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РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
 
Глава государства заявил о внедрении новых технологий в медицине и налоговой сфере 

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приветствовал участников форума "Digital Almaty" по 
видео. 

Глава государства заявил, что в Нур-Султане на базе Назарбаев Университета совместно со Всемирным банком 
создается национальный кластер искусственного 
интеллекта, передает zakon.kz. 

- Создаются центры обработки данных. Планируем 
привлечь 500 млрд тенге инвестиций. Приглашаем 
партнеров по ЕАЭС и региону к сотрудничеству. В 
налоговой сфере будет внедрен блокчейн. Налоговые 
органы наладили взаимодействие с Россией по 
цифровизации, - сказал Токаев. 

Также, по его словам, будет введена национальная система 
распределения лекарств, юридическое признание баз 
документов в электронном формате. 

- Госсервисы будут работать с учетом принципа 
проактивности, композитности, то есть, с единовременным решением проблем граждан. 
Эффективность зависит от совместимости национальных информационных систем, бесшовного 
перетока информации между соседями. Но интеграция нуждается в дополнительном развитии, - заявил 
Президент. 

Глава государства сообщил, что растущие цифровые возможности предполагают ответственность за их разумное 
применение. Развитие ИИ необходимо, по словам Токаева, в правовых рамках, с учетом безопасности и развития 
человечества. 

- Высвобождение части рабочей силы в связи с новыми технологиями - это сложный вопрос, решение 
еще не найдено. Но я уверен, что новые технологии не лишат человечество пространства. - заявил Токаев. 

https://www.caravan.kz/news/glava-gosudarstva-zayavil-o-vnedrenii-novykh-tekhnologijj-v-medicine-i-
nalogovojj-sfere-713634/ 

 
Мамин: Все крупные города Казахстана будут обеспечены 5G в течение пяти лет  

В течение следующих 5 лет все областные центры и города республиканского значения РК будут обеспечены 
покрытием 5G, передает Kazakhstan Today.   Об этом на форуме Digital Almaty сообщил премьер-министр Казахстана 
Аскар Мамин.    По его словам, инвестиции в область обработки и хранения данных увеличатся в шесть раз (с 82 млрд 
до 500 млрд тенге). Также в 2 раза будет увеличена доля электронной торговли.   Благодаря мерам по поддержке 
бизнеса в цифровой отрасли будут созданы более 1000 инновационных компаний, что приведет к росту объема 
экспорта ИКТ в более чем 25 раз. В IT-отрасли будет создано порядка 100 тыс. новых рабочих мест, что поможет 
сформировать критическую массу и запустить мультипликативные эффекты во всех отраслях экономики", - сказал 
глава правительства.  Ранее сообщалось, что к 2022 году Казахстан перейдет на стандарт 5G.  

https://www.kt.kz/rus/science/mamin_vse_krupnye_goroda_kazahstana_budut_obespechat_5g_v_1377911221.h
tml 

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

 COVID-19 (ПЦР+)  COVID-19 (ПЦР-) 

 Заболели Выздоровели Умерло  Заболели Выздоровели Умерло 

ВСЕГО: 192825 173659 2540     

г. Нур-Султан 22763 20777 385  5458 - - 

г. Алматы 22551 20843 452  5386 - - 

г. Шымкент 5914 5407 94  1363 - - 

Акмолинская область 11661 8942 104  1664 - - 

Актюбинская область 3993 3833 50  2081 - - 

Алматинская область 9556 7505 114  2322 - - 

http://www.zakon.kz/
https://www.caravan.kz/news/glava-gosudarstva-zayavil-o-vnedrenii-novykh-tekhnologijj-v-medicine-i-nalogovojj-sfere-713634/
https://www.caravan.kz/news/glava-gosudarstva-zayavil-o-vnedrenii-novykh-tekhnologijj-v-medicine-i-nalogovojj-sfere-713634/
https://www.kt.kz/rus/science/mamin_vse_krupnye_goroda_kazahstana_budut_obespechat_5g_v_1377911221.html
https://www.kt.kz/rus/science/mamin_vse_krupnye_goroda_kazahstana_budut_obespechat_5g_v_1377911221.html
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Атырауская область 16335 15210 128  1840 - - 

Восточно-
Казахстанская 
область 

20534 19584 332  8906 - - 

Жамбылская область 5636 5254 64  2400 - - 

Западно-
Казахстанская 
область 

11395 9267 199  1630 - - 

Карагандинская 
область 

14175 13010 307  3076 - - 

Костанайская область 10646 9184 40  3663 - - 

Кызылординская 
область 

3630 3493 16  939 - - 

Мангистауская 
область 

4098 3776 58  1108 - - 

Павлодарская 
область 

14538 13037 107  2928 - - 

Северо-Казахстанская 
область 

11243 10627 42  1673 - - 

Туркестанская 
область 

4157 3910 48  1721 - - 

     *данные на 
3 февраля 

Информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 5 февраля 2021 
года 

5 Февраля 2021 09:15 03.02.2021 г. зафиксирован 71 случай заболевания пневмонией с признаками 
коронавирусной инфекция, 6 летальных исходов и 201 человек выздоровели. Всего с 1 августа зарегистрировано: 
заболевших – 48158, летальных случаев - 579, выздоровевших - 36683. 

За прошедшие сутки в Казахстане 1450 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. 

5 Февраля 2021 08:15 В разрезе регионов: город Нур-Султан - 107, город Алматы - 73, город Шымкент - 11, 
Акмолинская область - 134, Актюбинская область - 16, Алматинская область - 73, Атырауская область - 88, Восточно-
Казахстанская область - 25, Жамбылская область - 46, Западно-Казахстанская область - 64, Карагандинская область 
- 55, Костанайская область - 149, Кызылординская область - 6, Мангистауская область - 9, Павлодарская область - 
328, Северо-Казахстанская область - 256, Туркестанская область - 10. Итого выздоровевших в Казахстане - 173659. 

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 4 февраля 2021 г. в Казахстане 

5 Февраля 2021 08:00 За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1186 заболевших с положительным ПЦР на 
коронавирусную инфекцию. В разрезе регионов: город Нур-Султан - 120, город Алматы - 112, город Шымкент - 9, 
Акмолинская область - 164, Актюбинская область - 12, Алматинская область - 71, Атырауская область - 44, Восточно-
Казахстанская область - 64, Жамбылская область - 22, Западно-Казахстанская область - 88, Карагандинская область 
- 79, Костанайская область - 83, Кызылординская область - 3, Мангистауская область - 17, Павлодарская область - 
225, Северо-Казахстанская область - 64, Туркестанская область - 9. Всего в стране выявлено 192825 заболевших. 

https://www.coronavirus2020.kz/ru 
Сводка эпидситуации в Казахстане на 5 февраля  

4 февраля 2021 года в Казахстане зарегистрировано 192 825 случаев коронавируса с положительным результатом 
ПЦР-теста, передает Kazakhstan Today.    За прошедшие сутки зарегистрированы 1 186 новых случаев заболевания 
коронавирусной инфекцией.   Всего в стране подтверждено 192 825 случаев, из них:   в городе Нур-Султан - 22 763 
(+120),   в городе Алматы - 22 551 (+112),   в ВКО - 20 534 (+64),   в Атырауской области - 16 335 (+44),   в Павлодарской 
области - 14 538 (+225),   в Карагандинской области - 14 175 (+79),   в Акмолинской области - 11 661 (+164),   в ЗКО – 
11 395 (+88),   в СКО - 11 243 (+64),   в Костанайской области - 10 646 (+83),   в Алматинской области - 9556 (+71),   в 
городе Шымкент - 5914 (+9),   в Жамбылской области - 5636 (+22),   в Туркестанской области - 4157 (+9),   в 
Мангистауской области - 4098 (+17),   в Актюбинской области - 3993 (+12),   в Кызылординской области - 3630 (+3).   В 
Казахстане за сутки 1 450 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровели – 173 659 
человек от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.    

На 5 февраля лечение от КВИ продолжают получать 27 480 человек (16 584 КВИ+ и 10 896 КВИ-), из них в 
стационарах находится – 5 734 пациента, на амбулаторном уровне – 21 746 пациентов.   Из числа заболевших КВИ+ 
и КВИ- находятся:   • в тяжелом состоянии – 265 пациентов,    • в состоянии крайней степени тяжести – 49 пациентов;   • 
на аппарате ИВЛ - 48 пациентов.    

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 5 февраля зарегистрировано 
2582 летальных случаев от коронавируса. За прошедшие сутки скончались 6 пациентов с положительным ПЦР-тестом 
на коронавирусную инфекцию.     

На 3 февраля 2021 года зарегистрировано 71 случай заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 6 случаев 
с летальным исходом. Выздоровели 201 человек.   С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших - 48 158, 
случаев с летальным исходом - 579, всего выздоровели – 36 683 человека. Согласно матрице оценки 
эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 5 февраля 2021 года, в "красной" зоне находятся: 
Акмолинская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.    В "желтой" зоне: Нур-Султан, Атырауская, Восточно-
Казахстанская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Карагандинская области.   В "зеленой" зоне: все остальные 
регионы. Источник: www.kt.kz 

https://www.kt.kz/rus/covid-19/5_1377911205.html 

https://www.coronavirus2020.kz/ru
http://www.kt.kz/
https://www.kt.kz/rus/covid-19/5_1377911205.html
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Казахстан перешел в "зеленую" зону по коронавирусу  

По последним данным оценки эпидемиологической ситуации, Казахстан вышел из "желтой" зоны по темпам 
распространения КВИ и оказался в "зеленой", сообщается в официальном Telegram-канале "МВК по 
нераспространению COVID-19". В настоящий момент ситуация с коронавирусом в нашей стране выглядит следующим 
образом: В "красной" зоне: Акмолинская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области; в "желтой" зоне: Нур-Султан, 
Атырауская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Карагандинская области; в «"зеленой" 
зоне - все остальные регионы. Также Республика Казахстан - в "зеленой" зоне. Напомним, что Минздрав представил 
обновленную статистику о смертности от коронавируса в Казахстане - за ушедшую неделю вирус унес жизни 64 
человек.  

https://www.nur.kz/society/1897468-kazaxstan-peresel-v-zelenuyu-zonu-po-
koronavirusu/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

Школьники двух областей Казахстана переходят на "дистанционку" из-за вспышки КВИ у детей  

Школы Акмолинской и Северо-Казахстанских областей массово закрываются на карантин из-за вспышки 
коронавирусной инфекции среди детей. Учащиеся будут получать знания дистанционно, передает телеканал "КТК". 
Решение о закрытии школ на севере Казахстана и переводе учеников в дистанционный формат обучения было 
принято в связи с увеличением количества заболевших КВИ среди детей. "Мы сейчас приняли решение в связи с тем, 
что идет регистрация в учреждениях образования, что при регистрации одного случая заболевания среди школьников, 
техперсонала, преподавателей общеобразовательных школ мы переводим на две недели на дистанционную форму 
обучения, чтобы разорвать цепочку и не допустить массового заболевания среди школьников", - сообщила 
руководитель Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области Айнагуль Мусина.  

По данным телеканала, на сегодняшний день в регионе на карантин закрылись 49 школ, 12 из которых в Кокшетау. 
Санврачи заявляют, что каждый десятый заразившийся коронавирусом в области - ребенок школьного возраста. С 
той поры, как началась третья четверть, Covid-19 диагностировали почти у 300 учащихся. Отмечается, что только за 
последние сутки в регионе заболели 14 школьников. В Северо-Казахстанской области ситуация аналогичная. С 
начала учебного года в СКО заразились опасным вирусом почти 500 детей, чуть меньше половины из них заболели 
именно в третьей четверти. Уточняется, что только за последние несколько дней пять учебных заведений переведены 
в дистанционный формат в СКО. "В связи с регистрацией коронавирусной инфекции в школе переведены на 
дистанционную форму обучения: в Есильском районе – Заградовская средняя школа, в Кызылжарском районе – 
Соколовская, а также Озеринская средняя школа,  Магжана Жумабаева – Карагандинская средняя школа и 
Булаевский комплекс школа-ясли-сад", - сообщил глава Департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО 
Асет Жуматаев.  

https://www.nur.kz/society/1897470-skolniki-dvux-oblastei-kazaxstana-perexodyat-na-distancionku-iz-za-vspyski-kvi-u-
detei/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

Алматы "лидирует" по числу смертей от коронавируса за неделю  

Минздрав представил обновленную статистику о смертности от коронавируса в Казахстане - за ушедшую неделю 
вирус унес жизни 64 человек. Данные опубликовал официальный telegram-канал министерства здравоохранения. В 
Казахстане зарегистрировано 64 случая с летальным исходом от коронавирусной инфекции с 25.01.2021 до 
31.01.2021. В разрезе регионов ситуация выглядит следующим образом: в городе Алматы - 23; в Павлодарской 
области - 8; в Алматинской области - 6; в Карагандинской области - 6; в городе Нур-Султан - 4; в городе Шымкент - 4; 
в Акмолинской области - 3; в Восточно-Казахстанской области - 2; в Западно-Казахстанской области - 2; в 
Костанайской области - 2; в Атырауской области - 1; в Жамылской области - 1; в Мангистауской области - 1; в 
Кызылординской области - 1.  

Всего за все время пандемии по Республике Казахстан зарегистрировано 2 540 случаев с летальным исходом.  
https://www.nur.kz/society/1897462-almaty-lidiruet-po-cislu-smertei-ot-koronavirusa-za-

nedelyu/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 
Вышло новое постановление главного государственного санврача на транспорте  

Вышло новое постановление Главного государственного санитарного врача на транспорте «О внесении изменений 
в постановление Главного государственного санитарного врача на транспорте от 26 ноября 2020 года№ 71 «О 
карантинных требованиях на внутренних и международных авиарейсах», передает корреспондент МИА «Казинформ».  

В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 среди населения в соответствии 
со статьей 104 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК «О здоровье народа и системе 
здравоохранения» санитарный врач на транспорте ПОСТАНОВЛЯЕТ: В постановлении Главного государственного 
санитарного врача на транспорте от 26 ноября 2020 года № 71 «О карантинных требованиях на внутренних и 
международных авиарейсах» внести следующие изменения: подпункт 15) пункта 1 и подпункт 12) пункта 2 изложить 
в следующей редакции: Функционирование образовательных (учебных) центров в зависимости от нахождения 
региона в зоне повышенного (красная) и умеренного (желтая) риска не более 15 человек в группе, в зоне низкого 
(зеленая) риска разрешено. Основное условие для функционирования - соблюдение дистанции между обучающимися 
из расчёта 4 кв.м. на одного человека и требований, утвержденных приложением 19 к Постановлению Главного 
государственного санитарного врача Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № 67 «О дальнейшем усилении 
мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Республики Казахстан». 
Усиленные карантинные меры сохраняются не менее 14 дней после принятия. Смягчение карантинных мер 
проводятся не ранее двух недель после перехода в зону умеренного (желтую) или низкого (зелёную) риска», - 
говорится в тексте документа. С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь. Напомним, вчера было 
опубликовано постановление главного государственного санитарного врача РК Ерлана Киясова касательно смягчения 
карантинных мер в Казахстане. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/vyshlo-novoe-
postanovlenie-glavnogo-gosudarstvennogo-sanvracha-na-transporte_a3749866 

 
Нур-Султан 
Ситуация по КВИ стабильная, но расслабляться нельзя — Алтай Кульгинов 

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ — Ситуация по коронавирусной инфекции стабильная, но расслабляться нельзя. 
Такое мнение высказал аким столицы Алтай Кульгинов в интервью телеканалу «Астана-ТВ», передает корреспондент 
МИА «Казинформ». 

 «В связи с распространением коронавирусной инфекции мы направляем все силы на здравоохранение. Для этого 
мы создали специальный ситуационный центр. Например, в случае резкого увеличения количества заболевших, этот 

https://www.nur.kz/society/1897468-kazaxstan-peresel-v-zelenuyu-zonu-po-koronavirusu/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/society/1897468-kazaxstan-peresel-v-zelenuyu-zonu-po-koronavirusu/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/society/1897470-skolniki-dvux-oblastei-kazaxstana-perexodyat-na-distancionku-iz-za-vspyski-kvi-u-detei/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/society/1897470-skolniki-dvux-oblastei-kazaxstana-perexodyat-na-distancionku-iz-za-vspyski-kvi-u-detei/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/society/1897462-almaty-lidiruet-po-cislu-smertei-ot-koronavirusa-za-nedelyu/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/society/1897462-almaty-lidiruet-po-cislu-smertei-ot-koronavirusa-za-nedelyu/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.inform.kz/ru/vyshlo-novoe-postanovlenie-glavnogo-gosudarstvennogo-sanvracha-na-transporte_a3749866
https://www.inform.kz/ru/vyshlo-novoe-postanovlenie-glavnogo-gosudarstvennogo-sanvracha-na-transporte_a3749866


4 

 

Центр будет оперативно выяснять, в каких больницах города, сколько имеется мест, и принимать решение. Также 
построена дополнительная инфекционная больница. Во время первой волны пандемии все медицинские учреждения 
занимались только борьбой с КВИ. Сейчас в столице ситуация стабильная, но расслабляться нельзя», — сказал А. 
Кульгинов. 

По его словам, в городе к борьбе с заболеванием готово 18 медицинских объектов. Как сообщил аким, процесс 
вакцинации проходит, как и запланировано. Для того, чтобы ситуация не обострилась вакцинацию следует 
продолжать. 

«Потому, что все развитые страны поддерживают вакцинацию, в мире по темпам вакцинации лидирует Израиль. 
То есть, это мировая практика. Кроме того, наши врачи в течение почти года накопили значительный опыт в борьбе 
с инфекцией. Они спасли жизни тысячам жителей города, это большая заслуга», — отметил А. Кульгинов. 

https://news.mail.ru/society/45130472/?frommail=1 
 
Алматы 
Достаточно ли лекарств в аптеках и на складах Алматы  

- В Алматы проводится еженедельный мониторинг достаточности лекарственных средств и изделий медицинского 
назначения в стационарах, поликлиниках и аптеках, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-
службу управления предпринимательства и инвестиций города.  

На сегодня востребованные в лечении коронавирусной инфекции препараты имеются во всех аптеках города. 
Обеспеченность составляет порядка 90%, на складах аптек насчитывается более 1 млн (1 037 тыс) востребованных 
препаратов. «Никаких указаний о снятии с продаж лекарственных средств не было и быть не может, так как аптеки 
являются независимыми субъектами бизнеса. Более того, акиматом города принимаются все необходимые меры по 
насыщению полок аптек социально значимыми лекарственными средствами и изделиями медназначения», - сообщил 
руководитель управления предпринимательства и инвестиций Еркебулан Оразалин. По словам руководителя, для 
насыщения рынка, поставка лекарственных препаратов в аптеки города также осуществляется и за счет средств 
Стабфонда. В настоящее время из запланированных к ввозу 40,1 млн лекарственных средств и изделий 
медназначения в город завезено 47,2 млн (118%), реализовано 23,4 млн, в наличии имеется 23,8 млн, в том числе 
неснижаемый остаток 8 млн. Таким образом, в городе сформирован двухмесячный запас прочности. Вместе с тем, по 
данным фармассоциации, в связи с введением в стране предельных цен на ряд антиковидных препаратов, 
продолжается переоценка лекарственных средств аптеками, что может вызвать их временное отсутствие на 
прилавках. В целом, высокого спроса на лекарства, а также медицинские маски в Алматы не наблюдается. Ситуация 
стабильна. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/dostatochno-li-lekarstv-v-
aptekah-i-na-skladah-almaty_a3749929 

Сотрудники скорой в Алматы выступили против изменений в системе надбавок за выезды по КВИ 

В Алматы сотрудники скорой помощи выступили против изменений в системе начисления надбавок, согласно 
которой доплата будет производиться только за вызовы к пациентам с подозрением на коронавирусную инфекцию 
(КВИ). 

«Есть идентифицированный коронавирус, есть неидентифицированный коронавирус. Мы рискуем своей жизнью, 
мы требуем, чтобы эти поводы (для начисления надбавок –КазТАГ) убрали», - сказала в пятницу фельдшер седьмой 
подстанции Светлана Сагимова. 

По словам сотрудников «скорой», если раньше им доплачивали за риск в любом случае, то теперь надбавки будут 
начисляться только если у пациента подтвердится коронавирус. При этом они отметили, что выявить коронавирус у 
бессимптомных носителей или у пациентов, находящихся в бессознательном состоянии сотрудники скорой помощи 
не имеют возможности. 

Чтобы добиться прежнего режима начисления доплаты, около 60 сотрудников скорой медицинской помощи 
собрались в Алматы у здания, где находится филиал НАО «Фонд социального медицинского страхования» (ФСМС). 

В свою очередь директор филиала ФСМС по Алматы Тлеухан Абилдаев заявил, что считает такой способ 
начисления доплаты более справедливым. 

«Мы в информационной системе теперь имеем доступную информацию, какая бригада в день своей смены 
обслуживает какие вызовы, в том числе связанные с риском COVID-19. Те работники, которые были задействованы 
на вызовах с риском по СOVID-19, однозначно будут взяты к оплате по решению комиссии при городском управлении 
общественного здравоохранения. Но в случае, когда смену они прошли, ни одного случая с риском COVID-19 не 
обслужили, в эти дни однозначно к ним надбавки не будут оплачиваться. Будет объективный подход. Мы не 
обслужили, скажем, ни одно го вызова с риском по COVID-19 и получаем все надбавку в этот день. Я думаю, это 
неправильно», - утверждает Абилдаев. 

При этом он сослался на приказ министерства здравоохранения №28 от 4 апреля 2020, подписанный экс-
министром Елжаном Биртановым. По его словам, досудебное расследование в отношении Биртанова не отменяет 
действия приказа. 

По мнению Абилдаева врачам «скорой» придется самим доказывать, что вызов был связан с риском заражения 
коронавирусом, если в информационной системе он зарегистрирован как не опасный. 

«Ваш же отправил диспетчер на вызов, связанный с риском на COVID-19 или не связный? Если вы считаете, на 
месте факт подтвердился, что это было связано с риском, вы должны тогда доказать диспетчерской службе, чтобы в 
информационную систему ваш вызов ввели как связанный с подозрением на COVID. Для того и даются врачи, 
понимаете. Если вашей квалификации не хватает, квалификацию поднимайте», - заявил чиновник. 

При этом Абилдаев отметил, что в январе с риском заражения КВИ был связан каждый шестой вызов. 
«В этом году за январь 58 997 вызовов обслужено станциями скорой медицинской помощи. По информационной 

системе из них 10 608 – каждый шестой вызов является потенциальным риском заражения COVID-19. Мы не можем 
все 58 тыс. случаев оплатить как риск с COVID-19, но 10 600 мы оплатим как вызова, связанные с риском COVID-19», 
- заверил он. 

На вопрос корреспондента КазТАГ о том, есть ли риск заражения работников «скорой» от бессимптомных 
пациентов, Абильдаев ответил, что такая возможность не исключается. 

«Бессимптомный не исключается. Но бессимптомные бывают в тех семьях, где кто-то, например, заболел, 
переболел», - сказал чиновник. 

https://news.mail.ru/society/45130472/?frommail=1
https://www.inform.kz/ru/dostatochno-li-lekarstv-v-aptekah-i-na-skladah-almaty_a3749929
https://www.inform.kz/ru/dostatochno-li-lekarstv-v-aptekah-i-na-skladah-almaty_a3749929
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В свою очередь, заместитель директора филиала ФСМС по Алматы Жанар Кенжебаева сказала, что до конца 
месяца врачи скорой помощи имеют возможность отследить состояние пациентов, к которым они выезжали и в случае 
обнаружения у них коронавируса, внести соответствующие изменения в информационную систему. 

«Они могут до конца месяца внести изменения. Январь месяц закончился, по 4 февраля у них есть возможность 
все проанализировать, узнать, какие они обслужили вызова, сколько у них вызовов. Каждый умеет считать и каждый 
из них всегда интересуется и звонит в стационар – что с моим пациентом», - сказала Кенжебаева. 

Тем не менее, она не исключила того, что врачи скорой будут указывать большинство пациентов, как имеющих 
подозрение на коронавирус. 

«К сожалению, риск, возможно, такой есть, но сейчас все прозрачно в информационной системе. За каждой картой 
вызова у нас проводится мониторинг, эксперты смотрят. Если врач или медсестра пишут, что все хорошо и даже 
температуры нет, и даже эпиданамнеза никакого нет и ставится ОРВИ, то однозначно же будет проводиться 
мониторинг и здесь получается необоснованная постановка диагноза идет», - добавила она. 

По сообщению КазТАГ 
https://time.kz/news/society/2021/02/05/sotrudniki-skoroj-v-almaty-vystupili-protiv-izmenenij-v-sisteme-nadbavok-za-

vyezdy-po-kvi 
 
Алматинская 
Возмущенные люди рассказали, что творится в больнице Талгара (видео)  

Недавно у Центральной районной больницы в Талгаре собрались люди, страдающие различными заболеваниями, 
чтобы выразить свое недовольство по поводу необоснованного, на их взгляд, снятия статуса инвалидности. Ситуацию 
осветили блогеры и СМИ. На жалобы ответили в Министерстве труда и социальной защиты населения Казахстана, 
передает корреспондент NUR.KZ. "Жители города Талгара Алматинской области лишаются статуса инвалидности. 
Они считают это незаконным и не намерены терпеть больше подобное", - говорится в подписи к видео блогеров 
YouTube-канала LIFE KZ. Лишенные статуса инвалидности люди пришли к больнице и обратились к президенту с 
просьбой о помощи. "Мы собрались здесь по поводу решений МСЭ, потому что нас многих несправедливо убрали с 
группы. Люди-инвалиды, астматики, инсультники, дети, у которых были операции на различные органы, 
онкозаболевания, слепые, многих сняли с инвалидности", - сообщила одна из присутствующих.  

"Что здесь творится? Пусть разберутся. Почему они экономят деньги с государственного бюджета?" - возмущалась 
другая женщина. Собравшиеся потребовали увольнения руководства отдела, которое грубо разговаривает и 
"швыряет документы". Между тем ситуацию прокомментировали в Министерстве труда и социальной защиты 
населения Казахстана. "Территориальный департамент Комитета труда, социальной защиты и миграции по 
Алматинской области проведет служебное расследование в отношении сотрудников отдела медико-социальной 
экспертизы (МСЭ) №4 Талгара", - отметили в ведомстве. Здесь пояснили, что проверка инициирована на основе 
жалоб услугополучателей отдела МСЭ №4 на грубое обращение сотрудников с ними. В ходе рассмотрения каждого 
случая будут использованы аудио- и видеозаписи, производимые на оборудовании, установленном во всех отделах 
МСЭ. О результатах расследования будет сообщено дополнительно.  

"Ранее отделом методологии и контроля были освидетельствованы по обжалованию 5 граждан, которые 
проходили освидетельствование в отделе МСЭ №4 и не были признаны инвалидами. По итогам рассмотрения этих 
случаев было признано, что заключения были обоснованы, так как при объективном осмотре и анализе медицинских 
документов у граждан не было выявлено стойких нарушений функций организма и ограничений жизнедеятельности", 
- сообщили в Минтруда.  

https://www.nur.kz/society/1897562-vozmushhennye-lyudi-rasskazali-cto-tvoritsya-v-bolnice-talgara-
video/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

 
ЗКО 
На пять лет лишения свободы осудили главу Центра дезинфекции по ЗКО 

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - К 5 годам лишения свободы осуждена руководитель Центра дезинфекции по 
Западно-Казахстанской области, которая незаконно регистрирована предоставляла льготы подчиненным компаниям 
на поставку дезинфицирующих средств. Об этом сообщил на онлайн-брифинге следователь по особо важным делам 
Агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров, передает корреспондент МИА «Казинформ». 

«В Западно-Казахстанской области за злоупотребление должностными полномочиями, хищение, превышение 
должностных полномочий, служебный подлог и незаконное участие в предпринимательской деятельности к 5 годам 
лишения свободы осуждена руководитель Центра дезинфекции по Западно-Казахстанской области Умаргалиева 
А.С.», - сказал Данияр Бигайдаров. 

Как пояснили в Антикоррупционной службе, она в период 2017-2018 годы, вопреки запрету, установленному 
законом, незаконно участвовала в предпринимательской деятельности, путем регистрации на своих подчиненных 
ТОО «Дезснабсервис» и ТОО «Life Green», последующего руководства этими предприятиями и предоставления им 
льгот и преимуществ в виде заключения договоров на поставку ТМЦ (дезинфицирующие средства). 

 
Мангистауская 
680 медработников вакцинировались от COVID-19 в Атырау  

В Атырау вакцину «Спутник V» получили 680 медицинских работников. Все они чувствуют себя хорошо, передает 
корреспондент МИА «Казинформ».  

На сегодняшний день в регионе открыты 24 пункта вакцинации против коронавируса. Приобретены специальные 
морозильные камеры для хранения вакцины. На данном этапе добровольная вакцинация проводится среди 
медицинских работников, которые считаются подверженными более высокому риску заражения. «Привиты врачи 
инфекционных больниц и отделений интенсивной терапии, реанимации, парамедики и медработники поликлиник. 
Получившие вакцинацию находятся под наблюдением врачей на протяжении трех дней. Сегодня прошедшие 
вакцинацию медицинские работники здоровы и чувствуют себя хорошо», - сообщил заместитель руководителя 
областного управления здравоохранения Кайсар Абдалиев. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/680-medrabotnikov-
vakcinirovalis-ot-covid-19-v-atyrau_a3749989 

В Мангистауской области задержан руководитель управления здравоохранения  

В Мангистауской области на прошлой неделе был задержан один из руководителей управления здравоохранения, 
передает Kazakhstan Today.   Как сообщили в Агентстве РК по противодействию коррупции, задержанный 

https://time.kz/news/society/2021/02/05/sotrudniki-skoroj-v-almaty-vystupili-protiv-izmenenij-v-sisteme-nadbavok-za-vyezdy-po-kvi
https://time.kz/news/society/2021/02/05/sotrudniki-skoroj-v-almaty-vystupili-protiv-izmenenij-v-sisteme-nadbavok-za-vyezdy-po-kvi
https://www.nur.kz/society/1897562-vozmushhennye-lyudi-rasskazali-cto-tvoritsya-v-bolnice-talgara-video/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/society/1897562-vozmushhennye-lyudi-rasskazali-cto-tvoritsya-v-bolnice-talgara-video/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.inform.kz/ru/680-medrabotnikov-vakcinirovalis-ot-covid-19-v-atyrau_a3749989
https://www.inform.kz/ru/680-medrabotnikov-vakcinirovalis-ot-covid-19-v-atyrau_a3749989
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руководитель "отдал предпочтение при приобретении медицинского оборудования в рамках выделенных денежных 
средств по недопущению и распространению инфекции COVID-19 на территории области".   Подробностей дела в 
агентстве не раскрыли.    Между тем ранее в Сети распространилась информация о задержании руководителя 
управления здравоохранения Мангистауской области Жамал Жаманбаевой.    Жаманбаева… в августе 2020 года, 
используя свое должностное положение, составила бюджетную заявку на приобретение медицинского оборудования 
по завышенным ценам в рамках программы "Национальный план по защите жизни и здоровья казахстанцев в 
условиях пандемии". Руководитель подозревается в приобретении трех передвижных рентген-аппаратов. Ущерб 
государству составил 63 млн тенге", - сообщает в Telegram-канале Чиновник.   По информации портала Lada.kz, 
Жаманбаева была назначена на должность руководителя управления здравоохранения Мангистауской области в мае 
2020 года, во время чрезвычайного положения в стране. До этого назначения она много лет руководила 
Мангистауским областным перинатальным центром. Источник: www.kt.kz 

https://www.kt.kz/rus/crime/v_mangistauskoy_oblasti_zaderzhan_rukovoditel_upravleniya_1377911227.html 
Покровителя притона с больными коронавирусом осудили на 12 лет 
Оперуполномоченный управления полиции Актау осужден к 12 годам лишения свободы за 

покровительство притона, сообщил в ходе брифинга следователь по особо важным делам 
антикоррупционного агентства Данияр Бигайдаров, передает корреспондент zakon.kz. 

25 января Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Мангистауского областного суда к 
12 годам лишения свободы осужден оперуполномоченный ОКП УП города Актау Айбеков Д, - сообщил Бигайдаров. 

Следователь добавил, что полицейский подозревался в получении с использованием служебного положения в 
организованной преступной группе денежных средств в размере 3 млн тенге от руководителя преступной группы за 
общее покровительство в организации и содержание притонов для занятия проституцией и сводничества. 

23 апреля руководитель аппарата Агентства РК по противодействию коррупции Куаныш Жапаков сообщал, что 
Департаментом по Мангистауской области совместно с прокуратурой области пресечена незаконная деятельность 
сотрудников Департамента полиции, которые осуществляли покровительство иностранным гражданам, 
организовавшим на территории Актау сеть притонов для занятия проституцией. 

Отмечалось, что несмотря на карантин, сотрудники полиции не предпринимали никаких мер и продолжали 
покровительствовать. 

Кроме того, полицейские скрывали известный им факт прямого контакта зараженного коронавирусной инфекцией 
с иностранными гражданами, занимающимися проституцией. 

https://www.zakon.kz/5056969-pokrovitelya-pritona-s-zarazhennymi-kvi.html 
 
Павлодарская 
Карантин в Павлодарской области продлили до 15 февраля 

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области наметилась небольшая тенденция снижения регистрации 
ежедневных случаев КВИ, но эпидситуацию оценивают как стабильно напряжённую, передаёт корреспондент МИА 
«Казинформ». 

«Действие предыдущих постановлений главного государственного санитарного врача № 1 и № 2 (с изменениями 
и дополнениями) от 17 января и 23 января 2021 года на территории Павлодарской области продлено на неделю с 8 
по 15 февраля. Решение принято в связи с тем, что регион находится в «красной» зоне», - сообщили в департаменте 
контроля качества и безопасности товаров и услуг Павлодарской области. 

По данным эпидемиологов, в последнее время наметилась небольшая тенденция снижения регистрации 
ежедневных случаев заболевания, но состояние эпидемиологической ситуации оценивается ими как стабильно 
напряжённое со снижением ежедневной регистрации случаев КВИ. Если за истекшие семь дней с 29 по 4 января было 
зарегистрировано 1693 случаев коронавируса, то за предыдущую неделю: с 22 по 28 января - по области 
зарегистрировано 1596 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 

По состоянию на пятое февраля, на девять часов утра, за сутки в регионе зарегистрировано 225 случаев КВИ. 
«Согласно вынесенному постановлению ГГСВ №3 от пятого февраля 2021 года сохраняются локдаун выходного дня, 
особый контроль за исполнением режима ограничительных мероприятий, в том числе на предмет соблюдения 
масочного режима и социального дистанцирования, графика работы социально значимых объектов. Также 
сохраняется запрет на деятельность межобластных, внутриобластных, междугородних межрайонных автобусных, 
микроавтобусных пассажирских перевозок», - подчеркнули в департаменте. 

Как и ранее, в Павлодарской области действует усиление мер по проведению санитарной и дезинфекционной 
обработки всех торговых объектов, общественного транспорта, такси, промышленных территорий, подъездов, кабин 
лифтов, организаций. Продлено и ограничение передвижений людей старше 65 лет (за исключением случаев 
необходимости), усиленного контроля за проведением медицинского наблюдения на дому и соблюдением требований 
домашнего карантина. 

«Кроме того, сохраняется направленность работы участковой службы на выявление анонимных семейных, 
коллективных мероприятий, - дополни в ведомстве. - Постановление № 3 вступит в силу на территории Павлодарской 
области с 00:00 восьмого февраля 2021 года». 

https://www.inform.kz/ru/karantin-v-pavlodarskoy-oblasti-prodlili-do-15-fevralya_a3749750 
 
Туркестанская  
Карантин продлили в Туркестанской области  

Карантин и ограничительные мероприятия продлены на территории Туркестанской области. Об этом говорится в 
новом постановлении главного санитарного врача Туркестанской области Нурбека Нышанова, передает МИА 
«Казинформ» со ссылкой на сайт департамента санитарно-эпидемиологического контроля области.  

«Продлить карантин и ограничительные мероприятия на территории Туркестанской области до стабилизации 
эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции», - говорится в тексте постановления. В области также 
сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий (праздничных, спортивно-массовых, развлекательных 
культурно-массовых мероприятий, форумов, конференций, выставок, семинаров и т.д.), за исключением чемпионатов 
Республики Казахстан и республиканских соревнований без участия зрителей (при пустых трибунах), при условии 
соблюдения усиленного санитарно-дезинфекционного режима по согласованию с главными государственными 
санитарными врачами районов, с одновременным скоплением не более 100 человек; Запрещена деятельность 
развлекательных учреждений (ночные клубы, компьютерные клубы, караоке, бильярд, боулинг центры, детские и 
игровые площадки и аттракционы в закрытых помещениях, батутов и другие), букмекерских контор; Запрещена 

http://www.kt.kz/
https://www.kt.kz/rus/crime/v_mangistauskoy_oblasti_zaderzhan_rukovoditel_upravleniya_1377911227.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5018773-politseyskih-podozrevayut-v-soderzhanii.html
https://www.zakon.kz/5056969-pokrovitelya-pritona-s-zarazhennymi-kvi.html
https://www.inform.kz/ru/karantin-v-pavlodarskoy-oblasti-prodlili-do-15-fevralya_a3749750
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деятельность городских, общественных пляжей, аквапарков; Сохраняется дистанционное обучение организаций 
образования, в том числе дистанционное проведение всех видов оценки знаний; Сохраняется карантин и соблюдение 
санитарно-дезинфекционного режима в медицинских организациях, медико-социальных объектах для пожилых и лиц 
с ограниченными возможностями, домах ребенка, детских домах, центрах социальной реабилитации, учебных 
заведениях для детей инвалидов интернатного типа; Разрешено посещение парков, площадей и скверов, набережных 
и иных мест отдыха населения без развлекательных объектов группами не более 3 человек или членов одной семьи 
с соблюдением социальной дистанции; Ограничен выход лиц старше 65 лет на улицу без крайней необходимости; 
Запрещено проведение зрелищных, массовых мероприятий, а также семейных, памятных мероприятий связанных с 
массовым скоплением людей по месту жительства (поминок, дни рождения, юбилеи, проводы, кудалык,-той, беташар 
и другое); При проведении погребальных мероприятий допускается скопление до 30 человек (членов семьи) с 
соблюдением дистанции не менее 2 метра. «Деятельность продовольственных и непродовольственных открытых 
рынков ограничить в будние дни (понедельник-пятница) с 09:00 до 19:00 часов, в выходные (суббота-воскресенье) и 
праздничные дни с 09:00 до 17:00 часов, заполняемостью не более 30%, 4 кв.м на 1 посетителя; Деятельность 
продовольственных и непродовольственных крытых рынков ограничить в будние дни (понедельник-пятница) с 09:00 
до 19:00 часов, в выходные (суббота-воскресенье) и праздничные дни с 09:00 до 17:00 часов, заполняемостью не 
более 30%, 4 кв.м на 1 посетителя; Деятельность торговых развлекательных центров, торговых домов, торговых сетей 
ограничить в будние дни и в субботу с 09:00 до 21:00 часов (заполняемостью не более 30%, 4 кв.м на 1 посетителя), 
в воскресные и праздничные дни с 09:00 до 18:00 часов, за исключением аптек, супермаркетов по реализации 
продуктов питания и предметов первой необходимости», - говорится в тексте документа. Подробнее с текстом 
постановления можно ознакомиться здесь. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/karantin-prodlili-v-
turkestanskoy-oblasti_a3749861 

 

ООН.ВОЗ 
 
В 20 странах мира число заразившихся COVID-19 превысило миллион 
В 20 странах мира число заболевших коронавирусом превысило 1 миллион человек, сообщает ТАСС. В общей 

сложности на эти государства приходится около 80% от общего количества инфицированных, которое сейчас 
составляет 104,4 миллиона. 

К этому списку добавилась Чехия, а в ближайшее время его пополнят Нидерланды. В двух странах заболевших 
уже более 10 миллионов, в 11 – свыше 2 миллионов, в 14 – больше 1,5 миллиона. 

Первое место в мире по числу инфицированных занимают США, где за время пандемии зафиксировали более 
26,55 миллиона случаев заражения, следом идут Индия с 10,79 миллиона случаев, Бразилия (9,34 миллиона), Россия 
(3,91 миллиона) и Великобритания (3,87 миллиона). На десятом месте расположилась Германия, где зафиксировано 
2,25 миллиона случаев, а Чехия занимает 20-ю позицию (1,01 миллиона). 

Если же рассматривать относительные показатели, то на первом месте будет именно Чехия, где на 100 тысяч 
жителей приходится 9,47 тысячи инфицированных. Следом идут США (8,17 тысячи) и группа европейских стран – 
Испания (6,23 тысячи), Великобритания (5,68 тысячи), Франция (4,97 тысячи). 

Россия (2,68 тысячи заразившихся на каждые 100 тысяч жителей) находится ближе к концу списка, а замыкают его 
такие густонаселенные страны, как Индия (0,77 тысячи) и Индонезия (0,4 тысячи). 

Чтобы точно оценить эпидемиологическую ситуацию в стране и выяснить, сколько пациентов продолжают лечение 
прямо сейчас, аналитики сравнивают данные по количеству заболевших и выздоровевших. 

Больше всего активных больных в США (9,78 миллиона человек), Франции (2,94 миллиона), Великобритании (1,95 
миллиона), Бразилии (875,4 тысячи) и России. Меньше всего – в Перу (47,6 тысячи). 

Самое большое число летальных исходов из-за коронавируса зарегистрировано в США (450,8 тысячи), Бразилии 
(227,6 тысячи), Мексике (161,2 тысячи), Индии (154,7 тысячи) и Великобритании (109,5 тысячи). 

Глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок рассказал, что ограничительные меры из-за коронавируса в 

стране отменят не скоро. 
По его словам, из-за локдауна число заражений начало снижаться, но страна еще очень далеко от того, чтобы их 

стало достаточно мало. Он подчеркнул, что у специалистов пока еще нет точных данных о степени опасности 
обнаруженного ранее нового штамма коронавируса. Министр отметил, что проводились различные исследования и 
все давали разные показания, однако он уточнил, что штамм действительно передается легче. 

В Великобритании объявили третий национальный локдаун из-за ситуации с коронавирусом. Британские школы 

перевели на удаленный режим. Жители страны получили право выходить из дома только на прогулку, в больницу или 
в магазин. При этом граждан с тяжелыми хроническими заболеваниями попросили не покидать свои дома. 

Всего в Великобритании за время пандемии выявили более 3,7 миллиона случаев коронавируса, свыше 103,1 
тысячи инфицированных скончались. 

https://www.m24.ru/news/za-rubezhom/05022021/151932?from=smi2agg 
Число вакцинированных от COVID-19 в мире превысило число заболевших 

Число людей, сделавших прививку от коронавирусной инфекции, превысило в мире число инфицированных с 
начала пандемии, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус. 

«В глобальном плане число прививок превысило число инфицированных, о которых поступили 
сообщения», — сказал он. 

Гебрейесус отметил, что, с одной стороны, это хорошая новость и заметное достижение за такой короткий период 
времени. Однако, по его словам, более чем три четверти прививок приходятся всего на десять стран. 

В связи с этим он призвал страны, которые уже вакцинировали работников здравоохранения и пожилых людей, 
«поделиться» с другими государствами. 

https://russian.rt.com/world/news/829397-vakcinirovannye-koronavirus-mir 
В ВОЗ сообщили, что темпы распространения коронавируса в мире замедляются  

Эксперт организации Мария ван Керкхове при этом отметила, что важно сохранять бдительность и продолжать 
соблюдать меры, введенные для борьбы с пандемией. 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) наблюдает сокращение ежедневно выявляемых случаев 
заражения коронавирусом в мире, однако важно сохранять бдительность и продолжать соблюдать меры, введенные 
для борьбы с пандемией. Об этом заявила в пятницу на брифинге эксперт организации Мария ван Керкхове. 

https://www.inform.kz/ru/karantin-prodlili-v-turkestanskoy-oblasti_a3749861
https://www.inform.kz/ru/karantin-prodlili-v-turkestanskoy-oblasti_a3749861
http://tass.ru/
https://www.m24.ru/news/za-rubezhom/24012021/150267
https://www.m24.ru/news/za-rubezhom/05012021/148139
https://www.m24.ru/news/za-rubezhom/05022021/151932?from=smi2agg
https://twitter.com/WHO/status/1357726459071242242
https://russian.rt.com/world/news/829397-vakcinirovannye-koronavirus-mir
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"Мы действительно наблюдаем сокращение ежедневно выявляемых случаев заражения, — отметила она. — 
Это происходит за счет целого ряда факторов, но в первую очередь благодаря тем мерам, которые внедряют страны 
и которые позволяют прерывать цепочки передачи и предотвращать новые случаи". 

"Вакцины также играют свою роль, однако это не значит, что данные меры можно отменять, — подчеркнула 
ван Керкхове. — Для многих стран наступил очень важный период. Необходимо продолжать придерживаться взятого 
курса и подходить к вопросу снятия ограничений очень медленно". Об этом сообщает "Рамблер". Далее: 
https://doctor.rambler.ru/coronavirus/45757832/?utm_content=doctor_media&utm_medium=read_more&utm_source=copyli
nkhttps://doctor.rambler.ru/coronavirus/45757832-v-voz-soobschili-chto-tempy-rasprostraneniya-koronavirusa-v-mire-
zamedlyayutsya/?utm_source=smi2_doctor&utm_medium=exchange&utm_campaign=doctor&es=smi2_doctor&_openstat=s
mi2_doctor%3Bexchange%3Bhead%3B 

Красный Крест объявил о помощи в прививке 500 млн человек от COVID-19 

ПАРИЖ, 5 февраля 2021, 08:35 — REGNUM Международная федерация Обществ Красного Креста и Красного 
Полумесяца (МФОКК и КП) объявила о помощи в вакцинации от коронавируса 500 млн жителей Земли, сообщает 4 
февраля CNN. 

https://regnum.ru/news/society/3182626.html?utm_source=smi2_agr 
В ВОЗ обеспокоены вопросом эффективности вакцин против новых штаммов коронавируса 

Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения добавил, что не исключено 
появление более проблемных мутаций коронавируса 

СТОКГОЛЬМ, 5 февраля. /ТАСС/. Проблема эффективности вакцин против новых штаммов коронавируса 
вызывает беспокойство. Об этом в пятницу в интервью Agence France-Presse заявил директор Европейского 
регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге. 

"Это большой вопрос, который вызывает беспокойство", - отметил Клюге, отвечая на вопрос об эффективности 
вакцин против новых вариантов коронавируса. 

Он также добавил, что не исключено появление других, более проблемных мутаций коронавируса. 
По его словам, Европа должна общими усилиями ускорить кампанию по вакцинации. 
"Нам необходимо объединиться, чтобы ускорить процесс. Фармацевтические компании, которые обычно 

конкурируют, должны сообща резко увеличить производственные мощности. Это то, что нам сейчас нужно", - 
подчеркнул Клюге. 

Комитет ВОЗ по чрезвычайной ситуации на своем заседании 14 января призвал страны расширить научные 
исследования геномной последовательности мутирующих возбудителей вызываемого коронавирусом заболевания 
COVID-19, а также делиться имеющейся информацией с другими государствами. 

https://tass.ru/obschestvo/10630389?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift 
 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
 
ЕАЭС 
Прибывающим в страны ЕАЭС на поезде нужно иметь отрицательный тест на COVID-19 
МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла методические 

рекомендации по профилактике распространения коронавирусной инфекции в поездах дальнего следования. 
В частности, лица, прибывающие в страны ЕАЭС, должны иметь отрицательный тест на COVID-19, выданный за три 
дня до пересечения границы, — за исключением детей до пяти лет. 

Россия с 8 февраля возобновляет пассажирское железнодорожное сообщение с Белоруссией по маршруту 
Минск — Москва — Минск и по маршруту Москва — Калининград, Калининград — Санкт-Петербург, предусмотрев 
остановку поездов в Минске. Помимо этого, количество регулярных авиарейсов по маршруту Москва — Минск будет 
увеличено с трех до пяти в неделю. 

«Лица, прибывшие из-за рубежа железнодорожным транспортом, обязаны представить справку об обследовании 
на коронавирусную инфекцию с отрицательным результатом лабораторного обследования методом ПЦР, выданную 
не позднее чем за три дня до даты пересечения государственной границы государства-члена, за исключением детей 
в возрасте до пяти лет (при наличии справки у сопровождающих их лиц), членов правительственных 
делегаций государства-члена при возвращении в страну гражданства, членов локомотивных бригад и лиц, связанных 
с перевозочной деятельностью на железнодорожном транспорте», — следует из документа, опубликованного 
на сайте Роспотребнадзора. 

Однако, если у пассажира на момент прибытия к границе будет зафиксирована повышенная температура, вне 
зависимости от наличия справки, он помещается на изоляцию в инфекционный стационар. 

«В случае отсутствия справки принимаются меры в соответствии с законодательством государств-членов», — 
отмечается в документе. Граждане с признаками респираторной инфекции госпитализируются в провизорный 
стационар. При этом те пассажиры, у которых не было справок об отсутствии COVID-19 при въезде на территорию 
страны, должны быть изолированы в карантинном стационаре на срок до двух суток для проведения тестирования. 

 «После получения результатов <…> лица с положительным результатом переводятся в инфекционный стационар 
для лечения, лица с отрицательным результатом изолируются на дому (домашний карантин) в течение 12 суток. 
В случае отсутствия условий для изоляции на дому рекомендуется изоляция в специально определенных для этого 
помещениях», — следует из рекомендаций. 

Кроме того, документом рекомендуется организация температурного «входного» контроля, обеспечение 
сотрудников средствами индивидуальной защиты органов дыхания и перчатками, обработку рук антисептиком, 
соблюдением принципов социального дистанцирования и разделением потоков движения пассажиров. «Принятый 
документ носит рекомендательный характер, и с учетом динамики развития санитарно-
эпидемиологической ситуации, принимаемые в странах Союза меры, могут быть изменены, как в сторону ослабления, 
так и в сторону ужесточения, в соответствии с законодательством государств-членов», — говорится 
в сообщении Роспотребнадзора. 

https://news.mail.ru/politics/45133532/?frommail=1 
Евразийская экономическая комиссия приняла рекомендации по борьбе с COVID-19 на ж/д транспорте 

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Возобновляемое с 8 февраля железнодорожное сообщение с Белоруссией 
будет осуществляться при соблюдении профилактических мер по COVID-19, включая разделение потоков пассажиров 
и термометрию, сообщает Роспотребнадзор. 

https://doctor.rambler.ru/coronavirus/45757832/?utm_content=doctor_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylinkhttps://doctor.rambler.ru/coronavirus/45757832-v-voz-soobschili-chto-tempy-rasprostraneniya-koronavirusa-v-mire-zamedlyayutsya/?utm_source=smi2_doctor&utm_medium=exchange&utm_campaign=doctor&es=smi2_doctor&_openstat=smi2_doctor%3Bexchange%3Bhead%3B
https://doctor.rambler.ru/coronavirus/45757832/?utm_content=doctor_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylinkhttps://doctor.rambler.ru/coronavirus/45757832-v-voz-soobschili-chto-tempy-rasprostraneniya-koronavirusa-v-mire-zamedlyayutsya/?utm_source=smi2_doctor&utm_medium=exchange&utm_campaign=doctor&es=smi2_doctor&_openstat=smi2_doctor%3Bexchange%3Bhead%3B
https://doctor.rambler.ru/coronavirus/45757832/?utm_content=doctor_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylinkhttps://doctor.rambler.ru/coronavirus/45757832-v-voz-soobschili-chto-tempy-rasprostraneniya-koronavirusa-v-mire-zamedlyayutsya/?utm_source=smi2_doctor&utm_medium=exchange&utm_campaign=doctor&es=smi2_doctor&_openstat=smi2_doctor%3Bexchange%3Bhead%3B
https://doctor.rambler.ru/coronavirus/45757832/?utm_content=doctor_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylinkhttps://doctor.rambler.ru/coronavirus/45757832-v-voz-soobschili-chto-tempy-rasprostraneniya-koronavirusa-v-mire-zamedlyayutsya/?utm_source=smi2_doctor&utm_medium=exchange&utm_campaign=doctor&es=smi2_doctor&_openstat=smi2_doctor%3Bexchange%3Bhead%3B
https://regnum.ru/foreign/western-europe/france.html
https://regnum.ru/news/2021-02-05.html
https://regnum.ru/news/society/3182626.html?utm_source=smi2_agr
https://www.afp.com/
https://tass.ru/obschestvo/10630389?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift
https://news.mail.ru/company/rospotrebnadzor/
https://news.mail.ru/company/rospotrebnadzor/
https://news.mail.ru/politics/45133532/?frommail=1
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"Евразийской экономической комиссией приняты методические рекомендации по недопущению распространения 
COVID-19 на железнодорожном транспорте, с 8 февраля их будут применять при возобновлении на взаимной основе 
сообщения с Белоруссией", - сообщили журналистам в пресс-службе ведомства в субботу. 

"Рекомендуемые профилактические меры предусматривают организацию температурного "входного" контроля, 
обеспечение сотрудников средствами индивидуальной защиты органов дыхания и перчатками, обработку рук 
антисептиком, соблюдение принципов социального дистанцирования и разделение потоков движения пассажиров", - 
уточнили в пресс-службе. 

Вместе с тем там добавили, что для стран Евразийского экономического союза документ носит рекомендательный 
характер, и рекомендации могут быть изменены как в сторону ослабления, так и в сторону ужесточения с учетом 
динамики развития санитарно-эпидемиологической ситуации в странах Союза. 

В пресс-службе напомнили, что решение о возобновлении с 8 февраля железнодорожного сообщения по маршруту 
Минск - Москва - Минск и по маршруту Москва - Калининград, Калининград - Санкт-Петербург с остановкой поездов в 
Минске, принято на этой неделе оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции. 

https://www.interfax.ru/russia/749688 
 
Россия 
Мурашко заявил об отступлении коронавируса в России 

Коронавирус в России отступает, число пациентов, находящихся под наблюдением, за последние три недели 
снизилось более чем на 30%. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил министр здравоохранения Михаил 
Мурашко. 

«Мы видим, что, действительно, коронавирусная инфекция отступает и количество пациентов, находящихся под 
наблюдением, за последние три недели снизилось (это в общей сложности) более чем на 30%», — сказал он. 

Как подчеркнул министр, «тем не менее цифра остаётся высокой». 
«Это почти 800 тыс. человек, которых сегодня наблюдает система здравоохранения», — добавил он. 
https://russian.rt.com/russia/news/829299-murashko-otstuplenie-koronavirus 
Мурашко отметил позитивный эффект вакцинации от коронавируса в России 

В России наблюдается позитивный эффект от массовой вакцинации против коронавирусной инфекции COVID-19. 
Об этом заявил глава российского Минздрава Михаил Мурашко. 

 «Массовая вакцинация повлияла на развитие эпидемического процесса, потому что те объёмы, которые сегодня 
доставлены в регионы, и уже привитое население — это уже эпидемически значимый результат, поэтому мы видим 
позитивный эффект», — сообщил он в эфире телеканала «Россия 24». 

По словам Мурашко, число пациентов в России, находящихся под наблюдением из-за коронавируса, за последние 
три недели снизилось более чем на 30%. 

https://russian.rt.com/russia/news/829303-murashko-vakcinaciya-koronavirus-rossiya 
Мурашко заявил о разработке в России тестов для быстрого мониторинга COVID-19 

В России разрабатываются тест-системы для более быстрого мониторинга коронавирусной инфекции COVID-19. 
Об этом журналистам заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. 

«Сегодня разрабатываются тест-системы для более быстрого мониторинга, но у нас есть и стандартные методы 
секвенирования», — приводит РИА Новости его слова. 

https://russian.rt.com/russia/news/829324-murashko-testy-monitoring-covid-19 
Лавров рассказал о словах госсекретаря США о вакцине «Спутник V» 

Госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с главой МИД России Сергеем Лавровым поздравил российскую 
сторону с тем, что вакцина от коронавируса «Спутник V» «даёт результаты». Об этом рассказал сам Лавров в ходе 
пресс-конференции с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем. 

 «Я вчера об этом говорил с Энтони Блинкеном, мы затронули тему «Спутника», он поздравил с тем, что она даёт 
результаты», — сказал министр. 

Лавров сообщил, что в ходе разговора с Блинкеном стороны договорились продвигать соответствующие контакты 
между лабораториями, учёными, производителями двух стран. 

«Посмотреть, есть ли возможность взаимодействия на этом фронте», — пояснил он. 
Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Москва открыта к совместной работе с Вашингтоном по 

борьбе с COVID-19.  
https://russian.rt.com/world/news/829265-lavrov-ssha-vakcina-sputnik-v 
Информационный бюллетень о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения 

заболеваний, вызванных новым коронавирусом 
05.02.2021 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 05.02.2021 зарегистрировано 104 866 327 подтверждённых случаев (прирост за сутки 483 455 
случаев; 0,46%). 

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 (46 779 141), здесь же 
зафиксирован наибольший прирост случаев за сутки (234 868). В 
относительных значениях максимальный прирост зарегистрирован в 
Западно-Тихоокеанском регионе (0,64%). Количество случаев 
заболеваний в мире прилагается. 

Во всех пунктах пропуска через государственную границу Российской 
Федерации Роспотребнадзором проводится усиленный двойной 
контроль прибывающих из неблагополучных регионов лиц с 

использованием стационарного и переносного тепловизионного оборудования. 
В период с 31.12.2019 по состоянию на 03.02.2021 досмотрено 14 200 155 человек, за этот период выявлено 899 

человек с признаками инфекционных болезней. Во всех случаях проведен полный комплекс мер, позволивший не 
допустить осложнений эпидемиологической обстановки. 

https://www.interfax.ru/russia/749688
https://russian.rt.com/russia/news/829299-murashko-otstuplenie-koronavirus
https://russian.rt.com/russia/news/829299-murashko-otstuplenie-koronavirus
https://russian.rt.com/russia/news/829303-murashko-vakcinaciya-koronavirus-rossiya
https://ria.ru/20210205/testy-1596202843.html
https://russian.rt.com/russia/news/829324-murashko-testy-monitoring-covid-19
https://russian.rt.com/world/news/824248-ssha-rossiya-koronavirus-sotrudnichestvo
https://russian.rt.com/world/news/829265-lavrov-ssha-vakcina-sputnik-v
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Организовано медицинское наблюдение за всеми прибывающими, их анкетирование и передача под медицинское 
наблюдение по месту жительства. Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 г. 
находилось 7 443 959 человек, по состоянию на 03.02.2021 под контролем остаются 625 196 человек. 

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской 
Федерации предусмотрено 396 обсерваторов на 37 687 мест, из них развернут 141 обсерватор на 17 319 мест, где 
размещено 2 220 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 04.02.2021 проведено 103 665 
675 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа 
прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции. 

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

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

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

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

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

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

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

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

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=16774 
О подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в России 
05.02.2021 г.За последние сутки в России выявлено 16 688 новых случаев 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 3 934 606 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период 
выписано по выздоровлению 3 413 495 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=16779 
Разработчик рассказал о сроках хранения вакцины «Спутник V» 

Хранение вакцины «Спутник V» от коронавирусной инфекции при температуре +2...+8 °С пока разрешено в течение 
двух месяцев, однако разработчики надеются продлить срок до шести месяцев. 

 «В инструкцию к препарату была внесена возможность его хранения при температуре обычного бытового 
холодильника, а не при -18 °С, в течение двух месяцев... Но сейчас этот процесс исследуется. По мере дальнейшей 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=16774
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=16779
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работы, надеюсь, этот срок будет увеличен до шести месяцев», — рассказал директор разработавшего препарат 
центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в совместном интервью ТАСС и агентству «Казинформ». 

В конце января глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что вакцину от коронавирусной инфекции 
«Спутник V» теперь разрешается хранить и перевозить при температуре +2…+8 °C. По словам 
Мурашко, такой холодовой режим является стандартным для хранения иммунобиологическх препаратов. 

Таким образом, на рынок будут поступать вакцины «Спутник V» с режимами хранения как +2…+8 °C, так и -18 °C. 
https://russian.rt.com/russia/news/829150-koronavirus-vakcina-srok-hraneniya 
Заседание комиссии Министерства здравоохранения Российской Федерации по формированию перечней 

лекарственных препаратов для медицинского применения и минимального ассортимента лекарственных 
препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи 

В рамках проведения работы по пересмотру перечней лекарственных препаратов, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, в соответствии с Правилами формирования перечней лекарственных 
препаратов для медицинского применения и минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых 
для оказания медицинской помощи, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 28 
августа 2014 г. № 871 (далее – Правила), в Минздраве России 5 февраля 2021 г. (с 10.00 до 14-00 МСК) запланировано 
проведение заседания комиссии Министерства здравоохранения Российской Федерации по формированию перечней 
лекарственных препаратов для медицинского применения и минимального ассортимента лекарственных препаратов, 
необходимых для оказания медицинской помощи (далее – Комиссия). 

В соответствии с пунктом 12 Правил на официальном сайте Минздрава России в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» будет организована онлайн - трансляция вышеуказанного заседания 
Комиссии по ссылке: https://youtu.be/RZIHu8FtJfE 

https://minzdrav.gov.ru/news/2021/02/05/16006-zasedanie-komissii-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-
po-formirovaniyu-perechney-lekarstvennyh-preparatov-dlya-meditsinskogo-primeneniya-i-minimalnogo-assortimenta-
lekarstvennyh-preparatov-neobhodimyh-dlya-okazaniya-meditsinskoy-pomoschi 

Специалисты Минздрава рассказали, как ведется реестр вакцинированных от коронавируса 

Мониторинг процесса вакцинации в России ведут Министерство здравоохранения и Росздравнадзор. Для этого 
специалисты используют систему маркировки и реестра людей, сделавших прививку от коронавирусной инфекции. 
Об этом заявила заместитель главы Росздравнадзора Валентина Косенко, сообщает ФАН. 

По ее словам, ведомства в ежедневном режиме следят за совпадением числа вакцинированных человек в реестре 
с количеством вакцины, выведенной из гражданского оборота. В свою очередь начальник управления лицензирования 
Росздравнадзора Ирина Крупнова отметила важность своевременного информирования об использовании 
лекарственных препаратов. 

— Если отдельно взятая медицинская организация несвоевременно вводит информацию о приеме вакцины и 
выводе ее, это является нарушением лицензионных требований и условий. Причем это нарушение грубое, — 
подчеркнула Ирина Крупнова. 

Спикеры добавили, что данные в систему маркировки «Честный знак» нужно вносить по итогам дня вакцинации. 
https://vm.ru/news/859297-specialisty-minzdrava-rasskazali-kak-vedetsya-reestr-vakcinirovannyh-ot-

koronavirusa?from=smi2 
 
 
Кыргызстан 
Китай пообещал Киргизии бесплатную вакцину 

Встреча Руслана Казакбаева и Ду Дэвэнь. Иллюстрация: пресс-служба МИД Киргизии 
Китай предоставит Киргизии вакцину от коронавируса бесплатно. Об этом сообщила министру 

иностранных дел Киргизии Руслану Казакбаеву посол КНР Ду Дэвэнь 
во время сегодняшней встречи в Бишкеке. 

«Правительство КНР приняло решение о предоставлении 
на безвозмездной основе Кыргызской Республике одной из первых стран 
китайской вакцины против Covid-19. При этом технические вопросы 
по доставке вакцины в Кыргызскую Республику будут согласованы между 
сторонами дополнительно в ближайшее время», — информирует пресс-
служба МИД Киргизии. 

Казакбаев выразил благодарность послу и рассказал ей о последних 
политических событиях в стране и планируемых реформах. По словам 

министра, подписанный на днях президентом Садыром Жапаровым указ «О защите собственности и поддержке 

предпринимателей и инвесторов» гарантирует безопасность китайских компаний и граждан КНР, работающих 
в Киргизии. 

Также глава внешнеполитического ведомства предложил рассмотреть возможность расширения сотрудничества 
в области образования, речь идет об открытии в Киргизии представительств китайских учебных заведений. 

https://eadaily.com/ru/news/2021/02/05/kitay-poobeshchal-kirgizii-besplatnuyu-vakcinu?utm_source=smi2 
 
Украина 
На Украине выявили 4923 случая коронавируса за сутки 

На Украине зафиксировали 4923 новых случая заболевания COVID-19 за сутки. Всего в стране выявили 1 237 169 
пациентов с коронавирусом. 

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

За прошедшие 24 часа на Украине умерли 158 пациентов с коронавирусом. 
Всего с начала пандемии от COVID-19 в стране скончались 23 387 человек. 
https://russian.rt.com/ussr/news/829172-ukraina-koronavirus-statistika 
Минздрав Украины сообщил о сотнях повторных заражений коронавирусом 

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что в стране 
зарегистрировано уже около 600 случаев повторных заражений COVID-19. 

Об этом он заявил в пятницу на встрече, организованной Европейской бизнес-ассоциацией. По словам Степанова, 
повторные случаи регистрируются через три-шесть месяцев после первого заражения. 

https://russian.rt.com/russia/news/824290-mizdrav-hranenie-sputnik-v
https://russian.rt.com/russia/news/829150-koronavirus-vakcina-srok-hraneniya
https://youtu.be/RZIHu8FtJfE
https://minzdrav.gov.ru/news/2021/02/05/16006-zasedanie-komissii-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-po-formirovaniyu-perechney-lekarstvennyh-preparatov-dlya-meditsinskogo-primeneniya-i-minimalnogo-assortimenta-lekarstvennyh-preparatov-neobhodimyh-dlya-okazaniya-meditsinskoy-pomoschi
https://minzdrav.gov.ru/news/2021/02/05/16006-zasedanie-komissii-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-po-formirovaniyu-perechney-lekarstvennyh-preparatov-dlya-meditsinskogo-primeneniya-i-minimalnogo-assortimenta-lekarstvennyh-preparatov-neobhodimyh-dlya-okazaniya-meditsinskoy-pomoschi
https://minzdrav.gov.ru/news/2021/02/05/16006-zasedanie-komissii-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-po-formirovaniyu-perechney-lekarstvennyh-preparatov-dlya-meditsinskogo-primeneniya-i-minimalnogo-assortimenta-lekarstvennyh-preparatov-neobhodimyh-dlya-okazaniya-meditsinskoy-pomoschi
https://riafan.ru/1382073-specialisty-minzdrava-rasskazali-o-reestre-vakcinirovannykh-v-rossii
https://vm.ru/news/859297-specialisty-minzdrava-rasskazali-kak-vedetsya-reestr-vakcinirovannyh-ot-koronavirusa?from=smi2
https://vm.ru/news/859297-specialisty-minzdrava-rasskazali-kak-vedetsya-reestr-vakcinirovannyh-ot-koronavirusa?from=smi2
https://eadaily.com/ru/news/2021/02/05/kitay-poobeshchal-kirgizii-besplatnuyu-vakcinu?utm_source=smi2
https://covid19.rnbo.gov.ua/
https://russian.rt.com/ussr/news/829172-ukraina-koronavirus-statistika
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Этот вопрос, отметил министр, будет учитываться при проведении вакцинации для эффективного использования 
вакцин. 

По данным на 5 февраля, число инфицированных с начала пандемии на Украине составило 1 237 169 человек, 22 
707 человек умерли, выздоровели 1 063 591 человек. Число новых случаев заболевания коронавирусом за сутки 
составило 4 923, выздоровели 8 185 человек, умерли 158 пациентов. 

https://www.interfax.ru/world/749626 
На Украине назвали условия повторного введения жесткого карантина 

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в отдельных областях страны может быть 
введен повторный локдаун в случае, если медицинская система в них окажется на грани коллапса, передает 
«Страна.ua». 

По его словам, угроза новых вспышек коронавируса в республике никуда не исчезла, а отдельные населенные 
пункты и вовсе могут быть отнесены к «красной зоне» распространения вируса. В связи с этим министр назвал 
два условия, которые позволят властям объявлять в них жесткий карантин: доля занятых коек с подведенным 
кислородом в больницах превышает 65 процентов и динамика госпитализации за семь дней показывает 
неуклонный рост. 

Решать вопрос о введении новых норм предстоит правительству страны во главе с премьер-министром 
Денисом Шмыгалем.  

Как создание вакцины от коронавируса превратилось в инструмент международной политики 
Режим тотальных ограничений из-за COVID-19 действовал на Украине с 8 по 24 января. Власти ограничили 

работу заведений общепита, торговых центров, спортзалов, непродовольственных рынков и образовательных 
учреждений (кроме детских садов). Магазинам запретили продавать товары, которые не относятся к категории 
первой необходимости. Они убраны с полок или огорожены от покупателей. 

Ранее Степанов призвал украинцев прекратить жаловаться на условия работы магазинов в период локдауна. 
Он заявил, что граждане могли заранее спланировать свои покупки и рассчитать, «какое количество новых носков 
или футболок нужно человеку» для жизни на самоизоляции. 

https://lenta.ru/news/2021/02/05/ua_corona/?utm_source=smi2&utm_medium=exchange&es=smi2 
На Украине разрешили экстренное применение двух вакцин от COVID-19 

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в стране разрешили экстренное применение 
вакцин от коронавируса AstraZeneca и Novavax. 

Об этом он написал на своей странице в Facebook. 
«Мы получили разрешение на экстренное медицинское применение вакцин, поэтому поступления начнутся уже 

в этом месяце», — написал Степанов. 
По словам министра, соглашения о поставках «уже находятся на завершающем этапе согласования в части 

технических деталей и будут подписаны в ближайшие дни». 
https://russian.rt.com/ussr/news/829386-ukraina-razreshenie-vakciny-

koronavirushttps://russian.rt.com/ussr/news/829386-ukraina-razreshenie-vakciny-koronavirus 
На Украине назвали сроки окончания кампании по вакцинации от COVID-19 

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал, когда завершится вакцинация населения страны 
от коронавирусной инфекции COVID-19. 

Как он отметил, выступая в Верховной раде, вакцинацию на Украине планируется завершить к концу 2021 года. 
«Мы будем вакцинировать наших граждан минимум тремя или четырьмя вакцинами начиная с февраля. 

Бесплатный доступ к вакцине будет сделан для всех без исключения, и до конца 2021 года мы хотим завершить всю 
кампанию по вакцинации», — цитирует его ТАСС. 

https://russian.rt.com/ussr/news/829229-ukraina-okonchanie-vakcinaciya-koronavirus 
 
Молдова 
В Молдавии за сутки выявили более 700 случаев коронавируса 

В Молдавии за сутки подтвердили 776 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, общее число 
пациентов с COVID-19 достигло 158 860. 

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики. 
«Сегодня (5 февраля. — RT) в Молдавии было зарегистрировано ещё 776 новых случаев заболевания 

коронавирусом… Общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 163 400», — сказали в 
ведомстве. 

Уточняется, что всего в стране от коронавирусной инфекции вылечились 152 552 человека, более 3,5 тыс. 
пациентов с COVID-19 скончались. 

https://russian.rt.com/ussr/news/829372-moldaviya-koronavirus-statistika 
 
Беларусь 
В Белоруссии за сутки выявлено 1759 случаев коронавируса 

Число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Белоруссии за сутки выросло на 1759, 
достигнув 255 172. 

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Минздрав страны. 
Всего в стране от коронавируса умерли 1764 пациента, а вылечились 243 144. 
https://russian.rt.com/ussr/news/829263-belorussiya-koronavirus-zabolevaemost 
 

СТРАНЫ ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
 
Число жертв коронавируса в Африке превысило 93 тысячи 

Представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Африке сообщило, что число жертв 
коронавирусной инфекции COVID-19 в регионе превысило 93 тыс. 

«На Африканском континенте подтверждено свыше 3,6 млн случаев коронавируса. Более 3,1 млн человек 
выздоровели и более 93 тыс. скончались», — говорится в сообщении в Twitter. 

https://russian.rt.com/world/news/829335-koronavirus-afrika-smertnost?utm_source=smi2 
В ЮАР назвали впечатляющими результаты испытаний вакцины «Спутник V» 

https://www.interfax.ru/world/749626
https://lenta.ru/tags/persons/stepanov-maksim/
https://lenta.ru/news/2021/01/18/ukr_lokd/
https://lenta.ru/news/2021/01/11/socks_ukraine/
https://lenta.ru/news/2021/02/05/ua_corona/?utm_source=smi2&utm_medium=exchange&es=smi2
https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/869918420217821
https://russian.rt.com/ussr/news/829386-ukraina-razreshenie-vakciny-koronavirushttps:/russian.rt.com/ussr/news/829386-ukraina-razreshenie-vakciny-koronavirus
https://russian.rt.com/ussr/news/829386-ukraina-razreshenie-vakciny-koronavirushttps:/russian.rt.com/ussr/news/829386-ukraina-razreshenie-vakciny-koronavirus
https://russian.rt.com/ussr/news/829229-ukraina-okonchanie-vakcinaciya-koronavirus
https://msmps.gov.md/comunicare/comunicate/776-cazuri-de-covid-19-inregistrate-in-ultimele-24-ore/
https://russian.rt.com/ussr/news/829372-moldaviya-koronavirus-statistika
https://www.belta.by/society/view/za-sutki-v-belarusi-zaregistrirovany-1759-patsientov-s-covid-19-vypisany-1994-427304-2021/
https://russian.rt.com/ussr/news/829263-belorussiya-koronavirus-zabolevaemost
https://russian.rt.com/world/news/829335-koronavirus-afrika-smertnost?utm_source=smi2
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Ученые и исследователи из Южно-Африканской Республики назвали впечатляющими результаты третьей фазы 
клинических испытаний вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщает портал Daily Maverick. 

Директор Африканского научно-исследовательского института здравоохранения и специалист по вакцинам 
профессор Виллем Ханеком заявил, что опубликованные в журнале Lancet материалы являются убедительными и 
положительными. 

Южноафриканские специалисты приняли решение поместить «Спутник V» в группу наиболее эффективных 
прививок от коронавируса, куда также входят вакцины Pfizer и Moderna. 

https://www.gazeta.ru/social/news/2021/02/05/n_15581900.shtml?utm_source=smi2&utm_medium=exchange&es=smi2 
В Эфиопии число зараженных коронавирусом превысило 140 тысяч 

АДДИС-АБЕБА, 5 февраля 2021, 05:37 — REGNUM В Эфиопии общее количество выявленных носителей 
коронавируса превысило 140 тысяч, сообщает пресс-служба эфиопского федерального министерства 
здравоохранения. 

https://regnum.ru/news/society/3182863.html?utm_source=smi2_agr 
В Индии за сутки выявили более 12 тысяч случаев коронавируса 

В Индии за сутки выявили 12 408 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число пациентов с 
COVID-19 в стране достигло 10 802 591.  

Об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные Министерства здравоохранения страны. 
За 24 часа в стране скончались 120 пациентов с коронавирусом. Всего в Индии зарегистрировано 154 823 

летальных исхода от последствий заболевания COVID-19. 
https://russian.rt.com/world/news/829193-indiya-koronavirus-statistika 
Каждый пятый житель Индии был заражен COVID-19, показало исследование  

Согласно последнему национальному серологическому исследованию, более 21 процента взрослого населения 
Индии были подвержены воздействию COVID-19, передает Би-би-си. Индийский совет медицинских исследований 
(ICMR) отметил, что 21,4 процента из 28 589 опрошенных людей старше 18 лет подверглись воздействию вируса. 
"Среди медицинских работников серологическая распространенность была самой высокой в целом - 25,7 процента", 
- сказал генеральный директор ICMR Балрам Бхаргава. К настоящему времени работникам, работающим на 
передовой, было введено около 4,5 млн доз, и только они имеют право на вакцину в первом этапе вакцинации. 
Серологическая распространенность городских трущоб составила 31,7 процента, а в городских районах, не 
относящихся к трущобам, - 26,2 процента, что значительно выше, чем воздействие КВИ в сельских районах - 19,1 
процента.  

Министр здравоохранения Дели заявил, что город "движется к коллективному иммунитету, но только эксперты 
могут дать более ясную картину". Но эксперты предостерегают от принятия коллективного иммунитета как должного. 
Главный эпидемиолог ICMR сказал, что Индии еще далеко до коллективного иммунитета. Индия, где 
зарегистрировано более 10 миллионов случаев, занимает второе место по количеству заражений в мире после США. 
Но в последние недели число заболевших резко снижается. За последние сутки там заразились 12 408 человек.  

https://www.nur.kz/world/1897548-kazdyi-pyatyi-zitel-indii-byl-zarazen-covid-19-pokazalo-
issledovanie/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

Pfizer отозвала заявку на регистрацию вакцины от COVID-19 в Индии 

Компания Pfizer отозвала заявку на разрешение использовать в Индии вакцину от COVID-19, разработанную ею 
совместно с немецкой компанией BioNTech. Об этом сообщил Reuters представитель компании. 
Такое решение компания приняла после встречи с Центральной контрольной организацией лекарственных средств 
Индии (CDSCO).Регулятор отказался согласовать использование вакцины без результатов промежуточных 
испытаний, доказывающих ее эффективность и безопасность, хотя в законодательстве Индии есть специальные 
условия, при которых CDSCO может выдать разрешение и без дополнительных тестов, отмечает Reuters. После 
отказа регулятора разрешить экстренное использование вакцины компания отозвала заявку. 

Производитель вакцины в скором времени планирует отправить повторный запрос на разрешение для экстренного 
использования в стране, уточняет агентство.Reuters указывает, что Pfizer первой среди разработчиков вакцин подала 
заявку на регистрацию своей вакцины в Индии. Но местный регулятор ранее одобрил более дешевые препараты — 
вакцину от Оксфордского университета и AstraZeneca, а также вакцину Bharat Biotech, разработанную индийскими 
исследователями. 

В отличие от других компаний, проводящих в Индии исследования вакцин, разработанных за рубежом, Pfizer 
попросила об исключении, сославшись на разрешения, полученные в других странах на основании испытаний, 
проведенных в таких странах, как США и Германия, сообщает агентство. 

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/601d01c79a794769889100df?utm_source=smi2&utm_medium=smi2&utm_campaign=s
mi2 

Южная Корея получит 2,7 млн доз вакцины от COVID-19 через программу COVAX 

СЕУЛ, 5 февраля 2021, 08:36 — REGNUM В первой половине 2021 года Южная Корея получит не менее 2,7 млн 
доз вакцины от COVID-19 в рамках программы COVAX Facility. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на 
представителей министерства здравоохранения страны. 

https://regnum.ru/news/society/3182986.html?utm_source=smi2_agr 
В Иране за сутки выявили более 7 тысяч случаев коронавируса 

В Иране число зафиксированных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 за сутки возросло на 7061. 
Об этом сообщает ISNA. 
Таким образом, общее число случаев инфицирования COVID-19 в Иране увеличилось до 1 452 387. 
За 24 часа в стране скончались 80 человек с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Иране достигло 58 

336.Ранее стало известно, что заместитель министра здравоохранения Ирана прибудет в Москву, чтобы провести 
переговоры с российской стороной по поводу совместного производства вакцины от коронавирусной инфекции 
COVID-19 «Спутник V». 

https://russian.rt.com/world/news/829277-iran-koronavirus-statistika 
Россия доставила в Иран первую партию вакцины от коронавируса 

Первая партия российской вакцины против коронавируса «Спутник V» была отправлена в Тегеран, передает 
иранская телерадиокомпания IRIB. На первом этапе страна получит 5 млн доз, говорится в сообщении. 

Самолет иранской авиакомпании Mahan Air прибыл сегодня, 4 февраля, в аэропорт имени Имама Хомейни. 
«Спутник V» стал первой иностранной вакциной, доставленной в Иран. 

https://www.kommersant.ru/doc/4673883?utm_source=smi2_agr 

https://www.dailymaverick.co.za/
https://www.gazeta.ru/social/news/2021/02/05/n_15581900.shtml?utm_source=smi2&utm_medium=exchange&es=smi2
https://regnum.ru/foreign/africa/ethiopia.html
https://regnum.ru/news/2021-02-05.html
https://regnum.ru/news/society/3182863.html?utm_source=smi2_agr
https://www.ndtv.com/coronavirus
https://russian.rt.com/world/news/829193-indiya-koronavirus-statistika
https://www.nur.kz/world/1897548-kazdyi-pyatyi-zitel-indii-byl-zarazen-covid-19-pokazalo-issledovanie/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/world/1897548-kazdyi-pyatyi-zitel-indii-byl-zarazen-covid-19-pokazalo-issledovanie/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/601d01c79a794769889100df?utm_source=smi2&utm_medium=smi2&utm_campaign=smi2
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/601d01c79a794769889100df?utm_source=smi2&utm_medium=smi2&utm_campaign=smi2
https://regnum.ru/foreign/southeast-asia/korea.html
https://regnum.ru/news/2021-02-05.html
https://regnum.ru/news/society/3182986.html?utm_source=smi2_agr
https://www.isna.ir/news/99111712613/%DB%B8%DB%B0-%D9%81%D9%88%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%DB%B7%DB%B0%DB%B6%DB%B1-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://russian.rt.com/world/news/828917-iran-rossiya-proizvodstvo-vakcina
https://russian.rt.com/world/news/828917-iran-rossiya-proizvodstvo-vakcina
https://russian.rt.com/world/news/829277-iran-koronavirus-statistika
http://www.iribnews.ir/fa/news/3008941/%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D9%88%D8%AA%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.kommersant.ru/doc/4673883?utm_source=smi2_agr
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В Израиле доказали эффективность вакцины от COVID-19 на практике 

ИЕРУСАЛИМ, 5 февраля 2021, 16:02 — REGNUM По состоянию на 4 февраля только 254 жителя Израиля из 
416 900, которые получили обе дозы антиковидной вакцины от Pfizer минимум неделю назад, заразились 
коронавирусом. Об этом сообщает Jerusalem Post со ссылкой на данные Maccabi Healthcare Services. 

https://regnum.ru/news/innovatio/3183662.html?utm_source=smi2_agr 
В Израиле создали спецгруппу по борьбе с фейками про вакцину от COVID-19 

ИЕРУСАЛИМ, 5 февраля 2021, 13:27 — REGNUM В ответ на феномен «фейковых новостей» о вакцине от COVID-
19 министерство здравоохранения Израиля создало специальную группу, которая будет «бороться с ложной 
информацией», найденной в интернете и в общественном пространстве. Об этом сообщает 5 февраля N12. 

https://regnum.ru/news/polit/3183452.html?utm_source=smi2_agr 
Ливан одобрил применение российской вакцины «Спутник V» 

Минздрав Ливана одобрил для использования российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». 
Об этом сообщает информационное агентство страны NNA. 
«Научно-технический комитет, сформированный министром здравоохранения временного правительства… 

согласился выдать разрешение на экстренное использование вакцины «Спутник V», — говорится в заявлении. 
https://russian.rt.com/world/news/829379-livan-odobril-sputnik-v 
В Турции зафиксировано почти восемь тысяч новых случаев COVID-19 

АНКАРА, 5 февраля 2021, 19:43 — REGNUM В Турции за последние 24 часа, в соответствии с результатами 
142 538 проведённых ПЦР-тестов, выявили 7901 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, еще 110 
человек скончались. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Sabah 5 февраля. 

https://regnum.ru/news/society/3183818.html?utm_source=smi2_agr 
 
 
О сложностях с производством вакцин от КВИ заявили в Евросоюзе  
По словам главы Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, в Евросоюзе изначально недооценили 

возможные проблемы с производством вакцин. 
В Европейском союзе (ЕС) рассказали о сложностях с производством вакцины от коронавируса. Об этом 

глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила в интервью Suddeutsche Zeitung, передает Lenta.ru. 
По ее словам, в Евросоюзе изначально недооценили возможные проблемы с производством вакцин. Урсула фон 

дер Ляйен отметила, что в ЕС должны были понимать, что с новыми процессами изготовления медицинских 
препаратов будут «американские горки», прежде чем схема стабилизируется. Глава ЕК добавила, что в ближайшем 
будущем производители вакцин могут начать сообщать о нехватке мощностей. Она подчеркнула, что следует быть 
постоянно готовыми к тому, что образуется нехватка материалов для создания препаратов. 

Ранее сообщалось, что вакцинация от коронавируса в Италии оказалась под угрозой: в стране серьезные 
проблемы с поставками препаратов. По словам комиссара по чрезвычайной ситуации с COVID-19 Доменико Аркури, 
количество поставленных вакцин в стране на 60 процентов меньше, чем было запланировано ранее. 

В последние недели ЕС столкнулся с рядом проблем с поставками вакцин от коронавируса. Так, 15 
января фармацевтическая компания Pfizer заявила о решении сократить поставки препарата в европейские страны, 
пока модернизирует производство. Затем 23 января газета Bild сообщила, что компания AstraZeneca не сможет 
поставить ожидаемое количество доз своей вакцины в страны Европы. Одной из причин срыва поставок является 
пожар на строящемся заводе по производству вакцин в индийском городе Пуна. 

https://www.caravan.kz/news/o-slozhnostyakh-s-proizvodstvom-vakcin-ot-kvi-zayavili-v-evrosoyuze-713656/ 
Четыре европейские страны попросили ЕК ускорить одобрение новых вакцин 

Греция, Австрия, Чехия и Дания представили Еврокомиссии свои предложения по поводу ускорения одобрения 
новых вакцин от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба греческого правительства. 

Письмо на имя главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен подписали премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, канцлер 
Австрии Себастьян Курц, премьер Чехии Андрей Бабиш и премьер Дании Метте Фредериксен. 

Они отметили, что сталкиваются с рядом проблем, связанных с распределением вакцин, и считают важным начать 
своевременный диалог с производителями будущих препаратов. 

По их словам, время имеет существенное значение, поэтому необходимо поддерживать скорость переговоров 
по контрактам со всеми многообещающими новыми кандидатами. 

«Излишне говорить, что одобрение всех новых вакцин должно происходить как можно быстрее, при соблюдении 
необходимых медицинских требований», — говорится в послании. 

https://russian.rt.com/world/news/829326-es-odobrenie-vakciny?utm_source=smi2 
Боррель рассчитывает на регистрацию вакцины «Спутник V» в Евросоюзе 

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 
выразил надежду, что европейский регулятор разрешит использование российской вакцины от коронавируса 
«Спутник V» на территории ЕС. 

Европейский дипломат поздравил Россию с изобретением эффективной вакцины от COVID-19 и заявил, что она 
будет «полезна для всего человечества» в борьбе с пандемией. 

«Надеюсь, что теперь европейское агентство по лекарственным средствам сможет сертифицировать эту вакцину 
для использования в странах — членах Евросоюза», — сказал Боррель на пресс-конференции с министром 
иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве. 

По его словам, «Спутник V» будет хорошей новостью для Европы, так как в ЕС не хватает вакцин и 
«дополнительный источник их поставки только приветствуется». 

https://russian.rt.com/world/news/829262-borrel-sputnikvi-sertifikaciya-evrosoyuz 
Увольнение за отказ 

В Литве учителей за отказ от прививок и тестов на коронавирус будут отстранять от работы. Такое требование 
выдвинуло Министерство здравоохранения республики.- Если педагог откажется от вакцинации или регулярных 
тестов, работодатель будет обязан временно отстранить его от педагогической работы до выполнения 
вышеуказанных требований или предоставить другую работу в том же учреждении, - заявили в 
ведомстве.Отмечается, что при отказе от вакцинации тестирование будет обязательным каждые 7-10 дней. 

https://time.kz/articles/mir/2021/02/05/uvolnenie-za-otkaz 
В Сербии за сутки выявили более 1900 случаев коронавируса 

За прошедшие сутки в Сербии выявили 1968 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. 

https://regnum.ru/foreign/near-east/israel.html
https://regnum.ru/news/2021-02-05.html
https://regnum.ru/news/innovatio/3183662.html?utm_source=smi2_agr
https://regnum.ru/foreign/near-east/israel.html
https://regnum.ru/news/2021-02-05.html
https://regnum.ru/news/polit/3183452.html?utm_source=smi2_agr
http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/528217/SPUTNIK
https://russian.rt.com/world/news/829379-livan-odobril-sputnik-v
https://regnum.ru/foreign/near-east/turkey.html
https://regnum.ru/news/2021-02-05.html
https://regnum.ru/news/society/3183818.html?utm_source=smi2_agr
https://lenta.ru/
https://lenta.ru/tags/organizations/pfizer/
https://lenta.ru/tags/organizations/bild/
https://www.caravan.kz/news/o-slozhnostyakh-s-proizvodstvom-vakcin-ot-kvi-zayavili-v-evrosoyuze-713656/
https://primeminister.gr/2021/02/05/25776
https://russian.rt.com/world/news/829326-es-odobrenie-vakciny?utm_source=smi2
https://russian.rt.com/world/news/829262-borrel-sputnikvi-sertifikaciya-evrosoyuz
https://time.kz/articles/mir/2021/02/05/uvolnenie-za-otkaz
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав страны.Отмечается, что всего в Сербии выявили 404 668 
случаев инфицирования COVID-19. 

За время пандемии из-за коронавируса в стране умерли 4099 человек. 
https://russian.rt.com/world/news/829358-serbiya-koronavirus-zabolevaemost 
Республика Сербская зарегистрировала вакцину «Спутник V» 

Российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» зарегистрирована в Республике Сербской Боснии 
и Герцеговины (РС БиГ), сообщили разработчики препарата. 

«Минздрав Республики Сербской одобрил применение вакцины «Спутник V», — говорится в сообщении в Twitter. 
https://russian.rt.com/world/news/829418-respublika-serbskaya-registraciya-sputnik 
Финляндия может закупить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» 

В министерстве социальной политики и здравоохранения соседней страны сообщили, что в случае одобрения 
Евросоюзом российская вакцина может применяться и в Финляндии. Об этом сообщил финский портал Ilta Sanomat. 
Однако, по их словам, в министерстве считают, что это «медленный процесс». 

Кстати, руководитель отдела Центра фармацевтической безопасности и разработки Fimea Юкка Саллинен также 

подтвердил, что российская вакцина против коронавируса Sputnik V может получить разрешение на поставки в 
Финляндию, если ее производители обратятся в Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA). По 
данным, опубликованным коллегами из Helsingin Sanomat, вакцина показала при исследованиях 
«отличную защитную эффективность». 

«Процесс утверждения одинаков для всех вакцин, – добавил Юкка Саллинен. – Следует только 
убедиться, что все необходимые исследования были проведены надлежащим образом». 

Сейчас Финляндия получает 1,23% вакцин от совместного «прививочного фонда» Европейского Союза (в 
соответствии с долей от общего населения ЕС). 

https://spb.mk.ru/politics/2021/02/05/finlyandiya-mozhet-zakupit-rossiyskuyu-vakcinu-ot-koronavirusa-sputnik-
v.html?utm_source=mk&utm_medium=smi2&utm_campaign=anons 

В Великобритании за сутки выявлено более 20 тысяч новых случаев COVID-19 

ЛОНДОН, 4 февраля 2021, 22:26 — REGNUM В Великобритании за последние сутки зафиксировано 20 634 новых 
случая заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 3 892 459 человек. Такие 
данные приводит 4 февраля правительство Соединённого Королевства. 

https://regnum.ru/news/society/3182747.html?utm_source=smi2_agr 
В Британии за сутки от коронавируса умерли более 1000 человек 

В Великобритании за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции COVID-19 умерли 1014 человек. 
По последним данным, в королевстве зарегистрировано 3 911 573 случая заболевания коронавирусом. 
Общее число смертей, связанных с COVID-19, в королевстве составило 111 264. 
https://russian.rt.com/world/news/829398-velikobritaniya-smert-koronavirus 
Приезжающих в Британию будут дважды тестировать на COVID-19 — Telegraph 

ЛОНДОН, 6 февраля 2021, 00:41 — REGNUM Всех, въезжающих на территорию Великобритании, будут дважды 
тестировать на наличие коронавирусной инфекции, сообщает газета The Telegraph. 

Ранее в Соединенном Королевстве ввели требование проходить обязательный карантин для приезжих из стран с 
высокой заболеваемостью COVID-19. Теперь британские власти намерены ввести обязательное тестирование всех, 
кто въезжает на британскую территорию. Газета отмечает, что о соответствующем решении в ближайшее время 
объявит глава минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок. 

https://regnum.ru/news/society/3183939.html 
Великобритания вводит «COVID-отели» для приезжающих из неблагоприятных стран 

С 15 февраля в Великобритании будет действовать обязательный двухнедельный карантин для приезжающих из 
стран с высоким риском заражения коронавирусом COVID-19, подтвердил BBC представитель правительства. Сейчас 
в страну могут попасть только граждане Великобритании или имеющие вид на жительство. 

Возвращающиеся из стран черного списка должны будут провести десять дней в так называемых COVID-отелях. 
Планируется, что эти отели будут организованы недалеко от аэропортов страны. Согласно документам 
правительства, с которыми ознакомилось BBC, ежедневно в таких отелях будет находиться около 1 тыс. человек, 
проживание в них будет стоить £80 за ночь. 

Сейчас в черном списке стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой значатся 33 страны. В 
большинстве из них выявлены новые штаммы коронавируса. России в этом списке пока нет. 

Сейчас в Великобритании введен третий с начала пандемии общенациональный локдаун. В 
стране зарегистрировано почти 4 млн заразившихся, количество летальных исходов превысило 110 тыс. человек. 
Великобритания занимает третье место в мире по числу вакцинировавшихся от COVID-19. 

https://www.kommersant.ru/doc/4674147?utm_source=smi2_agr 
Великобритания заключила предварительный контракт на поставку 50 млн доз вакцины CureVac 

В Лондоне сообщили, что после достижения соглашения с германской компанией располагают контрактами на 
поставку свыше 450 млн доз вакцин от коронавируса от различных производителей 

ЛОНДОН, 5 февраля. /ТАСС/. Британские власти заключили предварительное соглашение о покупке 50 млн доз 
вакцины от коронавируса германской компании CureVac. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении 
Министерства здравоохранения Соединенного Королевства. 

Отмечается, что "50 млн доз новых вакцин будут доставлены в страну позже в этом году в случае возникновения 
такой необходимости". Правительство Великобритании указало, что после достижения соглашения с CureVac Лондон 
располагает контрактами на поставку свыше 450 млн доз вакцин от коронавируса от различных производителей. 

В сообщении Минздрава королевства подчеркивается, что стороны также договорились сотрудничать при 
разработке вакцин, которые бы сохраняли свою эффективность при борьбе с новыми штаммами коронавируса. 
"Вакцины, которые мы уже используем, - безопасны и эффективны против новых штаммов. Однако мы должны быть 
готовы ко всему, а партнерство с CureVac позволит нам гарантировать высокий уровень защиты от вируса и спасти 
жизни", - заявил министр здравоохранения Мэтт Хэнкок. 

Вакцинация населения в Великобритании началась 8 декабря. В настоящий момент жителям страны делают 
прививки препаратами американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, а также британско-
шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета, которые были одобрены местным регулятором. 
Согласно данным правительства, первая из двух доз вакцины уже введена более 10,5 млн человек - 15,5% населения 
королевства. 

https://russian.rt.com/world/news/829358-serbiya-koronavirus-zabolevaemost
https://twitter.com/sputnikvaccine/status/1357746457089048576
https://russian.rt.com/world/news/829418-respublika-serbskaya-registraciya-sputnik
https://www.is.fi/
https://www.hs.fi/tiede/art-2000007781657.html
https://spb.mk.ru/politics/2021/02/05/finlyandiya-mozhet-zakupit-rossiyskuyu-vakcinu-ot-koronavirusa-sputnik-v.html?utm_source=mk&utm_medium=smi2&utm_campaign=anons
https://spb.mk.ru/politics/2021/02/05/finlyandiya-mozhet-zakupit-rossiyskuyu-vakcinu-ot-koronavirusa-sputnik-v.html?utm_source=mk&utm_medium=smi2&utm_campaign=anons
https://regnum.ru/foreign/western-europe/unitedkingdom.html
https://regnum.ru/news/2021-02-04.html
https://regnum.ru/news/society/3182747.html?utm_source=smi2_agr
https://coronavirus.data.gov.uk/
https://russian.rt.com/world/news/829398-velikobritaniya-smert-koronavirus
https://regnum.ru/foreign/western-europe/unitedkingdom.html
https://regnum.ru/news/2021-02-06.html
https://regnum.ru/news/society/3183939.html
https://www.bbc.com/news/uk-politics-55935875
https://www.gov.uk/guidance/transport-measures-to-protect-the-uk-from-variant-strains-of-covid-19#travel-bans-to-the-uk---banned-countries
https://www.kommersant.ru/doc/4639304
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://www.kommersant.ru/doc/4674147?utm_source=smi2_agr
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Британские власти ранее приняли решение увеличить интервал между введением двух доз препарата с 
рекомендуемых трех недель до трех месяцев, чтобы в сжатые сроки успеть сделать прививки максимальному числу 
людей. Правительство рассчитывает, что к маю первую дозу вакцины от коронавируса получат все жители страны 
старше 50 лет, а также люди, страдающие заболеваниями, которые могут осложнить течение COVID-19, что позволит 
отказаться от большинства действующих ограничений. 

https://tass.ru/obschestvo/10635327?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift 
Власти Чехии объявили о бессилии в борьбе с пандемией 

Прага, 5 февраля. Правительство Чехии бессильно перед распространением пандемии коронавирусной инфекции. 
Введенные ранее ограничительные меры перестали работать. 

Проблема заключается в том, что граждане Чехии не хотят соблюдать санитарные правила и ограничения, 
которые были установлены на территории страны в целях эффективной борьбы с COVID-19. Тем временем 
«британский» штамм коронавируса быстро распространяется из-за высокой степени заразности. 

https://riafan.ru/1381929-vlasti-chehii-obyavili-o-bessilii-v-borbe-s-pandemiei?utm_source=smi2 
Премьер Венгрии анонсировал старт вакцинации «Спутником V» на следующей неделе 

 Венгрия может на следующей неделе начать вакцинацию граждан российской вакциной от коронавируса «Спутник 
V», пишет Reuters со ссылкой на премьер-министра страны Виктора Орбана. Страна стала первой в Евросоюзе, 
одобрившей применение вакцины. 

В январе страны договорились о поставках 2 млн доз «Спутника V» в Венгрию в ближайшие три месяца. Этого 
достаточно для вакцинации миллиона человек. На прошлой неделе Венгрия получила первые 40 тыс. доз. 

https://www.kommersant.ru/doc/4674239?utm_source=smi2_agr 
Шесть человек умерли в Швейцарии после вакцинации от коронавируса 

Швейцарский надзорный орган за рынком лекарств Swissmedic сообщил, что вакцинация от нового коронавируса, 
предположительно, привела к шести летальным исходам в стране, передает РИА Новости. 

Сообщается, что шесть пациентов в возрасте от 85 до 92 лет, имевших некоторые заболевания еще до 
вакцинации, умерли.Кроме того, регулятор зафиксировал 63 случая побочных реакций на вакцинацию. 
Подчеркивается, что ни одна из них пока не говорит о проблемах с безопасностью препаратов. 

Отмечается, что 26 случаев (41%) признаны серьезными. Среди побочных эффектов отмечались отдышка, 
ангионевротические отеки, при которых обязательна госпитализация, связанная с аллергическими реакциями сыпь, а 
также тяжелые гриппоподобные симптомы — высокая температура, боли в конечностях. 

https://aif.ru/society/healthcare/shest_chelovek_umerli_v_shveycarii_posle_vakcinacii_ot_koronavirusa 
В Швеции соцработники отказываются вакцинироваться от COVID-19  

СТОКГОЛЬМ, 5 февраля 2021, 13:39 — REGNUM В настоящее время огромное число социальных работников, 
оказывающих помощью нуждающимся гражданам на дому, отказываются проходить процедуру вакцинации от COVID-
19. Об этом сообщили журналисты газеты Expressen, которые связались с представителями некоторых 
муниципалитетов и рядом частных компаний, предоставляющих подобные услуги. 

https://regnum.ru/news/society/3183425.html?utm_source=smi2_agr 
В Италии рассказали о проблемах с поставками вакцины от COVID-19 

Комиссар по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Италии Доменико Аркури рассказал о проблемах с 
поставками вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. 

По его словам, страна за I квартал года может получить вдвое меньше ожидавшихся объёмов вакцины. 
«В январе мы получили всего 2,3 млн доз вакцины, в феврале получим 4,2 млн, в марте — 8,2 млн, если прогнозы 

оправдаются. Таким образом, в I квартале у нас будет 14,7 млн доз вакцины. Учитывая запасы, мы сможем 
приблизиться к введению второй дозы 7 млн итальянцев», — цитирует его РИА Новости. 

Как уточнил Аркури, в декабре 2020 года власти страны рассчитывали на получение 28 млн доз вакцины в I 
квартале 2021 года. 

28 января глава Минздрава Германии Йенс Шпан предупредил, что страну ожидают «десять тяжёлых недель» из-
за нехватки вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19. 

27 января в Чехии заявили о возможной приостановке введения первичных доз вакцины от коронавируса 
американской фармацевтической корпорации Pfizer и немецкой компании BioNTech из-за недостаточного количества 
препарата. 

25 января Еврокомиссия потребовала от AstraZeneca объяснить решение о сокращении на 60% поставок вакцины 
от коронавируса в страны Евросоюза. 

https://russian.rt.com/world/news/829289-italiya-problemy-postavki-vakcina 
Число жертв коронавируса в Германии превысило 60 тысяч 

В Германии за сутки скончались 855 пациентов с коронавирусной инфекцией, всего в стране умерли 60 597 человек 
с COVID-19. 

Об этом свидетельствуют данные Института Роберта Коха. 
Отмечается, что за сутки в ФРГ выявили 12 908 новых случаев заболевания коронавирусом, всего с начала 

эпидемии — 2 264 909. 
https://russian.rt.com/world/news/829148-germaniya-statistika-koronavirus 
Глава Минздрава ФРГ оценил ход вакцинации от коронавируса в стране 

Глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан прокомментировал ситуацию с вакцинацией от коронавируса в стране. 
«Более 800 тыс. человек уже получили вторую прививку, это 1% населения», — цитирует РИА Новости министра. 
По его словам, в домах престарелых по крайней мере одну прививку из двух необходимых получили «630 тыс. 

человек, что составляет 80% от общего числа» проживающих в домах престарелых. 
Примерно половина этих вакцинированных получила и вторую прививку. 
Ранее сообщалось, что в Германии за сутки скончались 855 пациентов с коронавирусной инфекцией, всего в 

стране умерли 60 597 человек с COVID-19. 
https://russian.rt.com/world/news/829220-germaniya-vakcinaciya-koronavirus 
Польша решила ослабить карантинные меры 

Министр культуры и спорта Польши Петр Глиньский заявил, что власти страны приняли решение ослабить 
карантинные меры, введённые из-за коронавирусной инфекции COVID-19. 

По его словам, через неделю власти откроют доступ на некоторые не работавшие из-за пандемии объекты спорта 
и культуры. 

https://tass.ru/obschestvo/10635327?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift
https://riafan.ru/1381929-vlasti-chehii-obyavili-o-bessilii-v-borbe-s-pandemiei?utm_source=smi2
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-hungary-vaccine-idUSKBN2A50OH
https://www.kommersant.ru/doc/4654646
https://www.kommersant.ru/doc/4674239?utm_source=smi2_agr
https://ria.ru/
https://aif.ru/society/healthcare/shest_chelovek_umerli_v_shveycarii_posle_vakcinacii_ot_koronavirusa
https://regnum.ru/foreign/northern-europe/sweden.html
https://regnum.ru/news/2021-02-05.html
https://regnum.ru/news/society/3183425.html?utm_source=smi2_agr
https://ria.ru/
https://russian.rt.com/world/news/826637-frg-tyazhyolye-nedeli-vakcina
https://russian.rt.com/world/news/826390-chehiya-priostanovka-vakcina-pfizer
https://russian.rt.com/world/news/826390-chehiya-priostanovka-vakcina-pfizer
https://russian.rt.com/world/news/825624-ek-astrazeneca-sokraschenie-postavki
https://russian.rt.com/world/news/829289-italiya-problemy-postavki-vakcina
https://experience.arcgis.com/experience/478220a4c454480e823b17327b2bf1d4/page/page_1/
https://russian.rt.com/world/news/829148-germaniya-statistika-koronavirus
https://ria.ru/
https://russian.rt.com/world/news/829148-germaniya-statistika-koronavirus
https://russian.rt.com/world/news/829148-germaniya-statistika-koronavirus
https://russian.rt.com/world/news/829220-germaniya-vakcinaciya-koronavirus
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«С 12 февраля открываются кинотеатры, театры, филармонии, оперы. Также открываются спортивные объекты, 
работающие на открытом пространстве, — стадионы, теннисные корты, горнолыжные склоны», — цитирует его РИА 
Новости. 

Он добавил, что люди на соответствующих объектах должны будут придерживаться гигиенических правил, в 
частности носить маски и сохранять дистанцию. 

Ранее сообщалось, что Польша в феврале получит вакцину от коронавируса компании AstraZeneca и использует 
её для вакцинации учителей. 

https://russian.rt.com/world/news/829258-polsha-oslablenie-karantinnye-mery 
В Греции за сутки выявили 1195 новых случаев коронавируса 

В Греции за сутки выявили 1195 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом 
информирует РИА Новости со ссылкой на Министерство здравоохранения страны. 

Общее число выявленных случаев достигло 162 107. 
Всего в стране скончались 5922 человека с коронавирусной инфекцией. 
https://russian.rt.com/world/news/829382-greciya-sutki-koronavirus 
Более 1,5 млн жителей Польши вакцинировались от COVID-19 

Министерство здравоохранения Польши сообщило, что более 1,5 млн жителей страны сделали прививку от 
коронавируса.Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство. 

Уточняется, что 395 375 человек прошли два этапа вакцинации. 
За последние сутки были вакцинированы 101 768 человек. 
https://russian.rt.com/world/news/829273-polsha-vakcinaciya 
Макрон прокомментировал публикацию о вакцине «Спутник V» в The Lancet 

Публикация журнала The Lancet о вакцине от COVID-19 «Спутник V» даёт возможность больше узнать об этом 
препарате. Об этом заявил французский лидер Эммануэль Макрон, отвечая на вопросы. 

«Благодаря The Lancet у нас теперь больше информации о том, что касается российской вакцины «Спутник V» и 
готовности России зарегистрировать её в Европе», — цитирует ТАСС главу государства. 

Ранее Макрон отмечал, что Франция не может распространять вакцину «Спутник V», пока российский 
производитель не подал заявление на регистрацию в европейские органы. 

https://russian.rt.com/world/news/829216-makron-vakcina-sputnik-v-lancet 
Минздрав Испании отказался прививать вакциной AstraZeneca пожилых людей  

Мадрид, 6 февраля. Минздрав Испании установил максимальный возраст для вакцинации населения от 
коронавируса препаратом компании AstraZeneca. Пожилых людей к прививкам не допустят. 

Вакцина AstraZeneca будет доступна только для людей не моложе 18 и не старше 55 лет. Об этом сказано на сайте 
испанского министерства. 

Первые партии вакцины AstraZeneca должны прибыть в Испанию в эти выходные. Власти решили, что первыми 
вакцинацию пройдут медики и медико-социальные работники, не находящиеся на передовой в борьбе с COVID-19. 

Прививать от коронавируса в Испании начали с 27 декабря 2020 года. Для вакцинации использовались препараты 
компаний Pfizer и Moderna. 

https://riafan.ru/1382377-minzdrav-ispanii-otkazalsya-privivat-vakcinoi-astrazeneca-pozhilyh-lyudei?utm_source=smi2 
 
 
В США за сутки выявили более 119 тысяч случаев коронавируса 

В США число зафиксированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 увеличилось за 
прошедшие сутки на 119 931. 

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Университета Джонса Хопкинса. 
Согласно последней информации, в США с начала эпидемии коронавирусной инфекцией заболели более 26,6 млн 

человек. 
Уточняется, что общее число летальных исходов из-за COVID-19 в США превышает 455 тыс. 
https://russian.rt.com/world/news/829318-ssha-koronavirus-statistika 
Байден намерен выделить $160 млрд на борьбу с коронавирусом 

Президент США Джо Байден пообещал выделить $160 млрд на меры по борьбе с коронавирусной инфекцией, а 
также средства на разовые выплаты населению в рамках плана спасения Америки. 

 «Вот что в этом плане. Во-первых, он предусматривает $160 млрд на нашу национальную стратегию борьбы с 
COVID-19, куда входят дополнительные деньги на производство, доставку и обустройство пунктов вакцинирования», 
— цитирует американского лидера РИА Новости. 

Кроме того, власти намерены выдать по $1400 на человека нуждающимся. 
https://russian.rt.com/world/news/829433-baiden-borba-koronavirus 
В Мексике иссякает запас вакцин от COVID-19 

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - В Мексике, переживающей сложную ситуацию с коронавирусом COVID-19, 
подходят к концу запасы вакцин, а новые их партии должны прибыть в страну к середине февраля, сообщает в пятницу 
агентство Associated Press (AP). 

По данным AP, пока что Мексика получила всего 760 тыс. доз вакцины от Pfizer и BioNTech, и к настоящему 
моменту неиспользованными остались примерно 89 тыс. доз; при этом многие из них будут вводиться вакцинируемым 
уже в качестве второй дозы. 

Власти рассчитывают получить к середине февраля больше вакцины Pfizer и BioNTech, а к концу этого месяца - 
400 тыс. доз российской вакцины "Спутник V ". Однако, указывает AP, это не хватит, чтобы вакцинировать хотя бы 750 
тыс. медиков, которые находятся на переднем крае борьбе с коронавирусом; тем более, этого недостаточно для 126-
миллионного населения Мексики. 

Тем временем, по данным агентства, больницы в столице страны Мехико на 80% заполнены пациентами, мест 
для госпитализаций не хватает, а многие семьи лечат заболевших родственников дома. Вместе с тем 
правительственный сайт, где нужно регистрироваться для вакцинации, не работает три дня, и власти связывает эту 
проблему с наплывом желающих получить вакцину. 

Накануне сотни поваров, официантов и других работников ресторанов собрались у Памятника Революции в 
мексиканской столице на акцию протеста против ограничительных мер. Хотя власти разрешают работать ресторанам 
на вынос, а некоторым из них позволили обслуживать посетителей на открытом воздухе, многие работники сферы 
питания полагают, что этого недостаточно для спасения бизнеса. 

https://ria.ru/
https://ria.ru/
https://russian.rt.com/world/news/829011-polsha-doza-vakciny
https://russian.rt.com/world/news/829011-polsha-doza-vakciny
https://russian.rt.com/world/news/829258-polsha-oslablenie-karantinnye-mery
https://ria.ru/
https://russian.rt.com/world/news/829382-greciya-sutki-koronavirus
https://ria.ru/
https://russian.rt.com/world/news/829273-polsha-vakcinaciya
https://russian.rt.com/world/news/828475-makron-sputnik-franciya
https://russian.rt.com/world/news/829216-makron-vakcina-sputnik-v-lancet
https://riafan.ru/1382377-minzdrav-ispanii-otkazalsya-privivat-vakcinoi-astrazeneca-pozhilyh-lyudei?utm_source=smi2
https://ria.ru/
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://russian.rt.com/world/news/829318-ssha-koronavirus-statistika
https://ria.ru/
https://russian.rt.com/world/news/829433-baiden-borba-koronavirus
https://apnews.com/article/mexico-coronavirus-pandemic-latin-america-poverty-mexico-city-59f3150c0ffd120b345a52fd22bacf37
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В начале февраля медицинский регулятор Мексики - Федеральная комиссия по защите от санитарных рисков 
(Coferpis) - одобрил к экстренному применению "Спутник V". 

С начала пандемии коронавируса в Мексике выявлено более 1,89 млн заражений COVID-19, по этому показателю 
она находится на 13-м месте в мире. В то же время по числу смертельных исходов, вызываемых коронавирусом, она 
занимает в мире третье место после США и Бразилии: в стране зафиксировано 162,9 тыс. скончавшихся. Накануне в 
Мексике умерли еще 1 682 инфицированных, что стало почти что рекордным показателем для страны. В то же время 
выздоровели свыше 1,46 млн человек. 

https://www.interfax.ru/world/749542 
Число случаев коронавируса в Бразилии достигло 9 447 165 

За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Бразилии возросло на 50 872 и достигло 
9 447 165. 

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав страны. 
Отмечается, что число летальных исходов в Бразилии составило 230 034. 
С момента начала пандемии в стране выздоровели более 8,3 млн пациентов с коронавирусом. 
https://russian.rt.com/world/news/829474-koronavirus-braziliya-chislo 
Минздрав Бразилии заявил о готовности купить 10 млн доз «Спутника V» 

Министерство здравоохранения Бразилии заявило о готовности приобрести 10 млн доз российской вакцины от 
коронавируса «Спутник V». 

Об этом сообщает Globo. 
Вместе с этим уточняется, что сделка будет осуществлена лишь в том случае, если бразильское Национальное 

агентство по надзору за здоровьем разрешит экстренное использование вакцины и если правительство сочтёт цену 
препарата «конкурентоспособной». 

«Исполнительный секретарь Министерства здравоохранения Эльчио Франко объявил о намерении закупить 10 
млн доз вакцины «Спутник V», импортированной из России», — сообщает телеканал. 

https://russian.rt.com/world/news/829392-braziliya-pokupka-sputnik-v 
В Чили привили против COVID-19 почти полмиллиона жителей 

САНТЬЯГО, 6 февраля 2021, 02:54 — REGNUM В Чили вакцинацию против коронавирусной инфекции прошли 
более 450 тысяч человек, сообщил глава минздрава республики Энрике Парис в официальном заявлении. 

https://regnum.ru/news/society/3183968.html?utm_source=smi2_agr 
Число случаев коронавируса в Колумбии достигло 2 142 660. 

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения и социальной защиты страны. 
Общее число летальных исходов в Колумбии составило 55 403.С момента начала пандемии в стране 

выздоровели 2 010 941 пациентов с коронавирусом. 
https://russian.rt.com/world/news/829476-koronavirus-kolumbiya-chislo 
Число случаев коронавируса в Аргентине достигло 1 970 009 

За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Аргентине возросло на 8 374 и достигло 
1 970 009.Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения страны.Общее число летальных 
исходов в Аргентине составило 48 985.С момента начала пандемии в стране выздоровели 1 763 762 пациентов с 
коронавирусом. 

https://russian.rt.com/world/news/829479-koronavirus-argentina-chislo 
“Спутник” едет в Парагвай 

Правительство Парагвая и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) пришли к соглашению о поставках в 
южноамериканскую страну вакцины от коронавируса “Спутник V”.- Я рад сообщить, что мы подписали контракт с 
РФПИ, - отметил министр здравоохранения Парагвая Хулио МАССОЛЕНИ. По словам чиновника, о сроках и объемах 
поставок он расскажет позднее. Напомним, Парагвай одобрил применение российского препарата 15 января. 

https://time.kz/articles/mir/2021/02/05/sputnik-edet-v-paragvaj 
В Гаване возвращают комендантский час из-за роста заболеваемости COVID-19 
МЕХИКО, 5 фев — РИА Новости. Власти кубинской столицы возвращают всеобщий ночной комендантский час 

для людей и транспортных средств, сообщило агентство Prensa Latina со ссылкой на Совет обороны провинции. 
"Никто не сможет передвигаться без разрешения с девяти часов вечера до пяти утра. Меры включают усиление 

контроля на въездах в город. Допуск по разрешениям будет осуществляться через контрольные пункты. Нарушение 
правил влечет наложение штрафа в размере двух тысяч песо (около 83 долларов — Прим. ред.)", — говорится в 
материале агентства.Ограничения вступят в силу 5 февраля и будут действовать до следующего распоряжения. 

Ранее власти острова ужесточили правила посещения острова для туристов и ограничили рейсы из некоторых 
стран: все путешественники с 6 февраля будут проходить обязательный платный карантин в специализированных 
гостиницах.По последней информации, на Кубе выявлено 29 529 случаев COVID-19, от осложнений скончались 220 
человек. 

https://ria.ru/20210205/kuba-
1596121459.html?utm_source=smi2agr&utm_medium=banner&utm_campaign=rian_partners 
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Фейк: из аптек в Алматы убирают жаропонижающие средства 

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аудиосообщение с призывом купить по 10 пачек жаропонижающих средств пересылают 
в WhatsApp. Автор утверждает, что «поступил приказ сверху» изъять из аптек Алматы и Алматинской области ряд 
препаратов, чтобы вынудить людей вакцинироваться против COVID-19. Об этом передает МИА «Казинформ» со 
ссылкой на STOPfake.kz. 

Информацию опровергли в Министерстве здравоохранения РК. В ведомстве сообщили, что за наличием в аптеках 
и стационарах ряда лекарственных средств, в том числе противовирусных и жаропонижающих, следят еженедельно. 

https://www.inform.kz/ru/feyk-iz-aptek-v-almaty-ubirayut-zharoponizhayuschie-sredstva_a3749793 
 
Верховный муфтий призвал казахстанцев соблюдать санитарные требования во время молитвы  

Председатель Духовного управления мусульман Казахстана Наурызбай кажы Таганулы посетил с официальным 
визитом Туркестан, передает корреспондент МИА «Казинформ».  
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Как сообщили в пресс-службе ДУМК, в рамках визита Верховный муфтий провел пятничную молитву в мечети 
«Есен ана» в селе Шаулдыр Отырарского района. На пятничной молитве присутствовали глава Аппарата ДУМК 
Гылымбек Жадигерулы, заведующий Отделом шариата и фетвы Сансызбай кажы Курбанулы. «Хвала Аллаху! 
Сегодня наступил тот день, когда мы можем совершить пятничную молитву, которую мы ждали почти год. Пятничные 
молитвы разрешены в мечетях, расположенных в безопасной «зеленой зоне». Мы достигли этого благодаря вашим 
молитвам и единству в подчинении общим фетвам. Как известно, весь мир по-прежнему страдает от эпидемии. 
Конечно, все мы скучали по пятничному намазу. Однако наши эмоции не должны приводить к злоупотреблению. 
Поэтому призываю строго соблюдать санитарные требования во время пятничной молитвы. Защитим сначала себя, 
а потом и других от инфекционных болезней. Дай Аллах, чтобы мы соблюдали дисциплину и регулярно совершали 
пятничные молитвы. Да откроет Всевышний двери всех мечетей страны для пятничной молитвы! Пусть наши дети 
будут в добром здравии и будут из числа праведных. Всемилостивый Всемогущий искоренит чуму с лица земли и даст 
нам встретиться в благополучии. Аминь», - сказал Наурызбай кажы Таганулы, читая проповедь. Следует отметить, 
что прихожан, прибывших сегодня в мечеть Есен Ана, проверяли датчиком температуры. Пятничные молитвы прошли 
в соответствии с санитарными требованиями. Имамы служили в усиленном режиме. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/verhovnyy-muftiy-prizval-
kazahstancev-soblyudat-sanitarnye-trebovaniya-vo-vremya-molitvy_a3749925 

QR-пропуск для путешествий ввели в трех странах ЕАЭС. Казахстану предложили присоединиться  

Председатель правительства России Михаил Мишустин в ходе форума Digital Almaty заявил, что Россия 
поддерживает инициативу Евразийского банка развития по созданию мобильных приложений, которые устраняют 
различные барьеры. Речь идет о тех, которые в условиях пандемии мешают людям пересекать госграницы Союза, 
искать работу и устраивать жизнь в странах "пятерки", передает корреспондент NUR.KZ. Мишустин заверил, что 
разработанные решения бережно подходят к вопросу трансграничной передачи персональных данных и выполнению 
требований национальных законодательств. "Выбор подключаться или нет к таким платформам всегда остается за 
правительствами стран-участниц. Это осторожный подход и призван укрепить доверие между нашими странами", - 
сказал он. С этими словами он представил разработанные в России мобильные приложения - "Путешествую без 
COVID-19" и "Работа в ЕАЭС".  

"Первое приложение с 1 февраля могут использовать все граждане России, Армении, Белоруссии. Нужно только 
загрузить данное приложение на свой смартфон. Далее выходит список лабораторий, которые подключены к данной 
системе. Там можно сдать ПЦР - тест на КВИ и его результаты появятся в этом приложении. Если результат будет 
отрицательным, то можно вылететь в Россию. Мы очень надеемся, что Казахстан и Кыргызстан присоединятся к этому 
в ближайшее время. В этом приложении будет специальный QR-пропуск, который позволит путешествовать без 
ограничений по всему миру", - пояснил премьер-министр России. Напомним, что 1 февраля в пилотном режиме в 
Казахстане запустили приложение, которое делит граждан на 4 категории по цветам и имеет функцию допускать 
казахстанцев в различные общественные места при помощи сканирования QR-кодов.  

Казахстанцы в ответ на инициативу возмутились тем, что введение этой нормы нарушает конституционные права. 
Их мнение разделил и казахстанский юрист. Тем временем, в ряде стран мира эта мера уже была введена и работает 
в штатном режиме. Вскоре стало известно, что систему QR-кодов не планируется вводить в ТРЦ и магазинах 
Казахстана. Министр здравоохранения РК Алексей Цой также заявлял, что QR-коды казахстанцам будут присуждать 
после вакцинации. В нескольких городах РК эта система уже работает в ряде заведений. Недавно казахстанские 
бизнесмены рассказали, собираются ли они пользоваться QR-системой.  

https://www.nur.kz/society/1897530-qr-propusk-dlya-putesestvii-vveli-v-trex-stranax-eaes-kazaxstanu-predlozili-
prisoedinitsya/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

Инфекционист рассказал, кому нужно привиться от COVID-19 в первую очередь  

Как заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков, переболевшим КВИ в легкой форме в первую волну стоит 
получить вакцину от COVID-19, так как их иммунитет к вирусу может быть снижен уже к этому лету, передает РИА 
Новости. По словам эксперта, пройти вакцинацию необходимо и тем, кто перенес COVID-19 в бессимптомной форме. 
"К лету, через год с лишним после нашего карантина, когда была основная первая волна, будет значительное 
снижение иммунитета у людей, которые переболели в легкой форме или бессимптомно и для них, соответственно, 
вакцинация показана в первую очередь", - отметил Тимаков.  

https://www.nur.kz/kaleidoscope/1897454-infekcionist-rasskazal-komu-nuzno-privitsya-ot-covid-19-v-pervuyu-
ocered/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

Врач дала советы по восстановлению после коронавируса 

Даже при бессимптомном развитии коронавирус оказывает огромное негативное влияние на организм. Об этом 
рассказала врач Яна Осинцева. По её словам, основной удар на себя принимают дыхательная и нервная системы. 

После выздоровления многие переболевшие жалуются на бессонницу, «фантомные» боли в разных частях тела, 
а также быструю утомляемость. Медик советует пройти курс физиотерапии, массаж, а также принимать специальные 
лекарства. Осинцева отметила, что восстановительный курс должны утверждать невролог или терапевт. 

При серьёзном поражении лёгких врач советует делать дыхательную гимнастику и другие практики, которые 
позволяют максимально насытить организм кислородом. 

https://www.linezolid.ru/vrach-dala-sovety-po-vosstanovleniyu-posle-koronavirusa/ 
 

Новости науки 
 
Психиатры оценили влияние пандемии COVID-19 на развитие "массовой травмы" человечества  

Мировые психиатры рассуждают о том, как отразятся проблемы и последствия пандемии COVID-19 на 
психическом здоровье миллиардов человек на планете, передает Би-би-си. Число умерших от COVID-19 с каждым 
днем становится больше на десятки тысяч человек. Прогнозы аналитиков о том, что экономика стран под угрозой, а 
привычное устройство повседневной жизни, в котором появились изоляция, ношение масок и социальная дистанция, 
так или иначе отразились на психическом здоровье большинства населения планеты. Британский психиатр Дэвид 
Стрикки считает, что стресс, причиненный пандемией, может позже перерастать в "травму", которая опосредована 
чувством собственной беспомощности. А каждый человек способен справляться с "травмами" по-разному, поэтому 
будет сложно предсказать точные последствия психического состояния человечества.  

 Многие за время пандемии потеряли близких людей. Ситуация ухудшена тем, что родственники не могли 
проводить покойников в последний путь из-за риска заражения. Магдалена Золкос, философ из Университета Гете во 

https://www.inform.kz/ru/verhovnyy-muftiy-prizval-kazahstancev-soblyudat-sanitarnye-trebovaniya-vo-vremya-molitvy_a3749925
https://www.inform.kz/ru/verhovnyy-muftiy-prizval-kazahstancev-soblyudat-sanitarnye-trebovaniya-vo-vremya-molitvy_a3749925
https://www.nur.kz/society/1897530-qr-propusk-dlya-putesestvii-vveli-v-trex-stranax-eaes-kazaxstanu-predlozili-prisoedinitsya/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/society/1897530-qr-propusk-dlya-putesestvii-vveli-v-trex-stranax-eaes-kazaxstanu-predlozili-prisoedinitsya/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
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https://www.linezolid.ru/vrach-dala-sovety-po-vosstanovleniyu-posle-koronavirusa/
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Франкфурте, утверждает, что воспоминания о потере от COVID-19 могут напомнить впоследствии пережившему 
утрату человеку то депрессивное состояние. Наиболее подверженные психологическому воздействию - медицинские 
работники, которые видели сотни смертей. Согласно одному из исследований, 20 процентов медсестер после 
нескольких тяжелых смен сталкиваются с ПТСР. Фото: Noam Galai/Getty Images Прибавьте еще к этому страх любого 
человека заразиться, а также факт того, что каждый вынужден вести замкнутый образ жизни и потерять на долгое 
время социальный контакт с окружающим миром.  

Другое исследование выдало любопытную теорию о том, что массовая травма вызывает стремление населения к 
сильным лидерам, ускоряя авторитаризм. Сотни миллионов человек потеряли работу и столкнулись с материальными 
трудностями. "Если один человек безработный, это личный кризис. Но когда большой процент населения этой страны 
больше не работает, это становится значительным кризисом", - говорит Гилад Хиршбергер, социальный психолог из 
Междисциплинарного центра Герцлии в Израиле.  

https://www.nur.kz/world/1897512-psixiatry-ocenili-vliyanie-pandemii-covid-19-na-razvitie-massovoi-travmy-
celovecestva/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

Врачи нашли повышающий риск смерти от COVID-19 фактор  

Согласно исследованию, которое было опубликовано в официальном издании Европейской федерации 
пародонтологии, пациенты с проблемами десен хуже переносят COVID-19, передает MedicalXpress. Пациенты, 
имеющие проблемы со здоровьем десен, рискуют испытывать осложнения во время COVID-19. Риск попадания в 
отделение интенсивной терапии увеличивается в 3,5 раза, а подключения к ИВЛ в 4,5 раза. Кроме того, маркеры крови 
у зараженных людей с пародонтитом чаще указывали на воспаление, чем у тех, кто имел здоровые десны. 
"Результаты исследования предполагают, что воспаление в полости рта может открыть дверь для распространения 
коронавируса", - говорит автор труда профессор Лиор Шапира. Исследование было проведено в Катаре, в нем 
приняли участие 568 пациентов, зараженных СOVID-19 в период с февраля по июль 2020 года. Ученые изучили 
данные каждого, включая стоматологические данные, индекс массы тела (ИМТ), наличие вредных привычек и 
хронических болезней и высокого кровяного давления. Осложнения были у 40 пациентов. Проанализировав данные, 
ученые пришли к выводу, что люди с нездоровыми деснами хуже переносили течение COVID-19.  

https://www.nur.kz/kaleidoscope/1897550-vraci-nasli-povysayushhii-risk-smerti-ot-covid-19-
faktor/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

Трихолог объяснила причину выпадения волос после COVID-19  

Дерматолог, трихолог, доктор медицинских наук рассказала, можно ли прервать процесс облысения, который в 
последнее время стал частым последствием COVID-19, передает Ридус. Как отмечают врачи, одним из частых 
последствий у переболевших COVID-19 становится облысение. А за год люди обращались к трихологам на 30 
процентов больше, чем в прошлом году. Дерматолог, трихолог, доктор медицинских наук Юлия Галлямова пояснила, 
как можно решить такую проблему. "Все пациенты в шоке от выпавших волос. Хочу сказать, что ничего страшного 
в этом нет, надо успокоиться. Организм придет в норму и волосы восстановятся. Но человек должен свыкнуться, что 
определенное время после выздоровления волосы еще будут выпадать - от нескольких недель до трех месяцев. 
Прежнюю густоту возможно вернуть в течение шести месяцев", - объясняет трихолог.  

По ее словам, выпадение связано с влиянием самой инфекции на волосы и прием антибиотиков, гормонов, 
биологических препаратов. "Но я всем объясняю, что цикл волоса имеет определенный ритм. Волосы, которые 
подверглись токсическому воздействию, переходят в так называемую стадию покоя, и они находятся достаточно 
долго в волосяном фолликуле. И сколько на голове находится таких волос, которые уже не будут расти, неизвестно. 
Они в любом случае выпадут, а интенсивность выпадения в каждом случае индивидуальна", - заключила Галлямова.  

https://www.nur.kz/kaleidoscope/1897585-triholog-obasnila-pricinu-vypadenia-volos-posle-covid-
19/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

Израильские врачи ищут связь между мутациями коронавируса и ростом случаев COVID-19 у детей  

В Израиле резкий скачок заболеваемости COVID-19 у детей был спровоцирован распространением нового штамма 
коронавируса, выявленного в Великобритании. Теперь врачи пытаются выяснить, каким образом эти два явления 
взаимосвязаны друг с другом, передает РИА Новости. Как рассказал ведущий педиатр детской COVID-реанимации, 
открытой в иерусалимской больнице Хадасса Эйн-Керем, доктор Асаф Мандель, в связи с ростом числа детей. 
больных КВИ, им пришлось открыть для них отдельную реанимацию. Предположения, что британский штамм 
поражает детей в значительной степени, не имеют научного доказательства. Однако, как считает иммунолог Полина 
Степенская, распространение вируса в этой возрастной категории может быть связано и с социальными факторами. 
По мнению эксперта, на высокую детскую заболеваемость влияет население ортодоксальных районов Иерусалима, 
не соблюдающее санитарные нормы. Помимо этого, детям пока не ставится вакцина от коронавируса.  

Мандель отметил, что тяжелая форма КВИ также наблюдается у детей, не имеющих хронических заболеваний. 
При этом в этой возрастной группе число смертей от COVID-19 стремится к нулю. Однако в больнице Хадасса даже к 
тяжело больным пациентам детской реанимации допускаются родители, если они наденут защитные костюмы, как у 
персонала.  

https://www.nur.kz/kaleidoscope/1897446-izrailskie-vraci-ishhut-svyaz-mezdu-mutaciyami-koronavirusa-i-rostom-
slucaev-covid-19-u-detei/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

Ученые выяснили причины повторного заболевания COVID-19  

Ученые предположили, что повторные случаи заболевания КВИ могут произойти из-за ослабленного иммунитета 
и реактивизации вируса, который остался в организме. Исследование и описание случая повторного заражения 
опубликованы BMJ Case Reports. Исследователи из Медицинской школы Йельского университета рассказали, что 43-
летний латиноамериканец с диабетом второго типа и ожирением третьего класса переболел КВИ в апреле 2020 года. 
Во время лечения у него развилась дыхательная недостаточность, его перевели на искусственную вентиляцию 
легких, а также назначили препараты против COVID-19. В больнице пациент провел два месяца. За это время у него 
появились такие осложнения, как госпитальная инфекция метициллинрезистентного золотистого стафилококка 
(MRSA), ИВЛ-ассоциированная пневмония, желудочно-кишечное кровотечение и почечная недостаточность. Однако 
он выздоровел и его выписали.  

Четыре месяца у него не было симптомов, тесты показывали отрицательный результат на коронавирус. В августе 
2020 года мужчина снова обратился за медицинской помощью после того, как у него снова появилась отдышка и 
случились приступы удушья. Но в этот раз болезнь протекала легче. По словам пациента, за четыре месяца он 
практически не выходил из дома, общался только с родственниками и членами семьи, у которых не было симптомов 
КВИ. Через неделю его выписали из больницы. Согласно руководству Центров по контролю и профилактике 

https://www.nur.kz/world/1897512-psixiatry-ocenili-vliyanie-pandemii-covid-19-na-razvitie-massovoi-travmy-celovecestva/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/world/1897512-psixiatry-ocenili-vliyanie-pandemii-covid-19-na-razvitie-massovoi-travmy-celovecestva/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/kaleidoscope/1897550-vraci-nasli-povysayushhii-risk-smerti-ot-covid-19-faktor/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/kaleidoscope/1897550-vraci-nasli-povysayushhii-risk-smerti-ot-covid-19-faktor/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/kaleidoscope/1897585-triholog-obasnila-pricinu-vypadenia-volos-posle-covid-19/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/kaleidoscope/1897585-triholog-obasnila-pricinu-vypadenia-volos-posle-covid-19/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/kaleidoscope/1897446-izrailskie-vraci-ishhut-svyaz-mezdu-mutaciyami-koronavirusa-i-rostom-slucaev-covid-19-u-detei/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
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заболеваний (CDC), положительный результат ПЦР-теста на SARS-CoV-2 в течение 90 дней после первоначальной 
инфекции может свидетельствовать об устойчивом выделении вируса, а не о повторном заражении.  

Поскольку между первым и вторым заражением прошло больше указанного CDC времени, ученые считают, что у 
пациента были именно два отдельных случая инфицирования. Однако во второй раз болезнь протекала в легкой 
форме из-за выработанного иммунитета.  

https://www.nur.kz/kaleidoscope/1897471-ucenye-vyyasnili-priciny-povtornogo-zabolevaniya-covid-
19/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

Медик назвал срок исчезновения антител к COVID-19 из организма  

Антитета к коронавирусу, которые выработались после COVID-19, будут находиться в организме не всегда. Через 
несколько месяцев они начнут исчезать, передает РИА Новости. Но, по словам врача-инфекциониста Евгения 
Тимакова, сможет ли организм человека повторно противостоять вирусу, будет зависеть от иммунитета и памяти 
клеток об антителах. "Антитела к коронавирусу не пожизненные, они уходят через несколько месяцев, дальше все 
зависит от того, какой иммунитет изначальный у человека и как у него сформирован Т-клеточный ответ", - отметил 
эксперт.  

https://www.nur.kz/kaleidoscope/1897511-medik-nazval-srok-isceznoveniya-antitel-k-covid-19-iz-
organizma/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

Американские ученые высказались о вакцине «Спутник V» 

Специалисты трех университетов США оценили эффективность российской вакцины от коронавируса 
«Спутник V». 

Инфекционист медицинского центра при Стэнфордском университете (штат Калифорния) Дин Уинслоу считает, 
что препарат сыграет важную роль в борьбе с пандемией в мире, передает ТАСС. Как он констатировал, комментируя 
статью о вакцине «Спутник V» в журнале The Lancet, «в третьей фазе испытаний ее эффективность, по всей 
видимости, составила 91,6%». 

— Это немного меньше, чем у вакцин Pfizer и Moderna, их эффективность — около 95%, — отметил эксперт. 
Он добавил, что, «поскольку это ДНК-вакцина, она не требует хранения и перевозки при сверхнизких 

температурах, как РНК-вакцины». 
Руководитель отделения инфекционных заболеваний при медицинском факультете Гарвадского университета 

(штат Массачусетс) Дэниел Курицкис сказал: 
— Из того, что я прочитал о вакцине, я понимаю, что ее можно хранить при температуре, которую поддерживает 

обычный холодильник. Это, разумеется, большое преимущество, поскольку позволяет доставить вакцину в те страны, 
где гораздо меньше возможностей обеспечить хранение при сверхнизкой температуре. Это означает, что в некоторых 
странах ее значительно проще применять, — подчеркнул он. 

Инфекционист из Университета штата Джорджия в Огасте Роджер Макартур, говоря о том, что вакцина не требует 
поддержания сверхнизкой температуры при транспортировке, отметил: 

— Это, конечно, преимущество, в особенности в том, что касается ее доставки в места, где вряд ли есть 
возможность достичь очень низкой температуры. Но, думаю, в вакцине важнее всего эффективность и безопасность, 
— добавил специалист. 

Макартур, комментируя публикацию в журнале The Lancet о вакцине, отметил: 
— Она выглядит очень многообещающе. Это потрясающая новость. Очень интересная технология. Иной подход, 

нежели был использован в вакцине Johnson & Johnson, в которой также применен аденовирусный вектор, или в 
вакцине Оксфордского университета. В ней в качестве вектора использован аденовирус шимпанзе, — добавил 
специалист. 

Курицкис, говоря о «Спутнике V», в свою очередь констатировал: 
— Уровень защиты, который позволяет обеспечить данная вакцина, сравним с тем, который дают вакцины Pfizer 

и Moderna, он несколько выше, чем, согласно поступившим предварительным данным, дают вакцины AstraZeneca и 
Johnson & Johnson. Конечно, трудно сравнивать данные, полученные в результате разных исследований. 

Инфекционист подчеркнул, что продемонстрированная вакциной «Спутник V» эффективность позволяет говорить 
о том, что она входит в число препаратов, которые в перспективе помогут «положить конец пандемии коронавируса». 

Уинслоу считает, что для дальнейшего укрепления доверия к вакцине можно провести ее дополнительные 
исследования.— Я полагаю, следует провести четвертую фазу испытаний, сравнив эффективность «Спутник V» с 
двумя РНК-вакцинами, — отметил он. 

Специалист Стэнфордского университета, говоря о статье в The Lancet, также подчеркнул, что «это старейший 
медицинский журнал на Западе», хотя известны случаи, когда размещенные в нем «публикации приходилось 
отзывать». 

https://365info.kz/2021/02/amerikanskie-uchenye-vyskazalis-o-vaktsine-sputnik-v 
Создано эффективное средство против тяжелых симптомов коронавируса 

Ученые Университета Вирджинии создали новый экспериментальный коктейль из антител, который 
эффективен на 100 процентов в блокировании симптоматической инфекции COVID-19 у людей, подвергшихся 
воздействию коронавируса. У бессимптомных носителей вируса инфекция проходит за неделю. О новом 
средстве сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress. 

В ходе клинических исследований ученые пытались выяснить, смогут ли антитела предотвратить заражение 
COVID-19 у людей, которые подверглись воздействию, но еще не заболели. В испытании приняли участие 400 
человек, при этом из 186 добровольцев, получивших антитела, ни у кого не развился симптоматический COVID-
19. В группе из 223 человек, получавших плацебо, симптомы развились у восьми человек. 

Бессимптомные инфекции зафиксировали у 15 реципиентов антител и у 23 реципиентов плацебо. Общая 
частота инфекций, включая как симптоматические, так и бессимптомные инфекции, была примерно на 50 
процентов ниже в группе, получавшей антитела. У заболевших пиковая вирусная нагрузка была в 100 раз выше, 
чем у тех, кто получал антитела. Сама болезнь длилась у них 3-4 недели в 40 процентах случаев, а в группе 
антител инфекция прекратилась через семь дней после заражения. 

Коктейль не является вакциной, поэтому он не обеспечит долговременного иммунитета. 
https://lenta.ru/news/2021/02/05/cocktail/ 
У коронавируса нашли скрывавшийся ген, делающий вирус особо опасным 

Генетики полагают: ключ к успешной борьбе с коронавирусом — изучение его генов. Недавно они обнаружили 
новый «скрытый» ген, который, вероятно, стоит за пандемическим потенциалом SARS-CoV-2. В целом внимание 
специалистов привлекли так называемые перекрывающиеся гены. 

https://www.nur.kz/kaleidoscope/1897471-ucenye-vyyasnili-priciny-povtornogo-zabolevaniya-covid-19/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/kaleidoscope/1897471-ucenye-vyyasnili-priciny-povtornogo-zabolevaniya-covid-19/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/kaleidoscope/1897511-medik-nazval-srok-isceznoveniya-antitel-k-covid-19-iz-organizma/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/kaleidoscope/1897511-medik-nazval-srok-isceznoveniya-antitel-k-covid-19-iz-organizma/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://tass.ru/obschestvo/10629597
https://365info.kz/2021/02/amerikanskie-uchenye-vyskazalis-o-vaktsine-sputnik-v
https://medicalxpress.com/news/2021-02-antibody-cocktail-symptomatic-covid-infections.html
https://lenta.ru/news/2021/02/05/cocktail/
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Речь идет о том случае, когда экспрессия одного гена частично перекрывается экспрессией другого гена, что 
затрудняет его обнаружение и оценку деятельности. По мнению генетиков, именно перекрывающиеся гены могут быть 
оружием из арсенала коронавирусов, с помощью которого по мере эволюционирования были достигнуты 
эффективная репликация, подавление иммунитета хозяина и инфицирование жертвы. 
В центре нового исследования оказался ORF3d — перекрывающийся ген в SARS-CoV-2, который может кодировать 
довольно длинный белок. Этот ген также присутствует в ранее обнаруженном коронавирусе панголинов. Сам по себе 
ORF3d давал сильный иммунный ответ со стороны антител у пациентов с COVID-19. Значит, белок, связанный с этим 
геном, скорее всего, вырабатывается при инфицировании человека. 

https://www.linezolid.ru/u-koronavirusa-nashli-skryvavshijsya-gen-delayushhij-virus-osobo-opasnym/ 
Bloomberg: пандемия коронавируса продлится семь лет 

Чтобы пандемия коронавируса сошла на нет, нужно привить три четверти населения планеты, на что уйдет около 
семи лет. Об этом пишет Bloomberg. 

В издании подсчитали, что в настоящий момент ежедневно вакцинируют 4,5 миллиона человек. Учитывая, что 
каждому пациенту необходимы две дозы, семь лет уйдет на то, чтобы привить 75% жителей Земли. 

https://www.gazeta.ru/social/news/2021/02/05/n_15582950.shtml?utm_source=smi2&utm_medium=exchange&es=smi2 
Сильнее «коктейля» для Трампа: ученые нашли мощные антитела против COVID 

Российские ученые обнаружили антитела, «обеззараживающие» коронавирусную инфекцию эффективнее, чем те, 
которыми лечили бывшего президента США Дональда Трампа. Исследование провели специалисты сибирского 
отделения Российской академии наук. Об этом сообщает НСН со ссылкой на слова главы Российской академии наук 
(РАН) Александра Сергеева. 

Во время создания лекарств от коронавируса перед учеными, помимо всего прочего, встал вопрос о поиске так 
называемых нейтрализующих антител. Иными словами, молекул, которые вырабатываются клетками иммунной 
системы для борьбы с попавшей в организм инфекцией. Именно на их основе разрабатываются лекарственные 
«коктейли». 

По словам Александра Сергеева, российским научным деятелям удалось выявить целый спектр подобных 
антител. В некоторых из них существует большая константа связи с вирусными частицами, чем в двух препаратах, 
зарегистрированных фирмой Regeneron в США. 

Как сообщает «Царьград», ученые утверждают, что обнаруженные антитела имеют серьезный потенциал для 
создания новых лекарств. 

Напомним, что экс-лидера США Дональда Трампа лечили от COVID-19 в том числе и с помощью 
экспериментального препарата Regeneron, состоящего из многоканальных антител. 

https://vm.ru/news/859289-silnee-koktejlya-dlya-trampa-uchenye-nashli-moshnye-antitela-protiv-covid?from=smi2 
Мама защитит от COVID: антитела могут передаваться ребенку через плаценту 
Об этом заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург. 

Антитела от COVID-19 могут передаваться ребенку через плаценту матери. Об этом заявил директор центра 
Гамалеи Александр Гинцбург. 

Он отметил, что уже беременным женщинам не стоит делать прививку, поскольку они являются «самой 
охраняемой категорией вакцинируемых». 

«Сейчас только можно порекомендовать всем родственникам, которые контактируют с беременной, срочно 
привиться, тем самым создав вокруг нее безопасную оболочку», — передает ТАСС слова Александра Гинцбурга. 

Также микробиолог уточнил, что исследования по эффективности вакцины можно начать проводить на детях 
только после того, как будут завершены испытания на взрослом населении. 

https://plus-one.ru/news/2021/02/05/mama-zashchitit-ot-covid-antitela-mogut-peredavatsya-rebenku-cherez-
placentu?utm_source=smi2 

В США могут запретить «нестандартные» маски 

ВАШИНГТОН, 4 февраля 2021, 17:29 — REGNUM В США почти завершилась разработка стандартов изготовления 
масок от коронавирусной инфекции, сообщает 4 февраля CNN. 

ASTM International и The National Personal Protective Technology Laboratory (NPPTL) поделились первым отчетом о 
разработке новых стандартов, касающихся производства масок для населения. Вскоре всех граждан США могут 
обязать носить только соответствующие новым стандартам маски. 

Вследствие пандемии огромное количество «некачественных» масок заполнили рынок. Кто-то начал продавать 
тканевые маски, изготовленные из футболок и полотенец, материал которых не может уберечь от распространения 
коронавирусной инфекции. Ранее не существовало общепринятых стандартов касательно изготовления масок для 
населения, что превратило рынок средств индивидуальной защиты в «неосвоенные территории». 

Такая ситуация вскоре изменится. 
ASTM International, американское общество по испытанию материалов, и исследовательский центр The National 

Personal Protective Technology Laboratory (NPPTL) работают над тем, чтобы «установить минимальные требования к 
дизайну, маркировке, инструкциям для пользователей, классификации, а также для площади лицевого покрытия 
масок», — рассказывает СМИ. 

Новые стандарты должны помочь «избежать общей путаницы, связанной с эффективностью масок и их 
производством». 

Многие эксперты призывали к созданию государственных стандартов с начала пандемии, так что новые 
требования от ASTM могут стать верным шагом в этом направлении. 

https://regnum.ru/news/society/3182580.html 
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