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Обзор Казахстанской и зарубежной 

прессы 

8 февраля 2021 г. 

 
 

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
 
Минздрав РК и компания «Нобел» подписали Меморандум по запуску производства 

лекарственных препаратов 
 

Сегодня Министр здравоохранения Алексей Цой провел онлайн-встречу с представителями компании «Нобел 
Илач Санаи ве Тиджарет Аноним Ширкети», в ходе которой между Министерством здравоохранения РК и 
иностранным инвестором подписан Меморандум о взаимопонимании по реализации инвестиционного проекта на 

базе АО «Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика» по созданию 
производства лекарственных препаратов в Республике Казахстан. 

«Сегодняшняя наша встреча посвящена подписанию Меморандума между 
Министерством здравоохранения РК и компанией Нобел в целях реализации 
инвестиционного проекта АО «Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика» 
по созданию производства лекарственных препаратов в Казахстане в рамках 
заключенного с ТОО «СК-Фармация» Долгосрочного договора поставки 
лекарственных средств», - сказал А.Цой. 

Министр отметил, что компания Нобел является одним из крупнейших фармацевтических производителей в 
мире и Министерство здравоохранения РК придает важное значение нашему двустороннему сотрудничеству. 

Реализация данного инвестиционного проекта по созданию производства лекарственных препаратов в РК 
запланирована до 2025 года и позволит создать около 400 новых рабочих мест. 

«Запуск производства будет являться значительным вкладом в экономику РК.Подписание данного 
Меморандума придаст импульс дальнейшему партнерству и внесет вклад в укрепление здоровья нашего 
общества», - подчеркнул А.Цой. 

Председатель Совета Директоров «НобелИлач Сана иве Тиджарет Аноним Ширкети» г-н Хасан Улусой в свою 
очередь, поблагодарил Правительство Казахстана за уверенность, которую предоставляет Республикой 
иностранным компаниям для участия в инвестиционных проектах, как текущих, так и будущих. 

«Поднимание Меморандума по данному инвестиционному проекту - это отражение нашей уверенности в 
Казахстане. Новое производство станет первой производственной площадкой, на которой планируется выпускать 
биотехнологические препараты с использованием высоких технологий. В данном случае, речь идет о важном 
технологическом трансфере в промышленность Казахстана. Я нисколько не сомневаюсь, что с Вашей стороны 
будет оказана всесторонняя поддержка в данном процессе», - отметил г-н Хасан Улусой. 

Напомним, к 2025 году в Казахстане планируется увеличить долю собственного производства лекарств до 50%. 
В ходе рабочей встречи Совета иностранных инвесторов при Президенте Республики Казахстан Глава государства 
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность развития отечественной фармацевтической отрасли. Президент 
заверил, что инвесторы, развивающие эту сферу, получат всемерную поддержку от государства. 

https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/157676?lang=ru 

 
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: 196115 176744 2540 
 

48313 37471 584 

г. Нур-Султан 23139 21013 385 
 

5464 - - 

г. Алматы 22898 21061 452 
 

5394 - - 

г. Шымкент 5930 5432 94 
 

1375 - - 

Акмолинская область 12070 9734 104 
 

1687 - - 

Актюбинская область 4020 3840 50 
 

2086 - - 

Алматинская область 9732 7912 114 
 

2334 - - 

Атырауская область 16467 15423 128 
 

1841 - - 

https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/157676?lang=ru
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Информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 8 февраля 

2021 года 

8 Февраля 2021 09:00 06.02.2021 г. зафиксированы 18 случаев заболевания пневмонией с признаками 
коронавирусной инфекция, 5 летальных исходов и 246 человек выздоровели. Всего с 1 августа зарегистрировано: 
заболевших – 48313, летальных случаев - 584, выздоровевших - 37471. 

За прошедшие сутки в Казахстане 843 человека выздоровели от коронавирусной инфекции.  

8 Февраля 2021 08:15 В разрезе регионов город Нур-Султан - 97, город Алматы - 108, город Шымкент - 23, 
Акмолинская область - 209, Алматинская область - 146, Атырауская область - 44, Восточно-Казахстанская область - 
19, Западно-Казахстанская область - 27, Карагандинская область - 60, Костанайская область - 7, Кызылординская 
область - 14, Павлодарская область - 56, Северо-Казахстанская область - 30, Туркестанская область - 3. Итого 
выздоровевших в Казахстане - 176744. 

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 7 февраля 2021 г. в Казахстане  

8 Февраля 2021 08:00 За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1003 заболевших с положительным ПЦР на 
коронавирусную инфекцию. В разрезе регионов: город Нур-Султан - 75, город Алматы - 114, город Шымкент - 5, 
Акмолинская область - 118, Актюбинская область - 5, Алматинская область - 47, Атырауская область - 43, Восточно-
Казахстанская область - 63, Жамбылская область - 11, Западно-Казахстанская область - 83, Карагандинская область 
- 46, Костанайская область - 81, Кызылординская область - 7, Мангистауская область - 7, Павлодарская область - 
222, Северо-Казахстанская область - 69, Туркестанская область - 7. Всего в стране выявлено 196115 заболевших. 

https://www.coronavirus2020.kz/ru 
Коронавирус: в «красной» зоне - Нур-Султан и еще два региона  

 Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 7 февраля, по-прежнему в 
«красной» зоне Акмолинская и Павлодарская области. Об этом передает МИА «Казинформ». НОВОСТИ ПО ТЕМЕ 
Бердибек Сапарбаев попросил завершить строительство онкоцентра в Таразе раньше срока О новых случаях 
коронавируса рассказали в Атырауской области В Азербайджане приступили к вакцинации граждан старше 65 лет 
Насколько столица укомплектована вакциной против КВИ В «красной» зоне: г. Нур-Султан, Акмолинская, 
Павлодарская области. В «желтой» зоне: Атырауская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Северо-Казахстанская 
области. В «зелёной» зоне - все остальные регионы 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/koronavirus-v-krasnoi-
zone-nur-sultan-i-esche-dva-regiona_a3750447 

Внесены изменения в порядок пересечения государственной границы Республики Казахстан  

Согласно действующего порядка временно ограничено пересечение Государственной границы РК, гражданами 
РК, иностранцами и лицами без гражданства, за исключением ряда показаний, связанных с осуществлением 
трудовой деятельности, лечения, студентов и др. экстренных ситуаций. 

Кроме того, с 11 ноября 2020 года в связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией в приграничных 
странах, были дополнительно ужесточены требования к Порядку пересечения Государственной границы 
гражданами РК, иностранными гражданами и лицами без гражданства, имеющими вид на жительство на территории 
РК. Так, кратность пересечения Госграницы изменилась с 1 раза в 30 суток до 1 раз в 90 суток, без ограничений в 
исключительных случаях: при выезде на лечение, на обучение, с целью осуществления трудовой 
деятельности, на похороны членов семьи, для ухода за тяжелобольными членами семьи и др. 

Со 2 февраля 2021 года решением Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и 
распространения коронавирусной инфекции на территории РК в Порядок пересечения Государственной границы 
Республики Казахстан внесены изменения, предусматривающие ряд послаблений. 

Как для граждан РК, так и для иностранцев и лиц без гражданства увеличена в 3 раза кратность пересечения 
границы (с 1 раза в 90 суток до 1 раза в 30 суток.)  

При этом, как для иностранцев, так и для граждан РК и лиц без гражданства продолжают действовать 
вышеперечисленные исключительные случаи. 

Кроме того, разрешен вылет граждан РК в иностранные государства, въезд/транзитный проезд в/через 
территорию РК иностранцев из числа граждан государств с которыми по решению Правительства Республики 
Казахстан возобновлено прямое воздушное сообщение (регулярные, нерегулярные чартерные рейсы). 

https://www.gov.kz/memleket/entities/kkkbtu/press/news/details/157616?lang=ru 
У двоих прилетевших в Казахстан авиапассажиров выявлен коронавирус  

У двоих пассажиров, прилетевших без справок ПЦР в Казахстан 6 февраля, выявлена коронавирусная 
инфекция, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал Межведомственной комиссии 
(МВК) по нераспространению COVID-19.  

Восточно-Казахстанская область 20705 19656 332 
 

8916 - - 

Жамбылская область 5669 5278 64 
 

2436 - - 

Западно-Казахстанская область 11650 9341 199 
 

1633 - - 

Карагандинская область 14357 13187 307 
 

3079 - - 

Костанайская область 10892 9318 40 
 

3683 - - 

Кызылординская область 3647 3520 16 
 

940 - - 

Мангистауская область 4127 3780 58 
 

1113 - - 

Павлодарская область 15204 13567 107 
 

2929 - - 

Северо-Казахстанская область 11439 10759 42 
 

1675 - - 

Туркестанская область 4169 3923 48 
 

1728 - - 

     
*данные на 6 февраля 

https://www.coronavirus2020.kz/ru
https://www.inform.kz/ru/koronavirus-v-krasnoi-zone-nur-sultan-i-esche-dva-regiona_a3750447
https://www.inform.kz/ru/koronavirus-v-krasnoi-zone-nur-sultan-i-esche-dva-regiona_a3750447
https://www.gov.kz/memleket/entities/kkkbtu/press/news/details/157616?lang=ru
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 7 февраля 2021 года на территорию Республики Казахстан прибыло 18 международных авиарейсов из 
Германии, Мальдивской республики, ОАЭ, Египта, Турции, Украины, РФ и Таджикистана. Из 2 474 авиапассажиров 
справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 1 712 человек, без справок прибыло 762 
гражданина РК. В том числе: в аэропорт г. Нур-Султан – 9 рейсов, 1 086 пассажиров, со справками - 727, без справок 
- 359; в аэропорт г. Алматы – 7 рейсов, 1 248 пассажиров, со справками - 920, без справок - 328; в аэропорт г. Усть-
Каменогорска – 1 рейс, все 12 пассажиров со справками; в аэропорт г. Уральск – 1 рейс, 128 пассажиров, со 
справками - 53, без справок - 75. Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 
методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре. По результатам ПЦР-анализа, из 484 
граждан РК, прилетевших без справок в РК 6 февраля 2021 года, у двоих пассажиров выявлена коронавирусная 
инфекция. Из них, один пассажир прибыл рейсом Дубай – Алматы, второй - рейсом Франкфурт – Нур-Султан. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/u-dvoih-priletevshih-v-
kazahstan-aviapassazhirov-vyyavlen-koronavirus_a3750490 

В СЦК рассказали о ходе вакцинации против COVID-19 

Как проходит вакцинация против коронавирусной инфекции в городе Нур-Султан и что нужно знать о 
вакцинации рассказали сегодня в Службе Центральных коммуникаций при Президенте РК руководитель Управления 
общественного здравоохранения столицы и представители медицинской общественности. 

Поэтапная вакцинация населения против коронавирусной инфекции в Республике Казахстан началась с 1 
февраля 2021 года. С 1 по 8 февраля в Нур-Султане подлежало к вакцинации 916 медицинских работников, из 
которых привито 719 медицинских работников, охват составил78,5%. 

«Это медицинские работники, которые находятся в зоне риска - инфекционных стационаров, скорой 
медицинской помощи, ПМСП, приемных покоев многопрофильных стационаров. По состоянию на 8 февраля на 
складе Управления в наличии имеется 1 531 доза вакцин от КВИ», - сказал руководитель Управления 
общественного здравоохранения акимата г.Нур-Султан Тимур Муратов. 

В общей сложности в 36 организациях ПМСП столицы задействовано 36 прививочных кабинетов, где 
планируется проведение вакцинации подлежащих лиц против COVID-19. Прививочные пункты обеспечены всем 
необходимым и соответствуют санитарным требованиям. Определены 36 передвижных бригад, ответственные лица 
за проведение вакцинации против COVID-19 и утилизацию отходов. 

В организациях ПМСП имеются более 80 фильтр кабинетов. При входе в поликлинику обязательно проводится 
бесконтактная термометрия, контролируется обработка рук санитайзерами и наличие защитных масок у пациентов, 
проводится опрос на наличие симптомов, не исключающих заболевание COVID-19 в период эпидемиологического 
неблагополучия респираторным инфекциям. Кроме того, на складе Управления имеется 4 холодильных 
оборудования с диапазоном -18-25°С объемом 360 литров каждый. В организациях ПМСП в наличии морозильные 
камеры (-18°С) – 20 штук, ожидается поставка 22 морозильных камер дополнительно 19 января 2021 года, также в 
наличии имеется 82 единицы термоконтейнеров. 

«Управлением совместно с ДСЭК проводится и будет продолжаться мониторинг прививочных кабинетов на 
готовность и проведения вакцинации и наличия условий для соблюдения «холодовой цепи», - заверил Т.Муратов. 

Как отметила руководитель программы клинической иммунологии, аллергологии и пульмонологии UMS, 
старший преподаватель кафедры внутренних болезней с курсом нефрологии, гематологии, аллергологии и 
иммунологии НАО «МУА» Елена Ковзель, по ближайшим клиническим  публикациям вакцина «Спутник V» 
оказывала протективный эффект от нового штамма Великобритании. Научные исследования, проведенные в 
Великобритании, Испании показали наличие перекрестной реактивности между различными штаммами вируса, 
включающие простые простудные короновирусы, которые по лабораторным тестам показали 25% перекрестной 
реактивности и по Т-клеточной памяти у 20-50% населения с Covid-19. Все это объясняет гетерогенность 
проявлений болезни у человека и научно доказывает о способности «Спутника V» защищать от других штаммов 
короновируса. 

«Сколько будет длиться иммунитет после вакцинации от коронавируса, покажет время и наблюдения. Научно-
обоснованные ожидания, показывают ее схожесть с вирусом гриппа.  Пока примером может служить только то, 
сколько иммунитет сохраняется у тех, кто был привит в рамках клинических исследований. Учитывая тот факт, что 
после заболевания уровень антител постепенно снижается, а у некоторых легко переболевших не определяется 
совсем, можно предположить, что повторные прививки будут нужны. Соответственно, необходимость вакцинации 
переболевших тоже.Очень важно оценить необходимость вакцинации переболевшим пациентам, наличие 
сопутствующей патологии, особенно аутоиммунных заболеваний, характера иммунного ответа ранее на вакцины», - 
подчеркнула эксперт. 

Напомним, вакцинация против COVID-19 в Республике Казахстан проводится на добровольной основе и по 
информированному согласию населения. 

https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/157321?lang=ru 
 
Нур-Султан 
719 медработников привились вакциной от коронавируса в Нур-Султане  

С 1 февраля вакциной против коронавирусной инфекции в Нур-Султане привились 719 медицинских 
работников. Об этом сообщил руководитель управления общественного здравоохранения города Нур-Султан Тимур 
Муратов, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«С 1 февраля по сегодняшний день вакциной против коронавирусной инфекции привито 719 медицинских 
работников, охват составил более 78%. Это медицинские работники, которые находятся в зоне риска - сотрудники 
инфекционных стационаров, скорой медицинской помощи, первичной медико-санитарной помощи и приемных 
покоев многопрофильных стационаров. По состоянию на 8 февраля на складе управления здравоохранения в 
наличии имеются 1531 доза вакцины от КВИ. Всего за период с 1 по 8 февраля поддержало вакцинацию 916 
человек, из них привито 719», - сообщил Тимур Муратов во время брифинга в Службе центральных коммуникаций. 
Он отметил, что вакцинация проводится на добровольной основе и по информационному согласию прививаемого, и 
никто не может заставлять это делать. «В 36 организациях ПМСП всего задействовано 36 прививочных кабинетов, 
где планируется проведение вакцинации подлежащих ей лиц. Прививочные пункты обеспечены всем необходимым 
и соответствуют санитарным нормативам. В подготовленных 36 кабинетах вакцинации соблюдаются все санитарно-
эпидемиологических нормы. В организациях ПМСП имеются более 80 фильтр-кабинетов, при входе в поликлиники 
обязательно проводится бесконтактная термометрия, обработка рук санитайзерами, проверка наличия защитных 
масок у пациентов. Проводится опрос на наличие симптомов, не исключающих заболевание COVID-19 в период 

https://www.inform.kz/ru/u-dvoih-priletevshih-v-kazahstan-aviapassazhirov-vyyavlen-koronavirus_a3750490
https://www.inform.kz/ru/u-dvoih-priletevshih-v-kazahstan-aviapassazhirov-vyyavlen-koronavirus_a3750490
https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/157321?lang=ru
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эпидемиологического неблагополучия по респираторным инфекциям», - сказал Тимур Муратов. По его данным, на 
складе управления имеются четыре холодильных оборудования для хранения вакцин. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/719-medrabotnikov-
privilis-vakcinoy-ot-koronavirusa-v-nur-sultane_a3750570 

Глава УОЗ Нур-Султана о вакцинации от COVID-19: Никто никого заставить не может  

Глава столичного УОЗ на онлайн-брифинге в СЦК рассказал о ходе иммунизации против коронавируса в 
городе, передает корреспондент NUR.KZ. Тимур Муратов сообщил, что всего в 36 городских поликлиниках 
задействовано 36 прививочных кабинетов. Они, по словам Муратова, обеспечены всем необходимым и 
соответствуют санитарным требованиям. Кроме того, определены 36 передвижных бригад - они будут прививать 
подлежащие вакцинации группы населения. Всего с 1 по 8 февраля в столице вакциной от коронавируса привиты 
719 медработников. Охват составил более 78%. Привиты медработники, которые находятся в зоне риска - это 
сотрудники инфекционных стационаров, скорой медицинской помощи, поликлиник, а также приемных покоев 
многопрофильных стационаров. В планах привить в феврале 2030 человек. Но есть и те, кто отказывается от 
иммунизации.  

 "По плану мы должны были привить более тысячи человек, но как я говорил, привили 719 медработников. 
Среди них пять человек отказались от вакцинации. Это было их решение. Остальные имеют временный медотвод", - 
добавил специалист. К этому часу, по его словам, на складе управления здравоохранения в наличии имеется 1531 
доза вакцины. "Вакцинация проводится на добровольной основе и по информационному согласию прививаемых. 
Никто никого заставить не может", - отметил специалист. Также глава УОЗ сообщил, что у привитых людей не 
наблюдаются нежелательные последствия. "Среди тех, кто привился к этому часу, неблагоприятных последствий 
после вакцинации ни у кого нет. Нельзя назвать неблагоприятными последствиями боль на месте укола и 
незначительную слабость к вечеру.  

 Я и сам привился от КВИ. Вечером первого дня были такие проявления, но на второй день они сами по себе 
прошли", - резюмировал спикер.  

https://www.nur.kz/society/1897827-glava-uoz-nur-sultana-o-vakcinacii-ot-covid-19-nikto-nikogo-zastavit-ne-
mozet/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

Столпотворение в Нур-Султане: организаторов розыгрыша автомобиля оштрафовали  

Организаторов розыгрыша автомобиля от цветочного магазина в Нур-Султане, из-за которого образовалось 
столпотворение, оштрафовали. Об этом сообщил официальный 
представитель Комитета санитарно-эпидемиологического 
контроля Министерства здравоохранения РК Ержан Байтанаев, 
передает МИА «Казинформ».  

«Комитет санитарно-эпидемиологического контроля по факту 
массового скопления людей у цветочного магазина «Romantic» по 
адресу: проспект Мангилик ел, 47 сообщает следующее. По факту 
нарушения, зафиксированного мониторинговой группой 7 февраля 
2021 года, - проведения массового мероприятия - поступило 
экстренное извещение в управление санитарно-
эпидемиологического контроля Есильского района. 
Специалистами управления при проверке объекта 7 февраля факт 
нарушения подтвердился, нарушитель приглашен по повестке в 

УСЭК Есильского района», - отметил Ержан Байтанаев. Данная внеплановая проверка зарегистрирована в органах 
правовой статистики Генеральной прокураторы РК. В настоящее время в отношении субъекта предпринимательства 
подготовлены акт о результатах проверки, предписание. Оформляется протокол о нарушении по привлечению к 
административной ответственности по части 1 статьи 425 КоАП РК. С учётом категории субъекта установлен штраф 
в размере 230 МРП или 670 910 тенге. Вместе с тем на официальном сайте акимата столицы сообщается, что 
«поскольку предприниматели признали вину и согласились погасить штраф в течение 7 дней, размер выплаты 
составит 115 МРП или 335 455 тенге». Организаторы массового мероприятия выступили с видеообращением к 
жителям города и принесли извинения за причиненный ущерб, говорится на сайте столичного акимата. «Центр 
цветов «Romantic» приносит свои извинения жителям города Нур-Султан. Всю ответственность за случившееся 
берем на себя. Мы понимаем, что были нарушены все требования к проведению мероприятий и предписание 
главного санврача. Ответственность за причиненный ущерб городу и людям, которые пришли на мероприятие, 
также готовы нести. Данное мероприятие проводилось частным образом и не согласовывалось с акиматом и 
другими государственными органами. Просим прощения перед жителями. Мы не понимали всю серьезность 
сложившейся ситуации», - обратился к горожанам исполнительный директор Центра цветов Темирлан Кенжебаев. 
Ранее Комитет санитарно-эпидемиологического контроля отреагировал на инцидент по массовому скоплению 
горожан у цветочного магазина. Организаторы розыгрыша автомобиля от цветочного магазина в Нур-Султане были 
доставлены в полицию. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/stolpotvorenie-v-nur-
sultane-organizatorov-rozygrysha-avtomobilya-oshtrafovali_a3750746 

20 заведений столицы нарушили карантин в выходные дни  

 В столице продолжают выявлять нарушителей карантинного режима, передает МИА «Казинформ» со ссылкой 
на пресс-службу Департамента полиции г. Нур-Султана.  

Мониторинговые группы в составе Управления контроля качества и безопасности товаров и услуг, сотрудников 
акимата, волонтеров и полицейских ежедневно проводят рейдовые мероприятия. Вчера в 23.20 часов при проверке 
бани «Заречный», несмотря на действующий запрет, отдыхали 25 посетителей. Также в ходе рейда 
мониторинговыми группами в 01.00 часов выявлено нарушение карантинного режима со стороныресторана-караоке 
«OpusOne», в котором веселились посетители, нарушая санитарные нормы. Режим карантина сознательно 
нарушают не только владельцы увеселительных заведений. В ходе ночных рейдов мобильными группами выявлены 
работающие в запрещенное время компьютерные клубы и магазины. За выходные сотрудниками территориальных 
подразделений Департамента полиции совместно с представителями Управления контроля качества и 
безопасности товаров и услуг города проверено 107 объектов предпринимательства, выявлено 20 нарушений 
карантина. Собранный материал в отношении нарушителей карантинного режима направлен в Управление контроля 
качества и безопасности товаров и услуг для привлечения к административной ответственности по ст. 425 КРКобАП. 

https://www.inform.kz/ru/719-medrabotnikov-privilis-vakcinoy-ot-koronavirusa-v-nur-sultane_a3750570
https://www.inform.kz/ru/719-medrabotnikov-privilis-vakcinoy-ot-koronavirusa-v-nur-sultane_a3750570
https://www.nur.kz/society/1897827-glava-uoz-nur-sultana-o-vakcinacii-ot-covid-19-nikto-nikogo-zastavit-ne-mozet/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/society/1897827-glava-uoz-nur-sultana-o-vakcinacii-ot-covid-19-nikto-nikogo-zastavit-ne-mozet/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.inform.kz/ru/stolpotvorenie-v-nur-sultane-organizatorov-rozygrysha-avtomobilya-oshtrafovali_a3750746
https://www.inform.kz/ru/stolpotvorenie-v-nur-sultane-organizatorov-rozygrysha-avtomobilya-oshtrafovali_a3750746
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Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/20-zavedeniy-stolicy-
narushili-karantin-v-vyhodnye-dni_a3750784 

 
Алматы 
Более 1200 медиков в Алматы получили вакцину от коронавируса  

Более 1200 медиков в Алматы получили вакцину от коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».  
 «С 1 февраля вакцину «Спутник» от коронавирусной инфекции получили 1240 сотрудников медицинских 

организаций Алматы (67%), все находились под медицинским наблюдением в течение 30 минут, осложнений и 
ухудшения состояния здоровья не наблюдалось», - сообщили в городском акимате. По информации Управления 
общественного здоровья города Алматы, в феврале вакцину должны получить, как и заявлено в списках, 2 050 
человек. Из них, в первую очередь, иммунизацию пройдут работники инфекционных больниц, скорой медицинской 
помощи, реанимации, первичной медико-санитарной помощи (ПМСП), приемных покоев, сотрудники 
санэпидслужбы. Напомним, заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров, главный государственный санитарный 
врач Алматы Жандарбек Бекшин и руководитель общественного здоровья города Нариман Табынбаев привились от 
коронавируса 1 февраля. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/bolee-1200-medikov-v-
almaty-poluchili-vakcinu-ot-koronavirusa_a3750739 

Рост числа заражений на семейных мероприятиях отмечается в Алматы  

– Алматинцев призывают не снижать бдительность и меры предосторожности. За сутки зарегистрировано 114 
случаев КВИ, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

В Алматы зарегистрировано 22 898 случаев коронавирусной инфекции, из них 14 558 случаев с симптомами и 8 
340 без симптомов. Вылечившиеся – 21 061. За 7 февраля зарегистрировано 114 случаев коронавирусной инфекции 
(112 местные, 1 завозной случай из ОАЭ и 1 - из Шымкента), из них 78 случаев с симптомами, 36 - без симптомов. 
Суточный прирост – 0,4%. «За январь зарегистрировано 3 607 случаев КВИ, за 7 дней февраля – 770 случаев. 
Динамика развития второй волны коронавирусной инфекции идет по пологой восходящей линии со спадом, 
начавшейся 28 января, что привело к переходу Алматы в матрице оценки эпидемиологической ситуации из 
«красной» зоны (находился 4 дня – с 25 по 29 января) в «желтую» (находился 1 день – 30 января) и «зеленую» 
(находится с 31 января по настоящее время)», - сообщила заместитель руководителя департамента санитарно-
эпидемиологического контроля Алматы Асель Калыкова. По словам эпидемиолога, с 28 января в Алматы 
зарегистрировано снижение заболеваемости КВИ с ежедневных около 130 случаев до 122 случаев, с 29 по 31 
января в день по 90-116 случаев, с 1 по 7 февраля по 110-114 случаев. «Эпидемиологическая кривая 
заболеваемости коронавирусной инфекции в Алматы соответствует прогнозному выходу на плато в феврале, пик 
второй волны эпидемии был достигнут 26-27 января, когда были зарегистрированы 138-139 случаев в день», - 
разъяснила Асель Калыкова. При этом в сравнении с четырьмя неделями января эпидемиологическими 
расследованиями установлено увеличение заражения в общественных местах на 5,1% (с 38,6 до 43,7%) – активация 
посещений с теплой погодой; и на 2% - в семьях (с 28% до 30%). Отмечается увеличение заражений на семейных 
мероприятиях (кудалык, вечеринки и прочие) – за неделю 16 случаев (2,2%), что свидетельствует о снижении 
бдительности и мер предосторожности среди населения. Уровень заражения в общественном транспорте остался 
прежним в пределах 20 - 22%. Эпидемиолог еще раз подчеркнула важность соблюдения санитарных норм - ношения 
масок, соблюдения дистанции в 1,5-2 метра, а также призвала по возможности отказаться от посещения мест 
массового скопления людей, в особенности лицам группы риска - пожилым; страдающим хроническими 
заболеваниями и т.д. Заболеваемость в сравнении с январем ухудшилась среди возрастов 20-39 лет на 3%. 
Возрастной состав и места заражения за 1 неделю февраля 2021 года: - 39,2% - 20-39 лет – 257 случаев; 25% - 40-
59 лет - 164 случая; 20,9% - 60 лет и старше – 137 случаев; - 43,7% - посещение общественных мест; 29,9% - контакт 
с больным КВИ в семье; 20,1% - городской транспорт. Следует отметить, что всего с начала пандемии в Алматы 
проведено около 917 тысяч ПЦР-исследований. На сегодня в городе функционируют 24 ПЦР-лабораторий с 
суточной мощностью в 14,5 тысячи исследований. Перспективная мощность - 23 300 исследований. При этом 
стоимость ПЦР-теста в филиале Национального центра экспертизы снижена до 8 025 тенге как для физических, так 
и для юридических лиц Также отмечено, что продолжаются меры по предупреждению заноса COVID-19 из 
зарубежных стран. С 6 октября 2020 года по 7 февраля выявлены 89 случаев коронавирусной инфекции (Турция - 
32, ОАЭ - 25, Египет - 23, Беларусь - 5, Мальдивы - 2, Сеул - 1, Украина - 1). На сегодня общая мощность 
стационаров Алматы составляет 7 011 мест. По данным акимата Алматы, в инфекционных стационарах (1 866 коек) 
находятся 703 пациента, из них 17 - в крайне тяжелом состоянии, 105 - в тяжелом, 581 – в средней степени тяжести. 
Свободно свыше 62% койко-мест. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/rost-chisla-zarazheniy-
na-semeynyh-meropriyatiyah-otmechaetsya-v-almaty_a3750751 

Какие меры принимаются в Алматы по снижению смертности от COVID-19  

Специалисты Центра анестезиологии и реаниматологии в Алматы за время пандемии коронавирусной 
инфекции совершили две тысячи выездов, проконсультировали пять тысяч тяжелобольных пациентов, и провели 
100 консилиумов по видеосвязи, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

В условиях пандемии в Алматы по поручению акима города Бакытжана Сагинтаева были приняты меры по 
снижению смертности среди лиц, страдающих COVID-19. В кратчайшие сроки была организована работа 
инфекционных отделений, в том числе на базе неинфекционных клиник. В них развернуты реанимационные 
отделения на 250 коек. В стационарах, определенных как инфекционные, задействовано 100 коек для 
реанимационных больных. В пик пандемии, в реанимационных отделениях данных стационаров ежедневно 
находилось 160 тяжелых больных – это колоссальная нагрузка на врачей и систему здравоохранения города. Среди 
беспрецедентных мер - создание Центра анестезиологии и реаниматологии. Центр объединил и стал 
координировать работу всех стационаров, для более эффективного лечения тяжелых больных. В состав Центра 
вошли лучшие специалисты города в данной области. Центр возглавил Тлеуберды Куандыков – заведующий 
отделением реаниматологии АО «Национальный научный центр хирургии им. А.Н. Сызганова». Главная задача 
Центра - оказание консультативной, методической и практической помощи врачам, проводящим интенсивную 
терапию реанимационным больным с коронавирусной инфекцией. Специалисты данного Центра ежедневно 
выезжают в инфекционные стационары, госпитали и оказывают помощь реаниматологам на местах. Только за 2020 
год было осуществлено более 2 000 выездов бригады специалистов, более 5 000 консультаций тяжелых больных, 
около 100 консилиумов по видеосвязи и «на месте». С начала года Центром проведена следующая работа: - 

https://www.inform.kz/ru/20-zavedeniy-stolicy-narushili-karantin-v-vyhodnye-dni_a3750784
https://www.inform.kz/ru/20-zavedeniy-stolicy-narushili-karantin-v-vyhodnye-dni_a3750784
https://www.inform.kz/ru/bolee-1200-medikov-v-almaty-poluchili-vakcinu-ot-koronavirusa_a3750739
https://www.inform.kz/ru/bolee-1200-medikov-v-almaty-poluchili-vakcinu-ot-koronavirusa_a3750739
https://www.inform.kz/ru/rost-chisla-zarazheniy-na-semeynyh-meropriyatiyah-otmechaetsya-v-almaty_a3750751
https://www.inform.kz/ru/rost-chisla-zarazheniy-na-semeynyh-meropriyatiyah-otmechaetsya-v-almaty_a3750751
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выезды группы специалистов в клиники для оказания практической помощи – 533; - проведение консультаций на 
местах – 2248; - обсуждение больных с руководителем Центра в режиме видеосвязи по результатам объездов – 38; 
- проведение очных консилиумов руководителем Центра с выездом «на месте» - 12; - проведение дистанционных 
онлайн-консилиумов с профессорами – 23. Работа Центра позволила резко снизить летальность от COVID-19 и 
пневмонии. На сегодняшний день смертность находится на минимальных показателях. «Если раньше было много 
«реанимационных» больных с пневмонией относительно молодого возраста, то, сегодня больные, поступающие в 
реанимацию с КВИ это пациенты возрастом 60 лет и выше, с множеством хронических сопутствующих заболеваний, 
таких как: сердечная недостаточность, сахарный диабет, цирроз печени, онкология, ревматизм СПИД, почечная 
недостаточность, инсульт и т.д. Кроме того, больше половины больных, поступают в крайне тяжелом состоянии 
напрямую из дома после самолечения. Иные и вовсе не обращались к врачу», - отметили в Центре. Медицинские 
специалисты призывают горожан соблюдать карантинные предписания, чтобы уберечься от заражения КВИ и, в 
случае проявления симптомов вирусной инфекции, незамедлительно обращаться за квалифицированной 
медицинской помощью. Всего в Казахстане зарегистрировано 196 тысяч случаев коронавирусной инфекции, из 
которых более 2,5 тысяч закончились летальным исходом. Более 22,8 тысяч случаев заражения COVID-19 
зарегистрировано в Алматы с начала пандемии. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/kakie-mery-
prinimayutsya-v-almaty-po-snizheniyu-smertnosti-ot-covid-19_a3750636 

Опубликован список заведений, нарушивших карантин в эти выходные в Алматы  

Департамент санэпидконтроля Алматы опубликовал список заведений, нарушивших карантин в период с 6 по 8 
февраля, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского акимата. По данным ДСЭК, в период с субботы 
по понедельник мониторинговые группы обошли более сотни заведений, выявив 50 нарушений. "Согласно 
действующему постановлению главного санврача, деятельность бильярдных под запретом. Однако владелец 
бильярдной «Алимус» в Алатауском районе проигнорировал запрет властей. В отношении него собран материал, по 
факту нарушения будут приняты меры административного характера. Также не стали закрываться караоке «Алем» в 
Алатауском районе и караоке Billionaire в Медеуском районе", – сообщили в ДСЭК. Нарушили запрет на работу в 
ночное время: бар Boohouse (Алмалинский район); рестобар DND (Алмалинский район); кафе Finik (Алмалинский 
район); сауна по адресу мкр. 5, д.30Б (Ауэзовский район); кафе «Алмалы» (Ауэзовский район); кафе «Алтын ғасыр 
(Disco hall golden)» (Ауэзовский район); кафе 17st. lounge (Бостандыкский район); бар PFL (Бостандыкский район); 
ресторан «Дархан» (Бостандыкский район); ресторан «Барбекю» (Бостандыкский район); кафе Lemonade cinema 
(Бостандыкский район); кафе Salam bro (Жетысуский район); лото-клуб на ул. Геологов (Жетысуский район); СПА-
центр по адресу ул. Каракулова, д. 40 (Наурызбайский район); сауна Raminaspa (Наурызбайский район); кафе 
«Адиль» (Наурызбайский район); образовательный центр «Самгау» (Наурызбайский район).  

В заведениях, представленных ниже, не соблюдались карантинные меры, персонал находился на рабочем 
месте без масок: автомойка «На Петрова» (Алатауский район); столовая Shafran (Алмалинский район) – здесь же 
превышено количество посадочных мест; кафе Шашлыкоф (Алмалинский район); ресторан Tandoor (Алмалинский 
район). Несмотря на запрет деятельности, по решению суда продолжали работу; ресторан Finik (Алмалинский 
район); игровой клуб по адресу ул. Досмухамедова, д. 52 (Алмалинский район). Нарушили карантин и не соблюдали 
ограничения: гостиничный комплекс Grand Erbil (Турксибский район); кафе «Телави» (Турксибский район); ресторан 
«Бақсарай» (Наурызбайский район); ночной клуб «Артист» (Медеуский район); ночной клуб «Адмирал Нельсон» 
(Медеуский район); рестобар «Небо» (Медеуский район); ресторан Wine space (Медеуский район); рестобар 
«Версель» (Бостандыкский район); бар Like Beer (Бостандыкский район).  

В ДСЭК добавили, что по всем вышеперечисленным фактам собраны материалы, в отношении нарушителей 
предпримут меры административного характера. А за систематические нарушения карантинных мер, по данным 
департамента, злостных нарушителей ждет приостановление деятельности. Автор: Руслан Черкашин  

 https://www.nur.kz/society/1897917-opublikovan-spisok-zavedenii-narusivsix-karantin-v-eti-vyxodnye-v-
almaty/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

 
Шымкент 
480 медицинских работника Шымкента получили вакцину против COVID  
Среди вакцинированных граждан не зарегистрировано серьезных побочных реакций. 

Вакцинация проводится в четырех поликлиниках города.  
В Шымкенте за первые сутки вакцинировано против COVID-19 180 человек, сообщает Otyrar.kz со ссылкой на 

пресс-службу акимата города Шымкент. В первую очередь были вакцинированы медицинские работники в 
инфекционных больницах, сотрудники скорой помощи и мобильной группы в поликлиниках. В общей сложности 480 
медицинским работникам ввели вакцину против COVID. 

Кроме того, к вакцинации допускаются лица, не имеющие противопоказаний к профилактической вакцинации. 
Перед прививками проводятся обязательные осмотры врача, такие как измерение температуры тела, сбор 
эпидемиологического анамнеза, измерение сатурации, частоты сердечных сокращений, артериального давления, 
аускультация дыхательной и сердечно-сосудистой системы и обследование глотки. 

Отметим, что вакцинация в стране проводится на добровольной основе. 
https://www.caravan.kz/news/480-medicinskikh-rabotnika-shymkenta-poluchili-vakcinu-protiv-covid-714326/ 
 
Алматинская 
Новые послабления карантина вступают в силу в Алматинской области  

- В Алматинской области вышло очередное постановление главного государственного санитарного врача 
региона, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».  

Согласно принятому документу с 11 февраля текущего года вводится ряд послаблений ограничительных мер. 
В частности, разрешается проведение намаза в мечетях (бес намаз), богослужения, при заполняемости 30%, но не 
более 100 человек. «Разрешается проведение жума намаза только в сельской местности, в мечетях мощностью до 
150 человек, но не более 25% от заполняемости. В воскресные дни разрешается работа торговых центров, ТРЦ, 
рынков, саун, СПА-центров. Разрешается работа объектов общественного питания (рестораны, кафе, бары, 
столовые) в помещении при заполняемости до 50%, но не более 50 посадочных мест», - говорится в постановлении. 
Вместе с тем, с целью недопущения массового скопления людей в «часы пик» на остановках и в общественном 
транспорте, всем госпредприятиям, органам и организациям необходимо ввести дифференцированный график 
работы в соответствии с трудовым законодательством. «Субъектам крупного предпринимательства, а также 

https://www.inform.kz/ru/kakie-mery-prinimayutsya-v-almaty-po-snizheniyu-smertnosti-ot-covid-19_a3750636
https://www.inform.kz/ru/kakie-mery-prinimayutsya-v-almaty-po-snizheniyu-smertnosti-ot-covid-19_a3750636
https://www.nur.kz/society/1897917-opublikovan-spisok-zavedenii-narusivsix-karantin-v-eti-vyxodnye-v-almaty/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/society/1897917-opublikovan-spisok-zavedenii-narusivsix-karantin-v-eti-vyxodnye-v-almaty/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://otyrar.kz/
https://www.caravan.kz/news/mazhilismenymediki-sdelali-privivku-ot-koronavirusa-713223/
https://www.caravan.kz/news/s-kakimi-problemami-mozhet-stolknutsya-kazakhstan-posle-nachala-massovojj-vakcinacii-grazhdan-708684/
https://www.caravan.kz/news/480-medicinskikh-rabotnika-shymkenta-poluchili-vakcinu-protiv-covid-714326/
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госпредприятиям, органам и организациям с среднегодовой численностью работников более 250 человек 
рекомендуется использовать служебный автотранспорт для перевозки пассажиров после рабочего времени», - 
гласит документ санврача региона. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/novye-poslableniya-
karantina-vstupayut-v-silu-v-almatinskoy-oblasti_a3750727 

 
Атырауская 
О новых случаях коронавируса рассказали в Атырауской области  

– В Атырауской области с начала пандемии коронавирусом заболели 16 467 человек. На сегодняшний день 
излечились от вируса 15 423 человека, умерли 128, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

 Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения области, за прошедшие сутки в регионе выявили 43 
человека, заболевших коронавирусной инфекцией. Среди них 16 пациентов из города Атырау. В результате 
скрининга было выявлено 23 заболевших на месторождении Тенгиз. Из Жылыойского района - 3, Махамбетского - 1 
человек. Заболевание у 9 человек протекает с соответствующими симптомами. В настоящее время в домашних 
условиях получают лечение 370 пациентов, в областном инфекционном стационаре находится 71 человек, в 
районных инфекционных стационарах - 24, в стационарах на Тенгизе лечится или наблюдается медиками 451 
человек. Это самый низкий показатель с начала 2021 года. За минувшие сутки в регионе от коронавирусной 
инфекции выздоровели 44 человека. Всего в Атырауской области с начала пандемии коронавирусом заболели 16 
467 человек. На сегодняшний день излечились от вируса 15 423 человека, умерли 128. По темпам распространения 
коронавируса Атырауская область находится в «желтой» зоне. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/o-novyh-sluchayah-
koronavirusa-rasskazali-v-atyrauskoy-oblasti_a3750823 

 
ВКО 
Ан-2 с медиками на борту совершил вынужденную посадку в ВКО  

В Восточно-Казахстанской области вынужденную посадку совершил самолет Ан-2, выполнявший санитарный 
рейс. Об этом сообщается в Telegram-канале МИИР РК. Как сообщили в министерстве, Ан-2 выполнял рейс Усть-
Каменогорск - Зайсан. В какой-то момент пилот доложил о потери двигателем мощности. "Самолет совершил 
вынужденную посадку на автомобильную дорогу в 23 километрах южнее Усть-Каменогорска. Пострадавших нет. 
Повреждений самолета нет", - уточнили в МИИР. По данным ведомства, на борту находились три человека экипажа 
и два медработника. На место выехали представители управления по расследованию авиапроисшествий 
министерства индустрии и инфраструктурного развития РК 

https://www.nur.kz/society/1897821-an-2-s-medikami-soversil-vynuzdennuyu-posadku-na-dorogu-v-
vko/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

 
ЗКО 
Вышло новое постановление главного санврача ЗКО  

- Вышло новое постановление главного государственного санитарного врача Западно-Казахстанской области 
«Об ограничительных карантинных мерах на территории Западно-Казахстанской области», передает корреспондент 
МИА «Казинформ».  

Согласно Постановлению на территории Западно-Казахстанской области вводятся следующие 
ограничительные меры: 1) запрещено проведение зрелищных, спортивных мероприятий, выставок, форумов, 
конференций, а также семейных, памятных мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок и т.д.), в том числе на 
дому и иных мероприятий с массовым скоплением людей; 2) запрещена деятельность всех развлекательных 
объектов, банкетных залов, игровых площадок всех видов (за исключением дворовых), ночных клубов, баров, 
караоке, бильярдных, компьютерных и игровых клубов, батутных центров, кальянных, букмекерских контор, 
кейтеринговых услуг и услуг по организации праздников, детских дошкольных учреждений независимо от форм 
собственности (за исключением дежурных групп). Разрешена работа театров, объектов культуры (индивидуальные, 
групповые репетиции с одновременным участием не более 30 человек, с заполняемостью посетителями не более 
20% от числа посадочных мест), также кинотеатров заполняемостью не более 20% с обязательной регистрацией на 
сайте «InfoKazakhstan.kz» с соблюдением масочного режима, шахматной рассадки и социальной дистанции. Не 
менее 80% сотрудников государственных органов и организаций квазигосударственного сектора (численностью 15 и 
более), а также не менее 50% сотрудников частного предпринимательства рекомендуется перевести на 
«дистанционную» форму работы, за исключением служб, задействованных в противоэпидемических мероприятиях, 
направленных на профилактику коронавирусной инфекции и обеспечивающих жизнеобеспечение населения. На 
«дистанционную» форму работы переводить в первую очередь сотрудников от 50 лет и старше, с проведением 
собраний, совещаний, семинаров, конференций только в селекторном режиме и посредством видеоконференцсвязи 
без проведения в оффлайн-режиме. Объектам общественного питания (график работы - с 07:00 часов до 24:00 
часов) разрешается заполняемость не более 50%, но не более 50 посадочных мест, с обеспечением соблюдения 
расстояния между столами не менее 2 метров, посадка за одним столом не должна превышать более 4 человек, без 
проведения коллективных, торжественных семейных и других массовых мероприятий. При установлении факта 
нарушения карантинных и ограничительных мер обеспечить запрет на работу. Разрешается деятельность 
фудкортов только на доставку и на вынос. Спортивно-оздоровительные объекты (фитнес-центры, спортивные и 
тренажерные залы и другие) работают по предварительной записи, с заполняемость не более 50% от вместимости 
объекта, из расчета не менее 5 кв. м на 1 посетителя. Также постановлением разрешается: - обучение в 
традиционном формате в городских и сельских школах с контингентом до 300 учащихся, с численностью детей в 
классах до 15 человек. - обучение в общеобразовательных школах в дежурных классах с 1 по 5 классы 
включительно, в международных школах - до 7 класса включительно по заявлению родителей при соблюдении 
комплектации классов не более 15 детей. В организациях технического и профессионального, послесреднего 
образования и организациях высшего и послевузовского образования студентов 1-х курсов со 2-го семестра 2020-
2021 учебного года перевести на комбинированный формат обучения с соблюдением санитарно-
эпидемиологических требований. «Сауны, SPA-центры, бассейны могут работать при заполняемости не более 50% 
от вместимости объекта, из расчета не менее 4 кв. м на 1 посетителя, с приостановлением функционирования в 
воскресные дни. Религиозным объектам (мечети, церкви, соборы, синагоги и другие) разрешить работать с 
обеспечением заполняемости не более 30% и не менее 5 кв. м на одного посетителя. Запретить проведение 

https://www.inform.kz/ru/novye-poslableniya-karantina-vstupayut-v-silu-v-almatinskoy-oblasti_a3750727
https://www.inform.kz/ru/novye-poslableniya-karantina-vstupayut-v-silu-v-almatinskoy-oblasti_a3750727
https://www.inform.kz/ru/o-novyh-sluchayah-koronavirusa-rasskazali-v-atyrauskoy-oblasti_a3750823
https://www.inform.kz/ru/o-novyh-sluchayah-koronavirusa-rasskazali-v-atyrauskoy-oblasti_a3750823
https://www.nur.kz/society/1897821-an-2-s-medikami-soversil-vynuzdennuyu-posadku-na-dorogu-v-vko/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/society/1897821-an-2-s-medikami-soversil-vynuzdennuyu-posadku-na-dorogu-v-vko/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
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массовых коллективных мероприятий (жұма намаз, религиозных обрядов и других)», - говорится в документе. 
Продовольственные и непродовольственные открытые рынки работают с 09:00 часов до 17:00 часов. 
Продовольственные и непродовольственные крытые рынки приостанавливают работу в воскресные дни. Жителям 
ЗКО при появлении первых симптомов респираторной инфекции (сухой кашель, повышенная температура, 
затруднение дыхания, одышка и т.д.) незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому, без 
посещения медицинских организаций, путем вызова скорой помощи по номеру 103. Лицам старше 65 лет 
рекомендуется не покидать места проживания без крайней необходимости, за исключением случаев приобретения 
продовольствия, лекарств и медицинских изделий, посещения медицинских учреждений, а также товаров первой 
необходимости. При проведении похоронных мероприятий не допускать скопления людей более 20 человек (а 
именно члены семьи, близкие родственники), с сохранением социальной дистанции не менее двух метров. 
Постановление вступает в силу 8 февраля. Более подробно с текстом постановления можно ознакомиться здесь. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/vyshlo-novoe-
postanovlenie-glavnogo-sanvracha-zko_a3750649 

 
Туркестанская  
Кокпар с участием 150 человек остановили в Туркестанской области  

- В Туркестанской области стражи порядка остановили кокпар с участием 150 человек, передает МИА 
«Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.  

Как известно, согласно постановлению главного государственного врача на территории Туркестанской области 
в рамках карантинного режима введен ряд ограничительных мер. С этой целью полицейские Сарыагашского РОП 
совместно с мобильными группами проводят профилактические мероприятия по выявлению нарушений санитарно-
эпидемиологических норм и соблюдению режима карантина. Во время очередных рейдовых мероприятий 
сотрудники полиции выявили факт проведения кокпара возле одного из аулов Сарыагашского района с участием 
около 150 человек. Собранные материалы в отношении организатора мероприятия, 60-летнего местного жителя, по 
статье 425 КоАП РК «Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, а также гигиенических нормативов» направлены в СЭС Сарыагашского района для 
принятия соответствующего решения. Всего же с начала текущего года на территории Сарыагашского района 
выявлено около 10 фактов организации национальной игры кокпар. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/kokpar-s-uchastiem-150-
chelovek-ostanovili-v-turkestanskoy-oblasti_a3750677 

 
 

ООН.ВОЗ 
 
Низкая эффективность вакцины AstraZeneca против нового штамма COVID-19 обеспокоила ВОЗ 
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обеспокоена тем, что Южно-Африканская Республика 

приостановила применение вакцины AstraZeneca, которая, по мнению африканских ученых, показала 
низкую эффективность против нового штамма COVID-19, заявил в глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. 

«Это новость, которая ясно вызывает обеспокоенность», – цитирует РИА «Новости» Гебрейесуса. 
Он напомнил, что в воскресенье ЮАР объявила о приостановке использования вакцины AstraZeneca «после 

того, как исследование показало, что она минимально эффективна для предотвращения заболеваний от слабых до 
умеренных, вызванных разновидностью [коронавируса], впервые выявленного в ЮАР». По словам главы ВОЗ, 
учитывая преимущественно «молодой возраст и более здоровый профиль» участников этого исследования, а также 
«ограниченный объем образцов» биоматериала, который изучался, «очень важно выяснить, остается ли эта вакцина 
эффективной» для предотвращения «более серьезного заболевания». 

Полученные в ЮАР результаты, как отметил Гебрейесус, «являются напоминанием того, что необходимо 
сделать все возможное для сокращения циркуляции» коронавируса. «Мы знаем, что вирусы мутируют, и мы знаем, 
что должны быть готовы к адаптации вакцин, чтобы они оставались эффективными», – констатировал он. 

Накануне сообщалось, что вакцина AstraZeneca оказалась малоэффективна против штамма из ЮАР. 
В январе министр здравоохранения ЮАР Звелини Мкизе сообщал, что ведет двусторонние переговоры с 

Россией по поводу использования в ЮАР препарата «Спутник V» для вакцинации населения страны от нового 
коронавируса. 

https://vz.ru/news/2021/2/8/1084098.html 
ВОЗ призвала не отказываться от вакцины AstraZeneca 
ЖЕНЕВА, 8 февраля. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает не отказываться 

от вакцины AstraZeneca на фоне сообщений о том, что препарат может быть менее эффективен для борьбы 
с южноафриканским штаммом коронавируса. Об этом заявила в понедельник на брифинге главный научный 
сотрудник организации Сумья Сваминатан. 

 «Мы не должны приходить к выводу, что вакцина вообще не работает, — отметила она. — Было небольшое 
исследование [указывающее на низкую эффективность], и оно говорит нам, что нужно больше данных». 

Препарат, подчеркнула специалист, понижает уровень тяжелых случаев и сокращает число госпитализаций. 
«А наша главная задача в рамках борьбы с пандемией заключается в том, чтобы понизить смертность 

и сократить заболеваемость», — сказала Сваминатан. 
Аналогичную точку зрения высказал и исполнительный директор Коалиции за инновации в области 

обеспечения готовности к эпидемиям (CEPI) Ричард Хатчетт. «Слишком рано списывать вакцину AstraZeneca 
со счетов», — подчеркнул он.В последние сутки ситуация в ЮАР в борьбе с пандемией существенно изменилась, 
так как прибывшая в страну первая партия вакцины AstraZeneca показала, по словам местных ученых, низкую 
эффективность против быстро распространяющегося в ЮАР штамма коронавируса, получившего маркировку 
501.V2.В результате по распоряжению министра здравоохранения ЮАР Звелини Мкизе 
с 7 февраля приостанавливается подготовка к началу массовой вакцинации населения от коронавируса препаратом 
AstraZeneca. Она должна была начаться 10 февраля. ЮАР следует рассмотреть возможность использовать 
комбинации различных вакцин для борьбы с новым штаммом, заявил в понедельник по телеканалу eNCA глава 
комитета по вакцинации Барри Шуб. 

https://news.mail.ru/society/45157686/?frommail=1 

https://www.inform.kz/ru/vyshlo-novoe-postanovlenie-glavnogo-sanvracha-zko_a3750649
https://www.inform.kz/ru/vyshlo-novoe-postanovlenie-glavnogo-sanvracha-zko_a3750649
https://www.inform.kz/ru/kokpar-s-uchastiem-150-chelovek-ostanovili-v-turkestanskoy-oblasti_a3750677
https://www.inform.kz/ru/kokpar-s-uchastiem-150-chelovek-ostanovili-v-turkestanskoy-oblasti_a3750677
https://ria.ru/
https://vz.ru/news/2021/2/7/1083847.html
https://vz.ru/news/2021/1/3/1078705.html
https://vz.ru/news/2021/2/8/1084098.html
https://news.mail.ru/society/45139856/
https://news.mail.ru/society/45139856/
https://news.mail.ru/incident/45146301/
https://news.mail.ru/society/45157686/?frommail=1
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Эксперты ВОЗ нашли новые улики в время расследования в Ухане  

ages Эксперты Всемирной организации здравоохранения, которые проводят расследование в Ухане, где 
произошла вспышка коронавируса, обнаружили новые улики на рынке морепродуктов, передает Bloomberg. Как 
сообщил изданию американский зоолог Питер Дашак, который помогает ВОЗ, команда за это время уже побывала 
на рынке, посетила Уханьский институт вирусологии и две больницы, где лечили первых больных COVID-19. 
Китайские ученые, которые ранее самостоятельно вели расследование вспышки пандемии, оказывали полное 
содействие зарубежным экспертам. По словам Дашака, именно на рынке морепродуктов ученые нашли "важные 
улики", несмотря на то, что объект был закрыт сразу после обнаружения вируса. "Люди ушли в спешке, они оставили 
оборудование, они оставили посуду, они оставили доказательства того, что происходило, и это то, на что мы 
смотрели", - рассказал он.  

Зоолог отметил, что китайские ученые, взявшие образцы окружающей среды на рынке, определили места, где 
были обнаружены следы SARS-CoV-2. Это также принесло пользу исследователям ВОЗ. "Теперь мы знаем то, чего 
не знали тогда - что до появления больных с тяжелой формой были другие, у которых болезнь протекала 
бессимптомно или ее было трудно отличить от простуды или кашля. И поэтому неудивительно, что были и другие 
случаи, кроме тех, которые попали в больницу. Но сколько было других, когда это началось? Это то, над чем мы все 
еще работаем", - добавил он. Как заявил Дашак, вирусы передаются по "запутанным рекам зарождения", поэтому 
проследить этот путь будет сложно, им понадобится "очень много времени".  

"То, что я видел, уже говорит мне, что есть некоторые реальные подсказки о том, что произошло, и я надеюсь, 
что мы сможем дать твердое объяснение этому к концу этой поездки", - заключил он.  

https://www.nur.kz/world/1897803-eksperty-voz-nasli-novye-uliki-v-vremya-rassledovaniya-v-
uxane/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
 
КНР 
Китай за сутки выявил 14 случаев коронавируса 

Китай за минувшие сутки выявил 14 случаев коронавируса и 15 бессимптомных носителей, из больниц 
выписали 75 пациентов. 

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой Госкомитет по вопросам здравоохранения КНР. 
Уточняется, что все 14 новых подтверждённых случаев — ввозные, выявлены в Шанхае, провинциях Гуандун, 

Цзянсу, Чжэцзян, Фуцзянь, Шаньдун и Сычуань. 
Всего за время эпидемии в Китае выявлено 89 720 случаев коронавирусной инфекции, 84 027 человек 

выздоровели, 1057 пациентов с COVID-19 остаются в больницах, 4636 умерли. 
Ранее сообщалось, что в Китае за сутки выявили 14 новых случаев коронавируса. 
https://russian.rt.com/world/news/830340-kitay-sluchai-covid 
 
Россия 
Михаил Мурашко выступил на международном медицинском Форуме «Вузовская наука. 

Инновации» 

Материал опубликован 08 февраля 2021 в 16:03.Обновлён 08 февраля 2021 в 17:10. 
Глава Минздрава России Михаил Мурашко принял участие в международном медицинском Форуме «Вузовская 

наука. Инновации», который открылся сегодня в Сеченовском 
университете под эгидой Министерства здравоохранения 
Российской Федерации и Ассоциации «Совет ректоров медицинских 
и фармацевтических вузов». 

В своем выступлении Михаил Мурашко отметил, что 
востребованность научных разработок, научных подходов очевидна 
на каждом этапе, включая этап масштабирования производства. 
И это практически направленные исследования, без которых 
процесс существовать не может. Продукт должен собирать в том 
числе и новые данные по эффективности и безопасности. 

«Есть решения, они используются очень активно, 
и используются, в том числе, благодаря нашим гражданам. 
В частности, это мобильное приложение, которое позволяет 

оценивать в поствакцинальном периоде качество применения и безопасность применения того или иного 
лекарственного препарата. Это неоценимый объем знаний. Это было впервые внедрено в 2020-м году на ряде 
лекарственных препаратов, а дальше получило широкое распространение. Такие системы, как маркировка 
лекарственных препаратов, тоже позволяют отслеживать эффективность применения, что влияет на качество 
лечения, собираемый объем поступающей информации, дают возможность анализировать многие параметры. 

Министр рассказал про прорывные научные разработки, которые ведутся в подведомственных Минздраву 
России научных медицинских центрах. «Это не только проекты, связанные с инфекционными заболеваниями, 
но и разработки в области онкологии, исследования развития процесса онкогенеза, ряда неинфекционных 
заболеваний, некоторых направлений в области неврологии, предрасположенность к развитию в процессе жизни 
человека. Мы видим, что научный задел достаточно высокий», — подчеркнул Михаил Мурашко. 

Сегодня же были подведены итоги Общероссийского образовательного мероприятия «Эстафета вузовской 
науки — 2021». Победителями и призерами научного конкурса по 19 направлениям стали представители 
медицинских вузов России. Глава Минздрава России вручил награды участникам, занявшим 1 места. 

https://minzdrav.gov.ru/news/2021/02/08/16042-mihail-murashko-vystupil-na-mezhdunarodnom-meditsinskom-
forume-vuzovskaya-nauka-innovatsii 

Михаил Мурашко принял участие в заседании Совета ректоров  

Материал опубликован 08 февраля 2021 в 14:08.Обновлён 08 февраля 2021 в 14:09. 
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко выступил на заседании Ассоциации «Совет ректоров 

медицинских и фармацевтических высших учебных заведений». Заседание Совета началось с минуты памяти 
врачей, отдавших жизнь в борьбе с пандемией. 

https://static-0.minzdrav.gov.ru/system/attachments/attaches/000/054/600/large/5Z0B5834.jpg?1612793425
https://www.nur.kz/world/1897803-eksperty-voz-nasli-novye-uliki-v-vremya-rassledovaniya-v-uxane/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/world/1897803-eksperty-voz-nasli-novye-uliki-v-vremya-rassledovaniya-v-uxane/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://ria.ru/
https://russian.rt.com/world/news/829988-kitay-sluchai-covid
https://russian.rt.com/world/news/830340-kitay-sluchai-covid
https://minzdrav.gov.ru/news/2021/02/08/16042-mihail-murashko-vystupil-na-mezhdunarodnom-meditsinskom-forume-vuzovskaya-nauka-innovatsii
https://minzdrav.gov.ru/news/2021/02/08/16042-mihail-murashko-vystupil-na-mezhdunarodnom-meditsinskom-forume-vuzovskaya-nauka-innovatsii
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В своем выступлении глава Минздрава отметил, что в ближайшее время планируется очная встреча с 
руководителями ВУЗов, на которой будут детально обсуждены практические вопросы, касающиеся, в том числе, 
взаимодействия с региональными системами здравоохранения. 

По словам Михаила Мурашко, сегодня запрос на научные исследования в системе здравоохранения очень 
высок. Период пандемии показал, что именно развитие системы здравоохранения и медицинской науки напрямую 
влияет на каждого. Благодаря мобилизации ресурсов российской системы здравоохранения в кратчайшие сроки 
были разработаны и выведены на рынок лекарственные препараты для лечения COVID-19, реализовано 
масштабное производство, а также – самое значимое достижение в борьбе с пандемией – разработка 
профилактического препарата, вакцины от новой коронавирусной инфекции. Именно высокий базовый научный 
уровень, потенциал, технологический задел позволили оперативно и быстро реагировать на нужды практического 
здравоохранения.  

В своем выступлении Министр также отметил большой вклад вузов в борьбу с пандемией новой 
коронавирусной инфекции.  

«В период пандемии большая помощь практическому здравоохранению была оказана студентами-медиками и 
преподавателями медицинских вузов. Я выражаю глубокую благодарность всем – и руководителям высших учебных 
заведений, и профессорско-преподавательскому составу и, конечно, студентам. Без этой помощи нам было бы 
значительно тяжелее пройти этот сложный период», - сказал Михаил Мурашко. 

В настоящее время в оказании медицинской помощи принимают участие почти 60 тысяч студентов и 13 тысяч 
преподавателей. Из них 25 тысяч студентов и 2 тысячи преподавателей непосредственно работают в красной зоне. 
Министр  отметил необходимость увековечить подвиг медиков. Именно с этой целью реализуется проект Минздрава 
России и Сеченовского университета по возведению монумента в честь медицинских работников.  

Обращаясь к ректорам вузов, Министр здравоохранения затронул тему модернизации первичного звена, 
обозначив ее как одно из приоритетных направлений работы, и поручил подготовить предложения по 
совершенствованию функциональных и организационных подходов.  

Михаил Мурашко обратил внимание на важность качественного и ответственного выполнения текущей работы.  
«Все, что касается выполнения обязательств государства перед студенческим и профессорско-

преподавательским сообществом, должно быть на особом контроле. Я прошу каждого из вас лично это 
контролировать». 

https://minzdrav.gov.ru/news/2021/02/08/16041-mihail-murashko-prinyal-uchastie-v-zasedanii-soveta-rektorov 
Информационный бюллетень о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения 

заболеваний, вызванных новым коронавирусом 
08.02.2021 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 08.02.2021 зарегистрировано 106 153 
244 подтверждённых случая (прирост за сутки 339 275 случаев; 0,32%).  

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 (47 384 444), здесь же 
зафиксирован наибольший прирост случаев за сутки (153 658). В 

относительных значениях максимальный прирост зарегистрирован в Западно-Тихоокеанском регионе (0,52%). 
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 06.02.2021 досмотрено 14 300 414 человек, за этот период выявлен 901 
человек с признаками инфекционных болезней. Во всех случаях проведен полный комплекс мер, позволивший не 
допустить осложнений эпидемиологической обстановки. 

Организовано медицинское наблюдение за всеми прибывающими, их анкетирование и передача под 
медицинское наблюдение по месту жительства. Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший 
период 2020 г. находилось 7 579 578 человек, по состоянию на 06.02.2021 под контролем остаются 631 298 человек. 

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах 
Российской Федерации предусмотрено 396 обсерваторов на 37 703 места, из них развернут 141 обсерватор на 17 
335 мест, где размещено 2 410 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 07.02.2021 проведено 104 
792 837 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 

https://minzdrav.gov.ru/news/2021/02/08/16041-mihail-murashko-prinyal-uchastie-v-zasedanii-soveta-rektorov
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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=16794 
О подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в России 
08.02.2021 г.За последние сутки в России выявлено 15 916 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 3 983 197 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период 
выписан по выздоровлению 3 472 091 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.gov.kz/memleket/entities/kkkbtu/press/news/details/157616?lang=ru 
О ходе иммунизации населения против гриппа, об эпидемиологической ситуации по 

заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в мире и в Российской Федерации  

09.02.2021 г.По данным Flu News Europe активность вирусов гриппа в странах Европы остается на 
межэпидемическом уровне. В 2-х странах Европейского региона (Азербайджан, Словакия) регистрируются 
спорадические случаи гриппоподобных заболеваний, в Грузии отмечена высокая активность гриппа. 

В Российской Федерации на 5 неделе 2021 года недельные пороги заболеваемости острыми респираторными 
вирусными инфекциями по совокупному населению были превышены в 13-ти субъектах Российской Федерации и 7-
ми центральных городах субъектов Российской Федерации (без превышения эпидемического порога по субъекту 
Российской Федерации). 

Среди детей возрастной группы 0–2 года превышение недельных эпидемических порогов заболеваемости 
гриппом и ОРВИ зарегистрировано в 2 – х субъектах Российской Федерации, в возрастных группах 3–6 лет – в 7-ми 
субъектах, 7–14 лет – также в 7-ми субъектах Российской Федерации. 

Среди лиц старше 15 лет недельные эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 30-ти 
субъектах Российской Федерации. 

За 5 неделю 2021 года было обследовано 11 357 человек с признаками ОРВИ, всего проведено 70 140 
исследований. Доля положительных находок составила 2,1% от числа исследований. 

В пейзаже циркулирующих вирусов определяются респираторные вирусы не гриппозной этиологии: в т.ч. 
вирусы парагриппа составили 10,8% (158 находок), аденовирусы – 15,7% (228), РС-вирусы – 3,7% (53), другие 
вирусы не гриппозной этиологии – 69,6% (1009). 

В связи с подготовкой к эпидсезону по гриппу и ОРВИ 2020-2021 привито 85,9 млн. человек (59 % от 
численности населения). 

Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора. 
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=16800 
В России решили создать памятник погибшим в борьбе с COVID-19 медикам 
Министерство здравоохранения и Сеченовский университет создадут памятник медикам, погибшим в 

борьбе с пандемией коронавируса, заявил глава ведомства Михаил Мурашко. 

«Запланировали совместный проект Минздрава России и Сеченовского университета по возведению 
памятника... Это будет таким элементом, данью уважения ко всему медицинскому сообществу», – передает РИА 
«Новости» слова Мурашко на встрече с Советом ректоров медицинских и фармацевтических вузов. 

Министр добавил, что место для памятника уже определено, есть эскизы, памятник должен стать «народным», 
созданным на пожертвования. 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=16794
https://www.gov.kz/memleket/entities/kkkbtu/press/news/details/157616?lang=ru
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=16800
http://www.rian.ru/
http://www.rian.ru/
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В декабре прошлого года памятник медикам, скончавшимся от COVID-19, был открыт на территории 
Дагестанского государственного медуниверситета в Махачкале. Также идет подготовка к установке памятников 
медработникам, погибшим в борьбе с коронавирусной инфекцией, в Санкт-Петербурге и Якутске. 

Ранее штаб Национальной ассоциации заслуженных врачей России обратился к губернатору Московской 
области Андрею Воробьеву с письмом о поддержке проекта установки скульптурной композиции медицинским 
работникам, погибшим от COVID-19, на территории Подмосковья. 

https://vz.ru/news/2021/2/8/1084016.html 
 
Азербайджан 
В Азербайджане приступили к вакцинации граждан старше 65 лет  

- В Азербайджане начался процесс вакцинации от коронавируса лиц старше 65 лет. В стране около 700 тысяч 
граждан, относящихся к этой категории, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».  

 О новых случаях коронавируса рассказали в Атырауской области Тонны чужого картофеля продал работник 
товарищества в Павлодаре 20 семейных пар работают в полиции Атырау По данным Объединения по управлению 
территориальными медицинскими отделениями Азербайджана (TƏBIB), желающие вакцинироваться должны 
зарегистрироваться на сайте randevu.its.gov.az или связаться с отделом регистрации территориальной поликлиники. 
Система приема предназначена для граждан в возрасте от 65 лет и старше, а также тех, у кого результат анализа 
COVID-19 за последний год не был положительным. После регистрации гражданам сообщат через SMS, где и когда 
они смогут быть провакцинированы. Наряду с данной категорией лиц, в стране приступили к вакцинированию 
сотрудников органов внутренних дел. Первоначально будут провакцинированы полицейские, дежурящие на 
служебных участках, и сотрудники полка полиции быстрого реагирования, находящиеся в постоянном контакте с 
гражданами. Наибольшее число случаев инфицирования коронавирусом фиксируется в городе Баку. В частности, 
52,2% граждан страны, тест на COVID-19 которых оказался положительным, приходится на долю столицы, 13,3% - 
на Аранскую зону. Отметим, процесс вакцинации в стране начался 18 января. Число вакцинированных до 
сегодняшнего дня в Азербайджане достигло 65 тысяч человек. 5 февраля в страну завезли еще 648 тысяч доз 
вакцины от коронавируса. До сегодняшнего дня в страну было ввезено всего 848 тысяч доз вакцины. В стране 
применяется вакцина «Coronovac», которая производится китайской компанией «Sinovac Biotech». 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/v-azerbaydzhane-
pristupili-k-vakcinacii-grazhdan-starshe-65-let_a3750820 

 
Украина 
Власти Украины вознамерились вакцинировать половину населения в течение года  
Украинские власти намерены вакцинировать в течение 2021 – начала 2022 года половину населения 

страны. Глава государства Владимир Зеленский заявил, что готов на личном примере продемонстрировать 
безопасность вакцинации. 

«Первый приоритет – это вакцинация. Ее «дорожная карта» разработана для обеспечения надлежащего и 
равного доступа к вакцине всех жителей Украины. Ее главной задачей является охват по меньшей мере половины 
населения Украины в течение 2021 и начала 2022 года», – передает слова Зеленского РИА «Новости». 

Президент добавил, что на Украине сейчас есть проблема недоверия граждан к вакцинации. «Мы столкнулись 
с новой проблемой – это недоверие к вакцинации и отказ от вакцин немалой части населения. Это новый, но, я 
считаю, очень серьезный вопрос, который всем нам надо решить. Я готов личным примером, как и большинство 
мировых лидеров, показать людям, что вакцинация важна, безопасна и нужна», – сказал он. 

Украина, по словам Зеленского, получила подтверждение на поставки 12 млн доз вакцин компаний AstraZeneca 
и Novavax с февраля 2021 года. 

Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что никто на Украине не будет 
регистрировать российскую вакцину от коронавируса, вакцинация на Украине начнется в феврале 2021 года. 

https://vz.ru/news/2021/2/8/1083999.html 
"Граждане Украины – это люди, не кролики". Зеленский объяснил отказ от вакцины "Спутник V" 
Президент Украины заявил, что никаких гарантий эффективности российского препарата нет.  
Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему страна отказалась от применения российской 

вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщает РИА "Новости".  
По словам главы государства, нет никаких официальных гарантий эффективности препарата. 
"Нет никакой официальной информации относительно того, что "Спутник V" российского производства 

является гарантированным и даёт эффект 90-91%. И от ВОЗ, и от ведущих экспертов такого подтверждения нет. Я 
считаю, что граждане Украины – это люди, и точно, извините за такое сравнение, не кролики. И на них 
экспериментировать мы не имеем права", – сказал Владимир Зеленский. 

Ранее президент заявлял, что Украина получила подтверждение на поставку 12 млн доз вакцины компаний 
AstraZeneca и Novavax от коронавируса с февраля. 

https://informburo.kz/novosti/grazdane-ukrainy-eto-lyudi-ne-kroliki-zelenskii-obyasnil-otkaz-ot-vakciny-sputnik-v 
Глава ЕК призвала пожертвовать Украине вакцины от COVID-19 
Страны Евросоюза должны пожертвовать часть вакцин от коронавирусной инфекции Украине, с таким 

призывом выступила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. 

«В дополнение к COVAX я попросила других членов ЕС пожертвовать часть их вакцин Украине», – 
цитирует РИА «Новости» видеообращение фон дер Ляйен, записанное для всеукраинского форума «Украина 30. 
Коронавирус: вызовы и ответы». 

Глава ЕК добавила, что Украина получит первые вакцины в рамках глобальной инициативы COVAX в феврале. 
«Еще миллионы доз вакцин поступят на Украину до лета», – уточнила она. 

В январе президент Украины Владимир Зеленский в беседе с фон дер Ляйен назвал поставку вакцины от 
коронавируса вопросом геополитики. Он также проинформировал президента Еврокомиссии о том, что выделенных 
в рамках фонда COVAX препаратов не хватит для прививки в 2021 году критически необходимой прослойки 
населения. Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что никто на Украине не будет 
регистрировать российскую вакцину от коронавируса, вакцинация на Украине начнется в феврале 2021 года. 

Напомним, Украина отказалась от российского препарата «Спутник V» и ведет переговоры со всеми мировыми 
производителями вакцин от коронавируса. Вместе с тем число заболевших COVID-19 в стране увеличилось. 

https://vz.ru/news/2021/2/8/1084002.html 

https://vz.ru/news/2020/6/5/1043433.html
https://vz.ru/news/2021/2/8/1084016.html
https://www.inform.kz/ru/v-azerbaydzhane-pristupili-k-vakcinacii-grazhdan-starshe-65-let_a3750820
https://www.inform.kz/ru/v-azerbaydzhane-pristupili-k-vakcinacii-grazhdan-starshe-65-let_a3750820
https://ria.ru/
https://vz.ru/news/2021/1/29/1082556.html
https://vz.ru/news/2021/1/29/1082556.html
https://vz.ru/news/2021/2/8/1083999.html
https://ria.ru/20210208/-sputnik-v-1596501108.html
https://informburo.kz/novosti/grazdane-ukrainy-eto-lyudi-ne-kroliki-zelenskii-obyasnil-otkaz-ot-vakciny-sputnik-v
https://ria.ru/
https://vz.ru/news/2021/1/29/1082656.html
https://vz.ru/news/2021/1/29/1082556.html
https://vz.ru/news/2021/1/29/1082556.html
https://vz.ru/news/2021/1/13/1079870.html
https://vz.ru/news/2021/1/14/1080001.html
https://vz.ru/news/2021/2/8/1084002.html
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Молдова 
В Молдавии за сутки выявили 289 новых случаев коронавируса 

В Молдавии за сутки выявили 289 новых инфицированных COVID-19, общее число заболевших — 164 858. 
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики. 
В общей сложности 3557 пациентов с COVID-19 скончались, 154 303 — выздоровели. 
https://russian.rt.com/ussr/news/830231-moldaviya-sutki-koronavirus 
 

СТРАНЫ ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
Министр по делам административной реформы Японии Таро Коно, назначенный премьер-министром 

страны ответственным за вакцинацию населения, заявил, что отправка первой партии вакцины от 
коронавируса Pfizer одобрена Евросоюзом. Об этом сообщает Интерфакс. 

Коно не уточнил, сколько доз войдёт в первую партию и когда она должна прибыть в страну. 
По его словам, одобрение властей ЕС должна получать каждая партия препарата. 
Ранее сообщалось, что в Японии выявили очаг распространения британского штамма коронавируса. 
https://russian.rt.com/world/news/830330-yaponiya-covid-shtamm 
Вакцина AstraZeneca оказалась малоэффективна против нового штамма в ЮАР  

Представители здравоохранения Южной Африки заявили, что приостанавливают кампанию по вакцинации 
против коронавируса препаратом от AstraZeneca из-за его низкой эффективности, передает CNN. Министр 
здравоохранения ЮАР Звели Мкхизе отметил, что приостановка будет временной, пока ученые не выяснят, как 
наиболее эффективно использовать вакцину AstraZeneca. Пока страна будет вакцинироваться препаратами от 
Pfizer и Johnson & Johnson. Издание пишет, что данные, опубликованные в воскресенье, показывают, что две дозы 
вакцины AstraZeneca обеспечивали только "минимальную защиту" от штамма, обнаруженного в ЮАР. Мария Ван 
Керхове, технический руководитель Всемирной организации здравоохранения по COVID-19, заявила, что 
независимая группа ВОЗ по вакцинам соберется в понедельник, чтобы обсудить вакцину AstraZeneca. По ее словам, 
некоторые предварительные исследования предполагают снижение эффективности. "Но опять же, эти 
исследования еще не полностью опубликованы", - подчеркнула она, добавив важность наличия нескольких вакцин.  

Отмечается, что в исследовании, которое не опубликовано, приняли участие около 2000 добровольцев, 
средний возраст которых составил 31 год.  

https://www.nur.kz/world/1897814-yuar-vremenno-ostanovila-vakcinaciyu-preparatom-astrazeneca-iz-za-nizkoi-
effektivnosti-protiv-novogo-stamma/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

В Иране за сутки COVID-19 унёс жизни 67 человек 

ТЕГЕРАН, 9 февраля 2021, 07:03 — REGNUM 8 января пресс-секретарь министерства здравоохранения 
Ирана Сима Садат Лари заявила, что около 67 иранцев погибли от коронавирусной инфекции (COVID-19) за 

последние 24 часа, в результате чего общее число смертей достигло 58 536. Об этом сообщило иранское агентство 
Mehr News. 

https://regnum.ru/news/society/3185571.html?utm_source=smi2_agr 
Таиланд не будет отменять 14 дней карантина для вакцинированных туристов  

Бангкок, 9 февраля. Власти Таиланда не планируют отменять 14-дневный карантин для туристов, которые 
вакцинировались от коронавируса. 

Действующие протоколы по въезду иностранных граждан компетентные службы считают 
«последовательными» и «соответствующими ситуации». Их сохранение обусловлено тем, что не доказательств 
полной эффективности каких-либо вакцин от коронавируса. Об этом заявил глава Департамента по контролю за 
инфекционными заболеваниями Опас Карнкавинпонг, передает «ATOR». 

«Нет достаточной информации, чтобы сделать вывод о нулевой вероятности того, что 
путешественники, уже вакцинированные, не будут заражать коронавирусом других», — сказал он. 

Опас также считает, что 14-дневный карантин является лучше мерой, препятствующей распространению 
инфекции в период международных поездок. А обязательная изоляция иностранцев — мера последовательная и 
соответствующая ситуации. 

Ранее стало известно, что в Пхукет будет готов открыться для иностранных путешественников, прошедших 
вакцинацию от коронавируса, с октября. К 1 сентября на острове планируется привить примерно 70% местного 
населения, что должно способствовать формированию коллективного иммунитета. 

https://riafan.ru/1384093-tailand-ne-budet-otmenyat-14-dnei-karantina-dlya-vakcinirovannyh-
turistov?utm_source=smi2 

В Алжире начали подготовку к производству «Спутник V» 
Алжир решает технические вопросы локализации производства российской вакцины от коронавируса 

«Спутник V» и подбирает необходимое оборудование, рассказал торговый представитель России в Алжире 
Иван Налич. 

«Пока этот вопрос находится на стадии обсуждения. Получив исходные данные от российской стороны, 
алжирская компания в настоящее время занимается подбором необходимого оборудования. Сроки начала 
производства будут зависеть от того, насколько быстро ей удастся получить и наладить оборудование, провести 
обучение специалистов. Торгпредство и РФПИ оказывают алжирской стороне необходимое содействие», – 
рассказал торгпред РИА «Новости». 

Налич добавил, что представители министерства фармацевтической промышленности Алжира и одной из 
крупнейших алжирских фармкомпаний Frater-Razes провели серию переговоров с Российским фондом прямых 
инвестиций (РФПИ), во время которых обсудили детали проекта. 

«Сейчас алжирская сторона решает технические вопросы. Весь процесс, связанный с запуском производства 
вакцины в Алжире, может занять от 6 до 9 месяцев. С другой стороны, учитывая, как быстро алжирский регулятор 
зарегистрировал вакцину, поддержка на государственном уровне может придать дополнительный импульс этому 
процессу», – рассказал Налич. 

Он также подчеркнул, что российская сторона выстраивает взаимодействие с зарубежными партнерами, 
имеющими необходимую производственную базу, квалификацию, обученный персонал и опыт, в плане 
производства вакцины «Спутник V». В Алжире пока подобного опыта нет, но российская сторона надеется, что 

https://msmps.gov.md/comunicare/comunicate/289-cazuri-de-covid-19-inregistrate-in-ultimele-24-ore/
https://russian.rt.com/ussr/news/830231-moldaviya-sutki-koronavirus
https://russian.rt.com/world/news/827445-yaponiya-britanskii-shtamm-koronavirus
https://russian.rt.com/world/news/830330-yaponiya-covid-shtamm
https://www.nur.kz/world/1897814-yuar-vremenno-ostanovila-vakcinaciyu-preparatom-astrazeneca-iz-za-nizkoi-effektivnosti-protiv-novogo-stamma/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/world/1897814-yuar-vremenno-ostanovila-vakcinaciyu-preparatom-astrazeneca-iz-za-nizkoi-effektivnosti-protiv-novogo-stamma/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://regnum.ru/foreign/near-east/iran.html
https://regnum.ru/news/2021-02-09.html
https://regnum.ru/news/society/3185571.html?utm_source=smi2_agr
https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/54220.html
https://riafan.ru/1380571-mezhdunarodnye-aviaperevozki-vozobnovleny-eshche-v-dvuh-gorodah-rossii
https://riafan.ru/1384093-tailand-ne-budet-otmenyat-14-dnei-karantina-dlya-vakcinirovannyh-turistov?utm_source=smi2
https://riafan.ru/1384093-tailand-ne-budet-otmenyat-14-dnei-karantina-dlya-vakcinirovannyh-turistov?utm_source=smi2
https://ria.ru/


14 

 

«алжирская фармпромышленность сумеет в максимально сжатые сроки наладить такое производство, получив 
необходимую информацию». 

Что касается возможного обмена делегациями, пока что это сложно осуществить, рассказал Налич. 
Ранее сообщалось, что производство российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в 

Алжире начнется в ближайшие недели. 
31 января российский посол в Алжире Игорь Беляев рассказал, что эксперты из России приедут в Алжир для 

осмотра фармацевтических предприятий в рамках подготовки к локализации производства российской вакцины от 
COVID-19 «Спутник V» в арабской стране. 

https://vz.ru/news/2021/2/8/1084102.html 
 
В ФРГ объяснили отказ от срочной регистрации «Спутника V»  

Правительство Германии не стало регистрировать вакцину от коронавируса «Спутник V» национальным 
регулятором, чтобы обеспечить доверие населения к препарату, заявил официальный представитель кабмина ФРГ 
Штеффен Зайберт. 

«Федеральное правительство и другие европейские партнёры заявляли, что для нас особое значение имеет 
доверие к вакцине. Речь шла о том, чтобы граждане имели это доверие, чтобы у них не было ощущения, что где-то 
был срезан путь, что может каким-то образом сказаться на безопасности вакцины», — цитирует РИА Новости ответ 
Зайберта на вопрос, почему в отношении «Спутника V» не применили процедуру срочного допуска национальным 
регулятором. 

По его словам, согласно позиции правительства Германии, все вакцины приветствуются вне зависимости от 
страны происхождения, когда проходят процесс сертификации в ЕМА и Европейской комиссии. 

https://russian.rt.com/world/news/830209-otkaz-sputnik-frg 
В Нидерландах после вакцинации от COVID-19 умерли 15 пожилых людей 
В Голландии после вакцинации от коронавирусной инфекции скончались 15 пожилых людей, сообщил 

нидерландский исследовательский центр Lareb. 

«К настоящему моменту получены сообщения о смерти 15 человек вскоре после вакцинации. Речь идет 
преимущественно о пожилых людях, имевших серьезные проблемы со здоровьем», – цитирует ТАСС сообщение 
организации. 

Наиболее вероятное объяснение для этих случаев – проблемы пациентов со здоровьем, указали в центре. У 
половины из скончавшихся были симптомы, аналогичные побочным эффектам вакцины, среди них высокая 
температура, тошнота и ухудшение самочувствия в целом. 

«Эти симптомы сами по себе не являлись причинами смерти, однако могли внести вклад в ухудшение уже и так 
плохого состояния здоровья этих слабых пожилых людей», – добавили в lareb. 

Двое умерших были в группе от 70 до 84 лет, остальные 13 – в возрасте от 85 и старше. Смерть наступила в 
период с одного до девяти дней после вакцинации. 

На данный момент, по информации центра, в Нидерландах вакцинировали до 500 тыс. человек. Порядка 2,8 
тыс. сообщили о побочных эффектах. 

https://vz.ru/news/2021/2/8/1084089.html 
В Британии за сутки выявили более 14 тысяч случаев коронавируса  

В Великобритании в течение суток зарегистрировали 14 104 случая заболевания коронавирусной инфекцией 
COVID-19. 

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте британского правительства. 
Общее число выявленных в стране случаев достигло 3 959 784. 
Также в Британии провели более 75 млн тестов на выявление коронавируса. 
Ранее глава британского Минздрава Мэтт Хэнкок заявил, что в стране первую дозу вакцины от COVID-

19 получили 10 млн человек. 
https://russian.rt.com/world/news/830256-britaniya-sluchai-koronavirus 
Во Франции за сутки выявили более 4 тысяч случаев коронавируса  

в заболевания коронавирусом во Франции возросло более чем на 4317 и достигло 3 341 365. 
Об этом сообщается на сайте санитарной службы страны Santé publique. 
За время пандемии во Франции умерли 79 423 пациента с COVID-19. 
https://russian.rt.com/world/news/830311-franciya-sluchai-koronavirus 
"Спутник V" окончательно одобрен в Венгрии  

Венгерский национальный центр здравоохранения окончательно одобрил к использованию российскую вакцину 
от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщил министр трудовых ресурсов Венгрии Миклош Каслер на своей 
странице в Facebook, передает Tengrinews.kz. 

По его словам, национальный центр общественного здравоохранения завершил официальные исследования 
вакцины "Спутник V", в результате чего был сделан вывод о том, что вакцина соответствует характеристикам 
производителя с точки зрения качества лекарственного средства и может использоваться на людях. 

Яндекс.Директ 
"Согласно решению компетентного органа после вакцин против коронавируса компаний Pfizer/BioNTech, 

Moderna и AstraZeneca для использования в Венгрии одобрена еще одна вакцина. Таким образом, теперь у нас есть 
четыре вакцины для борьбы с коронавирусом", - написал министр. 

Венгрия в ноябре 2020 года стала первой страной Евросоюза, куда были доставлены образцы вакцины 
"Спутник V" для проведения исследований. В январе 2021 года Национальный институт фармакологии и 
безопасности питания Венгрии завершил изучение документации о вакцине "Спутник V" и одобрил предварительный 
допуск этого препарата. Окончательное решение о применении российской вакцины должен был принять только 
национальный центр общественного здравоохранения. 

https://tengrinews.kz/medicine/sputnik-v-okonchatelno-odobren-v-vengrii-428353/ 
В Чехии сравнили урон от COVID с ущербом от Второй мировой войны 
Эпидемия коронавируса и введенные на ее фоне ограничительные меры нанесли Чехии больший 

ущерб, чем Вторая мировая война, считает глава минтруда республики Яна Малачова. 

По ее словам, вся Чехия «остановилась» в связи с введенными властями ограничительными мерами против 
распространения коронавируса, передает ТАСС со ссылкой на газету Mladá fronta DNES. 

https://vz.ru/news/2021/2/2/1083114.html
https://vz.ru/news/2021/1/31/1082853.html
https://vz.ru/news/2021/2/8/1084102.html
https://ria.ru/
https://russian.rt.com/world/news/830209-otkaz-sputnik-frg
https://tass.ru/
https://vz.ru/news/2021/2/8/1084089.html
https://coronavirus.data.gov.uk/
https://russian.rt.com/world/news/828711-britaniya-koronavirus-vakcinaciya-statistika
https://russian.rt.com/world/news/830256-britaniya-sluchai-koronavirus
https://www.santepubliquefrance.fr/dossiers/coronavirus-covid-19/coronavirus-chiffres-cles-et-evolution-de-la-covid-19-en-france-et-dans-le-monde
https://russian.rt.com/world/news/830311-franciya-sluchai-koronavirus
https://www.facebook.com/kasler.miklos.hivatalos/posts/255108662908610
https://tengrinews.kz/
https://direct.yandex.ru/?partner
https://tengrinews.kz/medicine/sputnik-v-okonchatelno-odobren-v-vengrii-428353/
https://tass.ru/
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«Даже Вторая мировая война не нанесла [республике такого урона], как COVID-19. В никакой иной 
[исторической] ситуации у нас не было того, чтобы дети не ходили в школы», – подчеркнула она. 

В Чехии, на территории которой распространяется так называемый британский штамм коронавируса, с 27 
декабря действует максимальный уровень эпидемиологической угрозы. Гражданам рекомендовано отказаться от 
использования обычных медицинских масок и перейти на респираторы, которые обеспечивают значительно более 
высокую степень защиты органов дыхания от COVID-19. 

В октябре 2020 года министр здравоохранения Чехии призвал жителей республики не покидать жилища, так как 
риск заражения коронавирусом нового типа очень высок. 21 октября власти Чехии решили закрыть все магазины, 
кроме торгующих товарами первой необходимости. С 28 октября власти Чехии запретили свободное передвижение 
граждан ночью. 

Напомним, министерство здравоохранения Чехии изучает правовые аспекты возможной прямой закупки 
российской вакцины «Спутник V» без предварительной регистрации препарата в Евросоюзе. Ранее Бабиш заявлял, 
что Чехия в этом вопросе могла бы пойти тем же путем, что и Венгрия. 

https://vz.ru/news/2021/2/8/1084030.html 
Итальянский профессор призвал соотечественников вакцинироваться «Спутником V» 
Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» наиболее оптимальный препарат для вакцинации 

населения Италии, заявил директор Национального института инфекционных заболеваний имени Ладзаро 
Спалланцани профессор Франческо Вайя. 

«Все материалы, которые имеются в нашем распоряжении, указывают на высокую эффективность российской 
вакцины, и мы должны ее использовать, особенно если доз не хватает. Надеюсь, что национальный регулятор 
одобрит ее применение, а государство сможет закупить», – передает слова профессора ТАСС. 

Как отметил Вайя, в вопросах применения вакцин нет места «политическому и индустриальному давлению». 
Уточняется, что институт инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани является ведущим медицинским 
учреждением Италии, занимающимся лечением и исследованиями COVID-19. 

В Италии интерес к российскому препарату вырос после сокращения поставок вакцины Pfizer. 
Ранее В Италии оценили эффективность «Спутника V»: президент Высшего совета здравоохранения при 

минздраве страны Франко Локателли назвал результаты исследований вакцины «исключительно интересными». 
https://vz.ru/news/2021/2/8/1084079.html 
Более 42,4 млн жителей США вакцинированы от COVID-19 

ВАШИНГТОН, 9 февраля 2021, 06:39 — REGNUM Центр по контролю и профилактике заболеваний США 
обнародовал данные по поводу вакцинации населения от COVID-19 по состоянию на 8 февраля. Как оказалось — 
около 42,4 млн доз вакцины от коронавируса было распространено по всей стране. Об этом пишет CNN. 

https://regnum.ru/news/society/3185541.html?utm_source=smi2_agr 
«В работе дома престарелых не было прозрачности»: дочь женщины, умершей от COVID-19 в Нью-

Йорке 

В интервью RT жительница Нью-Йорка Вивиан Зайас, мать которой скончалась от COVID-19 в доме 
престарелых, рассказала, что работники учреждения скрывали от неё состояние больной. Также Зайас упомянула, 
что дом престарелых получил 31 предупреждение из-за отсутствия необходимых протоколов, связанных с 
инфекционными заболеваниями. Женщина винит в случившемся губернатора штата Нью-Йорк, который своим 
приказом заставил эти учреждения принимать пациентов с положительным тестом на COVID-19. Вивиан 
организовала проект Voices for Seniors, в рамках которого люди, чьи родные скончались в домах престарелых, 
требуют от властей ответа на вопрос: почему они допустили эту трагедию и скрывали от общественности её 
истинные масштабы. 

https://russian.rt.com/world/video/830063-smert-ssha-koronavirus-dom-prestarelyh 
В Канаде за сутки выявили менее 3 тысяч случаев COVID-19 

Число инфицированных коронавирусом возросло в Канаде за последние сутки на 2968, до 808 120. Об этом 
сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения страны. 

Ведомство представило данные о 3860 случаях инфицирования, из которых на 8 февраля пришлось 2968. 
Остальные были выявлены 6—7 февраля в ряде регионов, но информация о них не была вовремя направлена 
в Минздрав и не включалась в сводную статистику. 7 февраля ведомство проинформировало о 3203 новых 
инфицированных. 

На данный момент тестирование на коронавирус прошли 22,2 млн канадцев, выздоровели 747,1 тыс. человек. 
Зарегистрировано 20 835 летальных исходов. 

Ранее сообщалось, что в Канаде за сутки выявили 3,2 тыс. случаев коронавируса. 
https://russian.rt.com/world/news/830328-kanada-sluchai-covid 
Свыше 23 тысяч случаев COVID-19 выявили в Бразилии за сутки 

Более 23 тыс. новых случаев коронавируса зафиксировали в Бразилии за прошедшие сутки, скончались ещё 
свыше 600 человек. 

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Минздрава Бразилии, за минувшие 24 часа в 
стране выявили 23 439 новых случаев коронавируса и зафиксировали ещё 636 летальных исходов среди пациентов 
с COVID-19. 

С начала эпидемии в Бразилии COVID-19 заразились 9 548 079 человек, в общей сложности умерли 232 170 
заболевших, около 8,4 млн вылечились. 

Ранее сообщалось, что число случаев COVID-19 в Бразилии выросло за сутки на 26 845. 
https://russian.rt.com/world/news/830318-sluchai-covid-braziliya 
Число случаев коронавируса в Колумбии превысило 2,161 млн 

социальной защиты Колумбии сообщило о 4246 новых случаях инфицирования коронавирусом. Общее число 
инфицированных в стране достигло 2 161 462. 

Как отмечает ТАСС, 8 февраля подтверждены выздоровление 6895 пациентов, 4246 новых 
случаев инфицирования и 297 летальных исходов в Колумбии. 

В итоге число выздоровевших достигло 2 034 228, пациентов с COVID-19 — 2 161 462, умерших — 56 290. 
Ранее сообщалось, что число случаев коронавируса в Колумбии превысило 2,157 млн. 
https://russian.rt.com/world/news/830322-sluchai-covid-kolumbiya 
В Аргентине за сутки выявили более 5,1 тыс. случаев коронавируса  

В Аргентине за сутки выявили 5154 новых случая инфицирования коронавирусом. 

https://vz.ru/news/2020/10/15/1065568.html
https://vz.ru/news/2020/10/21/1066536.html
https://vz.ru/news/2020/10/27/1067461.html
https://vz.ru/news/2021/2/6/1083818.html
https://vz.ru/news/2021/2/5/1083716.html
https://vz.ru/news/2021/2/8/1084030.html
https://tass.ru/
https://vz.ru/news/2021/1/25/1081847.html
https://vz.ru/news/2021/2/4/1083511.html
https://vz.ru/news/2021/2/8/1084079.html
https://regnum.ru/foreign/north-america/usa.html
https://regnum.ru/news/2021-02-09.html
https://regnum.ru/news/society/3185541.html?utm_source=smi2_agr
https://russian.rt.com/world/video/830063-smert-ssha-koronavirus-dom-prestarelyh
https://russian.rt.com/world/news/829987-kanada-sluchai-covid
https://russian.rt.com/world/news/830328-kanada-sluchai-covid
https://ria.ru/
https://russian.rt.com/world/news/829970-chislo-sluchai-covid
https://russian.rt.com/world/news/830318-sluchai-covid-braziliya
https://russian.rt.com/world/news/829975-sluchai-covid-kolumbiya
https://russian.rt.com/world/news/830322-sluchai-covid-kolumbiya


16 

 

Министерство здравоохранения республики сообщило, что общее число инфицированных составило 1 985 501. 
За минувшие 24 часа умерли 277 пациентов с коронавирусом. По данным Минздрава, общее количество 

летальных исходов составило 49 398. К настоящему времени в Аргентине выздоровели 1 778 965 инфицированных. 
Ранее сообщалось, что общее число случаев коронавируса в Аргентине возросло до 1 976 689. 
https://russian.rt.com/world/news/830327-sluchai-covid-argentina 
Мексика столкнулась с острой нехваткой вакцин от COVID-19 

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что работает 
над увеличением поставок вакцины от COVID-19. 

"Работаем каждый день с позитивным настроем... Стараемся решить проблемы, преодолеть все препятствия", 
- сказал он журналистам на своей первой пресс-конференции после того, как у него тест на коронавирус показал 
положительный результат. 

Президент добавил, что "нет ничего лучше вакцины". 
Мексиканское правительство подвергается растущей критике за то, что его программа вакцинации от 

коронавируса осуществляется слишком медленно и сталкивается с массой проблем. 
Мексика договорилась о поставках нескольких вакцин, но препараты поступают медленно на фоне глобальной 

борьбы за вакцины. С момента первой поставки вакцин Pfizer в конце декабря в стране было вакцинирован всего 
637 тыс. 681 человек, или 0,51% от 126-миллионного населения. 

Компания Pfizer отправила в Мексику 766,35 тыс. доз, после чего приостановила поставки. На сегодня в стране 
применяется только эта вакцина. 

Лопес Обрадор заявил, что поставки вакцины Pfizer возобновятся к 18 февраля. По его словам, еще около 1 
млн доз вакцины AstraZeneca, произведенных в Индии, скорее всего, прибудут к концу текущей недели. 

Кроме того, Мексика ожидает, что уже в феврале туда начнет поступать российская вакцина "Спутник V". 
https://www.interfax.ru/world/749995 
 

СПР 
 
Фейковое заявление ВОЗ об отмене ношения масок рассылают казахстанцы в Сети  

в Фальшивое заявление ВОЗ распространяют казахстанцы в Сети. В сообщении говорится, что носить маски 
якобы больше нет необходимости. Фактчекеры опровергают данную информацию. Скриншот с "цитатой", которая 
ввела в заблуждение пользователей Сети, появился на просторах интернета 25 января наступившего года, 
передает StopFake. Скриншот "цитаты" от ВОЗ: StopFake.kz Как уверяют разоблачители фейков, подобных 
заявления никто из сотрудников ВОЗ на самом деле не делал, а вирусный скриншот был распространен в Сети с 
подачи ресурса Principia Scientific International, который к организации здравоохранения никакого отношения не 
имеет. Уточняется, что на конспирологическом сайте даже опубликована цитата, вырванная из контекста, которая 
действительно имела место быть в документе ВОЗ "Mask use in the context of COVID-19" от 1 декабря прошлого 
года.  

В цитате говорится, что "использование одной лишь маски надлежащим способом недостаточно для того, 
чтобы обеспечить адекватный уровень защиты". Ниже в оригинале документа приводятся другие рекомендации по 
профилактике КВИ, такие как соблюдение социальной дистанции, а также частая и тщательная гигиена рук. 
Отмечается, что в документе приведены результаты исследований, которые, напротив, подтверждают 
эффективность использования медицинских масок. На днях мы передавали, что видео маленького механизма, 
похожего на крошечную спираль, который был снят под микроскопом, казахстанцы обсуждают в Сети. В подписи к 
ролику сообщается, что это не что иное, как нанороботы, обнаруженные в вакцине. Кроме того, мы рассказывали о 
том, что казахстанцы в мессенджере Telegram стали делиться публикацией о том, что якобы новый штамм 
коронавируса обнаружили в партии мороженого в Китае. Авторы рассылки писали, что новый штамм назвали 
COVID-21.  

https://www.nur.kz/society/1897756-feikovoe-zayavlenie-voz-ob-otmene-noseniya-masok-rassylayut-kazaxstancy-v-
seti/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

Порядок пересечения госграницы РК: какие послабления введены  

Согласно действующего порядка временно ограничено пересечение Государственной границы РК, гражданами 
РК, иностранцами и лицами без гражданства, за исключением ряда показаний, связанных с осуществлением 
трудовой деятельности, лечения, студентов и других экстренных ситуаций, передает МИА «Казинформ» со ссылкой 
на МВК по нераспространению Covid-19.  

Как сообщалось ранее, Пограничная служба Комитета национальной безопасности РК обновила порядок 
пересечения государственной границы, действующий с 11 мая 2020 года на период карантинных ограничений. С 11 
ноября 2020 года в связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией в приграничных странах, были 
дополнительно ужесточены требования к Порядку пересечения Государственной границы гражданами РК, 
иностранными гражданами и лицами без гражданства, имеющими вид на жительство на территории РК. Так, 
кратность пересечения госграницы изменилась с 1 раза в 30 суток до 1 раз в 90 суток, без ограничений в 
исключительных случаях: при выезде на лечение, на обучение, с целью осуществления трудовой деятельности, на 
похороны членов семьи, для ухода за тяжелобольными членами семьи и др. Со 2 февраля 2021 года решением 
Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на 
территории РК в Порядок пересечения Государственной границы Республики Казахстан внесены изменения, 
предусматривающие ряд послаблений. Как для граждан РК, так и для иностранцев и лиц без гражданства увеличена 
в 3 раза кратность пересечения границы (с 1 раза в 90 суток до 1 раза в 30 суток). При этом, как для иностранцев, 
так и для граждан РК и лиц без гражданства продолжают действовать вышеперечисленные исключительные случаи. 
Наряду с этим, разрешен вылет граждан РК в иностранные государства, въезд/транзитный проезд в/через 
территорию РК иностранцев из числа граждан государств с которыми по решению Правительства Республики 
Казахстан возобновлено прямое воздушное сообщение (регулярные, нерегулярные чартерные рейсы). 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/poryadok-
peresecheniya-gosgranicy-rk-kakie-poslableniya-vvedeny_a3750776 

Новые правила выезда за рубеж объяснили в Минздраве 

В Министерстве здравоохранения объяснили новые правила выезда за рубеж и въезда на территорию 
Казахстана, передает Tengrinews.kz. 

https://russian.rt.com/world/news/829729-koronavirus-argentina-chislo
https://russian.rt.com/world/news/830327-sluchai-covid-argentina
https://www.interfax.ru/world/749995
https://www.nur.kz/society/1897756-feikovoe-zayavlenie-voz-ob-otmene-noseniya-masok-rassylayut-kazaxstancy-v-seti/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/society/1897756-feikovoe-zayavlenie-voz-ob-otmene-noseniya-masok-rassylayut-kazaxstancy-v-seti/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.inform.kz/ru/poryadok-peresecheniya-gosgranicy-rk-kakie-poslableniya-vvedeny_a3750776
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Новые правила пересечения границы Казахстана во время карантина в субботу опубликовала Пограничная 

служба КНБ. Официальный представитель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава Ержан 
Байтанаев пояснил, что временные ограничения, введенные Погранслужбой, могут быть сняты в исключительных 
случаях: при выезде на лечение, на обучение, с целью осуществления трудовой деятельности, на похороны членов 
семьи, для ухода за тяжелобольными членами семьи и других. 

«Со 2 февраля 2021 года как для граждан Казахстана, так и для иностранцев и лиц без гражданства увеличена 
в три раза кратность пересечения границы — с 1 раза в 90 суток до 1 раза в 30 суток. Это касается стран, 
с которыми граничит Казахстан», — пояснил Байтанаев. 

Послабления связаны с улучшением эпидемиологической ситуации в приграничных странах. А в страны, 
с которыми по решению правительства возобновлено прямое воздушное сообщение, то есть регулярные 
и нерегулярные чартерные рейсы, разрешен без ограничений вылет для граждан Казахстана, въезд/транзитный 
проезд в/через территорию Казахстана для иностранцев. 

https://news.mail.ru/society/45153999/?frommail=1 
Есть ли необходимость переживать, что людей могут принудить вакцинироваться  

М - Стоит ли делать вакцинацию и есть ли необходимость переживать, что людей могут заставить сделать 
прививку против коронавируса, рассказали эксперты, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

В ходе онлайн-брифинга в СЦК журналисты спросили у экспертов, что даже если вакцина проводится 
добровольно, некоторые люди переживают, что их могут заставить привиться против коронавируса. В этой связи, 
могут ли столкнуться люди с тем, что их возможно будут принуждать вакцинироваться. «Вакцинация добровольная, 
никто никого принуждать не будет и никаких санкций против тех граждан, которые не получили вакцину, не 
предусмотрено. Этого не ожидается и не будет. Вакцина прежде всего делается для того, чтобы защитить себя. Это 
решение каждого человека. К примеру, я решил, что хочу жить полноценной жизнью и быть защищенным от 
инфекции. Я врач и видел тот завал, который был в прошлом году летом. Сколько было звонков о помощи. Я часто 
смотрю пациентов и вижу, как тяжело приходятся пациентам, как им было тяжело дышать на ИВЛ, это все сложно. 
Поэтому я решил, что лично не хочу болеть. Думаю, что любой другой гражданин должен оценить (ситуацию) - 
пережить небольшую боль после инъекции или же, не дай Бог, оказаться под ИВЛ», - рассказал руководитель 
управления общественного здравоохранения города Нур-Султана Тимур Муратов.  

Также заместитель директора филиала НПЦСЭЭиМ Национального центра общественного здоровья МЗ 
РК Манар Смагул объяснила цель проведения вакцинации. «Чем больше вакцинированных людей, тем 

возбудителям труднее найти кого-то нового для заражения. Прежде чем отказаться, нужно подумать, ведь это не 
только ответственность перед собой, но ответственность перед нашими близкими, в окружении, есть те, которые не 
могут получить вакцину. Чем больше будет вакцинированных, тем меньше будет распространение данного вируса. 
На этом основана политика вакцинации. Сегодня, когда говорим о вакцинации против коронавирусной инфекции, 
наша цель - создать коллективный иммунитет, чтобы вирусу не давать возможности циркулировать среди людей», - 
отмечает Манар Смагул. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/est-li-neobhodimost-
perezhivat-chto-lyudey-mogut-prinudit-vakcinirovat-sya_a3750635 

Переболевшим в легкой форме вакцинация нужна - эксперт  

 Переболевшим в легкой форме для поддержания стойкого клеточного иммунитета необходима вакцинация. 
Так считает старший преподаватель кафедры внутренних болезней с курсом нефрологии, гематологии, 
аллергологии и иммунологии НАО «МУА» Елена Ковзель, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«Научно обоснованные данные доказывают, что даже на переболевших наших пациентах мы видим снижение 
антител к третьему-шестому месяцу практически до нулевого значения. Понятно, что клеточный иммунитет, который 
сохраняется у данных пациентов может быть недостаточно. Однозначно, у переболевших легкой формы для 
поддержания стойкого клеточного иммунитета необходима вакцинация», - сказала руководитель программы 
клинической иммунологии, аллергологии и пульмонологии UMS, старший преподаватель кафедры внутренних 
болезней с курсом нефрологии, гематологии, аллергологии и иммунологии НАО «МУА» Елена Ковзель в ходе 
брифинга в СЦК. При этом она отмечает, что нужно проводить оценку состояния здоровья пациента. «Наличие 
каких-то инфекций, аутоиммунных заболеваний - нужно обязательно оценить перед вакцинацией. Ответы на 
вакцину зависят от многих факторов - это генетическая предрасположенность, состояние пациента на момент 
вакцинации, возраста, гомеостаза и так далее», - добавила эксперт. Елена Ковзель проинформировала, что вакцины 
являются генно-инженерными и не выращиваются на куриных эмбрионах. Она уточнила, что в составе российской 
вакцины «Спутник V» нет вещества полиэтиленгликоля, которое может вызвать побочные эффекты . 
«Полиэтиленгликоль является в какой-то степени веществом, которое может вызвать аллергические реакции. Они 
наблюдались при испытании двух вакцин (Pfizer, AstraZeneca). Но в составе «Спутника V» нет полиэтиленглюколя. 
Мы предполагаем, что возможно побочных эффектов не будет. Этап прошедший показал, что таких аллергических 
реакций не наблюдалось. Но сказать на 100 процентов, что вакцины не дадут побочных эффектов, я сказать не 
могу. И не скажет никто. Но именно полиэтиленгликоль давал побочный эффект. В «Спутник V» его нет», - отметила 
Е. Ковзель. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/perebolevshim-v-legkoy-
forme-vakcinaciya-nuzhna-ekspert_a3750601 

Вакцина от коронавируса: наблюдались ли аллергические реакции  

Наблюдались ли серьезные реакции от вакцины против коронавируса, рассказала руководитель программы 
клинической иммунологии, аллергологии и пульмонологии UMS, старший преподаватель кафедры внутренних 
болезней с курсом нефрологии, гематологии, аллергологии и иммунологии НАО «МУА» Елена Ковзель, передает 
корреспондент МИА «Казинформ».  

«За период проведения вакцинации не отмечено серьезных реакций на вакцину, только местные реакции, что и 
соответствует инструкции. Вакцина не выращена в куриных эмбрионах, она не может давать какие-то серьезные 
аллергические реакции», - сказала эксперт в ходе брифинга в СЦК. Она также ответила, что может ли вакцина 
защитить от других штаммов коронавирусной инфекции. «Как иммунолог, основываясь на международных данных, 
могу сказать, что между всеми коронавирусами, включая коронавирусы обычных простудных заболеваний имеются 
перекрестные реакции. Вакцина создает протективный эффект и от других штаммов коронавируса», - отмечает 
Елена Ковзель. Кроме того, эксперт пояснила, возможна ли повторная вакцинация через один или два года. «Это 
довольно сложный вопрос. В общем, ревакцинация идет на многие вакцины, в последнее время особенно от кори. 

https://news.mail.ru/company/minzdrav/
https://news.mail.ru/society/45153999/?frommail=1
https://www.inform.kz/ru/est-li-neobhodimost-perezhivat-chto-lyudey-mogut-prinudit-vakcinirovat-sya_a3750635
https://www.inform.kz/ru/est-li-neobhodimost-perezhivat-chto-lyudey-mogut-prinudit-vakcinirovat-sya_a3750635
https://www.inform.kz/ru/perebolevshim-v-legkoy-forme-vakcinaciya-nuzhna-ekspert_a3750601
https://www.inform.kz/ru/perebolevshim-v-legkoy-forme-vakcinaciya-nuzhna-ekspert_a3750601
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Это все зависит от структуры вируса, учитывая РНК. Возможно нужно будет проводить ревакцинацию через год-два. 
Решение зависит от содержания антител и активности клеточного иммунитета у вакцинированных», - считает Е. 
Ковзель. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/vakcina-ot-koronavirusa-
nablyudalis-li-allergicheskie-reakcii_a3750595 

Врачи рассказали, когда можно будет ходить без масок  

Опрошенные РИА Новости медицинские работники рассказали, в какой примерный период можно будет уже 
отказаться от масочного режима. Примерный период времени, когда отпадет надобность носить маски в 
общественных местах - начало лета, а именно май-июнь. "Эпидемия, по крайней мере в Москве, подходит к 
завершению, судя по количеству людей, уже контактировавших с вирусом. Это количество складывается из трех 
когорт: люди, которые перенесли заболевание в видимой форме; люди, которые перенесли в латентной форме или 
бессимптомно (а их количество примерно в 10 раз больше, чем выявленных зараженных); и третьи - это количество 
вакцинированных ", - объяснил доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям 
Владислав Жемчугов.  

Мнение Жемчугова поддержал доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский. "Если мы 
видим снижение заболеваемости при не снижаемом охвате тестирования методом ПЦР, то можно говорить о каком-
то послаблении режима ограничений. Летние месяцы всегда были довольно-таки благоприятны по заболеваемости 
любыми ОРВИ", - пояснил Вознесенский.  

https://www.nur.kz/kaleidoscope/1897873-vraci-rasskazali-kogda-mozno-budet-hodit-bez-
masok/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

В Facebook собрались модерировать информацию о вакцинации 
9 февраля 2021, 03:59 Социальная сеть Facebook вводит новые правила, согласно которым модераторы 

будут удалять информацию о вакцинации от коронавируса, которую сочтут ложной или противоречащей 
официальным данным органов здравоохранения, сообщили в компании. 

«По итогам консультаций с ведущими медицинскими организациями, включая Всемирную организацию 
здравоохранения, мы расширяем список ложных утверждений, относящихся к коронавирусу и вакцинам. В него 
войдут утверждения, что коронавирус был создан человеком или появился благодаря человеку, что вакцины 
неэффективны, что безопаснее переболеть, чем прививаться, а также что вакцины опасны, ядовиты или могут 
вызвать аутизм», – приводит заявление компании ТАСС. 

Усиленная модерация станет частью новой кампании Facebook по борьбе с пандемией. Соцсеть начнет 
предоставлять ссылки на ресурсы органов здравоохранения с информацией об инфекции, а также о том, как и где 
можно записаться на прививку. Сначала подобный сервис будет запущен в США, затем компания планирует 
распространить на другие страны. 

https://vz.ru/news/2021/2/9/1084115.html 
 

Новости науки 
 
Эксперты: вакцины от COVID-19 будут выпускать в виде таблеток в будущем  

Заместитель министра здравоохранения Великобритании Надим Захави заявил, что правительство оценивает 
возможность выпуска вакцин от COVID-19 в таблетках, передает Express. По сообщению Надима Захави, 
американская компания ImmunityBio разрабатывает вакцины от COVID-19 в форме пилюль. А также британские 
эксперты из IosBio разработали препарат против коронавируса в таблетках и протестировали его на обезьянах. 
Результат, по их сведениям, эффективный. "Есть технологии с таблетками и другие, разрабатываемые по всему 
миру, и мы будем продолжать изучать их", - говорит Захави. По его словам, это обеспечит дополнительную защиту 
населению. "Мы заботимся о том, чтобы у Великобритании всегда были возможности и мощности для производства 
вариантных вакцин, которые будут бороться с любым вариантом вируса", - добавил замминистра здравоохранения 
Британии.  

 https://www.nur.kz/kaleidoscope/1897825-eksperty-vakciny-ot-covid-19-budut-vypuskat-v-vide-tabletok-v-
budushhem/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

Билл Гейтс заявил о еще двух угрозах миру после пандемии коронавируса  

Основатель Microsoft Билл Гейтс заявил, что после пандемии коронавируса мир может столкнуться с такими 
угрозами, как изменение климата и биотерроризм. Как рассказал миллиардер в интервью YouTube-каналу 
Veritasium, изменение климата будет способствовать росту смертности людей "даже больше", чем COVID-19. "Один 
из них - это изменение климата. Каждый год число погибших будет даже больше, чем во время этой пандемии", - 
подчеркнул он. Второй угрозой Гейтс назвал биотерроризм. По его словам, если кто-то захочет нанести ущерб миру, 
то сможет создать вирус, и это куда более вероятнее, чем естественные эпидемии. Предприниматель отметил, что 
люди не смогут остановить следующую пандемию. Ранее основатель Microsoft Билл Гейтс заявил, что 
распространение недостоверной информации о вакцинации против коронавируса может только продлить пандемию.  

https://www.nur.kz/world/1897751-bill-geits-zayavil-o-eshhe-dvux-ugrozax-miru-posle-pandemii-
koronavirusa/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

 
Алматы. Научно-практический центр  

санитарно – эпидемиологической  
экспертизы и мониторинга НЦОЗ МЗ РК  
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