748616 

В какие страны можно полететь казахстанцам во время пандемии, передает zakon.kz. 

Требования для въезда в Мальдивскую Республику 
Как сообщает newtimes.kz, обязательный ПЦР-тест (с момента забора материала до времени прилета рейса по 

расписанию должно пройти не более 96 часов) с отрицательным результатом. 
Все пассажиры, прибывающие в Мальдивскую Республику, должны иметь справку ПЦР-анализа с 

отрицательным результатом на английском языке. Дети до одного года освобождаются от теста. 
Отсутствие 14-дневного карантина по прибытии. 
Обязательное заполнение медицинской декларации здоровья строго не раньше чем за 24 часа до своего 

прилета в Мальдивскую Республику и за 24 часа до обратного вылета. 
В декларацию необходимо загрузить ваше фото (размером до 2 мегабайт), а также ПЦР-тест с отрицательным 

результатом. 
Виза выдается бесплатно по прилету в аэропорт. Срок действия визы — 30 дней с момента получения. 
Требования для въезда в Турцию 
С 30 декабря 2020 года пассажиры, направляющиеся в Турцию, должны предъявлять справку с отрицательным 

результатом ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию (справка действительна в течение 72 часов с момента взятия 
пробы биоматериала до запланированного времени вылета в Турцию). 

Справка может быть как в печатном, так и в электронном варианте и должна быть на английском или турецком 
языке. 

В случае отсутствия справки с отрицательным результатом ПЦР-теста пассажиры не будут допущены на борт из 
аэропорта вылета. Данное требование не распространяется на транзитных пассажиров. 

Детям до 6 лет проходить тест не требуется. 
Требования для въезда в ОАЭ 
С 31 января 2021 года все пассажиры, направляющиеся в Дубай, должны предъявлять справку с отрицательным 

результатом ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию. Забор материала должен быть получен в течение 72 часов 
до запланированного времени отправления рейса. 

Пассажиры, путешествующие транзитом через Дубай, не обязаны предоставлять справку ПЦР-анализа. 
Дети до 12 лет и пассажиры со средней или тяжелой степенью инвалидности освобождаются от теста. 
Результат ПЦР-теста должен быть в печатном варианте на английском или арабском языке. Справки с 

внесенными от руки данными не принимаются. 
Пассажиры, прибывающие из некоторых стран, будут сдавать повторный тест по прибытии в Дубай. 

https://www.inform.kz/ru/pochemu-lyudyam-vazhno-vakcinirovat-sya-ot-koronavirusa_a3748614
https://www.inform.kz/ru/pochemu-lyudyam-vazhno-vakcinirovat-sya-ot-koronavirusa_a3748614
https://www.inform.kz/ru/vakcinaciya-yavlyaetsya-neobhodimoy-meroy-infekcionist_a3748616
https://www.inform.kz/ru/vakcinaciya-yavlyaetsya-neobhodimoy-meroy-infekcionist_a3748616
https://www.zakon.kz/
https://newtimes.kz/obshchestvo/124103-kakie-strany-otkryty-dlia-kazakhstantsev-vo-vremia-pandemii
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Пассажир должен иметь медицинскую страховку, действительную для использования в ОАЭ и покрывающую 
расходы на случай положительного результата теста на COVID-19. Это требование распространяется на туристов и 
пассажиров, путешествующих транзитом через Дубай. 

Требования для въезда в Египет 
Все прибывающие в Египет обязаны иметь при себе справку с отрицательным результатом ПЦР-теста. 

Сертификат на COVID-19 обязателен к сдаче туристам в возрасте от 6 лет и старше. 
В справке должны быть время и дата взятия мазка. С момента взятия мазка до момента прилета должно пройти 

не более 72 часов. 
В аэропорту Шарм-эль-Шейха обязательно наличие на справке оригинальной печати, подписи врача, QR-кода 

или штрих-кода. Допускается один из двух вариантов. 
Требования для въезда в Грузию 
C февраля 2021 года в Грузию могут попасть все иностранные граждане, которые прошли два этапа получения 

вакцины, сертифицированной ВОЗ. 
На границе все обязаны пройти контрольный ПЦР-тест. На данном этапе идет дискуссия о том, нужно ли 

въезжающим проходить дополнительный тест через несколько дней. 
Перед посадкой на рейс все пассажиры и экипаж проходят обязательный медицинский осмотр. 
Помимо этих стран, нашим гражданам разрешен въезд в Россию, Узбекистан, Беларусь, Кыргызстан, Украину и 

Южную Корею. 
Еще три страны готовы принять туристов без карантина, если у них есть отрицательный ПЦР-тест и сертификат, 

подтверждающий, что они прошли два этапа вакцинации от COVID-19. Это Сейшельские острова, Румыния и 
Исландия (вакцина должна быть одобрена ВОЗ). Подобные правила скоро должны вступить в силу в еще одном 
популярном туристическом направлении — Таиланде. 

https://www.zakon.kz/5056695-kakie-strany-otkryty-dlya-kazahstantsev.html 
Иммунолог развеял "вредные" мифы о прививках против COVID-19  

Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок призвал людей не верить вредным мифам о прививках от 
коронавируса, рассказав подробнее о вакцинации, передают "Аргументы и факты". По словам эксперта, нет 
надобности сдавать перед вакцинацией анализы, так как наличие антител в организме не повлияет на действие 
препарата. Вакцинация при бессимптомном течении заболевания также не нанесет вред здоровью. Как отметил 
иммунолог, не стоит отказываться от вакцинации даже в том случае, если человек переболел КВИ, добавив, что 
"подстраховаться и обеспечить более мощный иммунитет будет нелишним". "Антитела к коронавирусной инфекции 
появляются уже спустя несколько дней после первого этапа вакцинации. Другое дело, что их может быть 
недостаточно для того, чтобы защита была полностью надежной. Поэтому риск заразиться коронавирусом между 
первым и вторым этапами существует, но он не выше, чем до вакцинации. Впрочем, это не значит, что соблюдать 
меры предосторожности между первой и второй прививками не нужно", - сказал Болибок, отвечая на миф, что после 
первого этапа вакцинации иммунитет снижается и опасность заражения вирусом, наоборот, растет.  

Врач также назвал нормальной ситуацию, когда после вакцинации поднимается температура. Он добавил, что 
температуру можно сбить привычным жаропонижающим средством. До и после вакцинации медик не рекомендует 
употреблять алкоголь. Но не потому, что препарат не подействует, а из-за того, что во время иммунных реакций 
организм более восприимчив к вредным воздействиям, поэтому даже небольшие дозы спиртных напитков могут 
вызвать отравление и другие проблемы. По той же причине Болибок советует избегать стрессов, переохлаждения и 
посещения сауны и бани после получения прививки. Что касается вакцинации людей, находящихся в группе риска, 
то иммунолог сказал, что перед процедурой необходимо проконсультироваться с лечащим врачом. Специалист 
напомнил, что вакцина не гарантирует полную защиту от коронавируса. Поэтому маски нужно носить даже после 
получения прививки. Читайте больше: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1897078-immunolog-razveal-vrednye-mify-o-
privivkah-protiv-covid-19/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

Возможный срок отмены масочного режима назвал иммунолог 

 Отказываться от масок нельзя, пока доля населения, обладающая иммунитетом, не достигнет 60–
70% – сюда входят и те, кто "познакомился" с коронавирусом естественным путем, и те, кто 
вакцинировался. Однако уже сейчас можно снять маски, например, на улице, такое мнение высказал в 
интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог 
Владислав Жемчугов. 

"Уже можно снять маски на улице однозначно, где-то на прогулках, на природе мала вероятность заражения. 
Совсем снять маски можно будет, когда у нас будет иммунная прослойка приближаться к 60% в конкретном регионе. 
Когда это произойдет, можно вычислить: взять, например, сколько сейчас есть уже людей с антителами, сколько 
болеет каждый день, добавить количество вакцинируемых и можно с точностью до недели сосчитать", – сказал 
Владислав Жемчугов. 

Ослабление ограничений зависит от конкретного региона и от количества людей, которые еще не столкнулись с 
вирусом, добавил врач-иммунолог. Также он отметил, что вакцинация позволит достичь необходимой "иммунной 
прослойки" быстрее.  

https://www.caravan.kz/news/vozmozhnyjj-srok-otmeny-masochnogo-rezhima-nazvalimmunolog-712739/ 
 
О безопасном применении в быту моющих и дезинфекционных средств 

04.02.2021 г.В современных условиях человек постоянно находится в окружении агрессивных химических 
веществ. Эта нагрузка складывается не только из производственных химических факторов и загрязнений 
окружающей среды. В большой степени она зависит от так называемой бытовой химии, в которой особое место 
занимают дезинфекционные средства различного назначения: антимикробные, кожные антисептики, инсектициды, 
родентициды. 

Используемые в быту средства имеют различный химический состав и разное назначение. Это щелочи, кислоты, 
перекись водорода, хлорактивные соединения, моющие и дезинфицирующие вещества (поверхностноактивные, 
четвертичные аммониевые, амины, гуанидиновые), спирты (этиловый, пропиловый, изопропиловый), различные 
отдушки, красители и другие добавки. Средства могут быть в разных формах: жидкости, гели, порошки, таблетки, 
аэрозольные баллоны. 

Использование дезинфицирующих средств позволяет гражданам защитить себя от различных инфекций, 
передающихся контактным и воздушно-капельным путями. Роспотребнадзор напоминает, что для того чтобы 
сохранить трудоспособность и здоровье, необходимо соблюдать правила использования средств бытовой химии. 

https://www.zakon.kz/5056695-kakie-strany-otkryty-dlya-kazahstantsev.html
https://www.nur.kz/kaleidoscope/1897078-immunolog-razveal-vrednye-mify-o-privivkah-protiv-covid-19/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/kaleidoscope/1897078-immunolog-razveal-vrednye-mify-o-privivkah-protiv-covid-19/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://radiosputnik.ria.ru/
https://www.caravan.kz/news/opublikovano-postanovlenie-glavnogo-sanvracha-stolicy-ob-ogranichitelnykh-i-karantinnykh-merakh-v-nursultane-712722/
https://www.caravan.kz/news/s-kakimi-problemami-mozhet-stolknutsya-kazakhstan-posle-nachala-massovojj-vakcinacii-grazhdan-708684/
https://www.caravan.kz/news/vozmozhnyjj-srok-otmeny-masochnogo-rezhima-nazvalimmunolog-712739/
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1. Читайте этикетку перед использованием. На каждой упаковке бытового средства есть этикетка, в которой 
указан химический состав, назначение, условия применения и хранения, меры предосторожности. 

2. Не смешивайте. Категорически не рекомендуется самостоятельно смешивать бытовые средства разного 
состава. Взаимодействие химических веществ может вызвать не желательные и подчас опасные химические 
реакции. Если в быту смешать пищевую соду и 9% уксус, то получается известная реакция щелочи с кислотой при 
приготовлении теста. Но если соединить бытовую щелочь для прочистки канализационных труб с кислотой, то 
реакции будет столь бурной, что при попадании брызг в глаза можно лишиться зрения. 

3. Осторожно – хлор! При соединении хлорактивных средств (гипохлорит натрия в виде растворов, цианураты в 
виде таблеток, хлорная известь, хлорамин) с кислотой можно получить быстрое выделение газообразного хлора, 
что опасно при вдыхании. 

4. Используйте нелетучие соединения. Любое дезинфицирующее средство, предназначенное для обработки 
поверхностей в помещениях (пол, стены, двери, мебель, санитарно-техническое оборудование и т.д.), может 
оказывать влияние через органы дыхания (это ингаляционный путь). Для использования в быту рекомендуются 
нелетучие соединения. 

5. Спиртсодержащие средства 
пожароопасны. Спиртовые 
растворы часто используют для 
обработки небольших 
поверхностей при малой норме 
расхода (до полного смачивания) 
во флаконах с распылителем или 
в форме аэрозоли. Они быстро 
испаряются, как и 
пенообразующие средства. Их 
используют в малых количествах, 
соблюдая требования не 
обрабатывать вблизи огня, 
включенных приборов или 
кухонной техники, нагретых 
объектов. 

6. Берегите глаза и руки. 
Бытовые средства попадают в организм при тесном контакте через кожные покровы, либо с рабочими растворами, 
либо с обработанными поверхностями, обувью, бельём или одеждой, посудой, игрушками. В этих случаях важно 
знать степень раздражающего действия средства и возможность сенсибилизирующего эффекта. Используйте 
влагонепроницаемые перчатки чтобы избежать попадания средства на незащищенную кожу. Средства могут 
попадать в организм через слизистые оболочки глаз при испарении их с поверхностей, при разбрызгивании, при 
соприкосновении с загрязненными руками. 

7. Берегите детей. Возможны случаи отравления при случайном проглатывании средства, если в быту не 
соблюдают условия хранения дезинфицирующих и бытовых средств и имеется доступ к ним детей. Попадание 
средства через рот - крайне редкий путь поступления в организм. Малые количества его могут попасть через посуду 
и игрушки (маленькие дети часто берут их в рот) после недостаточного отмыва и удаления средства. Обработанные 
объекты должны тщательно промываться под проточной водой. Особенно это касается игрушек. 

8. Если в доме кто-то заболел. После дезинфекции посуды, которой пользуется больной, следует обязательно 
промывать её под проточной водой не менее именно того времени, которое указано на этикетке. Посудомоечные 
машины предусматривают тщательное споласкивание после моющего средства. Нательное бельё, постельные 
принадлежности больного перед стиркой обрабатывают дезинфицирующим средством, затем прополаскивают в 
воде. 

9. Запрещено – фенолы и альдегиды! Не разрешены для использования в быту средства, содержащие 
альдегиды и фенолы. Например, формальдегид, который обладает выраженным раздражающим действием на 
кожные покровы и слизистые оболочки, опасен при ингаляционном воздействии, является аллергеном, обладает 
специфическими и эмбриотоксическим действием.  

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=16646 
 

Новости науки 
 
Вакцина Спутник V эффективна на 92% - исследование 
Российская вакцина Спутник V эффективна на 92%. Об этом говорится в исследовании The Lancet, 

передает zakon.kz. 
Данные показали, что среди почти 15 000 человек, получивших двухдозную вакцину во время третьего 

клинического испытания, развилось 16 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. 
Для сравнения, 62 из почти 5000 человек, получивших плацебо, впоследствии заразились. 

Серьезные побочные эффекты наблюдались редко. Наиболее распространенными 
осложнениями были легкие "гриппоподобные" симптомы, боль в месте инъекции или 
слабость, отметили исследователи. 

Анализ 2000 человек в возрасте 60 лет и старше показал, что вакцина столь же 
эффективна и хорошо переносится в этой старшей группе. 

Спутник V является одной из 64 вакцин, проходящих в настоящее время клинические испытания. Как и вакцины 
Pfizer-BioNTech и Moderna, одобренные для использования в Соединенных Штатах, вакцина состоит из двух доз, 
вкалываемых через промежуток в 21 день. 

Согласно предварительным результатам 19 866 взрослых жителей России получили либо вакцину, либо плацебо 
в период с 7 сентября по 24 ноября. Из 14 964 участников, получивших обе дозы настоящей вакцины, у 16, или 0,1%, 
развился симптоматический COVID-19. Среди 4902 участников, получавших плацебо, 1,3% позже дали 
положительный результат на вирус с симптомами. 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=16646
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00234-8/fulltext
https://www.zakon.kz/
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Разница в частоте заражения между двумя группами говорит о том, что вакцина почти на 92% эффективна в 
защите от вируса. 

Серьезные побочные эффекты или те, которые требовали госпитализации, наблюдались у 0,4% пациентов в 
группе плацебо и у 0,2% пациентов в группе вакцины, и ни один из них не считался связанным с вакцинацией. В 
ходе исследования также сообщалось о четырех смертях, ни одна из которых не была связана с вакциной. 

https://www.zakon.kz/5056680-vaktsina-sputnik-v-effektivna-na-92.html 
Специалисты оценили риск распространения SARS-CoV-2 домашними животными среди людей  

Специалисты из Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) заявили, что животные не 
являются переносчиками SARS-CoV-2. Но предупредили о важности соблюдения мер предосторожности ради 
безопасности питомцев и себя, передает CNN. Официальные представители Центра по контролю и профилактике 
заболеваний США (CDC) утверждают, что животные не могут быть причиной распространения коронавируса среди 
людей. При этом специалисты напомнили, что в любом случае важно соблюдать меры предосторожности для 
всеобщей безопасности. "Основываясь на ограниченной информации, доступной на сегодняшний день, риск 
заражения людей животными, включая домашних, считается низким", - говорится в заявлении представителя 
Центра. Добавив, что по состоянию на январь 2021 известно о 187 заражениях животных COVID-19 в 22 странах. В 
данные не включены случаи на норковых фермах.  

Наиболее подверженные заражению в вышеупомянутых случаях - домашние животные. Специалисты также 
отметили, что ни в коем случае нельзя надевать на кошек или собак защитные маски, так как это может причинить 
им вред.  

https://www.nur.kz/kaleidoscope/1896872-specialisty-ocenili-risk-rasprostranenia-sars-cov-2-domasnimi-zivotnymi-sredi-
ludej/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

Пандемия COVID-19 спасла жизнь африканским носорогам в ЮАР  

Правительство Южной Африки сообщило, что число убитых браконьерами носорогов значительно снизилось из-
за пандемии COVID-19, передает Би-би-си. Популяция африканских носорогов стала резко падать, хотя активисты 
отмечают, что число убитых браконьерами этих животных в Южной Африке с каждым годом снижается. 
Министерство окружающей среды в Южной Африке сообщило, что меры изоляции, вызванные пандемией COVID-
19, снизили количество убитых диких носорогов в прошлом году до 394. Когда в 2019 году этот показатель 
составлял 594 носорога. На улучшение ситуации повлияли не только ограничения COVID-19, но также и усилия 
правительства. Большинство убийств и вывоз носорогов происходят в пределах национального парка Крюгера в 
Южной Африке. Рог животного используют в лечебный целях. По весу он стоит больше, чем кокаин.  

Несмотря на сокращение числа случаев, правительство страны все еще опасается, что затишье было 
временным. Напомним, недавно тушу дикого кабана и четыре ружья нашли у жителей Алматинской области.  

https://www.nur.kz/world/1896849-pandemia-covid-19-spasla-zizn-afrikanskim-nosorogam-v-
uar/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

Людям с COVID-19 не рекомендуют обнимать и целовать своих питомцев 
Нет никаких доказательств того, что домашние животные участвуют в распространении коронавируса и 

могут заразить человека. Однако они могут заразиться сами и возможно даже пострадать от инфекции. 
Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) призвали всех, кто столкнулся с COVID-19, 
беречь своих питомцев так же, как членов семьи. 

На сегодняшний день известно о 187 случаях заражения животных коронавирусом в 22 странах, из них – 93 
кошки и 19 собак, цитирует CNN официального представителя CDC Кейси Бартон Бехравеш (Casey Barton 
Behravesh). Были также зафиксированы случаи инфицирования тигров, львов и горилл в зоопарках. В эту выборку 
не вошли многочисленные случаи заражения норок, поскольку это единственные животные, способные заражать не 
только друг друга, но и передавать инфекцию человеку.  

Специалисты CDC оценивают риски для жизни и здоровья домашних питомцев в случае заражения как 
достаточно низкие - большинство животных переносят SARS-Cov-2 бессимптомно, но в редких случаях у них 
выявляются такие признаки заболевания, как лихорадка, вялость, диарея, кашель и чихание. Однако вероятность 
тяжелых последствий исключать нельзя. Бехравеш рекомендует людям с положительным COVID-статусом 
оберегать своих питомцев от инфицирования так же, как и членов семьи: максимально изолироваться от них, не 
обнимать, не целовать и не брать их в постель. Лучше, чтобы за животными ухаживали здоровые члены семьи, а 
если это невозможно, необходимо надевать маску при любых контактах с питомцами. 

Собаки и кошки могут заразиться коронавирусом от людей 

Группа ученых из Италии и Великобритании провела крупнейшее на данный момент исследование образцов 
собак и кошек в домохозяйствах самых пострадавших от пандемии районах Италии. Выяснилось, что люди могут 
передавать инфекцию своим домашним питомцам, и не исключено, что собаки более подвержены коронавирусу. 

Специалист CDC предупредила, что на животных нельзя надевать маски и пытаться их дезинфицировать 
химическими средствами, это может причинить им вред. В случае появления симптомов коронавируса у питомца 
лучше проконсультироваться с ветеринаром и не давать лекарства на свое усмотрение. Ни один препарат не был 
одобрен для лечения COVID-19 у животных, напомнила Бехравеш. 

Ранее ученые из Испании с помощью компьютерного моделирования проверили, как соединяется шиповидный 
S-белок коронавируса с рецептором АПФ2 на поверхности клеток у девяти различных видов животных и птиц. 
Результаты показали, что прочнее всего шиповидный белок патогена связывается с АПФ2 хорьков, кошек, собак и 
цивет. В то же время мыши, курицы и утки имеют меньшую энергию связывания. 

Известно также, что что к коронавирусу предрасположены как минимум двенадцать различных животных, 
включая домашних собак и кошек, львов, тигров и фермерских норок. Это означает, например, что животные 
семейства куньих – норки, ласки, барсуки, росомахи, куницы, – могут быть потенциально восприимчивы к 
коронавирусу и передать его людям.  

https://medportal.ru/mednovosti/lyudyam-s-covid/ 
Ученые открыли эффективное лекарство против COVID-19 растительного происхождения  

Британские и китайские ученые обнаружили новый противовирусный препарат, который может помочь в лечении 
COVID-19. Согласно исследованию ученых, тапсигаргин является многообещающим противовирусным средством 
широкого спектра действия, которое эффективно против КВИ и других инфекционных заболеваний, передает 
EurekAlert. Исследование было проведено профессором Кин-Чоу Чанга и экспертами Ноттингемского университета 
(Школы ветеринарной медицины и наук, биологических наук, фармации, медицины и химии) при участии Агентства 
по охране здоровья животных и растений (APHA), Китайского сельскохозяйственного университета и Института 

https://www.zakon.kz/5056680-vaktsina-sputnik-v-effektivna-na-92.html
https://www.nur.kz/kaleidoscope/1896872-specialisty-ocenili-risk-rasprostranenia-sars-cov-2-domasnimi-zivotnymi-sredi-ludej/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/kaleidoscope/1896872-specialisty-ocenili-risk-rasprostranenia-sars-cov-2-domasnimi-zivotnymi-sredi-ludej/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/world/1896849-pandemia-covid-19-spasla-zizn-afrikanskim-nosorogam-v-uar/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/world/1896849-pandemia-covid-19-spasla-zizn-afrikanskim-nosorogam-v-uar/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://edition.cnn.com/2021/02/01/health/animals-covid-cdc-wellness/index.html
https://medportal.ru/mednovosti/uchenye-vyyasnili-kakie-zhivotnye-naibolee-chuvstvitelny-k-sar/
https://www.nature.com/articles/d41586-020-01574-4
https://medportal.ru/mednovosti/lyudyam-s-covid/
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Пирбрайта. Препарат, полученный из "смертельной моркови" тапсии, ядовитого растения, исследуется как 
возможное лекарство против рака простаты. Но ученые, тестирующие лекарство на животных, обнаружили, что оно 
также может предотвратить распространение SARS-CoV-2.  

Daily Mail пишет, что тапсигаргин работает, вызывая ряд клеточных реакций у пациента, а не нацеливаясь на сам 
вирус. Таким образом препарат помогает клеткам лучше бороться с вторгающимися вирусами, используя 
естественные способности иммунной системы. По мнению профессора Чанга, тапсигаргин является особенно 
ценным лекарством против новых штаммов, которые не снижают его эффективность. "Текущая пандемия 
подчеркивает потребность в эффективных противовирусных препаратах для лечения активных инфекций, а также в 
вакцинах для предотвращения инфекции. Учитывая, что будущие пандемии, скорее всего, будут иметь животное 
происхождение, когда будет происходить распространение от животного к человеку (зоонозное) и обратное 
зоонозное (от человека к животному), новое поколение противовирусных препаратов, таких как тапсигаргин, могло 
бы сыграть ключевую роль в борьбе и лечение серьезных вирусных инфекций у людей и животных", - сказал он.  

https://www.nur.kz/kaleidoscope/1897012-ucenye-otkryli-effektivnoe-lekarstvo-protiv-covid-19-rastitelnogo-
proishozdenia/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

Ученые создали лекарство от COVID-19 на основе нейтрализующих антител  

Эксперты Института биоорганической химии Российской Академии наук (РАН) совместно с учеными из Китая 
разработали препарат на основе антител, нейтрализующих коронавирус, передают "Аргументы и факты". По словам 
Александра Сергеева, президента РАН, разработанное терапевтическое нейтрализующее антитело вступает в 
контакт с белком-шипа вируса и блокирует проникновение SARS-CoV-2 в клетки человека. Он добавил, что 
специалистами уже был проведен цикл доклинических испытаний. Препарат также эффективно себя показал на 
первой фазе испытаний на добровольцах. Как отметил Сергеев, антитело способно нейтрализовать и несколько уже 
известных штаммов коронавируса. "Эти результаты будут в скорейшем времени переданы в Минздрав РФ для 
получения разрешения на производство клинических испытаний на пациентах с COVID-19, имеющих ряд 
сопутствующих заболеваний, в том числе диабет", - сказал он.  

Глава РАН предположил, что препарат появится на рынке уже в этом году.  
https://www.nur.kz/kaleidoscope/1897045-ucenye-sozdali-lekarstvo-ot-covid-19-na-osnove-nejtralizuusih-

antitel/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 
Создан спрей против коронавируса и обычной простуды 

Новый препарат, который активирует иммунную систему дыхательных путей для борьбы с коронавирусом 
SARS-CoV-2, также может быть эффективен против вируса простуды. Об этом сообщается в статье, 
опубликованной в журнале European Respiratory Journal. Кратко о научной работе рассказывается в пресс-релизе 
на MedicalXpress. 

Исследователи показали, что назальный спрей INNA-X значительно снижает вирусную нагрузку и подавляет 
опасное воспаление в органах дыхания. Риновирус является наиболее распространенным респираторным 
вирусом, основной причиной простуды и ответственен за обострение хронических респираторных заболеваний, 
таких как астма и хроническая обструктивная болезнь легких. Эффективность препарата показана на клетках 
дыхательных путей человека. 

Ученые изучили влияние INNA-X на клетки органов дыхания пациентов с астмой, которые обладают менее 
эффективным противовирусным иммунным ответом, и обнаружили, что препарат подходит для использования 
людьми, находящимися в группах повышенного риска. Спрей поддерживает первую линию защиты против 
вируса, что затрудняет проникновение инфекции в дыхательные органы. 

Специалисты планируют начать тестирование средства с участием людей. 
https://lenta.ru/news/2021/02/03/cold/ 
Генетики по-новому оценили мутации коронавируса 

Глобальное исследование более 12000 мутаций коронавируса показало, что ни одна из них, похоже, не 
способствовала более быстрому распространению вируса. Эксперты из Университетского колледжа Лондона 
оценили мутации более чем в 46000 образцов, взятых у людей из 99 разных стран, и пришли к выводу, что все 
мутации оказались нейтральными, когда дело дошло до ускорения распространения вируса. 

Исследование выявило в общей сложности 12706 мутаций. Из них 398 штаммов коронавируса были обнаружены 
неоднократно. Исследователи решили сфокусироваться на 185 мутациях. 

Ранее делались заявления, что мутантный вариант коронавируса, известный как D614G, упрощает передачу 
вируса. В последнем отчете экспертов говорится: «Довольно распространенные мутации кажутся нейтральными для 
вируса, несущего их. Сюда входит D614G, которая, согласно нашему анализу, больше похожа на безбилетного 
пассажира. Ей просто повезло попасть на выигрышный поезд. Эта мутация не является движущей силой. Отличную 
адаптацию вируса, с точки зрения его распространения среди людей, можно объяснить тем, что был просто упущен 
момент, когда вирус изначально адаптировался». 

https://www.linezolid.ru/genetiki-po-novomu-ocenili-mutacii-koronavirusa/ 
Учёные нашли эффективный препарат от коронавируса 

До этого лекарство применялось только для лечения трёх основных типов респираторных вирусов человека. 
Британские учёные совместно с китайскими специалистами нашли препарат, который способен лечить людей с 

коронавирусом. Результаты показали не только то, что он действует в сотни раз эффективнее других 
противовирусных лекарств, но и то, что он способен лечить комплексные инфекции, например ковид и грипп. 
Исследование было опубликовано в журнале Viruses.  

Как выяснили эксперты, противовирусный препарат широкого спектра действия тапсигаргин является весьма 
эффективным средством против ковида. До этого препарат применялся только для лечения трёх основных типов 
респираторных вирусов человека: "простудных" коронавирусов, респираторно-синцитиального вируса (RSV) и 
вируса гриппа А. 

Учёные подчеркнули, что тапсигаргин весьма перспективен для борьбы с распространением инфекций, в том 
числе во время следующих волн заболеваемости. Данный препарат эффективен как при заболевании, так и для 
профилактики. 

Специалисты поясняют, что лекарство воздействует на иммунную систему. Тапсигаргин предотвращает 
репликацию вируса в клетках в течение как минимум 48 часов. Препарат удобен для применения и стабилен в 
кислой среде желудка. Кроме того, лекарство помогает и людям, и домашним животным. 

https://www.nur.kz/kaleidoscope/1897012-ucenye-otkryli-effektivnoe-lekarstvo-protiv-covid-19-rastitelnogo-proishozdenia/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/kaleidoscope/1897012-ucenye-otkryli-effektivnoe-lekarstvo-protiv-covid-19-rastitelnogo-proishozdenia/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/kaleidoscope/1897045-ucenye-sozdali-lekarstvo-ot-covid-19-na-osnove-nejtralizuusih-antitel/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/kaleidoscope/1897045-ucenye-sozdali-lekarstvo-ot-covid-19-na-osnove-nejtralizuusih-antitel/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://medicalxpress.com/news/2021-02-nasal-covid-effective-common-cold.html
https://lenta.ru/news/2021/02/03/cold/
https://www.linezolid.ru/genetiki-po-novomu-ocenili-mutacii-koronavirusa/
https://www.mdpi.com/journal/viruses
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— Текущая пандемия подчёркивает необходимость эффективных противовирусных препаратов для 
лечения активных инфекций, а также вакцин для предотвращения инфекции, — поведал руководитель 

исследования профессор Чан Кин-Чоу. 
Учёный заявил, что будущие пандемии могут иметь животное происхождение. В этом случае тапсигаргин станет 

основным средством против инфекций. 
https://life.ru/p/1366131 
Люди 20-49 лет распространяют коронавирус активнее других возрастных групп 
До недавних пор считалось, что главными распространителями SARS-Cov-2 являются дети, которые чаще 

всего переносят инфекцию бессимптомно и много контактируют со сверстниками в школах и детских садах. 
Оказалось, что наибольшую угрозу представляют люди молодого и среднего возраста, то есть самая активная 
прослойка населения. 

Ученые Имперского колледжа Лондона использовали данные мобильных телефонов 10 миллионов 
пользователей в США, чтобы отследить места посещений инфицированных людей и тех, кто с ними контактировал 
вплоть до октября 2020 года. Исследователи поставили перед собой цель опровергнуть теорию о том, что дети и 
подростки больше других возрастных групп распространяют коронавирус, поэтому они также проанализировали 
взаимосвязь динамики заболеваемости с открытием школ. 

Анализ данных показал, что больше всего в распространении инфекции участвуют люди от 20 до 49 лет, то есть 
– самого работоспособного возраста. На их долю приходится 65 заражений из 100. На момент окончания 
исследований в октябре 2020 года максимальное число заражений приходилось на возрастную группу 35-49 лет. 

«Эти результаты говорят о необходимости ускорить вакцинацию среди людей 20-49 лет, чтобы взять под 
контроль постоянный рост заболеваемости COVID-19», - считают ученые. 

Авторы исследования отметили, что дети и подростки действительно активно участвуют в эпидемическом 
процессе, в том числе за счет высокой доли бессимптомного носительства, однако динамика заболеваемости 
существенно не изменилась с момента открытия школ. 

Ранее американские ученые подтвердили, что дети не только значительно легче переносят COVID-19, но и 
меньше подвержены заражению по сравнению со взрослыми пациентами. 

Специалисты проанализировали результаты тестирования на COVID-19 более чем 135 тысяч детей от 1 года до 
18 лет, которые наблюдаются в семи американских больницах. Лишь у 5 374 (4%) детей из этой выборки был 
подтвержден коронавирус с апреля по сентябрь, госпитализация потребовалась 359 пациентам. Больше всего 
заражению подвержены дети с заболеваниями сердца (+18%), ментальными расстройствами (+20). А вот наличие в 
анамнезе астмы и других респираторных заболеваний никак не влияло на вероятность инфицирования. 

https://medportal.ru/mednovosti/lyudi-20/ 
Оксфордская вакцина может замедлять распространение COVID-19 

Новое исследование подтвердило, что оксфордская вакцина может останавливать распространение 
коронавируса. Кроме того, оказалось, что увеличение интервала между введением двух доз повышает ее 
эффективность 

Введение одной дозы оксфордской вакцины (производства компании AstraZeneca) снижает вероятность 
передачи коронавирусной инфекции на 67% минимум на три месяца. Это показало исследование, которое еще не 
опубликовано и в настоящее время проходит рецензирование в журнале The Lancet. 

Данные об эффективности вакцины в предупреждении передачи инфекции были получены во время испытаний 
вакцины в Великобритании, в котором участвовали почти девять тысяч человек. Его участникам ученые 
еженедельно проводили ПЦР-тесты на SARS-CoV-2. После введения одной дозы количество положительных 
результатов снизилось на 49-78% по сравнению с группой плацебо. 

AstraZeneca – единственный из лидеров в разработке вакцин против COVID-19, который представляет данные об 
эффективности препарата в предупреждении распространения инфекции. 

БОЛЬШЕ ПРОМЕЖУТОК – ВЫШЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

Исследование показало, что первая доза вакцины предупреждает 76% случаев болезни с симптомами через три 
недели после введения. Также стало известно, что увеличение интервала между введнием первой и второй доз 
способствует усилению эффекта вакцины. Ранее планировалось,что промежуток между вакцинацией и 
ревакцинацией составит три-четыре недели. Оказалось, что его увеличение до трех месяцев усиливает защиту до 
82% по сравнению с 62%, о которых говорили на основании промежуточных данных третьей фазы исследования.   

В декабре 2020 года Объединенный комитет по вакцинации и иммунизации рекомендовал британским властям 
отсрочивать введение второй дозы вакцины, чтобы у большего количества людей из группы риска была 
возможность получить первую дозу. Аналогичная рекомендация была дана и в отношении вакцины 
производства Pfizer, однако о ее эффективности при таком применении мало данных. 

https://medportal.ru/mednovosti/odna-doza-oksfordskoy-vaktsiny-snizhaet-risk-peredachi-covid/ 
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