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Обзор Казахстанской и зарубежной 

прессы 

19 февраля 2021 г. 

 
 

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
 
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: 205825 189750 2540  48887 40101 605 

г. Нур-Султан 24224 22276 385  5463 - - 

г. Алматы 24044 22435 452  5393 - - 

г. Шымкент 6040 5510 94  1375 - - 

Акмолинская область 12946 11717 104  1687 - - 

Актюбинская область 4151 3962 50  2085 - - 

Алматинская область 10334 9270 114  2333 - - 

Атырауская область 16848 16266 128  1841 - - 

Восточно-Казахстанская область 21453 19904 332  8916 - - 

Жамбылская область 5807 5540 64  2430 - - 

Западно-Казахстанская область 12412 9970 199  1631 - - 

Карагандинская область 14960 13776 307  3079 - - 

Костанайская область 11714 10205 40  3683 - - 

Кызылординская область 3759 3613 16  940 - - 

Мангистауская область 4179 3877 58  1112 - - 

Павлодарская область 16728 16045 107  2929 - - 

Северо-Казахстанская область 11993 11271 42  1675 - - 

Туркестанская область 4233 4113 48  1723 - - 

     *данные на 17 февраля 

Информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 19 февраля 2021 
года 

19 Февраля 2021 09:00 16.02.2021 г. зафиксировано 60 случаев заболевания пневмонией с признаками 
коронавирусной инфекции, 1 летальный исход и 228 человек выздоровели. Всего с 1 августа зарегистрировано: 
заболевших – 48887, летальных случаев - 605, выздоровевших - 40101. 

За прошедшие сутки в Казахстане 1144 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. 

19 Февраля 2021 08:15 В разрезе регионов: город Нур-Султан - 128, город Алматы - 144, город Шымкент - 9, 
Акмолинская область - 197, Актюбинская область - 24, Алматинская область - 179, Атырауская область - 32, Восточно-
Казахстанская область - 28, Жамбылская область - 15, Западно-Казахстанская область - 73, Карагандинская область 
- 41, Костанайская область - 109, Кызылординская область - 7, Мангистауская область - 14, Павлодарская область - 
91, Северо-Казахстанская область - 44, Туркестанская область - 9. Итого выздоровевших в Казахстане - 189750. 

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 18 февраля 2021 г. в Казахстане 

19 Февраля 2021 08:00 За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 901 заболевший с положительным ПЦР на 
коронавирусную инфекцию. В разрезе регионов: город Нур-Султан - 136, город Алматы - 103, город Шымкент - 10, 
Акмолинская область - 86, Актюбинская область - 20, Алматинская область - 57, Атырауская область - 39, Восточно-
Казахстанская область - 61, Жамбылская область - 14, Западно-Казахстанская область - 83, Карагандинская область 
- 57, Костанайская область - 69, Кызылординская область - 17, Мангистауская область - 5, Павлодарская область - 
103, Северо-Казахстанская область - 39, Туркестанская область - 2. Всего в стране выявлено 205825 заболевших. 

https://www.coronavirus2020.kz/ru 

https://www.coronavirus2020.kz/ru


2 

 

Большинство регионов РК находятся в «зеленой» зоне по коронавирусу  

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации на 19 февраля в «красной» зоне по уровню 
заболеваемости коронавирусной инфекцией по-прежнему находится лишь Павлодарская область, передает МИА 
«Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.  

В «красной» зоне: Павлодарская область. В «желтой» зоне: г. Нур-Султан, Акмолинская, Западно-Казахстанская, 
Костанайская, Северо-Казахстанская области. В «зелёной» зоне - все остальные регионы. В «красной» зоне вводятся 
строгие ограничительные меры. В «желтой» зоне сохраняются действующие карантинные меры и усиливается 
контроль за их соблюдением. А «зеленая» зона показывает стабильную ситуацию, возможно ослабление 
ограничительных мер. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/bol-shinstvo-regionov-rk-
nahodyatsya-v-zelenoy-zone-po-koronavirusu_a3755192 

Суточную статистику по коронавирусу обновил Минздрав Казахстана 

За прошедшие сутки (по данным на 19 февраля) в Казахстане зарегистрированы 827 новых случаев заболевания 
коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой МВК по нераспространению COVID-19. 

Всего в стране подтверждено 206 652 случая, из них: 
в Нур-Султане - 24351(+127), 
в Алматы - 24156(+112), 
в ВКО - 21503(+50), 
в Атырауской области - 16882(+34), 
в Павлодарской области - 16839(+111), 
в Карагандинской области - 15005(+45), 
в Акмолинской области - 13023(+77), 
в ЗКО – 12473(+61), 
в СКО - 12024(+31), 
в Костанайской области - 11782(+68), 
в Алматинской области - 10380(+46), 
в Шымкенте - 6051(+11), 
в Жамбылской области - 5820(+13), 
в Туркестанской области - 4240(+7), 
в Мангистауской области - 4190(+11), 
в Актюбинской области - 4165(+14), 
в Кызылординской области - 3768(+9). 
За то же время в республике 860 человек выздоровели от коронавирусной инфекции: 
в городе Нур-Султан - 144, 
в городе Алматы - 37, 
в городе Шымкент - 7, 
в Акмолинской области - 65, 
в Алматинской области - 149, 
в Атырауской области - 60, 
в ВКО - 22, 
в Жамбылской области - 10, 
в ЗКО - 61, 
в Карагандинской области - 49, 
в Костанайской области - 89, 
в Кызылординской области - 7, 
в Мангистауской области - 6, 
в Павлодарской области - 103, 
в СКО - 48, 
в Туркестанской области - 3. 
Всего в стране выздоровели 190 610 человек от COVID-19. 
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/sutochnuyu-statistiku-koronavirusu-obnovil-minzdrav-429582/ 
451 авиапассажир прибыл в Казахстан без справок ПЦР  

18 февраля 2021 года на территорию Республики Казахстан прибыло 18 международных авиарейсов из России, 
Турции, Мальдивской Республики, ОАЭ, Афганистана, Узбекистана, Кыргызстана, Великобритании, Египта, передает 
МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.  

Из 2 382 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 1 931 человека, без 
справок прибыл 451 гражданин РК. В том числе: в аэропорт г. Алматы – 10 рейсов, 1 295 пассажиров, со справками - 
978, без справок - 317; в аэропорт г. Нур-Султан – 6 рейсов, 921 пассажир, со справками - 787, без справок - 134; в 
аэропорт г. Караганды – 1 рейс, прибыл 1 пассажир со справкой; в аэропорт г. Актау – 1 рейс, все 165 пассажиров со 
справками. Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и 
ожидают свои результаты в карантинном стационаре. По результатам ПЦР-анализа за 17 февраля 2021 года, у всех 
415 граждан РК, тестирование показало отрицательный результат. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/451-aviapassazhir-pribyl-
v-kazahstan-bez-spravok-pcr_a3755254 

Как проходит вакцинация медработников в Нур-Султане и Алматы  

- В Алматы первым компонентом вакцины привиты 1715 человек, в Нур-Султане - 1980, передает Kazakhstan 
Today.   Для города Алматы СК Фармацией было поставлено 1750 доз первой партии. Вторая партия ожидается на 
днях, также 1750 доз. Сегодня заканчивается этап введения вакцины первым компонентом в дозе 0,5 миллилитра. 
Привито 1715 человек. Уже со следующей недели, начнем ревакцинировать 2 компонентом. Отвод по медицинским 
показаниям - 55, 3 человека написали отказ", - рассказала заместитель руководителя Управления общественного 
здоровья Алматы Лаура Мырзагали.   Она отметила, что иммунизация проводится в строгом соответствии всем 
правилам с соблюдением "холодовой цепи".    Дополнительно контролирующими органами отслеживается процесс 
получения вакцины на централизованный склад хранения, ее транспортировка в медицинские организации и 
непосредственно сам процесс постановки вакцины", - добавила спикер.   В Нур-Султане на сегодняшний день 
привились 1980 человек.   В столице завершается третья неделя вакцинации. Вакцинация проводится в поликлиниках 

https://www.inform.kz/ru/bol-shinstvo-regionov-rk-nahodyatsya-v-zelenoy-zone-po-koronavirusu_a3755192
https://www.inform.kz/ru/bol-shinstvo-regionov-rk-nahodyatsya-v-zelenoy-zone-po-koronavirusu_a3755192
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/sutochnuyu-statistiku-koronavirusu-obnovil-minzdrav-429582/
https://www.inform.kz/ru/451-aviapassazhir-pribyl-v-kazahstan-bez-spravok-pcr_a3755254
https://www.inform.kz/ru/451-aviapassazhir-pribyl-v-kazahstan-bez-spravok-pcr_a3755254
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медицинским работникам инфекционных стационаров, скорой медицинской помощи, организаций первичной медико-
санитарной помощи, приемных отделений многопрофильных стационаров", - сообщила заместитель руководителя 
управления общественного здравоохранения Алия Рустемова.   Она добавила, что осложнений среди 
вакцинированных не было.   В настоящее время проводится вакцинация российской вакциной Гам-КОВИД-Вак. 
Препарат двухкомпонентный, вводится дважды с интервалом в три недели. Вакцинация вторым компонентом 
начнется 22 февраля. После полного курса вакцинации в течение 1,5 месяцев наступает иммунный ответ организма, 
поэтому вакцинированным необходимо продолжать соблюдать профилактические меры. Следующая поставка 
вакцины ожидается к концу февраля", - рассказала Рустемова.   При поступлении новой партии вакцин будет 
продолжена вакцинация медицинских работников, а также поэтапная вакцинация педагогов, сотрудников силовых 
структур, больных с хроническими заболеваниями и других лиц.   Для проведения вакцинации в организациях 
первичной медико-санитарной помощи подготовлены прививочные кабинеты, залы ожидания с соблюдением 
требований физической дистанции, где вакцинированные лица должны находиться под медицинским наблюдением в 
течение 30 минут. Имеется 20 морозильных камер и 82 термоконтейнера для транспортировки вакцин. Дополнительно 
приобретены 22 морозильные установки (по 120 литров). Это полностью покрывает потребность. Все 
соответствующие лица будут получать вакцину против КВИ бесплатно в прикрепленных поликлиниках", - заключила 
представитель ведомства. Источник: www.kt.kz 

https://www.kt.kz/rus/covid-19/kak_prohodit_vaktsinatsiya_medrabotnikov_v_nur-sultane_i_almaty_1377911920.html 
Об использовании пенсионных средств на лечение граждан – Минздрав РК 

Сегодня в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК заместитель директора Департамента 
организации медицинской помощи Министерства здравоохранения РК 
Гульнара Сарсенбаева и руководитель Управления амбулаторно-
поликлинической и скорой помощи Департамента организации медицинской 
помощи МЗ РК Батырхан Сарымсаков рассказали о том, какое лечение будет 
доступно гражданам РК при изъятии пенсионных накоплений из Единого 
накопительного пенсионного фонда. 

Правила использования единовременных пенсионных выплат на лечение 
утверждены 15 февраля 2021 года и зарегистрированы в Министерстве 
юстиции 17 февраля 2021 года. Использование единовременных пенсионных 
выплат на лечение позволит гражданам РК получить дополнительные 
медицинские услуги. 

«Для ее получения гражданину необходимо выяснить о наличии доступной суммы  единовременной пенсионной 
выплаты у ЕНПФ, в том числе через интернет-ресурс ЕНПФ или веб-портал «электронного Правительства». Если 
порог достаточности суммы единовременных пенсионных выплат позволяет использовать их на лечение, то 
гражданину необходимо обратиться в медицинскую организацию по месту своего прикрепления и получить 
заключение врачебной комиссии о направлении на лечения за счет единовременных пенсионных выплат», - 
рассказала Г. Сарсенбаева. 

Врачебная комиссия не позднее 5 рабочих дней с даты обращения  будет принимать решение о направлении 
заявителя на лечение за счет единовременных пенсионных  выплат по медицинским показаниям либо об отказе, в 
случае отсутствия медпоказаний. Заключение выдается в течение 2 рабочих дней с даты проведения заседания 
врачебной комиссии. 

За счет пенсионных накоплений граждане могут получить такие дорогостоящие услуги, как лечение орфанных 
заболеваний, стоматологические услуги, оказываемые в медицинских организациях, расположенных на территории 
Республики Казахстан (протезирование зубов, имплантация), реконструктивные и восстановительные операции 
(пластические) с целью коррекции послеоперационных рубцов и врожденных пороков, также после проведенной 
мастэктомии, радионуклидная и радиойодтерапия, радиохирургические лечения (гамма-нож, кибернож), протонная 
терапия, офтальмологические услуги (кросслинкинг роговичного коллагена, лазерная коррекция зрения). Вместе с 
тем, данный перечень может меняться с учетом потребности населения. 

В случае положительного заключения медицинской комиссии, заявителю необходимо выбрать медицинскую 
организацию и заключить договор. Затем, с помощью ЭЦП, авторизироваться на интернет - ресурсе уполномоченного 
оператора, открыть свой личный кабинет, где заполнить электронное заявление на единовременную пенсионную 
выплату с указанием суммы, цели использования, прикрепить сканированные копии заключения врачебной 
комиссии,  договор с медицинской организацией об оказании лечения и удостоверить своей ЭЦП. Сведения о 
зарегистрированном у уполномоченного оператора заявлении на выплату, подписанном ЭЦП заявителя поступают в 
ЕНПФ в рамках электронного уведомления. ЕНПФ в течении 5 рабочих дней с даты получения электронного 
уведомления от уполномоченного оператора перечисляет сумму единовременной пенсионной выплаты на 
специальный счет заявителя, открытый у уполномоченного оператора. 

Уполномоченный оператор проверяет предоставленные получателем документы по целевому назначению 
единовременных пенсионных выплат и в случае их соответствия в течении 5 рабочих дней с даты их получения 
перечисляет средства по целевому назначению выбранной заявителем медицинской организации. 

«Также хочу отметить, что можно использовать на лечение единовременные пенсионные выплаты супруга 
(супруги), близких родственников. В таких случаях, стороны заключают в личном кабинете соглашение об уступке 
единовременных пенсионных выплат, которое удостоверяется их ЭЦП с приложением документов, подтверждающие 
родственные отношения», - отметил Г.Сарсенбаева. 

Стоит отметить, что заявитель может использовать единовременные пенсионные выплаты неограниченное 
число раз в пределах своих пенсионных накоплений, определенных Законом, без ограничения видов медицинских 
услуг, предусмотренных перечнем данных правил. 

https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/163235?lang=ru 
 
Нур-Султан 
Сколько человек привились вакциной от коронавируса в Нур-Султане  

Сколько человек получили вакцину от коронавируса в Нур-Султане, рассказали в управлении общественного 
здравоохранения, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«В столице завершается третья неделя вакцинации, которая проводится в поликлиниках медицинским 
работникам инфекционных стационаров, скорой медицинской помощи, организаций первичной медико-санитарной 
помощи, приемных отделений многопрофильных стационаров. Из подлежащего контингента, а это порядка 6 300 

http://www.kt.kz/
https://www.kt.kz/rus/covid-19/kak_prohodit_vaktsinatsiya_medrabotnikov_v_nur-sultane_i_almaty_1377911920.html
https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/163235?lang=ru
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человек, на сегодня провакцинировано 1980. Осложнений среди вакцинированных пациентов не выявлено», - сказала 
заместитель руководителя управления общественного здравоохранения Нур-Султана Алия Рустемова в ходе онлайн-
брифинга в акимате. Она напомнила, что в настоящее время вакцинация проводится российской вакциной «Гам-
КОВИД-Вак» (Спутник V). Препарат двухкомпонентный, вводится двукратно с интервалом в три недели. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/skol-ko-chelovek-privilis-
vakcinoy-ot-koronavirusa-v-nur-sultane_a3755204 

Второй этап вакцинации от коронавируса в Нур-Султане начнут с 22 февраля  

- Второй этап вакцинации от коронавируса в Нур-Султане начнется на следующей неделе. Об этом сообщила 
заместитель руководителя столичного управления общественного здравоохранения Алия Рустемова, передает 
корреспондент МИА «Казинформ».  

Как ранее сообщили в управлении общественного здравоохранения, в настоящее время вакцинация в столице 
проводится российской вакциной «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»). Препарат двухкомпонентный, вводится двукратно 
с интервалом в три недели. «Вакцинация вторым компонентом будет начата 22 февраля. Вакцина вызывает 
иммунный ответ организма в течение 1,5 месяца после полного курса вакцинации, поэтому привитым лицам 
необходимо продолжать соблюдение мер профилактики», - сказала Алия Рустемова в ходе онлайн-брифинга в 
акимате. Она также проинформировала, что следующая поставка вакцины ожидается в конце февраля. «При 
поступлении новой партии вакцин мы продолжим прививать медицинских работников, а также начнем вакцинацию 
педагогов, сотрудников силовых структур, лиц с хроническими заболеваниями и других лиц поэтапно», - добавила А. 
Рустемова. «Для проведения вакцинации в организациях первичной медико-санитарной помощи подготовлены 
прививочные кабинеты, залы ожидания с соблюдением требований физического дистанцирования, где 
вакцинированные лица должны находиться под медицинским наблюдением в течение 30 минут. По информации 
замруководителя, имеются 20 морозильных установок и 82 термоконтейнера для транспортировки вакцин. 
Дополнительно закуплено 22 морозильных установки. Вместе с тем в управлении отметили, что все подлежащие лица 
будут получать вакцинацию против коронавирусной инфекции в поликлиниках по месту прикрепления бесплатно. 
Напомним, из подлежащего контингента (6 300 человек) на сегодня в столице провакцинировано 1980 человек. 
Напомним, 1 февраля в Казахстане началась кампания по добровольной вакцинации от коронавирусной инфекции 
COVID-19. В числе первых, кто получил вакцину от коронавируса, оказалось руководство Министерства 
здравоохранения РК в лице главного государственного санитарного врача Казахстана Ерлана Киясова и вице-
министра здравоохранения Ажар Гиният. 21 декабря 2020 года сообщалось, что в Казахстане начато производство 
вакцины «Спутник V». В первом полугодии планируется провакцинировать до 2 млн человек, во втором полугодии - 
3-4 млн человек. В свою очередь казахстанской вакциной QazCovid-In в рамках 3-й фазы клинических испытаний с 25 
декабря 2020 года привиты 3 тысячи добровольцев. Испытания завершатся в конце марта 2021 года. Между тем 
казахстанской вакцине QazCovid-In выдали временную регистрацию на 9 месяцев. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/vtoroy-etap-vakcinacii-ot-
koronavirusa-v-nur-sultane-nachnut-s-22-fevralya_a3755213 

Можно ли привиться зарубежной вакциной от коронавируса  

В управлении общественного здравоохранения города Нур-Султана ответили, признается ли медицинскими 
нормами в нашей стране, если человек вакцинировался за рубежом, к примеру, вакцинами «Pfizer» или «Moderna», 
передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«Если имеется документальное подтверждение о получении вакцинации против коронавирусной инфекции, и не 
имеет значение от какой именно вакцины - пусть будет «Pfizer» или другая вакцина, то естественно, данный факт 
будет приниматься», - ответила заместитель руководителя столичного управления общественного здравоохранения 
Алия Рустемова в ходе онлайн-брифинга в столичном акимате. Алия Рустемова также ответила на вопрос касательно 
хранения и транспортировки вакцин. По ее данным, на складе управления имеются четыре морозильные установки, 
в которых одновременно можно хранить около 200 тысяч доз вакцин. «Сама вакцина доставляется в «СК-Фармацию» 
из хаба в авторефрижераторах, заданная температура - минус 18-20 градусов. На всех этапах доставки соблюдается 
холодовая цепь. Далее мы принимаем на склад данные вакцины с соблюдением всех норм. Поставка в организации 
ПМСП производится в термоконтейнерах, также в них находятся термрегистраторы или термоиндикаторы, по которым 
мы проверяем соблюдение температурного режима на всех этапах транспортировки», - пояснила заместитель 
руководителя управления. «В каждой медицинской организации определены обученные медицинские работники, 
ответственные лица, которые отвечают за хранение и транспортировку вакцины. Ежедневно в два раз сутки - утром и 
вечером отмечается температура холодильного оборудования, и все это заносится в журнал учета температуры. Если 
по термодатчикам будет установлено, что были нарушены условия транспортировки, то будут приниматься 
определенные меры», - добавила спикер. По последним данным, на сегодня в столице получили прививку от 
коронавируса 1980 человек. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/mozhno-li-privit-sya-
zarubezhnoy-vakcinoy-ot-koronavirusa_a3755239 

 
Алматы 
В Алматы смягчили карантин 

Бекшин выпустил новое постановление об ослаблении карантина в Алматы. 
НУР-СУЛТАН, 19 фев — Sputnik. Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин своим постановлением 

от 19 февраля разрешил возобновить деятельность некоторых учреждений.В частности, разрешена работа объектов 
культуры, концертных залов для репетиций с участием до пятидесяти человек, а также театров, кинотеатров, цирка 
при заполняемости зрительного зала не более 30%, зоопарка при строгом соблюдении масочного режима 
и социальной дистанции.Также разрешили работать детским кабинетам, центрам коррекции, образовательным 
центрам. В группах может быть не более 15 человек.По последним данным, Алматы находится в зеленой зоне 
по ситуации с коронавирусом.Напомним, предыдущим постановлением санврача от 14 февраля в Алматы была 
разрешена деятельность ТРЦ, торговых домов, торговых сетей без ограничений по времени. В прошлом 
постановлении от 31 января данные объекты работали с 10.00 до 23.00 с понедельника по субботу включительно. 
В воскресенье бутики, кроме продуктовых магазинов и аптек, были закрыты. 

https://news.mail.ru/society/45288327/?frommail=1 
Какие реакции на вакцину от коронавируса наблюдались у алматинских врачей  

https://www.inform.kz/ru/skol-ko-chelovek-privilis-vakcinoy-ot-koronavirusa-v-nur-sultane_a3755204
https://www.inform.kz/ru/skol-ko-chelovek-privilis-vakcinoy-ot-koronavirusa-v-nur-sultane_a3755204
https://www.inform.kz/ru/vtoroy-etap-vakcinacii-ot-koronavirusa-v-nur-sultane-nachnut-s-22-fevralya_a3755213
https://www.inform.kz/ru/vtoroy-etap-vakcinacii-ot-koronavirusa-v-nur-sultane-nachnut-s-22-fevralya_a3755213
https://www.inform.kz/ru/mozhno-li-privit-sya-zarubezhnoy-vakcinoy-ot-koronavirusa_a3755239
https://www.inform.kz/ru/mozhno-li-privit-sya-zarubezhnoy-vakcinoy-ot-koronavirusa_a3755239
https://news.mail.ru/society/45288327/?frommail=1
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В Алматы 1 715 человек вакцинировались от коронавируса. О том, сколько человек отказались от прививки и 
какие реакции наблюдались у медиков, в ходе брифинга в РСК рассказала заместитель руководителя управления 
общественного здоровья города Лаура Мырзагали, передает корреспондент МИА «Казинформ»  

«Сегодня, 19 февраля, заканчивается этап введения вакцины первым компонентом в дозе 0,5 мл. Привито 1 715 
человек, до конца дня будут сделаны. Уже со следующей недели начнем ревакцинировать 2 компонентом. Отвод по 
медицинским показаниям 55 человек, три человека написали отказ», - сказала спикер. Замглавы УОЗ подчеркнула, 
что в Казахстане вакцинация ведется в добровольном порядке. «Три человека отказались не от того, что они 
побоялись. Если человек не готов вакцинироваться, то он имеет право отказаться. Если даже три человека 
отказались, я считаю, что это конституционное право каждого гражданина», - пояснила спикер. Она напомнила, что 
на сегодня вакцинировались только медработники, которые были в первом ряду: сотрудники инфекционной больницы, 
реанимационного отдела, фильтров, регистратуры, поликлиники и т.д. Кроме того, Лаура Мырзагали добавила, что 
ревакцинация начнется 22 февраля. «У отдельных сотрудников реакция на вакцину была. Данная реакция ожидаемая. 
Считается, что организм в это время реагирует на прививку определенным образом. Как правило, симптомы проходят 
через пару дней. Они показывают, что вакцина действует и стимулирует иммунитет. Наиболее частыми реакциями у 
медработников отмечались: сонливость, головная боль, температура. Продолжительность данных реакции составила 
до двух суток», - отметила она. По ее словам, иммунизация проводится в строгом соответствии с правилами и с 
соблюдением «холодовой цепи». Дополнительно контролирующими органами отслеживается процесс получения 
вакцины на централизованный склад хранения, ее транспортировка в медицинские организации и непосредственно 
сам процесс постановки вакцины. На сегодня «СК Фармацией» в город было поставлено 1 750 доз первой партией. 
Вторая партия ожидается на днях, также 1 750 доз. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/kakie-reakcii-na-vakcinu-
ot-koronavirusa-nablyudalis-u-almatinskih-vrachey_a3755302 

Сколько компаний уже внедрили приложение с QR-кодами в Алматы, рассказал Байгабулов  

Заместитель главного санврача Алматы Садвакас Байгабулов скачал себе приложение с QR-кодами Ashyq и 
рассказал о том, какие компании в городе уже внедрили его в работу, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу 
ДСЭК южной столицы. В сообщении ДСЭК сказано о том, что Байгабулов был в числе первых установивших себе 
новое приложение. При этом, заместитель главного санврача города уже успел протестировать работу Ashyq. "Я уже 
установил приложение себе на телефон, это сделали и ряд моих коллег. Казахстанское приложение "Ashyk" 
интегрировано с общей базой ПЦР и позволяет точно определить статус физического лица, относится ли он к 
категории контактных или заболевших", - сообщил санврач.  

Суть работы приложения, по его словам, заключается в том, что каждому субъекту предпринимательства 
присваивается собственный QR-код (каждому входу в помещение, если входов несколько – код присваивается 
каждому из них). Посетители скачивают приложение, и при сканировании QR-кода на входе в помещение 
определяется их статус по уровню опасности в качестве носителя инфекции. Также Байгабулов отметил, что несмотря 
на некоторую стабилизацию ситуации с КВИ в Алматы и нахождении в "зеленой" зоне, бильярдным клубам, боулингам 
и компьютерным клубам все еще нельзя работать. При этом, если Алматинская область перейдет из "зеленой" и 
"желтой" в "красную" зону по COVID-19, тогда под угрозой приостановления деятельности окажутся и другие 
предприниматели.  

По словам санврача, сейчас приложение используют в пилотном режиме 15 объектов: 3 фитнес-центра, 1 СПА, 
11 саун и бань, 10 объектов общественного питания. В их числе спортивный комплекс "Казахстан", фитнес клуб 
"TauFit", сауна "Цезарь", гостинично-банный комплекс "Ля Купель", сеть ресторанов "Турандот" и другие. Также 
Байгабулов упомянул о негативных оценках нового приложения в Интернете. "В социальных сетях появилось много 
негативных отзывов по поводу данного приложения. Хочется отметить, что его использование является 
добровольным как для предпринимателей, так и для физических лиц. Никто принуждать его устанавливать на 
телефоны не будет", - добавил он.  

Упоминается, что подобная практика уже успешно применяется в странах Юго-Восточной Азии. Кроме того, 
использование приложения не освобождает бизнес от необходимости соблюдать саннормы, но при этом риски 
заражения от посетителей становятся минимальными. Напомним, что новая система с приложением работает в 
пилотном режиме с 1 февраля 2021 года. Казахстанцы отреагировали на нововведение негативно и заявили, что оно 
нарушает их конституционные права. Граждане потребовали удалить приложение. Позже в Минздраве казахстанцев 
заверили, что информация из приложения никуда не передается.  

https://www.nur.kz/society/1899899-skolko-kompanii-uze-vnedrili-prilozenie-s-qr-kodami-v-almaty-rasskazal-
baigabulov/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

В Алматы 15 предпринимателей используют приложение ««Ashyq» 

В городе Алматы стартовал пилотный проект по минимизации рисков распространения коронавирусной 
инфекции в субъектах бизнеса - «Ashyq». В качестве цифрового мониторинга используются QR-коды. В южной 
столице ряд бизнесменов оценили ноу-хау и уже начали использовать мобильное приложение. Санврачи также 
поддержали разработчиков и стали скачивать «Ashyq» себе на мобильные устройства. 

Отметим, что для контроля эпидситуации в стране Министерство цифрового развития совместно с 
Министерством здравоохранения разработало мобильное приложение «Ashyk». С его помощью при входе в 
общественные места будет определяться статус посетителя. 

Заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля г.Алматы Садвакас 
БАЙГАБУЛОВ в числе первых установил на свой гаджет мобильное приложение и даже сумел оценить его. 

- Я уже установил приложение себе на телефон, это сделали и ряд моих коллег.  Казахстанское приложение 
«Ashyk» интегрировано с общей базой ПЦР и позволяет точно определить статус физического лица, относится ли он 
к категории контактных или заболевших, - сообщил заместитель ДСЭК Алматы Садвакас Байгабулов. 

Суть работы приложения в том, что каждому субъекту предпринимательства присваивается собственный QR-
код (каждому входу в помещение, если входов несколько – код присваивается каждому из них). Посетители скачивают 
приложение, и при сканировании QR-кода на входе в помещение определяется их статус по уровню опасности в 
качестве носителя инфекции. Всего предусмотрено 4 статуса для физических лиц: красный, желтый, синий и зеленый. 

СПРАВОЧНО: 
Красный статус обозначает ограничение передвижения, соблюдение строгого режима домашней изоляции 

для лиц, находящихся на амбулаторном наблюдении. 

https://www.inform.kz/ru/kakie-reakcii-na-vakcinu-ot-koronavirusa-nablyudalis-u-almatinskih-vrachey_a3755302
https://www.inform.kz/ru/kakie-reakcii-na-vakcinu-ot-koronavirusa-nablyudalis-u-almatinskih-vrachey_a3755302
https://www.nur.kz/society/1899899-skolko-kompanii-uze-vnedrili-prilozenie-s-qr-kodami-v-almaty-rasskazal-baigabulov/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/society/1899899-skolko-kompanii-uze-vnedrili-prilozenie-s-qr-kodami-v-almaty-rasskazal-baigabulov/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
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Желтый – частичное ограничение передвижения – пользователь обозначен в базе данных ПЦР как 
контактный: разрешены посещения продуктовых и хозяйственных магазинов, аптек не далее 500 метров от 
места, где пациент соблюдает режим домашней изоляции. 

Синий – для данного статуса нет ограничений в передвижении, кроме мест, где ПЦР является обязательным 
(например, в аэропорту). 

Зеленый статус обозначает, что ограничений в передвижении нет и данный пользователь обозначен в базе 
данных как прошедший ПЦР-тестирование с отрицательным результатом на COVID-19. 

- Несмотря на некоторую стабилизацию ситуации с распространением инфекции в Алматы и нахождении в 
«зеленой» зоне для некоторых субъектов предпринимательства продолжается действие запрета на ведение 
деятельности. По-прежнему не могут возобновить работу бильярдные клубы, боулинги, компьютерные клубы. При 

переходе области из «зеленой» и «желтой» в «красную» зону по уровню распространения 
инфекции под угрозой приостановления деятельности оказываются и другие 
предприниматели, - сообщил Садвакас БАЙГАБУЛОВ. 

Чтобы помочь казахстанскому бизнесу, и при этом не нарушить санитарные нормы и 
требования санитарных врачей, было разработано данное  мобильное приложение 
ASHYK. 

К примеру, в Алматы в пилотном режиме начали использовать мобильное 
приложения ASHYQ 15 объектов: 3 фитнес центра, 1 СПА, 11 саун и бань, 10 объектов 
общественного питания. В их числе спортивный комплекс «Казахстан», фитнес клуб 
«TauFit», сауна «Цезарь», гостинично-банный комплекс «Ля Купель», сеть ресторанов 
«Турандот» и другие. 

- В социальных сетях появилось много негативных отзывов по поводу данного 
приложения. Хочется отметить, что его использование является добровольным как для 
предпринимателей, так и для физических лиц. Никто принуждать его устанавливать на 

телефоны не будет, - добавил Байгабулов. 
Однако, в условиях ограничения работы бизнеса это возможность для предпринимателей не останавливать 

работу, сохранив тем самым доход и рабочие места сотрудников. А для посетителей это возможность получать 
желаемые услуги. Такая практика успешно применяется в странах Юго-Восточной Азии. 

При этом использование приложения не освобождает субъектов предпринимательства от соблюдения 
санитарных норм. Но при этом риски заражения от посетителей становятся минимальными. 

https://www.gov.kz/memleket/entities/kkkbtu/press/news/details/163364?lang=ru 
69 млн тенге отсудила корейская лаборатория у управздрава Алматы 

В решении специализированного межрайонного экономического суда появилась информация о том, 
что корейская лаборатория отсудила у управления общественного здоровья Алматы более 69 млн тенге, 
передает ИА «NewTimes.kz». 

В материалах дела говорится, что в апреле 2020 года между УОЗ Алматы и корейской лабораторией был 
заключен договор на обработку ПЦР-тестов пациентов инфекционной больницы. Иностранная компания заявила, 
что управление общественного здоровья не выплатило им за работу свыше 69 млн тенге. 

В деле сказано, что ответчик указал основанием для осуществления оплаты договор закупа, который сторонами 
заключен не был. 

Между тем суд постановил взыскать с УОЗ сумму задолженности. 
В решении сказано, что исковые требования ТОО «Medical Partners Korea Qazaqstan» к коммунальному 

государственному учреждению «Управление общественного здоровья Алматы» о взыскании задолженности должны 
быть удовлетворены в полном объеме. 

«Взыскать задолженность в размере 69 813 187,59, судебные расходы по уплате государственной пошлины 
в размере 2 094 396 тенге. На решение может быть подана апелляционная жалоба сторонами», — говорится 
в решении. 

Пресс-служба городского суда добавила, что данное дело находится на стадии апелляционного рассмотрения. 
https://news.mail.ru/economics/45286398/?frommail=1 
 
Шымкент 
Карантин в Шымкенте продлили до 8 марта 

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ — Главный санитарный врач Шымкента Абдиманап Тулебаев подписал новое 
постановление о продлении карантина и ограничительных мер на территории города, передает МИА «Казинформ» 
со ссылкой на сайт Otyrar.kz. 

Главным государственным санитарным врачом Шымкента принято очередное постановление «О продлении 
карантина и ограничительных мер на территории города Шымкент» от 19 февраля 2021 года № 4. 

 «Продлить карантин и ограничительные меры на территории города Шымкент с 00:00 часов 22 февраля 2021 
года до 00:00 часов 08 марта 2021 года», — сказано в тексте документа. 

Согласно постановлению, снято ограничение с объектов общественного питания (кафе, рестораны, лаундж-
бары, фудкорты, спорт-бары, бары, столовые, кофейни, кулинарии), которым раньше было разрешено работать до 23 
часов. Теперь время работы объектов общественного питания продлено до 24:00 часов в будние, выходные 
и праздничные дни с размещением столов до 50 посадочных мест. Сохраняется запрет на проведение мероприятий 
с массовым скоплением людей и ограничение передвижения по городу лиц старше 65 лет. Обязательным остается 
требование по ношению масок и соблюдению социальной дистанции. Постановление вступает в силу с 00:00 часов 
22 февраля 2021 года. Подробнее с текстом постановления можно ознакомиться здесь. 

Напомним, ранее сообщалось об изменениях в карантинном режиме по городу Талдыкорган. За прошедшие 
сутки в Казахстане выявлено 901 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. В Шымкенте 
зафиксировано 10 случаев заболевания инфекцией. 

https://news.mail.ru/society/45290691/?frommail=1 
 
Алматинская 
Внесены изменения в условия карантинного режима в Талдыкоргане  

https://www.gov.kz/memleket/entities/kkkbtu/press/news/details/163364?lang=ru
https://news.mail.ru/economics/45286398/?frommail=1
https://news.mail.ru/society/45290691/?frommail=1
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Главный государственный санитарный врач Талдыкоргана Ермек Асимкулов внес изменения и дополнения в 
постановление о режиме карантина и введении некоторых ограничительных мер на территории города, передает МИА 
«Казинформ» со ссылкой на Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК.  

 
Согласно новому постановлению, в Талдыкоргане продлевается онлайн-обучение в общеобразовательных 

школах с 5, 6, 7, 8 и 10 классы включительно. «Среди детей или работников, посещающих школы, при регистрации 
одного случая заболевания COVID-19, обеспечить закрытие на карантин школы до завершения инкубационного 
периода. Разрешается деятельность объектов общественного питания на объектах образования, в том числе 
колледжей и ВУЗов при условии соблюдения усиленного санитарно-дезинфекционного и масочного режима, 
социальной дистанции между посетителями и заполнением столовых не более 30% от проектной мощности 
посадочных мест обеденного зала. Разрешается деятельность детских кабинетов/центров коррекции, детских и 
взрослых дополнительных образовательных центров, при заполняемости группы — не более 15 человек, по 
предварительной записи», - говорится в тексте документа. Деятельность СПА-центров, тренажерных залов, 
спортивных объектов, фитнес-центров, бассейнов, общественных бань и саун также разрешается. Постановление 
вступает в силу с 7:00 22 февраля 2021 года. Подробнее с текстом постановления можно ознакомиться здесь. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/vneseny-izmeneniya-v-
usloviya-karantinnogo-rezhima-v-taldykorgane_a3755501 

 
ВКО 
В Восточном Казахстане продлили карантин 

Постановление вступает в силу с 22 февраля 2021 года и действует до его официальной отмены. 
И.о. главного государственного санитарного врача Восточно-Казахстанской области подписал постановление 

о продлении ограничительных мер в регионе, сообщает zakon.kz. 
Сохраняется запрет на массовые мероприятия. Жума-намаз можно проводить лишь в сельских мечетях 

(мощностью до 150 человек, при заполняемости не более 25%);. 
Проведение в госорганах личных приемов граждан, совещаний и семинаров будет сокращено. 
Будет обеспечена работа 3 санитарных постов для контроля за въездом/выездом на внешних 

границах Восточно-Казахстанской области со стороны Алматинской области;. 
2 санитарных постов для контроля за въездом/выездом на внешних границах Восточно-Казахстанской области 

со стороны Павлодарской области;. 
4 санитарных постов на автопереходах через Государственную границу Республики Казахстан в пунктах 

пропуска «Ауыл», «Уба», «Бахты», «Майкапчагай» (Шемонаихинский, Бородулихинский, Урджарский, Зайсанский 
районы — по 1 ед.) в соответствии с «Ограничительными мерами в пунктах пропуска через Государственную границу 
Республики Казахстан на железнодорожном, морском, речном транспорте и автопереходах», утвержденными 
постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан;. 

…….  Постановление вступает в силу с 22 февраля 2021 года и действует до его официальной отмены. 
Полный текст по адресу: 
https://news.mail.ru/society/45287115/?frommail=1 
 
Карагандинская 
Аким Карагандинской области рассказал о самочувствии после вакцины "Спутник V" 

Аким Карагандинской области Женис Касымбек рассказал о своем самочувствии после получения первой дозы 
противоковидной вакцины "Спутник V", сообщает корреспондент Tengrinews.kz. 

"Я чувствую себя хорошо, все проходит нормально. На следующей неделе получу вторую часть вакцины. Ничего 
в этом процессе страшного нет. Специалисты со всего мира говорят, что единственный выход побороть пандемию - 
это выработать коллективный иммунитет через вакцинацию. В принципе, как и при других заболеваниях", - отметил 
глава Карагандинской области. 

Также Касымбек призвал жителей области не верить фейковой информации, в которой дается негативная 
информация о вакцинации. Он подчеркнул, что все врачи и сотрудники полиции, которые получили прививку, 
чувствуют себя хорошо и побочных эффектов ни у кого не было. 

Напомним, вакцинация российским препаратом "Спутник V" в Казахстане началась 1 февраля. Одними из первых 
прививки получили акимы областей, в том числе Женис Касымбек. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/akim-karagandinskoy-oblasti-rasskazal-samochuvstvii-429567/ 
Медпункты в селах, новые больницы и поддержка медиков - Женис Касымбек рассказал о 

здравоохранении в регионе  

Масштабный проект в сфере медицины намерены реализовать в этом году в Карагандинской области. А именно 
речь идёт о сёлах. Уже выбраны 32 населённых пункта, где появятся модульные фельдшерско-акушерские пункты. О 
развитии здравоохранения рассказал глава региона Женис Касымбек на отчётной встрече с населением в онлайн-
режиме, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».  

«В прошлом году построили новые сельские врачебные амбулатории в посёлке Карагайлы Каркаралинского 
района и селе Шахтёр Нуринского района. В Абайском и Шетском районах отремонтировали центральные районные 
больницы. В этом году аналогичное преображение ожидает Актогайскую и Нуринскую центральные районные 
больницы. Во время моей рабочей поездки в посёлок Агадырь старейшины обратили внимание на необходимость 
ремонта здания больницы. В этом году обязательно начнём работы», - сообщил аким области. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/medpunkty-v-selah-
novye-bol-nicy-i-podderzhka-medikov-zhenis-kasymbek-rasskazal-o-zdravoohranenii-v-regione_a3755149 

 
Туркестанская  
Туркестанские полицейские остановили кокпар с участием более 60 человек  

Во время рейдовых мероприятий участковые инспекторы полиции п. Мырзакент Мактаральского района 
совместно с мобильной группой выявили факт проведения кокпара на вольном пастбище возле соседнего аула 
Бирлик, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП Туркестанской области.  

В кокпаре, организованном несмотря на нарушение требований карантинного режима, приняли участие около 60 
местных жителей, которых затем распустили по домам. Стражи порядка провели с собравшимися разъяснительную 
беседу о недопустимости нарушения карантина и санитарно-эпидемиологических норм. Кроме того, в отношении 

https://www.inform.kz/ru/vneseny-izmeneniya-v-usloviya-karantinnogo-rezhima-v-taldykorgane_a3755501
https://www.inform.kz/ru/vneseny-izmeneniya-v-usloviya-karantinnogo-rezhima-v-taldykorgane_a3755501
https://news.mail.ru/society/45287115/?frommail=1
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/akim-karagandinskoy-oblasti-rasskazal-samochuvstvii-429567/
https://www.inform.kz/ru/medpunkty-v-selah-novye-bol-nicy-i-podderzhka-medikov-zhenis-kasymbek-rasskazal-o-zdravoohranenii-v-regione_a3755149
https://www.inform.kz/ru/medpunkty-v-selah-novye-bol-nicy-i-podderzhka-medikov-zhenis-kasymbek-rasskazal-o-zdravoohranenii-v-regione_a3755149
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организаторов мероприятия полицейские собрали материалы по статье 425 КоАП РК «Нарушение требований 
законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических 
нормативов» и направили в СЭС для принятия соответствующего законного решения. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/turkestanskie-policeyskie-
ostanovili-kokpar-s-uchastiem-bolee-60-chelovek_a3755075 

 

ООН.ВОЗ 
 
Число заражений COVID-19 в мире превысило 110 миллионов  

Общее количество зарегистрированных заражений коронавирусом нового типа в мире с начала пандемии 
превысило 110 млн. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса. Всего зафиксировано 110 286 670 случаев 
заражений, из них 2 441 084 с летальным исходом. Наибольшее количество зараженных приходится на США, там 27 
895 780 случаев. В Индии - 10 950 201, в Бразилии - 10 030 626, в Великобритании - 4 095 187, в России - 4 079 407, 
во Франции - 3 596 156, в Испании - 3 121 687, в Италии - 2 765 412, в Турции - 2 616 600, в Германии - 2 372 209.  

https://www.nur.kz/world/1899782-cislo-zarazenii-covid-19-v-mire-prevysilo-110-
millionov/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

ВОЗ заявила о повышенной заразности обнаруженного в ЮАР штамма  

 Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации 
здравоохранения Мария ван Керкхове заявила, что южноафриканский штамм коронавируса действительно более 
заразен, чем первоначальный вариант SARS-CoV-2, передает РИА Новости. Эксперт ВОЗ отметила, что на тяжесть 
течения COVID-19 мутация не оказывает влияние. "Данный штамм является более заразным, так же как и британский", 
- сказала она, выступая на брифинге, трансляция которого проходила онлайн. Мария ван Керкхове добавила, что, 
соблюдая меры предосторожности, такие как социальное дистанцирование, ношение масок, частое мытье рук, можно 
замедлить распространение вируса. "По тяжести течения заболевания и случаям госпитализации мы не видим 
изменений" – подчеркнула специалист ВОЗ. По ее словам, на данный момент проводятся исследования, эффективны 
ли существующие вакцины против этой мутации.  

https://www.nur.kz/world/1899753-voz-zayavila-o-povysennoi-zaraznosti-obnaruzennogo-v-yuar-
stamma/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

ВОЗ: за сутки в мире выявлено более 380 тысяч случаев коронавируса 
384 448 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зафиксировано в мире за 24 часа, сообщает 

Всемирная организация здравоохранения. 
Число летальных исходов за сутки возросло на 10 471. Всего, по данным организации, количество случаев 

COVID-19 с начала пандемии достигло 109 997 288, 2 435 145 пациентов скончались. 
Напомним, статистика ВОЗ учитывает только официально подтверждённые сведения о случаях заражения и 

смерти, которые предоставляют государства.  
43% новых случаев заражения приходятся на Северную и Южную Америку (168 729), на втором месте находится 

Европа (148 890), на третьем месте располагается Восточное Средиземноморье, где заразились 26 863 человека. 
Первое место в мире по числу случаев коронавируса занимают США, на втором - Индия, на третьем - Бразилия. 

Ранее сообщалось, что испанские учёные подсчитали, сколько лет жизни человечество потеряло из-за COVID-
19. Они заявили, что пандемия коронавируса привела к потере свыше 20 миллионов лет жизни. 

https://aif.ru/health/coronavirus/voz_za_sutki_v_mire_vyyavleno_bolee_380_tysyach_sluchaev_koronavirusa 
ВОЗ назвала необходимую сумму для борьбы с COVID-19 в 2021 году 

В 2021 году международному партнерству по борьбе с COVID-19 ACT-Accelerator потребуется 22,9 миллиарда 
долларов. В ВОЗ заметили, что средства, в том числе, нужны для обеспечения поставки более двух миллиардов доз 
вакцины от коронавируса.Во Всемирной организации здравоохранения назвали следующие несколько недель 
«исключительно важными для глобального реагирования на COVID-19». Об этом сообщил ТАСС.«Требуются 
дальнейшие обязательства [о выделении средств], чтобы полностью профинансировать работу ACT-Accelerator и 
обеспечить поставку более двух миллиардов доз вакцины», — уточнили в ВОЗ.Средства понадобятся и на 
медицинский кислород, лекарства, среди которых дексаметазон и новые препараты после их появления, и 
диагностические тесты.Заявления нескольких западных стран о выделении для ACT-Accelerator более 4,3 
миллиардов долларов в ВОЗ поприветствовали. Средства, в том числе, предоставят члены G7 и Норвегия. Ранее 
партнерству пообещали еще шесть миллиардов. Общая сумма вложений достигла 10,3 миллиарда, снизив дефицит 
фондов на программы ACT-Accelerator до 22,9 миллиарда долларов. 

Международное партнерство ACT-Accelerator запустили 24 апреля 2020 года. Старт ему дали ВОЗ, Евросоюз, 
Франция и филантропы Билл и Мелинда Гейтс. Идея инициативы — в глобальном партнерстве и сотрудничестве «по 
ускорению разработки, производства и использования безопасных и эффективных технологий по предотвращению, 
диагностике и лечению COVID-19». 

https://360tv.ru/news/mir/covid-19-v-2021-
godu/?utm_source=smi2&utm_medium=exch&utm_campaign=news&utm_term=2018 

Богатые страны закупились вакцинами от коронавируса с избытком 

Некоторые развитые страны закупили вакцин от коронавируса больше, чем нужно. Число доз 
превышает необходимый для вакцинации населения запас. Об этом говорится в докладе организации по борьбе 
с бедностью и предотвратимыми заболеваниями ONE Campaign.В организации проанализировали поставки вакцин в 
США, страны ЕС, Великобританию, Австралию, Канаду и Японию и выяснили, что эти государства закупили более 
трех миллиардов доз препаратов. Это на миллиард больше, чем нужно для вакцинации всего населения этих стран. 

«Накопление вакцин в богатых странах в конечном итоге замедлит борьбу с пандемией. Обеспечение равного 
доступа к вакцинам — это не только правильно, но и разумно», — написали авторы доклада. 

https://360tv.ru/news/mir/bogatye-strany-zakupilis-vaktsinami-ot-koronavirusa-s-
izbytkom/?utm_source=smi2&utm_medium=exch&utm_campaign=news&utm_term=2018 

Страны G7 увеличили пожертвования на вакцинацию от коронавируса до $7,5 млрд 

Лидеры стран G7 сообщили, что выделили еще более чем $4 млрд на программы и механизмы Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ) по распространению вакцин от коронавируса. По заявлению лидеров стран, 
общая сумма совместных пожертвований достигла $7,5 млрд. 

https://www.inform.kz/ru/turkestanskie-policeyskie-ostanovili-kokpar-s-uchastiem-bolee-60-chelovek_a3755075
https://www.inform.kz/ru/turkestanskie-policeyskie-ostanovili-kokpar-s-uchastiem-bolee-60-chelovek_a3755075
https://www.nur.kz/world/1899782-cislo-zarazenii-covid-19-v-mire-prevysilo-110-millionov/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/world/1899782-cislo-zarazenii-covid-19-v-mire-prevysilo-110-millionov/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/world/1899753-voz-zayavila-o-povysennoi-zaraznosti-obnaruzennogo-v-yuar-stamma/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/world/1899753-voz-zayavila-o-povysennoi-zaraznosti-obnaruzennogo-v-yuar-stamma/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://aif.ru/health/coronavirus/chto_za_rassledovanie_v_uhane_vedet_voz
https://aif.ru/health/coronavirus/uchenye_podschitali_skolko_let_zhizni_chelovechestvo_poteryalo_iz-za_covid-19
https://aif.ru/health/coronavirus/voz_za_sutki_v_mire_vyyavleno_bolee_380_tysyach_sluchaev_koronavirusa
https://tass.ru/obschestvo/10747345
https://360tv.ru/news/mir/ukraina-zapretila-registrirovat-rossijskie-vaktsiny-ot-covid-19/
https://360tv.ru/news/mir/covid-19-v-2021-godu/?utm_source=smi2&utm_medium=exch&utm_campaign=news&utm_term=2018
https://360tv.ru/news/mir/covid-19-v-2021-godu/?utm_source=smi2&utm_medium=exch&utm_campaign=news&utm_term=2018
https://www.one.org/us/blog/vaccine-access-test-covid-19-january-2021/
https://360tv.ru/news/mir/bogatye-strany-zakupilis-vaktsinami-ot-koronavirusa-s-izbytkom/?utm_source=smi2&utm_medium=exch&utm_campaign=news&utm_term=2018
https://360tv.ru/news/mir/bogatye-strany-zakupilis-vaktsinami-ot-koronavirusa-s-izbytkom/?utm_source=smi2&utm_medium=exch&utm_campaign=news&utm_term=2018
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«Сегодня, после увеличения финансовых гарантий в рамках ACT-A (проект Access to COVID-19 Tools Accelerator 
ВОЗ.— “Ъ”) и COVAX на более чем $4 млрд, совместная поддержка G7 достигла $7,5 млрд»,— указано в заявлении 

лидеров стран G7, опубликованном на сайте Совета ЕС. Они призвали других партнеров, в том числе страны G20 и 
международные финансовые институты, также увеличить пожертвования. 

Ранее Еврокомиссия сообщила, что страны Евросоюза договорились удвоить совместные пожертвования по 
механизму COVAX до €1 млрд. Помимо этого Германия самостоятельно выделила еше €900 млн в рамках COVAX. 
Всего Германия предоставит €1,5 млрд дополнительно ВОЗ, проекту COVAX и другим проектам, 
передает AFP заявление главы Минфина страны Олафа Шольца. 

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон призвал пожертвовать бедным странам от 4% до 5% вакцин, уже 
имеющихся у бедных стран. В интервью Financial Times он назвал политически неустойчивой ситуацию, когда вакцины 
преимущественно распределяются между богатыми странами. По его словам, такая ситуация ведет к войне за 
влияние вокруг вакцин. «Это можно проследить и в российской стратегии, и в китайской»,— говорил он. 

https://www.kommersant.ru/doc/4701971?utm_source=smi2_agr 
 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
 
КНР 
Как проходит вакцинация от COVID-19 в Пекине  

– С первого января 2021 года в Пекине началась вакцинация от COVID-19, в первую очередь, в отношении девяти 
ключевых групп населения столицы КНР, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».  

В настоящее время в Пекине открыто 205 прививочных пунктов вакцинации (как стационарные, так и временные) 
с более 8,7 тыс. медработниками и 66 муниципальными бригадами экстренной вакцинации. За первые две недели 
ежедневные масштабы вакцинации в столице КНР достигли показателей в пределах 100 тысяч - 150 тысяч человек. 
К 14 января в Пекине было введено около 1,5 миллиона доз вакцины от COVID-19. Первыми получателями вакцины 
стали медработники, сотрудники полиции, пожарные, персонал таможенной службы; работники транспортной сферы 
на международных и внутренних сообщениях; персонал, занятый в логистике холодовой цепи с импортируемыми 
продуктами питания; работники в сфере производства и доставки продуктов питания и др. Как ранее сообщали власти 
Пекина, первые группы указанных категорий населения должны быть вакцинированы до начала традиционного 
Нового года по лунному календарю («Чуньцзе», праздник Весны), который наступил 12 февраля. Процесс вакцинации 
от коронавируса в китайской столице продолжался и в период т.н. «золотой недели» по случаю праздника Весны, 
которая длилась с 11 по 17 февраля. Как заявляют в муниципальном правительстве г.Пекин, в китайском мегаполисе 
сформирована централизованная система управления вакцинацией, начиная от производства, доставки и хранения 
вакцины, ее практического применения до мониторинга побочных реакций и обратной связью, чтобы обеспечить 
полную безопасность и эффективность этого процесса. Медперсонал, задействованный в вакцинации населения 
столицы Китая строго следует технической инструкции, которая включает «3 проверки, 7 подтверждений и 1 
верификация». Три проверки (проверка состояния здоровья получателя вакцины, история аллергических реакций, а 
также проверка внешнего вида, номера партии, срока годности и даты производства вакцины), семь подтверждений 
(подтверждение ФИО и возраста получателя вакцины, наименование вакцины, спецификация, дозировка, положение 
и способ введения вакцины) и одна верификация (одна верификация означает, что медперсонал обязан показать 
получателю вакцины либо его опекуну внешний вид самой вакцины и срок ее годности). В целях повышения 
осведомленности жителей и гостей столицы КНР о вакцинации от коронавируса администрацией Пекина созданы 
общедоступные аккаунты в китайских социальных сетях, содержащие информацию о вакцинах и их применении, а 
также открыта «горячая линия» для проведения консультаций с врачами-инфекционистами. В рамках 
разъяснительной работы с населением по вопросам вакцинации особое внимание уделяется группам людей, 
страдающих гипертонией, диабетом и заболеваниями щитовидной железы. К примеру, в одном из прививочных 
пунктов вакцинации, расположенном в столичном районе Чаоян спроектированы шесть функциональных зон: 
ожидания, регистрации, прививочная, хранения вакцины, наблюдения и неотложной помощи. В зоне ожидания 
получатель вакцин, после измерения температуры тела и проверки «кода здоровья», знакомится с инструкцией по 
применению вакцины и получает на руки соглашение о добровольной вакцинации. В зоне регистрации врач подробно 
разъясняет получателю вакцины о необходимых мерах предосторожности, а медсестра вводит в базу данных 
сведения о получателе. После введения вакцины от коронавируса в прививочной комнате, реципиент направляется 
в зону наблюдения, где ожидает первые 30 минут на предмет вероятных побочных реакций. Мониторинговая 
площадка укомплектована медперсоналом для оказания консультативной помощи. В зоне неотложной помощи 
дежурят бригады скорой помощи на случай проявления вероятных побочных реакций от инъекций вакцины. На 
сегодняшний день в материковом Китае не осталось зон высокого риска, связанных с распространением коронавируса 
в стране. Напомним, с середины декабря 2020 года произошли локальные вспышки коронавируса, которые были 
сконцентрированы в Северо-Восточном Китае (провинции Хэбэй, Ляонин, Цзилинь и Хэйлунцзян). По данным 
Госкомитета по делам здравоохранения КНР, в эту пятницу зафиксировано 10 новых случаев заболеваний COVID-19, 
все случаи являются ввозными из-за рубежа, без летальных исходов. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/kak-prohodit-vakcinaciya-
ot-covid-19-v-pekine_a3755335 

 
Россия 
Информационный бюллетень о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения 

заболеваний, вызванных новым коронавирусом 
19.02.2021 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 19.02.2021 зарегистрировано 110 310 444 подтверждённых случая (прирост за сутки 406 

590 случаев; 0,37%).  

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/02/19/g7-february-leaders-statement/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_690
https://news.yahoo.com/germany-gives-extra-1-5-151625283.html
https://www.kommersant.ru/doc/4694757
https://www.kommersant.ru/doc/4701971?utm_source=smi2_agr
https://www.inform.kz/ru/kak-prohodit-vakcinaciya-ot-covid-19-v-pekine_a3755335
https://www.inform.kz/ru/kak-prohodit-vakcinaciya-ot-covid-19-v-pekine_a3755335
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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 (49 237 318), здесь же зафиксирован наибольший 
прирост случаев за сутки (172 309). В относительных значениях наибольший прирост 
зарегистрирован в Европейском регионе (0,45%). 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 17.02.2021 досмотрено 14 656 281 человек, за этот период выявлено 907 
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 8 190 520 человек, по состоянию на 17.02.2021 под контролем остаются 604 357 человек. 

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской 
Федерации предусмотрено 393 обсерватора на 37 592 места, из них развернуто 133 обсерватора на 16 429 мест, где 
размещено 2 146 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 18.02.2021 проведено 108 
337 266 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа 
прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции. 

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

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

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

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

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

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

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

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

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=16923 
О подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в России 

19.02.2021 г.За последние сутки в России выявлено 13 433 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. 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=16923
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Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 139 031 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период 
выписано по выздоровлению 3 679 949 человек.  

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

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

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=16926 
Пандемия в Москве идет на спад  

Система здравоохранения Москвы выдержала экстремальную нагрузку эпидемии коронавирусной инфекции. Об 
этом сообщил в пятницу мэр столицы Сергей Собянин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.  

«Пандемия идет на спад. И хотя впереди еще много работы, очевидно, что система здравоохранения выдержала 
эту экстремальную нагрузку», - написал мэр на своем сайте. По его словам, такому результату способствовало то, что 
московские врачи не сталкивались с дефицитом медицинского оборудования. «Еще в 2011-2013 годах мы провели 
полное переоснащение городских больниц и поликлиник Москвы. Меняли абсолютно все - от термометров до 
аппаратов рентгена и УЗИ», - напомнил градоначальник. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 
110 млн человек, более 2,4 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с 
коронавирусом на 18 февраля, зарегистрировано 4 125 598 случаев заражения, выздоровели 3 661 312 человек, 
умерли 81 926. Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в 
городе выявлено 962 637 случаев заражения, выздоровели 878 655 человек, умерли 14 578. Тем временем, МИД 
России пригласил иностранных дипломатов вакцинироваться от коронавируса. Приглашение принять участие в 
кампании по вакцинации разослали всем посольствам и представительствам международных организаций в России. 
Об этом сообщили в пятницу ТАСС в Департаменте информации и печати МИД РФ. В министерстве отметили, что 
приглашение дипкорпуса к вакцинации против коронавируса - распространенная во многих государствам практика. 
Предоставив иностранным дипломатам возможность вакцинироваться, РФ выполняет обязательства по 
международным договорам, в частности, соблюдает положения Венской конвенции о дипломатических сношениях 
1961 года в части обеспечения необходимых условий диппредставительствам для выполнения своих функций и их 
безопасности, уточнили в МИД РФ. В дипведомстве также отметили, что вакцинацию сотрудников российских 
диппредставительств за рубежом и членов их семей строят на основе принципа добровольности и сохранения права 
на выбор альтернативной прививки. Там также обратили внимание, что учитываются возможности доставки в то или 
иное государство российской вакцины или использования местных препаратов, а также наличие в загранучреждениях 
необходимой мединфраструктуры. Помимо этого, для работников российских диппредставительств, которые хотят 
вакцинироваться на территории РФ, такая возможность предусмотрена в период отпуска или командировки. В МИД 
обратили внимание, что на данный момент российскую вакцину разрешили использовать более чем в 25 странах 
мира: «Убеждены, что последовательная работа по продвижению вакцинации является общей задачей мирового 
сообщества в условиях продолжающейся пандемии. Рассматриваем российские усилия на этом направлении как 
вклад в преодоление глобального кризиса». 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/pandemiya-v-moskve-
idet-na-spad_a3755319 

Россия зарегистрирует третью вакцину от COVID-19 1 

 Новый препарат против COVID-19 "КовиВак" планируется зарегистрировать 20 февраля. Вакцина создана в 
Центре имени Чумакова, передает РИА Новости. Третья по счету российская вакцина от COVID-19 "КовиВак" 
разработана на основе инактивированного коронавируса. Препарат при введении распознает и запоминает 
антигенный состав вируса. И в последующем остается готовым к его проявлениям. Клинические испытания 
стартовали в октябре, сейчас завершается вторая фаза. Затем испытания пройдут на добровольцах. Кроме того, 
"КовиВак" может быть также эффективен против новых штаммов, как утверждает член-корреспондент РАН Айдар 
Ишмухаметов. https://www.nur.kz/world/1899697-rossiya-zaregistriruet-tretyu-vakcinu-ot-covid-
19/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

В Новосибирске запущено ещё одно производство вакцины от коронавируса 

НОВОСИБИРСК, 20 февраля 2021, 05:41 — REGNUM Новосибирский центр вирусологии и биотехнологии 
«Вектор» и компания «Вектор-БиАльгам» приступили к совместному выпуску вакцины от коронавируса 
«ЭпиВакКорона». Вакцину планируют производить объёмом от одного миллиона до нескольких миллионов доз в 
месяц. Об этом «РБК Новосибирск» сообщили в компании. В дальнейшем планируется увеличить объемы. Для это 
планируется также запустить линию розлива и ампульно-флаконную линию по розливу и упаковке. 

https://regnum.ru/news/3196507.html?utm_source=smi2_agr 
 
Узбекистан 
Усманов купит для Узбекистана 500 тысяч доз вакцины от COVID-19 

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Алишер Усманов пообещал купить для Узбекистана 500 000 доз вакцины 
от коронавируса, сообщил в совете депутатов Наманганской области президент страны Шавкат Мирзиеев. Он 
напомнил, что на первом этапе вакцинации планируется закупка 1 млн доз препарата "Спутник V". 

Эту вакцину сертифицировали и разрешили использовать в Узбекистане 17 февраля. 
Президент также отметил, что заболеваемость COVID-19 в стране снижается. 
В апреле 2020 года Усманов направил $20 млн в фонд "Милосердие и здоровье" ("Мехр-шафкат ва саломатлик") 

при Минздраве Узбекистана на борьбу с коронавирусом. В июле он передал Узбекистану еще $10 млн на поощрение 
медиков, работающих с ковид-больными. 

https://www.interfax.ru/business/751766 
 
Туркмения 
В столице Туркменистана началась запись на вакцинацию "Спутником V" 
Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - В Ашхабаде стартовала запись на вакцинацию от коронавируса российским 

препаратом "Спутник V", сообщили в пятницу туркменские СМИ. 
Записаться на прививку в районную поликлинику могут граждане, достигшие 18 лет. Для этого при себе 

необходимо иметь паспорт. 
Объявления о вакцинации против COVID-19 появились в подъездах жилых домов Ашхабада. 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=16926
https://www.inform.kz/ru/pandemiya-v-moskve-idet-na-spad_a3755319
https://www.inform.kz/ru/pandemiya-v-moskve-idet-na-spad_a3755319
https://www.nur.kz/world/1899697-rossiya-zaregistriruet-tretyu-vakcinu-ot-covid-19/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/world/1899697-rossiya-zaregistriruet-tretyu-vakcinu-ot-covid-19/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://regnum.ru/russian/fd-siberia/novosib.html
https://regnum.ru/news/2021-02-20.html
https://nsk.rbc.ru/nsk/19/02/2021/602fbbff9a7947f9df753b67?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://regnum.ru/news/3196507.html?utm_source=smi2_agr
https://www.interfax.ru/world/751377?utm_source=interlink&utm_medium=751766
https://www.interfax.ru/world/701922?utm_source=interlink&utm_medium=751766
https://www.interfax.ru/world/719744?utm_source=interlink&utm_medium=751766
https://www.interfax.ru/business/751766
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Как ранее сообщалось, в январе 2021 года страна зарегистрировала российскую вакцину "Спутник V". Тогда же 
президент Бердымухамедов поручил Минздравмедпрому зарегистрировать вторую российскую вакцину - 
"ЭпиВакКорона". 

Хотя официальные власти не подтверждают случаев заражения COVID-19, в стране в целях недопущения 
распространения коронавирусной инфекции действует масочный режим, приостанавливалось зарубежное 
авиасообщение, движение пассажирских поездов и междугородних автобусов, были закрыты мечети, торговые 
центры, предприятия общепита, сферы культуры и бытового обслуживания. 

В ВОЗ выразили обеспокоенность информацией о росте в стране случаев заболевания пневмонией и 
рекомендовали правительству принять меры, как если бы COVID-19 уже распространялся по стране. 

https://www.interfax.ru/world/751844 
 
Армения 
Вакцины «Спутник V», «Astra Zeneca» и «Pfizer» одобрены к применению в Армении  

 Профессиональная комиссия Министерства здравоохранения Армении одобрила применение трех вакцин от 
COVID-19 - «Спутник V», «Astra Zeneca» и «Pfizer». Об этом журналистам заявила министр здравоохранения Армении 
Анаит Аванесян, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».  

На брифинге с журналистами министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян заявила, что в Армению будут 
импортироваться вакцины против COVID-19, которые успешно прошли третий этап клинических испытаний. «Уже есть 
несколько вакцин, прошедших сертификацию ВОЗ. Группа экспертов оценит их эффективность, риски возникновения 
побочных эффектов, стоимость и даст заключение. Профессиональная комиссия на данный момент одобрила 
применение вакцин «Astra Zeneca», «Спутник V» и «Pfizer». По последней остались вопросы с температурным 
режимом, который необходимо обеспечить», - отметила А.Аванесян. По словам главы армянского минздрава, 
вакцинация в Армении будет носить добровольный характер, вакцинация граждан из группы риска будет проводиться 
бесплатно. Напомним, в Армении ожидают прибытия партии вакцин против COVID-19 и начала процесса поэтапной 
вакцинации населения в марте этого года. По данным Национального центра по контролю и профилактике 
заболеваний Минздрава Армении, по положению на 18 февраля 2021г. в Армении зарегистрировано 169 820 случаев 
заражения коронавирусной инфекцией. По тем же данным, вылечились 161 577 пациентов, 4293 пациента получают 
лечение, 3156 – скончались. Еще 794 пациента с COVID-19 скончались по иным причинам. В связи с пандемией 
коронавирусной инфекции, по решению правительства Армении, режим карантина в стране продлен еще на 6 месяцев 
– до 11 июля 2021 года. При этом отменен запрет на въезд в страну иностранцев через сухопутные пограничные 
пункты. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/vakciny-sputnik-v-astra-
zeneca-i-pfizer-odobreny-k-primeneniyu-v-armenii_a3755051 

 
Украина 
На Украине за сутки выявили более 6,5 тыс. случаев заражения коронавирусом 

КИЕВ, 19 февраля 2021, 10:03 — REGNUM За минувшие сутки на Украине выявили 6531 новый случай 
заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщила 19 февраля пресс-служба министерства здравоохранения 
Украины. По данным пресс-службы, за сутки в стране были госпитализированы 2304 человека, 120 пациентов 
скончались от осложнений, вызванных болезнью COVID-19. 

Наибольшее количество заражений выявлено в Ивано-Франковской и Винницкой областях — 753 и 581 случай 
соответственно.За время пандемии на Украине выявили 1 млн 293 672 случая заражения, из них 24 972 случая 
завершились летальным исходом. 

https://yandex.ru/news/story/Na_Ukraine_za_sutki_vyyavili_bolee_65_tys._sluchaev_zarazheniya_koronavirusom--
13c3a27bcc07174950cf6d5fc9b31ed6?lang=ru&rubric=personal_feed&fan=1&stid=biSd&t=1613740493&persistent_id=132
869919 

Глава минздрава Украины вылетел в Индию за вакциной от COVID-19 
КИЕВ, 19 февраля 2021, 08:55 — REGNUM Министр здравоохранения Украины Максим Степанов вылетел в 

Индию на переговоры с производителями вакцины от COVID-19. Об этом он написал на своей странице в социальной 
сети Facebook. 

Министр отметил, что коронавирус будет мировой проблемой нескольких ближайших лет, поэтому нужно уже 
сейчас заключать долгосрочные контракты на поставку вакцины. 

«Основная задача — к уже законтрактованным 12 млн доз достичь прямых договоренностей на поставку 
дополнительных объёмов вакцин Oxford/AstraZeneca и NovaVax в 2021—2022 году непосредственно с 
производителем», — добавил Степанов. 

Он также пообещал лично проконтролировать отправку первой партии вакцины. 
https://regnum.ru/news/polit/3195511.html 
 
Беларусь 
Число случаев коронавируса в Белоруссии превысило 275 тысяч 

В Белоруссии число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 увеличилось за 
сутки на 1663 и достигло 275 322.  

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Минздрав страны. 
Отмечается, что всего в Белоруссии выздоровели почти 265 тыс. пациентов с подтверждённым коронавирусом. 
Жертвами COVID-19 в стране стали 1894 пациента. 
https://russian.rt.com/ussr/news/834207-belorussiya-koronavirus-statistika 
 

СТРАНЫ ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
 
Индия планирует открыть свои границы для туристов 
 Индия может вскоре открыть свои границы для иностранных туристов из стран, где ситуация с 

COVID-19 находится под контролем. 
Министерства внутренних дел, иностранных дел, здравоохранения, авиации и туризма Индии начали переговоры 

о согласованном возобновлении выдачи туристических виз, сообщает Tengritravel.kz со ссылкой на The times of India. 

https://www.interfax.ru/world/751844
https://www.inform.kz/ru/vakciny-sputnik-v-astra-zeneca-i-pfizer-odobreny-k-primeneniyu-v-armenii_a3755051
https://www.inform.kz/ru/vakciny-sputnik-v-astra-zeneca-i-pfizer-odobreny-k-primeneniyu-v-armenii_a3755051
https://regnum.ru/foreign/eastern-europe/ukraine.html
https://regnum.ru/news/2021-02-19.html
https://yandex.ru/news/story/Na_Ukraine_za_sutki_vyyavili_bolee_65_tys._sluchaev_zarazheniya_koronavirusom--13c3a27bcc07174950cf6d5fc9b31ed6?lang=ru&rubric=personal_feed&fan=1&stid=biSd&t=1613740493&persistent_id=132869919
https://yandex.ru/news/story/Na_Ukraine_za_sutki_vyyavili_bolee_65_tys._sluchaev_zarazheniya_koronavirusom--13c3a27bcc07174950cf6d5fc9b31ed6?lang=ru&rubric=personal_feed&fan=1&stid=biSd&t=1613740493&persistent_id=132869919
https://yandex.ru/news/story/Na_Ukraine_za_sutki_vyyavili_bolee_65_tys._sluchaev_zarazheniya_koronavirusom--13c3a27bcc07174950cf6d5fc9b31ed6?lang=ru&rubric=personal_feed&fan=1&stid=biSd&t=1613740493&persistent_id=132869919
https://regnum.ru/foreign/eastern-europe/ukraine.html
https://regnum.ru/news/2021-02-19.html
https://regnum.ru/news/polit/3195511.html
https://www.belta.by/society/view/za-sutki-v-belarusi-zaregistrirovany-1663-patsienta-s-covid-19-vypisany-1608-429449-2021/
https://russian.rt.com/ussr/news/834207-belorussiya-koronavirus-statistika
https://tengritravel.kz/
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Планируется, что на начальном этапе страну смогут посетить туристы только из некоторых стран, список 
которых согласовывается. Предполагается, что от них потребуется соблюдение карантина или других медицинских 

требований - наличие справки с отрицательным результатом теста на коронавирус или же вакцинные паспорта, в 
которых будет указано, сколько прививок получил путешественник. 

С инициативой возобновления международного туризма выступают и аэропорты и авиакомпании, 
которые особенно пострадали во время пандемии. 

По словам исполнительного директора Союза министерства туризма и председателя Федерации ассоциаций 
индийского туризма (FAITH) Накула Ананда, благодаря внутреннему туризму сейчас отели в Гоа, Раджастане и 
Керале заполняются на 65-70 процентов. А городские отели заполнены лишь на 30 процентов. 

В 2019 году Индию посетили 1,8 миллиона международных туристов, 57 процентов из которых прибыли 
на отдых. К такому уровню, согласно отчету министерства туризма и FAITH, страна может вернуться через два-три 

года. 
Отметим, въезд в Индию для граждан других стран был запрещен с марта прошлого года, в течение последних 

месяцев иностранцы могли прибыть в страну, но не с туристической целью. 
https://www.caravan.kz/news/indiya-planiruet-otkryt-svoi-granicy-dlya-turistov-717597/ 
Более 90 случаев заражения новым штаммом коронавируса обнаружены в Японии  

В Японии выявлено более 90 случаев заболевания с новым штаммом SARS-CoV-2. Об этом заявили органы 
здравоохранения страны, передает FNN. В отчете Национального института инфекционных заболеваний Японии 
говорится, что все случаи были привезены из-за рубежа, однако они отличаются от штаммов, которые были 
обнаружены в Великобритании, Бразилии и Южной Африке. Новый мутированный вирус может ослабить иммунную 
систему, но в настоящее время нет опасений, что он станет более заразным. По данным Университета Джонса 
Хопкинса, в Японии зарегистрировано 421 408 случаев заражений COVID-19 с начала пандемии. Заражения 
фиксируются на фоне крупного землетрясения, которое произошло около Фукусимы. Ранее мы писали, что из-за 
пандемии был риск отмены Олимпийских игр в Токио.  

https://www.nur.kz/world/1899777-bolee-90-slucaev-zarazeniya-novym-stammom-koronavirusa-obnaruzeny-v-
yaponii/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

В РФПИ назвали сроки поставок «Спутника V» Африканскому союзу 
Частичные поставки вакцины от коронавируса «Спутник V» Африканскому союзу могут начаться в мае, 

а основная часть – в июне 2021 года, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. 

«Частичные поставки российской вакцины «Спутник V» Африканскому союзу могут начаться в мае, но основная 
часть начнется в июне 2021 года», – передает его слова РИА «Новости». 

Ранее Африканская платформа по вопросам медицинского снабжения (AMSP), структура Африканского союза, 
заявила, что получила от России предложение поставить 300 млн доз вакцины «Спутник V». 

https://vz.ru/news/2021/2/19/1085925.html 
В Израиле оценили эффективность вакцины Pfizer и BioNTech после первой прививки 

Эффективность вакцины от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech составляет 85% на 15-28 день после 
первой прививки, говорится в исследовании ученых медицинского центра Шиба Тель-А-Шомер в Израиле. 
Исследование было опубликовано в журнале The Lancet. 

В публикации говорится, что исследование проводилось в медцентре Шиба. Ученые провели анализ кампании 
по вакцинации от коронавируса медперсонала клиники. В период с 19 декабря по 24 января прививку от коронавируса 
сделали 6818 медиков, или 95% сотрудников больницы. Общее число инфицированных, в том числе болеющих 
бессимптомно, снизилось на 75%. 

Компания Pfizer изучает данные из Израиля и других стран мира, чтобы понять, насколько вакцина эффективна 
против постоянно мутирующих штаммов коронавируса, пишет Reuters. 

По результатам третьего этапа испытаний вакцины Pfizer и BioNTech ее эффективность оценивается в 95%. 2 
декабря препарат BioNTech и Pfizer получил временное разрешение на использование в Великобритании, 12 декабря 
— в США, в ЕС — 21 декабря. В этих странах уже началась массовая вакцинация населения от коронавируса. Вакцина 
Pfizer — двухкомпонетная. Первая и вторая дозы препарата вводятся с промежутком в три недели. 

https://www.vedomosti.ru/society/news/2021/02/19/858623-effektivnost-vaktsini-pfizer-
biontech?utm_source=smi2&utm_medium=partner 

Иран запустит массовое производство российской вакцины «Спутник V» 
Иран запустит массовое производство российской вакцины от коронавирусной инфекции Covid-19 для 

её использования на территории страны. Об этом сообщил сегодня, 19 февраля, глава администрации 
президента Исламской Республику Махмуд Ваези, передаёт государственное информагентство IRNA . 

По словам высокопоставленного иранского чиновника, производство медпрепарата «Спутник V» начнётся 
в соответствии с ранее достигнутой договорённостью с Россией. 

Тегеран решил использовать для национальной кампании вакцинации набор разных препаратов, включая 
российский, индийский и китайский, а также в перспективе собственного производства, отметил Махмуд Ваези. 

«Иранское правительство не отдаёт предпочтение какой-либо из них, главное, чтобы прививочная 
кампания спасла жизни иранцев», — подчеркнул глава администрации президента ИРИ. 

Как сообщало EADaily, Иран начал 9 февраля кампанию по вакцинации от Covid-19 среди своих медицинских 

работников с помощью недавно поставленных российских вакцин «Спутник V». 
Верховный руководитель Ирана аятолла Сейид Али Хаменеи ранее запретил импорт американских 

и европейских вакцин от Covid-19. 
https://eadaily.com/ru/news/2021/02/19/iran-zapustit-massovoe-proizvodstvo-rossiyskoy-vakciny-sputnik-

v?utm_source=smi2 
Посол Китая и глава отдела связей Эрдогана обсудили вакцину от коронавируса 
АНКАРА, 20 февраля 2021, 04:08 — REGNUM лава отдела связей президента Турции Фахреттин Алтун 19 

февраля встретился с послом Китайской Народной Республики в Анкаре Лю Шаобином. Об этом сообщает турецкое 

новостное агентство Haber7. 
 «Мы встретились нашего с послом Китайской Народной Республики господином Лю Шаобином в здании отдела 

по связям управления президента Турции. Мы передали господину Шаобину послания нашего президента своему 
китайскому коллеге, обсудили наши двусторонние отношения, в частности сотрудничество по вопросу приобретения 
вакцины от коронавируса», — сообщил Алтун. 

https://www.caravan.kz/news/v-yanvare-2021-goda-shrilanka-otkroet-svoi-granicy-dlya-turistov-697683/
https://www.caravan.kz/news/indiya-planiruet-otkryt-svoi-granicy-dlya-turistov-717597/
https://www.nur.kz/world/1899777-bolee-90-slucaev-zarazeniya-novym-stammom-koronavirusa-obnaruzeny-v-yaponii/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/world/1899777-bolee-90-slucaev-zarazeniya-novym-stammom-koronavirusa-obnaruzeny-v-yaponii/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://ria.ru/
https://vz.ru/news/2021/2/19/1085925.html
https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736%2821%2900448-7
https://www.reuters.com/article/health-coronavirus-israel-vaccine-int-idUSKBN2AJ03C?taid=602f30bf18b9b200015b7336&utm_campaign=trueAnthem:+Trending+Content&utm_medium=trueAnthem&utm_source=twitter
https://www.vedomosti.ru/society/news/2021/02/19/858623-effektivnost-vaktsini-pfizer-biontech?utm_source=smi2&utm_medium=partner
https://www.vedomosti.ru/society/news/2021/02/19/858623-effektivnost-vaktsini-pfizer-biontech?utm_source=smi2&utm_medium=partner
https://eadaily.com/
https://eadaily.com/ru/news/2021/02/19/iran-zapustit-massovoe-proizvodstvo-rossiyskoy-vakciny-sputnik-v?utm_source=smi2
https://eadaily.com/ru/news/2021/02/19/iran-zapustit-massovoe-proizvodstvo-rossiyskoy-vakciny-sputnik-v?utm_source=smi2
https://regnum.ru/foreign/near-east/turkey.html
https://regnum.ru/news/2021-02-20.html
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Напомним, раннее турецкие власти одобрили использование вакцины от коронавируса СoronaVac китайской 
компании SinoVac в чрезвычайных ситуациях. 

https://regnum.ru/news/3196447.html?utm_source=smi2_agr 
 
 
В Германии за сутки выявили более 9 тысяч случаев коронавируса 

В Германии за сутки выявлено 9113 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего за время 
пандемии в стране зафиксировано 2 369 719 случаев COVID-19. 

Об этом свидетельствуют данные Института Роберта Коха. 
За прошедшие 24 часа в Германии скончались 508 пациентов с коронавирусом, за всё время пандемии — 67 206. 
https://russian.rt.com/world/news/834091-germaniya-statistika-koronavirus?utm_source=smi2 
Меркель подтвердила планы ФРГ выделить €1,5 млрд на борьбу с пандемией 

Канцлер ФРГ Ангела Меркель подтвердила, что Берлин намерен выделить €1,5 млрд на борьбу с пандемией 
коронавирусной инфекции COVID-19. 

Об этом, как передаёт Frankfurter Rundschau, она заявила на пресс-конференции по итогам виртуальной встречи 
лидеров стран G7. 

Ранее об этом сообщил глава МИД ФРГ Хайко Маас. 
https://russian.rt.com/world/news/834328-merkel-dengi-borba-pandemiya 
Меркель призвала не использовать вакцины в дипломатических целях 
Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что для победы над пандемией коронавируса надо 

вакцинировать все население Земли, сообщает zakon.kz. 

Об этом она рассказала на пресс-конференции по итогам виртуальной встречи "Большой семерки", 
передает РИА Новости. 

По ее словам, "пандемия будет побеждена, когда все люди на Земле будут вакцинированы, так как мы видим на 
примере мутаций, что, чем дольше вирус распространяется в больших масштабах, он мутирует. Это будет снижать 
эффективность вакцин. Поэтому необходимо это предотвращать, все должны участвовать". 

Кроме того, говоря о поддержке усилий по вакцинации в других странах, Меркель отметила необходимость 
баланса между дипломатией и обязанностями властей прививать жителей своего государства. Канцлер утвердила, 
что важно не использовать европейские вакцины "в дипломатических и геополитических целях". 

https://www.zakon.kz/5059267-merkel-prizvala-ne-ispolzovat-vaktsiny.html 
Глава Минздрава Польши заявил о третьей волне коронавируса в стране 

Глава Минздрава Польши Адам Недзельский заявил, что c учётом роста ежедневно выявляемых случаев 
коронавирусной инфекции в стране можно говорить о наступлении третьей волны COVID-19. 

«Безусловно, у нас уже есть третья волна. Это не то, что нас ждёт в будущем... Вопрос... в том, «какого 
масштаба» эта волна», — цитирует его Spotted Lublin.Польский министр добавил, что пока неясно, будет ли новая 
волна такого же масштаба как предыдущая, когда фиксировалось до 30 тыс. новых случаев коронавируса в день, или 
же она будет слабее. 

https://russian.rt.com/world/news/834295-polsha-koronavirus-tretya-volna 
В Польше оценили ход вакцинации от COVID-19 

Уполномоченный правительства Польши по вопросам вакцинации Михал Дворчик заявил, что страна занимает 
первое место в Евросоюзе по числу вакцинаций от коронавируса на 100 тыс. человек. 

 «На фоне других стран Евросоюза уже несколько дней Польша занимает первое место, если идёт речь о 
количестве доз вакцины на 100 тыс. населения», — приводит РИА Новости его слова. 

В настоящее время Польша получает вакцину трёх производителей — Pfizer, Moderna и AstraZeneca. В страну 
уже доставлено около 3,3 млн доз. Около 1,7 млн человек получили первую дозу вакцины, а свыше 865 тыс. — обе. 

https://russian.rt.com/world/news/834288-polsha-vakcinaciya-covid 
В Польше решили обязать граждан носить хирургические маски 
Министерство здравоохранения Польши подготовило распоряжение, обязывающее граждан носить 

медицинские хирургические маски для противодействия распространению коронавируса, заявил советник 
польского правительства по эпидемиологическим вопросам Анджей Хорбан. 

Хорбан в утренней программе телеканала ТВН24 заявил, отвечая на вопрос о введении хирургических масок: «Я 
надеюсь, что так будет. Да». 

«Речь идет о том, чтобы использовать приличные маски, по крайней мере так называемые хирургические маски, 
не говоря уже о масках с фильтром», – передает его слова ТАСС. 

По его словам, соответствующее решение Минздрав огласит до конца дня. 
Всего начиная с 4 марта 2020 года, когда в республике был выявлен первый случай инфицирования 

коронавирусом, им заразились 1,6 млн человек, умерли 41 тыс., выздоровели 1,3 млн. За все время эпидемии в 
Польше было сделано более 9,3 млн тестов на коронавирус. 

За последние четыре недели суточный прирост инфицированных в стране крайне редко превышал уровень в 7 
тыс. Самым низким был показатель в 2,4 тыс. заразившихся за 24 часа, а самым высоким – 7,7 тыс. 

На фоне отмены ряда ограничений кривая заболеваемости вновь пошла вверх. Хорбан выразил опасение, что к 
концу будущей недели суточный прирост может составить 10-15 тыс. 

В Польше сохраняется объявленный властями в марте режим эпидемии. С 1 февраля власти республики 
разрешили возобновить работу магазинов в торговых центрах и музеев. 12 февраля на две недели двери для 
посетителей смогли открыть театры и кинотеатры, открытые спортивные комплексы, бассейны, гостиницы, 
горнолыжные склоны, сауны и массажные кабинеты. 

При этом гражданам рекомендовано оставаться дома и работать удаленно. По всей стране обязательно 
ношение масок, рестораны, кафе и бары работают только навынос. Приглашать в гости более пяти человек 
запрещено. Большинство школьников занимаются дистанционно, за исключением учеников младших классов. 

https://vz.ru/news/2021/2/19/1085868.html 
В Финляндии собираются арестовывать за отказ от тестирования на коронавирус 

Правительство Финляндии внесло в парламент поправки в закон об инфекционных заболеваниях, в соответствии 
с которыми лица, прибывшие в страну и отказавшиеся пройти медицинский осмотр в аэропорту, могут быть 
оштрафованы или арестованы на срок до трех месяцев. Об этом сообщила пресс-служба правительства. 

https://regnum.ru/news/3196447.html?utm_source=smi2_agr
https://experience.arcgis.com/experience/478220a4c454480e823b17327b2bf1d4/page/page_1/
https://russian.rt.com/world/news/834091-germaniya-statistika-koronavirus?utm_source=smi2
https://www.fr.de/politik/joe-biden-g7-gipfel-sicherheitskonferenz-muenchen-angela-merkel-live-corona-impfstoff-coronavirus-news-usa-zr-90210270.html
https://russian.rt.com/world/news/833641-germaniya-covax-dengi
https://russian.rt.com/world/news/834328-merkel-dengi-borba-pandemiya
https://www.zakon.kz/
https://ria.ru/20210219/vaktsinatsiya-1598233155.html
https://www.zakon.kz/5059267-merkel-prizvala-ne-ispolzovat-vaktsiny.html
https://spottedlublin.pl/adam-niedzielski-w-polsce-mamy-poczatek-trzeciej-fali-koronawirusa/
https://russian.rt.com/world/news/834295-polsha-koronavirus-tretya-volna
https://ria.ru/
https://russian.rt.com/world/news/834288-polsha-vakcinaciya-covid
https://tass.ru/
https://vz.ru/news/2021/2/19/1085868.html
https://stm.fi/-/terveystarkastuksia-ja-tietojen-antamista-koskeva-hallituksen-esitys-tartuntatautilain-muutoksista-eduskuntaan
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Уточняется, что принять решение об обязательном медицинском освидетельствовании граждан определенных 
государств или работников конкретных сфер в аэропорту Финляндии власти могут, например, в случае новой вспышки 
коронавируса. Право вводить данные меры получат региональные административные органы.  

«Это изменение укрепит способность властей предотвращать распространение инфекционных заболеваний и 
облегчит работу по отслеживанию. Кроме того, это позволило бы лучше использовать различные информационные 
системы и программное обеспечение в рамках профилактики и отслеживания распространения инфекционных 
заболеваний», — пояснили в правительстве. 

Кроме того, поправки обяжут людей, зараженных коронавирусом или контактировавших с заболевшими, 
сообщать об этом врачам.  

По данным университета Джонса Хопкинса, коронавирус был обнаружен более чем у 52,2 тыс. жителей 
Финляндии. Из них у 614 — за сутки, что является третьим по величине значением за все время пандемии в стране. 
Показатели были выше лишь 27 ноября и 10 декабря 2020 г. — 618 и 840 случаев соответственно. Умерли в 
Финляндии 725 человек с подтвержденным COVID-19. 

https://www.vedomosti.ru/society/news/2021/02/19/858639-v-finlyandii-sobirayutsya-arestovivat-za-otkaz-ot-
testirovaniya-na-koronavirus?utm_source=smi2&utm_medium=partner 

Во Франции от COVID-19 вакцинировали более 1 млн человек 

ЛИОН, ФРАНЦИЯ, 19 февраля 2021, 10:11 — REGNUM Во Франции от COVID-19 вакцинировали более 1 млн 
человек. Об этом в четверг, 18 февраля, сообщила Санитарная служба Франции. 

Представители службы уточнили, что более 1 миллиона жителей Франции приняли две дозы вакцины от COVID-
19. Тем не менее распространение SARS-CoV-2 в стране остается существенной проблемой. 

Как сообщало ИА REGNUM, 18 февраля бывший президент Франции Николя Саркози вакцинировался от 

COVID-19 в военной больнице Перси в коммуне Кламар департамента О-де-Сен. 
https://regnum.ru/news/society/3195626.html?utm_source=smi2_agr 
В Чехии ввели обязательное ношение респираторов в общественных местах  

Министерство здравоохранения Чехии ввело в республике обязанность с понедельника носить в общественных 
местах респираторы с повышенной степенью защиты от коронавируса. Об этом сообщило в пятницу Чешское 
телевидение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство ТАСС.  

Меру ввели из-за ускоряющегося распространения в стране британского штамма коронавируса. Обычные 
медицинские маски, согласно ведомству, уже не годятся в условиях ухудшения эпидемиологической ситуации в 
республике. Ношение респираторов, в частности, станет обязательным в магазинах и общественном транспорте. К 
нарушителям могут применяться меры административного воздействия. В Чехии с 5 октября восстановлен режим 
чрезвычайной ситуации, который действовал с 12 марта по 17 мая 2020 года. На этот раз он введен до 28 февраля. 
В стране открыты лишь аптеки и магазины, обеспечивающие первоочередные потребности населения. Ресторанам и 
кафе разрешено осуществлять продажу блюд и напитков исключительно навынос через специально оборудованное 
окно выдачи. В республике действуют и другие жесткие ограничения, направленные на сокращение социальных 
контактов, включая запрет на свободное передвижение граждан по ночам. С 30 января въезд иностранцев на чешскую 
территорию разрешен только в случаях крайней необходимости. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/v-chehii-vveli-obyazatel-
noe-noshenie-respiratorov-v-obschestvennyh-mestah_a3755515 

В Португалии разрешили нанимать медсестер из-за границы 

ЛИССАБОН, 19 февраля 2021, 07:56 — REGNUM Правительство Португалии разрешило нанимать на работу 
медсестер из других государств для борьбы с пандемией коронавирусной инфекции, заявила португальский министр 
государственного управления Мариана Виера да Сильва в ходе пресс-конференции. 

https://regnum.ru/news/society/3195445.html?utm_source=smi2_agr 
Князь Монако попросил РФ о поставках вакцины "Спутник V" 

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Интерес к российской вакцине от коронавируса "Спутник V" в Европе растет, 
поступил запрос от княжества Монако, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Количество запросов 
из Европы постоянно растет. Буквально на днях была просьба князя Монако Альбера II поставить вакцины для всего 
населения княжества", - сказал Лавров в интервью телеканалу "РБК".Он подчеркнул, что поток обращений за вакциной 
"Спутник V" "нарастает в геометрической прогрессии". "После того, как были опубликованы научные оценки 
независимых структур, на Западе вынуждены признавать, что вакцина хорошая", - сказал министр. 

Тем не менее, по словам Лаврова, продолжаются попытки дискредитировать российскую вакцину. 
https://www.interfax.ru/world/751827 
Мэр Лондона сделал прививку от коронавируса 

Мэр Лондона Садик Хан сообщил, что сделал первую прививку от коронавирусной инфекции COVID-19. 
«Очень рад и очень благодарен за то, что меня сегодня пригласили на вакцинацию от COVID-19. Мой посыл 

всем, кто сомневается, делать ли прививку: она безопасна, эффективна и спасёт жизни», — написал он в Twitter. 
В начале января королева Великобритании Елизавета II и её супруг герцог Эдинбургский Филипп 

привились вакциной от коронавируса. 
В Великобритании первую дозу вакцины от коронавируса получили уже 10 млн человек. 
https://russian.rt.com/world/news/834227-mer-london-privivka-koronavirus 
 
 
Байден: Число умерших от Covid-19 американцев превысит 0,5 млн 
Общее число умерших от последствий заражения коронавирусной инфекцией в США в ближайшие дни 

превысит 500 тысяч. Об этом заявил 19 февраля президент страны Джо Байден. 

«Через несколько дней мы пересечем (показатель в) 500 тысяч. Это почти на 70 тысяч больше, чем число 
американцев, погибших во Второй мировой войне», — сказал он, выступая на заводе американской компании Pfizer 
в штате Мичиган. 

По сведениям Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных 
организаций, федеральных и местных властей, с начала пандемии в США было зарегистрировано более 27,95 млн 
случаев заражения коронавирусом, умерли 495 015 человек. Страна занимает первое место в мире по обоим 
показателям. 

https://eadaily.com/ru/news/2021/02/20/bayden-chislo-umershih-ot-covid-19-amerikancev-prevysit-05-
mln?utm_source=smi2 

https://www.vedomosti.ru/society/news/2021/02/19/858639-v-finlyandii-sobirayutsya-arestovivat-za-otkaz-ot-testirovaniya-na-koronavirus?utm_source=smi2&utm_medium=partner
https://www.vedomosti.ru/society/news/2021/02/19/858639-v-finlyandii-sobirayutsya-arestovivat-za-otkaz-ot-testirovaniya-na-koronavirus?utm_source=smi2&utm_medium=partner
https://regnum.ru/foreign/western-europe/france/lion.html
https://regnum.ru/foreign/western-europe/france.html
https://regnum.ru/news/2021-02-19.html
https://regnum.ru/news/society/3195626.html?utm_source=smi2_agr
https://www.inform.kz/ru/v-chehii-vveli-obyazatel-noe-noshenie-respiratorov-v-obschestvennyh-mestah_a3755515
https://www.inform.kz/ru/v-chehii-vveli-obyazatel-noe-noshenie-respiratorov-v-obschestvennyh-mestah_a3755515
https://regnum.ru/foreign/western-europe/portuguese.html
https://regnum.ru/news/2021-02-19.html
https://regnum.ru/news/society/3195445.html?utm_source=smi2_agr
https://www.interfax.ru/world/751827
https://russian.rt.com/world/news/820720-elizaveta-ii-privivka-koronavirus
https://russian.rt.com/world/news/820720-elizaveta-ii-privivka-koronavirus
https://russian.rt.com/world/news/828711-britaniya-koronavirus-vakcinaciya-statistika
https://russian.rt.com/world/news/834227-mer-london-privivka-koronavirus
https://eadaily.com/ru/news/2021/02/20/bayden-chislo-umershih-ot-covid-19-amerikancev-prevysit-05-mln?utm_source=smi2
https://eadaily.com/ru/news/2021/02/20/bayden-chislo-umershih-ot-covid-19-amerikancev-prevysit-05-mln?utm_source=smi2
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Байден рассказал о планах по вакцинации в США 

В США достигнуты темпы вакцинации в 1,7 млн человек в день, обещание вакцинировать 100 млн человек за 
первые сто дней президентства будет перевыполнено, заявил американский лидер Джо Байден. 

«Мы сейчас дошли до того, что вы видите примерно в два раза большее среднее число людей, получающих 
вакцину в день, чем было на неделе до моего вступления в должность», — цитирует РИА Новости Байдена. 

По его словам, скоро число вакцинированных американцев достигнет 50 млн. 
Он уточнил, что этот показатель даёт ему уверенность, что обещание вакцинировать 100 млн человек за первые 

сто дней президентства будет перевыполнено. 
«Я уверен, что мы превысим эту цифру», — добавил Байден. 
Ранее стало известно, что власти США изучают 23 случая смерти в штате Нью-Йорк после вакцинации от 

коронавируса. 
https://russian.rt.com/world/news/834401-vakcinaciya-ssha-baiden 
Авиакомпании США предупредили о передаче властям персональных данных пассажиров для борьбы с 

COVID 
Ведущие американские авиакомпании в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса 

будут передавать властям данные о пассажирах, чтобы отследить их контакты, сообщила организация 
Airlines for America, представляющая интересы основных авиаперевозчиков. 

«В целях расширения существующих мер по обмене необходимой информацией о контактах перевозчики 
договорились просить пассажиров добровольно предоставлять следующие основные данные, чтобы помочь Центру 
по профилактике и контролю за заболеваниями…: официальное имя, два телефонных номер, адрес электронной 
почты и адрес, где путешественники будут жить в США или адрес постоянного места жительства в США», – передает 
заявлении организации РИА «Новости». 

В организацию входят Alaska Airlines, American Airlines, Delta Air Lines, Hawaiian Airlines, JetBlue Airways, 
Southwest Airlines and United Airlines. 

Граждане других государств при въезде в США в обязательном порядке должны заполнять подобные формуляры 
для пограничного контроля. 

По сведениям Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных 
организаций, федеральных и местных властей, в США зарегистрировано более 27,82 млн случаев заражения 
коронавирусом, умерли 490540 человек. Страна занимает первое место в мире по обоим показателям. 

https://vz.ru/news/2021/2/19/1085972.html 
США пока не будут жертвовать вакцину от COVID другим странам, пишут СМИ 
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Власти США не будут отправлять вакцину от коронавируса в развивающиеся 

страны до того, как в стране не будет достаточного количества препаратов для вакцинации американцев, сообщает 
газета Financial Times со ссылкой на неназванных представителей администрации президента Джо Байдена. 

"Сейчас мы сконцентрированы на вакцинации американцев, на том, чтобы ставить прививки здесь", - заявил 
неназванный представитель администрации Байдена. По словам другого неназванного чиновника, Байден попросил 
сотрудников администрации рассмотреть варианты пожертвования "излишка" вакцин, "когда (в стране – Прим. ред.) 
будет достаточное количество" препарата для удовлетворения внутреннего спроса. 

"Хотя в настоящее время мы не имеем возможности делиться дозами вакцин, мы прилагаем все усилия, чтобы 
поддержать COVAX и активизировать вакцинацию во всем мире", - отметил еще один неназванный представитель 
администрации. Ранее Белый дом сообщил, что США увеличат пожертвования на инициативу по вакцинации COVAX 
до 4 миллиардов долларов. 

https://ria.ru/20210219/vaktsina-
1598146574.html?utm_source=smi2agr&utm_medium=banner&utm_campaign=rian_partners 

Канада продлевает закрытие границ с США до 21 марта 

Канада и США из-за пандемии пришли к соглашению не открывать границу минимум до 21 марта, сообщил 
канадский министр общественной безопасности и обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям Уильям Блэр. 

«Ограничения на необязательные поездки в Соединённые Штаты продлеваются до 21 марта 2021 года», — 
написал Блэр в своём Twitter.По его словам, это необходимо для безопасности жителей обеих стран. 

Ранее американский президент Джо Байден заявил, что в США достигнуты темпы вакцинации в 1,7 млн человек 
в день, обещание вакцинировать 100 млн человек за первые сто дней президентства будет перевыполнено. 

https://russian.rt.com/world/news/834413-granica-ssha-kanada 
В Бразилии более 50 тысяч человек заболели COVID-19  
Новый антирекорд в Бразилии. 

За минувшие сутки коронавирусом в стране заразились более 50 тысяч человек, сообщает «Хабар 24». 
Таким образом, общее число инфицированных достигло 10 миллионов. 
Ухудшение эпидситуации специалисты связывают с новым штаммом COVID. Ранее ученые заявили, что он на 

70% заразнее своего предшественника. К тому же, из-за нехватки препаратов приостановлена прививочная кампания. 
Власти обещают возобновить программу иммунизации уже на следующей неделе. 

Они ждут поставок препаратов из Китая. Александр Найм Барбоз, врач-инфекционист: - Задержка с вакцинацией 
также способствует развитию и распространению новых вариантов COVID, которые могут быть более опасными. 
Нужно срочно возобновить вакцинацию. 

https://www.caravan.kz/news/v-brazilii-bolee-50-tysyach-chelovek-zaboleli-covid19-717514/ 
Число случаев коронавируса в Бразилии достигло 10 081 676 

За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Бразилии возросло на 51 050 и 
достигло 10 081 676.Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав страны. 

Общее число летальных исходов в Бразилии составило 244 765. 
С момента начала пандемии в стране выздоровели более 9 млн пациентов с коронавирусом. 
Ранее стало известно, что процесс вакцинации от коронавируса в бразильском Рио-де-Жанейро будет 

приостановлен из-за дефицита вакцин. 
https://russian.rt.com/world/news/834409-koronavirus-braziliya-chislo 
В Мексике за сутки скончались более 800 пациентов с COVID-19 

МЕХИКО, 20 февраля 2021, 04:51 — REGNUM В Мексике за прошедшие сутки скончались 857 пациентов с 
коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба мексиканского минздрава. 

https://regnum.ru/news/3196489.html?utm_source=smi2_agr 
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https://russian.rt.com/world/news/832635-ostanovka-rio-dezhaneiro-vakcinaciya
https://russian.rt.com/world/news/832635-ostanovka-rio-dezhaneiro-vakcinaciya
https://russian.rt.com/world/news/834409-koronavirus-braziliya-chislo
https://regnum.ru/foreign/north-america/mexico.html
https://regnum.ru/news/2021-02-20.html
https://regnum.ru/news/3196489.html?utm_source=smi2_agr
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Поставки «Спутника V» в Мексику начнутся 22 февраля 
Мексика получит первую партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» 22 февраля вечером 

по местному времени. Об этом сообщил на пресс-конференции 19 февраля заместитель министра 
здравоохранения республики Уго Лопес-Гателль. 

«Эта вакцина будет доставлена в понедельник, 22 февраля, в 23:00 (08:00 вторника мск)», — сказал он. 
Препарат из Москвы в Мехико привезет самолет почтовой службы DHL. По словам замминистра, российскую 
вакцину сначала будут использовать в неблагополучных районах столичного региона для защиты пожилого 
населения. 

По оценкам Минздрава Мексики, с конца февраля 2020 года коронавирусом в стране заразились порядка 2,22 
млн человек, из них 1,58 млн выздоровели. В последние 14 дней симптомы вызываемого инфекцией заболевания 
проявились примерно у 56 тысяч человек. Умерли 178 965 инфицированных пациентов. Темпы распространения 
инфекции в стране устойчиво снижаются на протяжении последних недель. 

https://eadaily.com/ru/news/2021/02/20/postavki-sputnika-v-v-meksiku-nachnutsya-22-fevralya?utm_source=smi2 
В Венесуэле началась вакцинация «Спутником V» 

В Венесуэле приступили к вакцинации населения от коронавируса российским препаратом «Спутник V», сообщил 
президент республики Николас Мадуро. Минздрав Венесуэлы зарегистрировал «Спутник V» 13 января. В стране с 
начала пандемии выявили более 134 тыс. зараженных COVID-19, умерло более 1,2 тыс. человек. 

«Первой, кто получил вакцину "Спутник V", стала молодой врач Гленди Риверо из штата Миранда»,— написал 
господин Мадуро в Twitter. 

В феврале в страну доставили партию из 100 тыс. доз вакцины, всего планируется поставить 10 млн доз. Кроме 
того, Венесуэла и Российский фонд прямых инвестиций заключили соглашение о производстве вакцины в стране. 
Также для Венесуэлы зарезервировано от 1,4 до 2,4 млн доз вакцины AstraZeneca. 

https://www.kommersant.ru/doc/4695061?utm_source=smi2_agr 
 

СПР 
 
Казахстанцы массово отмечают фейковую страницу Минздрава в Instagram  

В Instagram найдена фейковая страница Министерства здравоохранения Казахстана. Однако в самом Минздраве 
сообщили, что этот аккаунт не имеет к ведомству никакого отношения. "У Министерства здравоохранения РК есть 
лишь одна официальная страница в Instagram – @healthcare.gov.kz. Страница @minzdrav_rkz не является страницей, 
принадлежащей Министерству здравоохранения РК", – сообщили StopFake.kz представители Минздрава. Стоит 
отметить, что на странице профиля опубликованы короткие заметки о работе Минздрава, в частности, со времен 
руководства Елжана Биртанова. Скриншот: Stopfake.kz Всего на странице 26 публикаций. Все они были сделаны в 
один и тот же день – 15 августа 2017 года. Ни до, ни после в аккаунте не было размещено ни одного поста.  

Тем не менее, как пишут фактчекеры, пользователи Instagram продолжают отмечать страницу в обращениях к 
министерству или жалобах на работу системы здравоохранения.  

https://www.nur.kz/society/1899785-kazaxstancy-massovo-otmecayut-feikovuyu-stranicu-minzdrava-v-
instagram/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

"Вакцины против COVID-19 вызывают симптомы рака груди": новый фейк обсуждают в Казнете 

Казахстанцы обеспокоены сообщениями о том, что побочные эффекты вакцин против COVID-19 могут быть 
крайне схожи с симптомами рака груди. Некоторые и вовсе считают, что такая схожесть указывает на то, что прививки 
и в самом деле могут спровоцировать развитие онкологических заболеваний, передает Tengrinews.kz со ссылкой 
на Stopfake.kz. 

Причиной для беспокойства стала статья "Односторонняя подмышечная аденопатия на фоне вакцины против 
COVID-19", опубликованная в журнале Clinical Imaging 18 января. В ней описываются четыре случая обращения 

женщин за медицинской помощью после вакцинации против COVID-19. Через несколько дней после введения второй 
дозы препарата они обнаружили, что лимфоузлы в подмышечных впадинах увеличились в размерах.  

Увеличение лимфатических узлов действительно может быть одним из симптомов рака молочной железы, 
однако точным индикатором наличия злокачественных опухолей это не является. 
Женщинам рекомендуют обращать внимание на изменения размера и формы молочных 
желез, выделения из них и высыпания в области груди, при наличии тревожных 
симптомов необходимо незамедлительно обратиться к маммологу. 

Но даже при наличии всех описанных симптомов точный диагноз может поставить лишь 
врач после полного обследования и проведения всех необходимых анализов. Ни у одной из 
четырех женщин, обратившихся за помощью после вакцинации против COVID-19, рака 
молочной железы обнаружено не было. 

Тем временем врачи сходятся во мнении, что увеличение лимфатических узлов после 
получения вакцины неудивительно. 

"Это вполне ожидаемо, что лимфоузлы могут увеличиться в размерах. Обычно они 
увеличиваются с той же стороны, куда вводили препарат", - говорит Дженнифер 

Примеджиа, инфекционист из госпиталя Вирджинии. 
В целом, как отмечает издание, такой побочный эффект безвреден, если лимфоузлы 

увеличиваются незначительно и после возвращаются к прежним размерам. Такой же 
эффект можно иногда наблюдать у детей, получивших прививку БЦЖ. 

Рассылка с новостью о побочном эффекте вакцины сопровождается набором 
утверждений об опасности вакцин в целом из-за содержания в них тяжелых металлов и 
вредных компонентов. Эти тезисы были многократно опровергнуты и признаны ложными. 

Вакцины не угнетают иммунитет, а, напротив, помогают бороться с опасными и даже потенциально смертельными 
болезнями, такими как туберкулез, корь, оспа, столбняк и другие, пишет издание. 

Важно отметить, что об увеличении лимфатических узлов после вакцинации сообщали лишь те, кто получил 
препараты производства Pzifer-BioNTech или Moderna. В Казахстане эти вакцины не используются. В нашей стране 
для борьбы с пандемией COVID-19 используют вакцину российского производства "Спутник V". Об увеличении 
лимфоузлов после получения этого препарата не сообщалось. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/vaktsinyi-protiv-covid-19-vyizyivayut-simptomyi-raka-grudi-429545/ 

https://eadaily.com/ru/news/2021/02/20/postavki-sputnika-v-v-meksiku-nachnutsya-22-fevralya?utm_source=smi2
https://twitter.com/NicolasMaduro/status/1362508237086593034
https://www.kommersant.ru/doc/4691883
https://www.kommersant.ru/doc/4695061?utm_source=smi2_agr
https://www.nur.kz/society/1899785-kazaxstancy-massovo-otmecayut-feikovuyu-stranicu-minzdrava-v-instagram/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/society/1899785-kazaxstancy-massovo-otmecayut-feikovuyu-stranicu-minzdrava-v-instagram/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://tengrinews.kz/
https://stopfake.kz/ru/archives/4738
https://www.clinicalimaging.org/article/S0899-7071(21)00020-6/fulltext?dgcid=raven_jbs_aip_email
https://bookinghealth.ru/blog/lechenie/diagnostika-i-lechenie/389447-simptomy-priznaki-raka-grudi.html
https://bookinghealth.ru/blog/lechenie/diagnostika-i-lechenie/389447-simptomy-priznaki-raka-grudi.html
https://www.abc10.com/article/news/health/coronavirus/covid-vaccine-side-effect-mirror-breast-cancer-symptom/65-8f5ff39c-28b0-4d2b-ace0-f34a4214efed
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/vaktsinyi-protiv-covid-19-vyizyivayut-simptomyi-raka-grudi-429545/
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"Коронавирус тоқтады". Қазнетте тағы бір фейк-видео тарады 

Желіде "коронавирус тоқтады" деген ақпарат айтылған видео тарады. Роликте бұл сөзді Денсаулық сақтау 
министрлігінің бұрынғы ресми өкілі Бағдат Қожахмет айтады. Бірақ желіде тараған видео былтыр түсірілген және 
спикердің сөзі сипаттамада бұрмаланған, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі.  

"Қазақстанда коронавирусты жұқтыру өсімі тоқтады. Ел бойынша жағдай 
айтарлықтай жақсарды. Атқарушы билік ахуалды қатаң бақылауда ұстап отыр. 
Медициналық қауымдастықтың санитарлық-эпидемиологиялық қызметі өзіне 
жүктелген міндетін толық көлемде орындап жатыр. Осылайша, еліміз ең күрделі 
кезеңді артта қалдырды десек болады. Бірақ жеткен жетістікке қуанып босаңсуға 
болмайды, әрине, ендігі міндетіміз - індетті жұқтыру мен болып жатқан өлім 
жағдайларын тоқтату", - дейді видеода Бағдат Қожахмет. 

Сондай-ақ, видеода "Сүйінші! Қуанышты жаңалық! Коронавирус ауруы 
тоқтады" деп жазылған. Ал видеода Бағдат Қожахмет вирусты жаппай жұқтыру тоқтағанын айтады. Бұл сөзді 
белгісіз біреулер "коронавирус тоқтады" деген жалған ақпаратпен таратқан.  

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/koronavirus-toktadyi-kaznette-tagyi-br-feyk-video-taradyi-429529/ 
Как можно использовать пенсионные средства на лечение, сообщили в Минздраве  

В Минздраве РК рассказали, как можно использовать пенсионные средства на лечение, передает корреспондент 
МИА «Казинформ».  

На брифинге в СЦК было отмечено, что правила использования единовременных пенсионных выплат на лечение 
утверждены 15 февраля 2021 года и зарегистрированы в Министерстве юстиции 17 февраля 2021 года. 
Использование единовременных пенсионных выплат на лечение позволит гражданам РК получить дополнительные 
медицинские услуги. За счет пенсионных накоплений граждане могут получить такие дорогостоящие услуги, как 
лечение орфанных заболеваний, стоматологические услуги, оказываемые в медицинских организациях, 
расположенных на территории Республики Казахстан (протезирование зубов, имплантация), реконструктивные и 
восстановительные операции (пластические) с целью коррекции послеоперационных рубцов и врожденных пороков, 
также после проведенной мастэктомии, радионуклидная и радиойодтерапия, радиохирургические лечения (гамма-
нож, кибернож), протонная терапия, офтальмологические услуги (кросслинкинг роговичного коллагена, лазерная 
коррекция зрения). Вместе с тем, данный перечень может меняться с учетом потребности населения. Для получения 
лечения гражданин должен выяснить достаточную сумму. Также средства можно использовать на лечение супруга 
(супруги) и близких родственников. «Если порог достаточности единовременных пенсионных выплат позволяет 
использовать их на лечение, необходимо обратиться в медицинскую организацию по месту своего прикрепления и 
получить заключение врачебной комиссии о направлении на лечения за счет единовременных пенсионных выплат», 
- пояснила заместитель директора Департамента организации медицинской помощи Министерства здравоохранения 
РК Гульнара Сарсенбаева. По ее словам, врачебная комиссия в течение пяти дней должна принять решение о 
направлении заявителя на лечение за счет единовременных пенсионных выплат по медицинским показаниям либо 
об отказе, в случае отсутствия медпоказаний. В случае положительного заключения медкомиссии, заявителю 
необходимо выбрать медицинскую организацию, заключить договор, после с помощью ЭЦП, авторизоваться на 
интернет-ресурсе уполномоченного оператора, открыть свой личный кабинет, где заполнить необходимое заявление, 
указать сумму, цель и прикрепить сканированные копии заключения врачебной комиссии и договор с 
медорганизацией, подписать все ЭЦП. Далее уполномоченный оператор передаст данные в ЕНПФ и Фонд, и в течение 
пяти дней перечисляет деньги на специальный счет заявителя. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/kak-mozhno-ispol-zovat-
pensionnye-sredstva-na-lechenie-soobschili-v-minzdrave_a3755360 

Засчитают ли казахстанцу прививку от коронавируса не «Спутником V»? 

Будет ли гражданин, привитый от коронавируса вакцинами Pfizer или Moderna, считаться в Казахстане 
вакцинированным? На этот вопрос ответили в управлении общественного здравоохранения Нур-Султана. 

 «Если имеется документальное подтверждение о получении вакцинации против коронавирусной инфекции, не 
имеет значения, какая именно вакцина — пусть будет Pfizer или другая. Естественно, данный факт будет 
приниматься», — 

цитирует inform.kz заместителя руководителя управления Алию Рустемову. Также она рассказала о мерах по 
обеспечению качества вакцины «Спутник V». 

«Вакцина доставляется в «СК-Фармацию» из хаба в авторефрижераторах, заданная температура — минус 18-
20 градусов. На всех этапах доставки соблюдается холодовая цепь, — 

также отметила Рустемова. — 
Далее мы принимаем на склад вакцины с соблюдением всех норм. Поставка в организации первичной медико-

социальной помощи производится в термоконтейнерах. В них находятся терморегистраторы или термоиндикаторы, 
по которым мы проверяем соблюдение температурного режима на всех этапах транспортировки. 

В каждой медицинской организации определены обученные медицинские работники, ответственные лица, 
которые отвечают за хранение и транспортировку вакцины. Ежедневно дважды в сутки — утром и вечером — 
фиксируется температура холодильного оборудования, и все это заносится в журнал учета температуры. Если по 
термодатчикам будет установлено, что были нарушены условия транспортировки, будут приниматься определенные 
меры». 

https://365info.kz/2021/02/zaschitayut-li-kazahstantsu-privivku-ot-koronavirusa-ne-sputnikom-v 
В каких клиниках смогут получить  медуслуги казахстанцы на пенсионные накопления  

В каких клиниках и какие виды медицинских услуг смогут получать граждане на пенсионные накопления, 
сообщила на брифинге в СЦК директор департамента организации медицинской помощи Министерства 
здравоохранения РК Гульнара Сарсенбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

 «Граждане могут получить все услуги во всех клиниках Казахстана и за рубежом за исключением 
стоматологических услуг. Но при этом медорганизация, с которой будут заключать договор должна иметь лицензию 
на данный вид медицинской деятельности», - сказала Гульнара Сарсенбаева. Ранее она ознакомила с правилами по 
использованию единовременных пенсионных выплат на лечение. За счет пенсионных накоплений граждане могут 
получить такие дорогостоящие услуги, как лечение орфанных заболеваний, стоматологические услуги, оказываемые 
в медицинских организациях, расположенных на территории Республики Казахстан (протезирование зубов, 
имплантация), реконструктивные и восстановительные операции (пластические) с целью коррекции 
послеоперационных рубцов и врожденных пороков, также после проведенной мастэктомии, радионуклидная и 

https://kaz.tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/koronavirus-toktadyi-kaznette-tagyi-br-feyk-video-taradyi-429529/
https://www.inform.kz/ru/kak-mozhno-ispol-zovat-pensionnye-sredstva-na-lechenie-soobschili-v-minzdrave_a3755360
https://www.inform.kz/ru/kak-mozhno-ispol-zovat-pensionnye-sredstva-na-lechenie-soobschili-v-minzdrave_a3755360
https://www.inform.kz/ru/mozhno-li-privit-sya-zarubezhnoy-vakcinoy-ot-koronavirusa_a3755239
https://365info.kz/2021/02/zaschitayut-li-kazahstantsu-privivku-ot-koronavirusa-ne-sputnikom-v
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радиойодтерапия, радиохирургические лечения (гамма-нож, кибернож), протонная терапия, офтальмологические 
услуги (кросслинкинг роговичного коллагена, лазерная коррекция зрения). Вместе с тем, данный перечень может 
меняться с учетом потребности населения. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/v-kakih-klinikah-smogut-
poluchit-meduslugi-kazahstancy-na-pensionnye-nakopleniya_a3755416 

Когда заработает портал для снятия пенсионных накоплений на лечение  

Портал для снятия пенсионных накоплений на лечение заработает 25 февраля. Об этом на брифинге в СЦК 
сообщила председатель правления АО «Отбасы банк» Ляззат Ибрагимова, передает корреспондент МИА 
«Казинформ».  

 «Портал заработает 25 февраля. Три рабочих дня нам нужны на изменение некоторых последних новшеств», - 
пояснила Ляззат Ибрагимова на брифинге СЦК. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/kogda-zarabotaet-portal-
dlya-snyatiya-pensionnyh-nakopleniy-na-lechenie_a3755407 

Смогут ли казахстанцы переуступать пенсионные накопления на лечение близких родственников  

Смогут ли граждане переуступать пенсионные накопления на лечение близких родственников, рассказала на 
брифинге в СЦК председатель правления АО «Отбасы банк» Ляззат Ибрагимова, передает корреспондент МИА 
«Казинформ».  

«После того, как он (гражданин) получил заключение врачебной комиссии и уже деньги находятся у него на 
спецсчете, он может в это время, допустим, что его диагноз и лечение по этому диагнозу составляет сумму большую 
чем у него есть, он может параллельно запустить процессы переуступки от других родственников. Он будет либо 
заявителем, либо получателем этих денег», - пояснила Ляззат Ибрагимова. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/smogut-li-kazahstancy-
pereustupat-pensionnye-nakopleniya-na-lechenie-blizkih-rodstvennikov_a3755424 

Не повлечет ли снятие пенсионных накоплений повышения цен на медуслуги  

Не повлечет ли снятие пенсионных накоплений повышения цен на медицинские услуги, ответили представители 
Минздрава, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«В соответствии с Кодексом «О здоровье народа и системе здравоохранения» у нас медицинские услуги 
оказываются в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи в системе обязательного 
социального медицинского страхования, также разрешается проведение платных медицинских услуг. То есть на 
каждый вид медуслуги есть свои тарифы, есть свои цены, поэтому это также будет контролироваться», - сказала 
директор департамента организации медицинской помощи Министерства здравоохранения РК Гульнара 
Сарсенбаева, отвечая на вопросы на брифинге СЦК. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/ne-povlechet-li-snyatie-
pensionnyh-nakopleniy-povysheniya-cen-na-meduslugi_a3755455 

 

Новости науки 
 
Исследователи назвали симптомы при заражении COVID-19, вызванным новым штаммом  

Симптомы коронавируса нового типа выходят далеко за рамки "классической тройки". По словам 
исследователей, их стало более десяти, передает Express. Подход к тестированию Национальная служба 
здравоохранения Великобритании (NHS) всегда основывался на убеждении, что есть три основных предупреждающих 
признака коронавируса. "Классическая тройка", как их стали называть - это кашель, лихорадка и потеря обоняния. 
Согласно данным приложения COVID Symptom Study существуют более десяти симптомов COVID-19, вызванного 
новым штаммом SARS-CoV-2: сильная усталость, головная боль, изменение или потеря обоняния (аносмия) и вкуса, 
постоянный кашель, высокая температура/жар, диарея, необычные боли в груди, животе или мышцах, боль в горле 
или хриплый голос, сильная одышка, бред, отсутствие аппетита,  у женщин кожная сыпь появление язв на языке или 
во рту. Как поясняет NHS, многие люди чувствуют себя лучше через несколько дней или недель, и большинство из 
них полностью выздоравливает в течение 12 недель. Но у некоторых людей симптомы могут длиться дольше. Читайте 
больше: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1899832-issledovateli-nazvali-simptomy-pri-zarazenii-covid-19-vyzvannym-
novym-stammom/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

Человечество потеряло 20,5 млн лет жизни из-за пандемии COVID-19  

 Испанские ученые из Университета Помпеу Фабра провели исследование, в ходе которого подсчитали, какое 
количество лет жизни унесла с собой пандемия коронавируса, передает Scientific Reports. "Мы подсчитываем 
количество потерянных лет жизни (ПЛЖ) в 81 стране из-за смертей, связанных с COVID-19, а также проводим анализ 
на основе предполагаемых дополнительных смертей", - говорится в исследовании. В общей сложности 20 507 518 
лет жизни были потеряны в связи с COVID-19 среди 81 изученной страны из-за 1 279 866 смертей от этого 
заболевания. В своей формуле специалисты взяли общее число погибших от КВИ в 81 стране, сравнили разницу 
между возрастом, когда человек умер от болезни, и средней продолжительностью жизни 

Также стало очевидно, что в опыте COVID-19 наблюдаются гендерные различия. В выборке стран, по которым 
имеется подсчет смертей с разбивкой по полу, мужчины потеряли на 44% больше лет, чем женщины.  

https://www.nur.kz/world/1899884-celovecestvo-poteryalo-205-mln-let-zizni-iz-za-pandemii-covid-
19/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

Ученые предупреждают: короновирус способствует раннему старению 

Коронавирус, независимо от формы заболевания, способствует раннему старению, – предупредила ученый из 
США, профессор Анча Баранова. 

«Даже в легкой форме коронавирусная инфекция способна приводить к преждевременному старению 
организма», — сказала об этом Баранова, представляющая Школу системной биологии Университета Джорджа 
Мейсона. 

Профессор Баранова ссылается на данные исследований, опубликованные в ноябре: их авторы анализировали 
биологические материалы, полученные от пациентов, перенесших коронавирус умеренно и легко. По ее словам, даже 
у тех людей, которые переболели ковидом практически без выраженных негативных симптомов, в 70% случаев была 
выявлена патология, затронувшая некоторые внутренние органы. 

«Главной обнаруженной патологией стал жировой гепатоз, оказывающий пагубное влияние на печень, и жировые 
перерождения ткани поджелудочной железы», — сообщила биолог. 

https://www.inform.kz/ru/v-kakih-klinikah-smogut-poluchit-meduslugi-kazahstancy-na-pensionnye-nakopleniya_a3755416
https://www.inform.kz/ru/v-kakih-klinikah-smogut-poluchit-meduslugi-kazahstancy-na-pensionnye-nakopleniya_a3755416
https://www.inform.kz/ru/kogda-zarabotaet-portal-dlya-snyatiya-pensionnyh-nakopleniy-na-lechenie_a3755407
https://www.inform.kz/ru/kogda-zarabotaet-portal-dlya-snyatiya-pensionnyh-nakopleniy-na-lechenie_a3755407
https://www.inform.kz/ru/smogut-li-kazahstancy-pereustupat-pensionnye-nakopleniya-na-lechenie-blizkih-rodstvennikov_a3755424
https://www.inform.kz/ru/smogut-li-kazahstancy-pereustupat-pensionnye-nakopleniya-na-lechenie-blizkih-rodstvennikov_a3755424
https://www.inform.kz/ru/ne-povlechet-li-snyatie-pensionnyh-nakopleniy-povysheniya-cen-na-meduslugi_a3755455
https://www.inform.kz/ru/ne-povlechet-li-snyatie-pensionnyh-nakopleniy-povysheniya-cen-na-meduslugi_a3755455
https://www.nur.kz/kaleidoscope/1899832-issledovateli-nazvali-simptomy-pri-zarazenii-covid-19-vyzvannym-novym-stammom/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/kaleidoscope/1899832-issledovateli-nazvali-simptomy-pri-zarazenii-covid-19-vyzvannym-novym-stammom/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/world/1899884-celovecestvo-poteryalo-205-mln-let-zizni-iz-za-pandemii-covid-19/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/world/1899884-celovecestvo-poteryalo-205-mln-let-zizni-iz-za-pandemii-covid-19/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
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Баранова отметила, что эти обнаруженные учеными отклонения обычно выявляют у пациентов возрастом от 60 
лет на фоне хронических нарушений в организме. Среди пациентов, переболевших коронавирусом, они развились у 
людей, которым было по 40 лет. 

«Коронавирус истощает ресурсы организма и приближает старость», — предупредила Анча Баранова. 
В свою очередь главный инфекционист Челябинска Екатерина Стенько поделилась мнением о том, что 

последствия коронавирусной инфекции, принимающие форму поражений внутренних органов, способствующих 
раннему старению, также могут возникать после других тяжелых инфекционных заболеваний. Таким образом, 
констатирует специалист, во избежание преждевременного старения необходимо защищаться от заражения, 
используя для этого все доступные способы и меры. 

https://www.linezolid.ru/uchenye-preduprezhdayut-koronovirus-sposobstvuet-rannemu-stareniyu/ 
Названы признаки опасного для жизни осложнения при коронавирусе 

Диарея, рвота, кожные высыпания, отеки и другие признаки могут указывать на развитие опасного, угрожающего 
жизни осложнения в состоянии организма, пораженного коронавирусом. Эти симптомы были названы специалистами 
Клиники Мэйо (Mayo Clinic), США. 

Американские медики предупреждают о таком осложнении коронавирусной инфекции, как мультисистемный 
воспалительный синдром. Возникновению данного состояния способствует чрезмерный иммунный ответ организма 
на вторгшийся коронавирус. Оно характеризуется воспалением, которое затрагивает разные части тела и органы. 

«Синдром может возникнуть как у детей, так и у взрослых в первые несколько недель после заражения, когда 
основные симптомы COVID-19 уже проходят», — поделились специалисты информацией на Medicalxpress. 

Врачами были названы признаки этого осложнения: 
лихорадка продолжительностью более суток, 
рвота, 
боль в животе, 
диарея, 
поражения кожи, 
красные глаза, 
распухшие губы, язык, 
отеки в конечностях, 
сильная усталость. 
«Спутанность сознания, трудности с пробуждением, сильная боль в животе с рвотой и диареей, боль в груди, 

учащенное сердцебиение и одышка, низкое артериальное давление – это экстренные симптомы ухудшения в 
состоянии человека, свидетельствующие об угрозе жизни. При их появление необходимо срочно вызвать скорую 
помощь», — предупредили эксперты 

https://www.linezolid.ru/nazvany-priznaki-opasnogo-dlya-zhizni-oslozhneniya-pri-koronaviruse/ 
Проценко заявил, что по кашлю можно определить, болеет ли человек коронавирусом 

В больнице в Коммунарке уже есть соответствующая база данных. 
Специалисты проводят исследования по определению заражённых коронавирусом по кашлю, в них участвует и 

ковидная больница в Коммунарке. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" рассказал главврач медучреждения Денис 
Проценко. 

По словам медика, ранее он уже слышал по голосу и кашлю, заболевает ли человек, поскольку кашель при 
ковиде имеет характерное звучание. 

"Когда в апреле я общался с кем-то из журналистов и был вопрос, заболевают ли ваши коллеги, я сказал 
да. Причём то, что они заболевают, я слышу по разговору по телефону, потому что кашель имеет такой 
характерный оттенок. Тогда меня троллили, что по телефону диагноз можно установить, но дальше пошла 
мысль исследователей", — подчеркнул Проценко. 

Главврач больницы в Коммунарке заметил, что в данный момент есть несколько стартапов, которые занимаются 
разработкой этой идеи. 

"В одном из таких проектов участвует и наша больница, потому что, как вы понимаете, у нас достаточно 
большая база данных кашля наших пациентов, которых мы записываем. Но мы немножко пошли дальше, мы 
собрали и собираем эту базу данных, которую можем проанализировать не только по кашлю на 
определённые сутки заболевания, но и сопоставить характер кашля с лабораторными исследованиями, с 
изменениями на КТ и поискать корреляцию. Это то, чем мы сейчас занимаемся", — заключил Денис Проценко. 

https://life.ru/p/1369159 
Билл Гейтс назвал способ остановить пандемию коронавируса 
Единственная возможность прекратить распространение коронавируса кроется во вложении инвестиций 

в строительство предприятий по производству вакцин от COVID-19, заявил основатель Microsoft Билл Гейтс 
заявил на Мюнхенской конференции по безопасности. 

«Нам нужны инвестиции. Небольшое количество миллиардов, чтобы быть уверенными в том, что это больше 
никогда не повторится», – цитирует РИА «Новости» Гейтса.  

По мнению предпринимателя, для завершения пандемии необходимо сотрудничество между странами и 
корпорациями. Гейтс подчеркнул, что в ближайшие годы основным приоритетом в мире должен стать равный доступ 
к вакцинам, а также создание объединений для предотвращения в будущем подобных катастроф. 

Ранее Билл Гейтс заявил, что угрозами человечеству после пандемии коронавируса являются изменение 
климата и биотерроризм. 

https://vz.ru/news/2021/2/20/1085999.html 
Австралийские ученые рассказали о формировании иммунитета после COVID-19 

Австралийские ученые описали эволюцию иммунитета в течение четырех месяцев после заболевания 
коронавирусом. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.  

Исследователи из Мельбурнского университета, Института Кирби Университета Нового Южного Уэльса и 
Университета Флиндерса провели исследование динамики изменения со временем реакции иммунной системы 
человека, особенно B- и T-клеток, на спайковый белок коронавируса SARS-CoV-2, который позволяет вирусу 
проникать в клетки человека и размножаться в них. В-клетки распознают антигены вируса и отвечают за производство 
антител, Т-клетки поддерживают развитие В-клеточного ответа и регулируют иммунитет. 

Ученые выяснили, что хотя уровни антител резко падают в первые два месяца после COVID-19, потом это 
снижение существенно замедляется. Количество В-клеток, распознающих спайковый белок, увеличивается у 

https://www.linezolid.ru/uchenye-preduprezhdayut-koronovirus-sposobstvuet-rannemu-stareniyu/
https://www.linezolid.ru/nazvany-priznaki-opasnogo-dlya-zhizni-oslozhneniya-pri-koronaviruse/
https://www.vesti.ru/
https://life.ru/p/1369159
https://ria.ru/
https://vz.ru/news/2021/2/8/1083946.html
https://vz.ru/news/2021/2/20/1085999.html
https://www.nature.com/articles/s41467-021-21444-5
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пациентов, переболевших инфекцией, независимо от тяжести протекания болезни. Полученные данные показывают, 
что вакцины против COVID-19 должны вызывать более сильные реакции антител, чем естественная инфекция. 

«В-клетки продолжают накапливаться и потенциально развиваться с течением времени. Это должно быть 
полезно для защиты, так как в случае повторного заражения эти «ячейки памяти» должны снова активироваться», — 
приводятся в публикации слова руководителя исследования доктора Дженнифер Джуно. 

Более того, эксперты отметили, что, согласно результатам недавно завершенных испытаний третьей фазы 
целого ряда вакцин от коронавируса, иммунная защита после вакцинации выявляется сильнее, чем естественная 
после перенесенной болезни. 

Джуно добавила, что пока неизвестно, сколько нужно антител для защиты от вируса, и ученым еще предстоит 
выяснить, помогут ли В-клетки распознавать новые варианты вируса SARS-CoV-2, чтобы защитить от них. 

https://iz.ru/1127111/2021-02-19/avstraliiskie-uchenye-rasskazali-o-formirovanii-immuniteta-posle-covid-
19?utm_source=smi2 
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