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Обзор Казахстанской и зарубежной 

прессы 

4 февраля 2021 г. 

 
 

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
 
Министерство здравоохранения Республики Казахстан 

От имени сотрудников Министерства здравоохранения РК выражаю глубочайшие 
соболезнования семьям врачей и фельджеров экстренных служб, погибших в ДТП в ВКО. 

От имени МЗ РК выражаю глубочайшие соболезнования врачам и фельерам ЧС, 
погибшим в ДТП в ВКО. 

Эта трагедия показала, как опасно быть врачом. Несмотря на погодные условия, тяготы 
и усталость от работы, врачи всегда выполнят свою работу по справедливости. 

К сожалению, скончались врач и фельдер бригады скорой помощи, ушедшие спасать 
больных, Болат Капсаметулы Джазильханов и Бейбит Толеугазюлы Габдуллин. 

Трагедия - это другой вид мысли о безопасности медицинских работников. 
Желаем скорейшего выздоровления водителя скорой помощи, который сейчас находится в реанимации 

больницы в Семее. 
Министр здравоохранения 
Алексей Цой 
https://www.facebook.com/MinzdravRK 
 
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: 191639 172209 2476  48087 36482 572 

г. Нур-Султан 22643 20670 381  - - - 

г. Алматы 22439 20770 429  - - - 

г. Шымкент 5905 5396 90  - - - 

Акмолинская область 11497 8808 101  - - - 

Актюбинская область 3981 3817 50  - - - 

Алматинская область 9485 7432 108  - - - 

Атырауская область 16291 15122 127  - - - 

Восточно-Казахстанская 
область 

20470 19559 330  - - - 

Жамбылская область 5614 5208 63  - - - 

Западно-Казахстанская 
область 

11307 9203 197  - - - 

Карагандинская область 14096 12955 301  - - - 

Костанайская область 10563 9035 38  - - - 

Кызылординская 
область 

3627 3487 15  - - - 

Мангистауская область 4081 3767 57  - - - 

Павлодарская область 14313 12709 99  - - - 

Северо-Казахстанская 
область 

11179 10371 42  - - - 

Туркестанская область 4148 3900 48  - - - 

     *данные на 2 февраля 

 
 

https://www.facebook.com/MinzdravRK/?__cft__%5b0%5d=AZXlrDkE7zviLavs_GRAMvo6UkmtnlF6UjwlKxuxN-_x3WzAPLRe_wUeuYKyR_TmRsopK81gYAA1P5D_Grf1uRO-bMVQlApxsV9EwTmAnIRaqWjIR2KXrQiWCYKRwJs5SJKnaZhHlKz2-DFoRrTu1YuFjPMik1EA5782YQG8xgqfVfS8M6e8-6JhpnKLhRTooxqF-yI-HRInYQ7zAt7QIrlO&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/MinzdravRK
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Информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 4 февраля 2021 
года 

4 Февраля 2021 09:30 02.02.2021 г. зафиксированы 82 случая заболевания пневмонией с признаками 
коронавирусной инфекция, 2 летальных исхода и 253 человека выздоровели. Всего с 1 августа зарегистрировано: 
заболевших – 48087, летальных случаев - 573, выздоровевших - 36482. 

За прошедшие сутки в Казахстане 1110 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. 

4 Февраля 2021 08:15 В разрезе регионов: город Нур-Султан - 53, город Алматы - 205, город Шымкент - 5, 
Акмолинская область - 114, Актюбинская область - 12, Алматинская область - 60, Атырауская область - 108, Восточно-
Казахстанская область - 30, Западно-Казахстанская область - 5, Карагандинская область - 66, Костанайская область 
- 72, Кызылординская область - 8, Мангистауская область - 6, Павлодарская область - 286, Северо-Казахстанская 
область - 61, Туркестанская область - 19. Итого выздоровевших в Казахстане - 172209. 

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 3 февраля 2021 г. в Казахстане 

4 Февраля 2021 08:00 За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1280 заболевших с положительным ПЦР на 
коронавирусную инфекцию. В разрезе регионов: город Нур-Султан - 153, город Алматы - 111, город Шымкент - 9, 
Акмолинская область - 168, Актюбинская область - 18, Алматинская область - 70, Атырауская область - 58, Восточно-
Казахстанская область - 63, Жамбылская область - 10, Западно-Казахстанская область - 109, Карагандинская область 
- 80, Костанайская область - 85, Кызылординская область - 7, Мангистауская область - 16, Павлодарская область - 
230, Северо-Казахстанская область - 70, Туркестанская область - 23. Всего в стране выявлено 191639 заболевших. 

https://www.coronavirus2020.kz/ru 
Западно-Казахстанская область вошла в «красную» зону по коронавирусу  

Западно-Казахстанская область вошла в «красную» зону по распространению коронавируса, передает МИА 
«Казинформ». Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 4 февраля 2021 
года, в «красной» зоне находятся Акмолинская, Западно-Казахстанская, Павлодарская, Северо-Казахстанская 
области. «В «желтой» зоне: г. Нур-Султан, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Костанайская области. В «зелёной» 
зоне - все остальные регионы», - говорится в сообщении МВК, опубликованном в Telegram. Напомним, вчера, 3 
февраля, в «красной» зоне были Акмолинская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/zapadno-
kazahstanskaya-oblast-voshla-v-krasnuyu-zonu-po-koronavirusu_a3749141 

МИРОВАЯ СТАТИСТИКА ПО ВАКЦИНАЦИИ ОТ COVID-19 (интерактивная графика) 
Доступна по адресу: 

https://www.coronavirus2020.kz/ru 
 
В Казахстане смягчили карантин 

Опубликовано постановление главного государственного санитарного врача РК Ерлана Киясова 
касательно смягчения карантинных мер, передает ИА «NewTimes.kz». 

 «В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 среди населения Республики 
Казахстан. 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Внести в постановление Главного государственного санитарного врача Республики 
Казахстан от 25 декабря 2020 года № 68 «Об ограничительных карантинных мерах и поэтапном их смягчении» 
следующее изменения и дополнения: 

1) пункт 2 Постановления дополнить пунктом 23 следующего содержания: 
«23) Разрешение деятельности объектов общественного питания на объектах образования при соблюдении 

требований приложения 46 постановления ГГСВ РК № 67.»;. 
2) в приложении 4 к постановлению «Критерии ограничения работы социально-экономических объектов» строку 

22 изложить в следующей редакции: 
Разрешено проведение намаза в мечетях (бес намаз), коллективного богослужения, при заполняемости до 30%, 

но не более 100 человек. Разрешено проведение жұма намаза только в сельской местности, в мечетях, мощностью 
до 150 человек, не более 25% заполняемости. 

3) приложение 24 Постановления изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению.  

2. В постановление Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 23 октября 2020 года 
№ 59 «О дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией в пунктах пропуска 
на государственной границе Республики Казахстан» внести следующие изменения и дополнения: 

1) подпункты 1) и 2) пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«1) проведение мероприятий в отношении лиц, прибывающих авиарейсами из-за рубежа в Республику 

Казахстан в следующем порядке: 
Все прибывшие лица, при пересечении государственной границы Республики Казахстан обязаны представить 

справку с отрицательным результатом теста на COVID-19 методом ПЦР (на казахском или русском или английском 
языке), с даты выдачи результата которого прошло не более 3 суток на момент пересечения государственной границы 
Республики Казахстан (далее — справка), за исключением детей в возрасте до 5 лет при наличии справки 
у сопровождающих их лиц; правительственных делегаций Республики Казахстан; экипажей авиакомпаний;. 

Ограничительные меры в отношении лиц, прибывших международными пассажирскими авиарейсами из-
за рубежа в Республику Казахстан, проводятся согласно приложению 2 к настоящему постановлению, 
за исключением правительственных делегаций Республики Казахстан; экипажей авиакомпаний;. 

Пассажиры, следующие международным транзитом, не покидают транзитную зону и подлежат проведению 
ограничительных мер в конечном пункте назначения;. 

2) проведение мероприятий в отношении лиц, прибывающих в Республику Казахстан через пункты пропуска 
через Государственную границу Республики Казахстан на железнодорожном, морском, речном транспорте 
и автопереходах в следующем порядке: 

Все прибывшие лица, при пересечении государственной границы Республики Казахстан обязаны представить 
справку с отрицательным результатом теста на COVID-19 методом ПЦР (на казахском или русском или английском 
языке), с даты выдачи результата которого прошло не более 3 суток на момент пересечения государственной границы 
Республики Казахстан (далее — Справка), за исключением детей в возрасте до 5 лет при наличии Справки 
у сопровождающих их лиц; правительственных делегаций Республики Казахстан; членов локомотивных бригад; лиц, 
связанных с перевозочной деятельностью на железнодорожном, морском и речном транспорте;. 

https://www.coronavirus2020.kz/ru
https://www.inform.kz/ru/zapadno-kazahstanskaya-oblast-voshla-v-krasnuyu-zonu-po-koronavirusu_a3749141
https://www.inform.kz/ru/zapadno-kazahstanskaya-oblast-voshla-v-krasnuyu-zonu-po-koronavirusu_a3749141
https://www.coronavirus2020.kz/ru
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Ограничительные меры в отношении лиц, прибывающих в Республику Казахстан через пункты пропуска 
через Государственную границу Республики Казахстан на железнодорожном, морском, речном транспорте 
и автопереходах, проводятся согласно приложению 6 к настоящему постановлению, за исключением 
правительственных делегаций Республики Казахстан; членов локомотивных бригад; лиц, связанных с перевозочной 
деятельностью на железнодорожном транспорте;. 

2) приложения 1 и 6 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

3. Внести в постановление Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 25 декабря 
2020 года № 67 «О дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди 
населения Республики Казахстан» следующие изменения и дополнения: 

1) приложение 17 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему 
постановлению;. 

2) приложение 19 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему 
постановлению. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 
С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь. 
https://news.mail.ru/politics/45118760/?frommail=1 
Мажилисмены-медики получили прививки от коронавируса  

Депутаты Мажилиса Зарина Камасова, Лариса Павловец и Галымжан Елеуов сделали сегодня прививки от 
коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса РК.  

Мажилисмены прошли начальный этап вакцинации одними из первых наряду со своими коллегами-медиками. 
До избрания депутатами Мажилиса VII созыва они в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией работали в 
медицинских учреждениях своего региона, оказывая необходимую медицинскую помощь населению. Депутаты 
выразили надежду, что массовая вакцинация позволит быстрее выработать коллективный иммунитет и вернуть жизнь 
казахстанцев в привычное русло. «Как медик, я прекрасно понимаю, что сейчас только массовая вакцинация способна 
противостоять распространению коронавируса. Конечно, это добровольное решение каждого человека. Для себя я 
решила этот вопрос однозначно: я сделала прививку, потому что от этого зависит моё здоровье, здоровье моих 
родных и близких», - сказала депутат Мажилиса Лариса Павловец. Депутаты также отметили, что после введения 
вакцины чувствуют себя хорошо. Вместе с тем, журналисты поинтересовались, планируется ли вакцинация других 
депутатов Мажилиса, в частности, председателя Мажилиса Нурлана Нигматулина. Как пояснила пресс-служба 
Мажилиса, вакцинирование остальных депутатов запланировано в марте на следующих этапах согласно графику 
министерства здравоохранения. Что касается спикера Мажилиса, то в связи с тем, что Нурлан Нигматулин перенёс 
коронавирус, у него достаточное количество антител. Поэтому медицинских показаний для вакцинации у него нет. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/mazhilismeny-mediki-
poluchili-privivki-ot-koronavirusa_a3749131 

247 пассажиров прилетели в Казахстан без ПЦР-справок  

- 247 граждан РК прилетели в Казахстан без ПЦР-справок, передает МИА «Казинформ».  
« 3 февраля 2021 года на территорию Республики Казахстан прибыло 9 международных авиарейсов из Кореи, 

ОАЭ, Египта, Турции, Республики Беларусь и Узбекистана. Из 1 143 авиапассажиров справки с отрицательным 
результатом ПЦР-тестирования были у 896 человек, без справок прибыло 247 граждан РК. В том числе: в аэропорт 
Алматы – 4 рейса, 622 пассажира, со справками - 586, без справок - 36; в аэропорт Нур-Султана – 4 рейса, 517 
пассажиров, со справками - 306, без справок - 211; в аэропорт Шымкента – 1 рейс, все 4 пассажира со справками. 
Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои 
результаты в карантинном стационаре», - говорится в сообщении Комитет а санитарно-эпидемиологического 
контроля , опубликованном в Telegram МВК. Как отметили в ведомстве, по результатам ПЦР-анализа, у 191 
гражданина РК, вернувшегося в Казахстан без ПЦР-справок 2 февраля, тестирование показало отрицательный 
результат. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/247-passazhirov-prileteli-
v-kazahstan-bez-pcr-spravok_a3749152 

 
Алматы 
Нарушителей карантина выявили в Алматы 

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — 3 февраля в Алматы представителями мониторинговых групп выявлено 22 
нарушения карантинных мер. Из них 18 зафиксировали на территории Алмалинского района, передает корреспондент 
МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента санэпидконтроля города. 

Мониторинговыми группами продолжается работа по контролю за соблюдением на территории мегаполиса 
карантинных мероприятий. По итогам среды в Алматы привлекли к адмответственности семь юридических и 15 
физических лиц. 

Так, лаундж-бар «Мята», расположенный в Ауэзовском районе, работал дольше установленного времени. 
Нарушили режим работы и в саунах «Империя» Бостаныкского района, по пр. Сейфуллина в Турксибском районе. 

В ресторане «Panda» Алмалинского района в заведении число гостей превышало посадочные места, а сами 
сотрудники обслуживали посетителей без масок. В кофейне «Starbucks» Алмалинского района обслуживающий 
персонал находился без масок. Список нарушивших карантинные меры пополнили бар «Z bar and live music», лото-
клуб по ул. Казыбек би (Алмалинский район) и компьютерный клуб в Ауезовском районе. 

В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматы предупреждают, что пренебрежение всех 
запретов и санитарных норм грозит крупными штрафами. А за систематические нарушения карантинных мер 
злостных нарушителей по решению суда ждет приостановление деятельности. 

https://news.mail.ru/society/45109928/?frommail=1 
 
Шымкент 
Карантин продлили в Шымкенте: опубликовано новое постановление санврача  

Опубликовано новое постановление главного санитарного врача Шымкента Абдиманапа Тулебаева «О 
продлении карантина и ограничительных мер на территории города Шымкент», передает корреспондент МИА 
«Казинформ».  

https://www.gov.kz/memleket/entities/kkkbtu/press/news/details/156308?lang=ru
https://news.mail.ru/politics/45118760/?frommail=1
https://www.inform.kz/ru/mazhilismeny-mediki-poluchili-privivki-ot-koronavirusa_a3749131
https://www.inform.kz/ru/mazhilismeny-mediki-poluchili-privivki-ot-koronavirusa_a3749131
https://www.inform.kz/ru/247-passazhirov-prileteli-v-kazahstan-bez-pcr-spravok_a3749152
https://www.inform.kz/ru/247-passazhirov-prileteli-v-kazahstan-bez-pcr-spravok_a3749152
https://news.mail.ru/company/starbucks/
https://news.mail.ru/society/45109928/?frommail=1
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Согласно Постановлению карантин и ограничительные меры на территории города продлеваются с 0:00 часов 8 
февраля до 0:00 часов 22 февраля 2021 года. Жителям и гостям города Шымкента запрещается проведение 
мероприятий, связанных с массовым скоплением людей. Также ограничивается передвижение по городу лиц старше 
65 лет. Кроме того, не менее 50% офисных сотрудников должны перейти на дистанционную форму работы. 
Ограничивается деятельность по времени с 7:00 до 23:00 часов в будние, выходные и праздничные дни - объектов 
общественного питания, работающих на открытом воздухе и объектов, расположенных в зданиях (кафе, рестораны, 
лаундж-бары, фудкорты, столовые, кофейни и кулинарии), в том числе расположенных в торгово-развлекательных 
центрах с размещением обеденных столов до 50 посадочных мест. Запрещено проводить торжественные, памятные 
мероприятия, запрещается работа банкетных залов и использование кальянов на объектах общепита. Спортивные 
объекты (фитнес-центры, тренажерные залы, спортивно-оздоровительные центры) работают с 9:00 до 23:00 часов в 
будние, выходные и праздничные дни. Согласно постановлению ограничивается движение общественного транспорта 
в будние, выходные и праздничные дни с 07:00 до 21:00 часов. Постановление вводится в действие с 0:00 часов 8 
февраля 2021 года. С полным текстом Постановления можно ознакомиться здесь. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/karantin-prodlili-v-
shymkente-opublikovano-novoe-postanovlenie-sanvracha_a3749399 

Девять школ закрыли на карантин в Шымкенте  

 Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Шымкента закрыл девять городских школ – в них 
выявили случаи заражения коронавирусом среди учащихся. Об этом сообщила МВК по нераспространению COVID-
19 в своем официальном Telegram-канале. "На сегодняшний день установлен карантин в 9 школах – №18, №6, №66, 
№104, в Назарбаев интеллектуальной физико-математической школе, школе "Байтерек", №1, №22 и в школе №35", – 
говорится в сообщении МВК. Всего же с начала учебного года в городе закрыли на 14-дневный карантин 17 школ. 
Также, с целью предотвращения распространения КВИ, была проведена заключительная дезинфекция. С начала 
учебного года в Шымкенте подтвердились 64 случая заражения коронавирусом среди школьников, из них 39 случаев 
– в период с 1 января по 2 февраля 2020 года.  

Было установлено, что в 18 из 64 случаев школьники обучались в оффлайн-режиме, оставшиеся 46 – в 
дистанционном формате. Напомним, днем ранее мы сообщали о том, что в Байконуре три педагога из одной школы 
оказались заражены COVID-19. Из-за этого обучение временно перевели на "дистанционку".  

https://www.nur.kz/society/1897216-devyat-skol-zakryli-na-karantin-v-
symkente/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

 
Акмолинская 
49 акмолинских школ закрыто на карантин  

– 49 школ в Акмолинской области закрыты на карантин и перешли на работу дистанционно из-за регистрации 
случаев заболевания КВИ. Об этом на брифинге сообщила главный государственный санитарный врач Акмолинской 
области Айнагуль Мусина, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«Идет рост заболеваемости КВИ среди школьников. Сейчас мы приняли решение: при регистрации хотя бы 
одного случая заболевания среди школьников, техперсонала, преподавателей общеобразовательных школ мы 
переводим учреждение на две недели на дистанционную форму обучения, чтобы разорвать цепочку и не допустить 
массового заболевания среди школьников», - пояснила спикер. По словам А. Мусиной, всего с начала пандемии 
зарегистрировано 548 случаев COVID-19 среди школьников, в том числе 205 - среди учащихся в штатном режиме и 
343 - среди находящихся на дистанционном обучении. С начала третьей четверти зарегистрировано 296 случаев, а 
за сутки - 14 случаев заболевания. «На сегодняшний день по области на карантин переведено на дистанционную 
форму обучения 49 школ. 12 в городе Кокшетау, по пять - в Есильском и Сандыктауском районах, по четыре - в районе 
Биржан Сал и Зерендинском районе, по три – в Бурабайском, Жаксынском, Жаркаинском районах, по две в 
Астраханском, Атбасарском, Буландынском районах. По одной - в Аккольском и Целиноградском районах», - отметила 
спикер. Лидером по количеству заболевших школьников стал Кокшетау – 281 учащийся (51,2%). В Бурабайском 
районе зарегистрировано 32 случая, в Степногорске и Зерендинском районе - по 30, в Сандыктауском районе - 29. 
Среди детей дошкольного возраста в Акмолинской области зарегистрировано 99 случаев COVID-19, из которых 69 
случаев - по Кокшетау. «По детсадам мы работаем по следующему алгоритму: если в садике регистрируется случай, 
то воспитатель и группа, где был зарегистрирован больной, уходят на домашний карантин на две недели. Полностью 
на карантин дошкольное учреждение не переводится. Если КВИ будет регистрироваться в нескольких группах, тогда 
садик полностью будет переходить на карантин», - пояснила А. Мусина. Напомним, ранее сообщалось, что восемь 
школ областного центра перешли на работу дистанционно. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/49-akmolinskih-shkol-
zakryto-na-karantin_a3749268 

Как идет вакцинация против КВИ в Акмолинской области  

О ходе кампании по вакцинации против КВИ в Акмолинской области рассказала на брифинге главный 
государственный санитарный врач региона Айнагуль Мусина, передает корреспондент МИА «Казинформ». По словам 
спикера, 31 января в область поступило 1300 доз вакцины «Спутник V». С 1 февраля в регионе, как и по всему РК, 
началась кампания по вакцинации против КВИ. Был определен контингент лиц, подлежащих вакцинации за счет 
средств, выделенных из Правительства. Одними из первых вакцину получают медицинские работники и сотрудники 
санитарно-эпидемиологической службы. «На 3 февраля привито всего 365 человек. Если в первый день вакцину 
получили 130 человек, во второй – 135, сейчас, согласно графику, у нас прививается порядка 100 человек в день», - 
пояснила спикер. В целом вакцинации подлежат 11 тысяч медработников, из которых 596 – работники инфекционных 
стационаров и 856 – скорой помощи. Главный санврач региона оказалась в числе первых, кто получил вакцину. 
«Никаких побочных эффектов у привившихся акмолинцев зарегистрировано не было. Самочувствие у всех 
удовлетворительное. Сегодня как раз третий день. Мониторинг проводится. Медработники обзванивают», - добавила 
спикер. Всего на базе медицинских организаций функционируют 24 прививочных пункта, в том числе три пункта в 
городе Кокшетау, где был дан старт первой партии вакцинации. Прививочные пункты оснащены 38 морозильными 
камерами с температурным режимом для обеспечения холодовой цепи при хранении и транспортировке вакцины. 
Нужно ли носить медицинскую маску, если ты привился? По словам спикера, вакцина двухкомпонентная, и иммунитет 
формируется только после получения второго компонента. В целом на это уходит 56 дней. Все это время нужно 
обязательно носить маску. Кроме того, вакцинация не отменяет соблюдение всех требований карантина. Напомним, 
среди первых акмолинцев, получивших прививку от КВИ, как сообщалось ранее, были руководители медорганизаций, 
санврачи, депутаты и представители акимата. 

https://www.inform.kz/ru/karantin-prodlili-v-shymkente-opublikovano-novoe-postanovlenie-sanvracha_a3749399
https://www.inform.kz/ru/karantin-prodlili-v-shymkente-opublikovano-novoe-postanovlenie-sanvracha_a3749399
https://www.nur.kz/society/1897216-devyat-skol-zakryli-na-karantin-v-symkente/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/society/1897216-devyat-skol-zakryli-na-karantin-v-symkente/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.inform.kz/ru/49-akmolinskih-shkol-zakryto-na-karantin_a3749268
https://www.inform.kz/ru/49-akmolinskih-shkol-zakryto-na-karantin_a3749268


5 

 

 
Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/kak-idet-vakcinaciya-protiv-kvi-
v-akmolinskoy-oblasti_a3749292 

Более 16 тысяч объектов в Акмолинской области охвачены рейдовыми проверками  

- В Акмолинской области мониторинговые группы продолжают выявлять нарушителей карантинных мер. Только 
за прошедшие выходные рейдами охвачено 360 объектов, из них на 26 объектах выявлены нарушения, передает МИА 
«Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления внутренней политики.  

В области сохраняется напряженная эпидемиологическая ситуация. С 10 января Акмолинская область находится 
в «красной зоне». В связи с этим, усилен контроль за соблюдением карантинных мер. Напомним, в регионе с июля 
прошлого года создано более 180 мобильных мониторинговых групп, которые проводят рейды на предмет 
соблюдения карантинных мер. В перечень объектов входят не только субъекты предпринимательства, но 
проверяются государственные учреждения – школы, детские сады, поликлиники. Мониторингу подлежат все объекты, 
соблюдающие санитарно-эпидемиологические требования. «Несмотря на ухудшение эпидемиологической ситуации 
в регионе, владельцы общественных заведений и торговых центров продолжают нарушать меры санитарно-
эпидемиологической безопасности. Основная часть нарушений выявлена на объектах общественного питания – это 
нарушение режима работы, на остальных объектах – нарушение масочного режима. Больше всех нарушений 
зарегистрировано в областном центре», - отметила главный санитарный врач Айнагуль Мусина. В Кокшетау ресторан 
«Ани», лаундж-зона «Бродвей стрит» - функционировали в не установленное время после 20:00, несоблюдение 
масочного режима персоналом в пиццерии «Уно», использование кальянов в лаундж-баре «Абшерон Хокан», 
превышение лимита заполняемости помывочного отделения в бане «Арман» и другие. С лета прошлого года 
проверено 16 800 объектов различных форм собственности. Нарушения по соблюдению режима карантина выявлено 
на 1342 объектах. Наложено 1622 штрафов на сумму более 132 млн тенге. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/bolee-16-tysyach-ob-
ektov-v-akmolinskoy-oblasti-ohvacheny-reydovymi-proverkami_a3749410 

 
Атырауская 
На Тенгизе за сутки выявили 36 заболевших коронавирусом  

В Атырауской области от коронавируса лечатся 1042 человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».  
Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения области, за сутки коронавирусной инфекцией 

заболели 58 человек. Среди них 13 пациентов из города Атырау. В результате скрининга было выявлено 36 
заболевших на месторождении Тенгиз. Из Кызылкогинского района -1, Махамбетского- 1, Жылыойского-1, 
Курмангазинского районов- 6. Заболевание у 13 человек протекает с соответствующими симптомами. В настоящее 
время в домашних условиях получают лечение 350 пациентов, в областном инфекционном стационаре находятся 65 
человек, в районных инфекционных стационарах - 20, в стационарах на Тенгизе лечатся и наблюдаются медиками 
607 человек. За минувшие сутки в регионе от коронавирусной инфекции выздоровели 108 человек. По темпам 
распространения коронавируса Атырауская область находится в «желтой» зоне. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/na-tengize-za-sutki-
vyyavili-36-zabolevshih-koronavirusom_a3749531 

 
ВКО 
Работу пунктов пропуска "Майкапчагай" - "Зимунай", "Калжат" - "Дулаты" на границе РК и КНР 

восстановят в первом полугодии 2021 года  

Состоялись переговоры между заинтересованными государственными органами РК и КНР по вопросу 
функционирования пунктов пропуска на казахстанско-китайской границе в условиях COVID-19, передает Kazakhstan 
Today.   В ходе переговоров стороны подтвердили приверженность ранее достигнутым договоренностям на высоком 
уровне, направленную на укрепление транспортно-коммуникационной взаимосвязанности и межрегиональных 
контактов, содействие повышению качества торгово-экономического сотрудничества. По результатам переговоров 
стороны договорились принять совместные меры по увеличению пропускной способности на автомобильных и 
железнодорожных пунктах пропуска казахстанско-китайской государственной границы, проведению 
противоэпидемических мероприятий в отношении автотранспортных средств и грузов", - сообщили в пресс-службе 
Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.   Отмечается, что для восстановления деятельности 
пунктов пропуска на китайской стороне необходимо провести дополнительные строительные работы для обеспечения 
противоэпидемической безопасности пунктов пропуска. Сроком восстановления деятельности временно закрытых 
пунктов пропуска "Майкапчагай" - "Зимунай", "Калжат" - "Дулаты" определено первое полугодие 2021 
года.   Напомним, в НПП "Атамекен" через казахстанский МИД поступило письмо МИД КНР с предупреждением, 
что китайской стороной будут сохранены карантинные меры в зимний и весенний периоды.   Как сообщалось ранее, 
китайская сторона примет экстренные меры в отношении простаивающих на территории РК крытых вагонов с 
продовольственным грузом. Источник: www.kt.kz 

https://www.kt.kz/rus/society/rabotu_punktov_propuska_maykapchagay_-_zimunay_1377911154.html 
 
ЗКО 
Появилась информация о задержании главы управления здравоохранения Мангистау  

В соцсетях появилась информация о задержании руководителя управления здравоохранения Мангистауской 
области Жамал Жаманбаевой по подозрению в совершении коррупционного преступления, передает корреспондент 
NUR.KZ. По данным Telegram-канала Чиновник kz, главу управления здравоохранения региона подозревают в том, 
что в августе 2020 года она, используя свое должностное положение, составила бюджетную заявку на приобретение 
медицинского оборудования по завышенным ценам. Таким образом были куплены три передвижных рентген-
аппарата. Ущерб государству, по данным канала, составил 63 миллиона тенге. Между тем порталу Lada.kz в 
управлении здравоохранения Мангистауской области отказались прокомментировать распространяемую 
информацию. В Антикоррупционной службе также не подтверждают и не опровергают сообщения о задержании 
Жамал Жаманбаевой. Издание отмечает, что мобильный телефон госслужащей находится вне зоны доступа сети.  

Напомним, на должности руководителя управления здравоохранения региона Жамал Жаманбаева работает с 
конца апреля 2020 года.  

https://www.nur.kz/politics/1897292-poyavilas-informaciya-o-zaderzanii-glavy-upravleniya-zdravooxraneniya-
mangistau/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

https://www.inform.kz/ru/kak-idet-vakcinaciya-protiv-kvi-v-akmolinskoy-oblasti_a3749292
https://www.inform.kz/ru/kak-idet-vakcinaciya-protiv-kvi-v-akmolinskoy-oblasti_a3749292
https://www.inform.kz/ru/bolee-16-tysyach-ob-ektov-v-akmolinskoy-oblasti-ohvacheny-reydovymi-proverkami_a3749410
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Костанайская 
Санатории и базы отдыха в Костанайской области будут работать с заполняемостью не более 80 %  

Согласно новому постановлению «Об ограничительных карантинных мерах и и поэтапном их смягчении» в 
Костанайской области разрешатся деятельность специальных, специализированных организаций, школ-интернатов 
для детей с особыми образовательными потребностями (для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей), 
школ-интернатов общего типа, школ-интернатов для одаренных детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

Разрешается функционирование школ с контингентом до 180 человек, с численностью детей в классах до 15 
человек; дежурных классов в организациях образования для обучающихся в предшкольных, 1-4 классах по заявлению 
родителей при соблюдении комплектации классов не более 15 детей; остальные обучаются в дистанционном 
формате. Обучение студентов организаций технического и профессионального образования будет проходить только 
в дистанционном формате. Также в регионе разрешается деятельность детских дошкольных учреждений (дежурные 
группы) с численностью не более 15 человек в группе, образовательных центров, кабинетов (центров) коррекции, 
реабилитации и адаптации, по предварительной записи и при наполняемости группы не более 15 человек. Работа 
детских секций, кружков, факультативов с числом занимающихся в группах не более 15 человек, также разрешена с 
режимом работы с 9:00 до 20:00 и приостановлением деятельности в воскресные и праздничные дни. РГКП 
«Республиканский учебно-оздоровительный центр «Балдаурен» и «Национальный научно-практический 
образовательный и оздоровительный центр «Бөбек» снова открывают двери для посетителей. Разрешается работа 
санаториев, профилакториев, домов и баз отдыха с заполняемостью не более 80%, соблюдением усиленного 
санитарно-дезинфекционного режима. Также разрешили деятельность объектов и организаций в сфере оказания 
услуг по проживанию населения (гостиницы, отели, туристические базы и др.) при соблюдении наполняемости не 
более 50%. Работа общественных бань, саун, СПА-центров будет разрешена из расчета 4 кв.м. на одного посетителя, 
с одновременным присутствием не более 30% посетителей от проектной вместимости, с соблюдением усиленных 
санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы с 
9:00 до 22:00 часов (по предварительной записи), в воскреснье – приостановить. Разрешается работа аквапарков и 
термопарка с одновременным присутствием не более 30% посетителей от проектной вместимости и из расчета 5 кв.м. 
на одного посетителя, установлением графика работы с 9:00 до 22:00 часов (по предварительной записи) и 
приостановлением работы в воскресенье. Возобновляется деятельность бассейнов по предварительной записи, из 
расчета 5 кв. м зеркала воды на 1 человека, с графиком работы с 9:00 до 22:00 часов и приостановлением работы в 
воскресенье. В постановлении говорится о разрешении деятельности парикмахерских, салонов красоты, центров и 
салонов, оказывающих косметические и косметологические услуги, услуги маникюра и педикюра, массажных салонов, 
соляриев, по предварительной записи и из расчета 4 кв.м. на 1 посетителя, с приостановлением работы в воскреснье. 
Разрешается работа крытых спортивных объектов (спорткомплексы, спортшколы, спортклубы, тренировочные залы, 
фитнес-центры, спортивно-оздоровительные центры и другие) при обеспечении заполняемости не более 30% и не 
менее 5 кв. м. на одного посетителя, с установлением графика работы с 08:00 до 22:00 часов и приостановлением 
работы в воскресенье. В регионе также можно проводить чемпионаты Республики Казахстан и республиканские 
соревнования (по единому республиканскому календарю), без участия зрителей, по согласованию с Главными 
санитарными врачами соответствующих территорий и одновременным скоплением не более 100 человек. В 
постановлении говорится о разрешении спортивных тренировок для Национальных сборных, клубных команд (не 
более 30 человек) и проживанием на спортивных базах. Возобновляются учебно-тренировочные сборы для 
подготовки областных команд с одновременным скоплением не более 30 человек и запрет выезда спортсменов для 
участия в учебно-тренировочных сборах и соревнованиях за пределами Республики Казахстан. Также в области 
разрешено проводить индивидуальные и групповые тренировки на открытом воздухе с количеством не более 5 
человек в группе. Сохраняется запрет на организацию экскурсионных, корпоративных, групповых выездов на природу 
и обзор достопримечательностей, за исключением групп не более 3 человек или членов одной семьи. В то же время 
разрешена деятельность аттракционов на открытом воздухе, за исключением сдачи в аренду детских и взрослых 
средств передвижения (электромобили, педальный автомобиль, самокаты, картинги, гироскутеры всех видов и т.п.). 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/sanatorii-i-bazy-otdyha-v-
kostanayskoy-oblasti-budut-rabotat-s-zapolnyaemost-yu-ne-bolee-80_a3749271 

Сколько человек могут присутствовать на похоронных мероприятиях в Костанайской области  

Не менее 80% сотрудников в Костанайской области остаются на дистанционной форме работы (при штатном 
расписании более 15 сотрудников). Об этом говорится в новом постановлении главного государственного санитарного 
врача региона «Об ограничительных карантинных мерах и и поэтапном их смягчении», передает корреспондент МИА 
«Казинформ».  

В регионе разрешается посещать парки, площади и скверы, набережные и иные места отдыха населения 
группами не более 3 человек или членов одной семьи. При проведении похоронных мероприятий не допускать 
скопления более 20 человек (членов семьи, ближайших родственников), с соблюдением социальной дистанции. 
Разрешается деятельность промышленных предприятий с непрерывным производственным циклом; строительных 
работ на открытом воздухе, сельского и рыбного хозяйства, животноводства. В постановлении говорится о 
разрешении деятельности офисов государственных органов (организаций), органов квазигосударственного сектора, 
национальных кампаний, иных организаций, а также субъектов предпринимательства, при этом не менее 80% 
сотрудников остаются на дистанционной форме работы (при штатном расписании более 15 сотрудников). В области 
разрешается деятельность объектов по оказанию бесконтактных услуг населению (автомойки, шиномонтажные 
мастерские, ремонт автомобилей, бытовой техники, часов, телефонов, компьютеров, обуви, швейные ателье, 
прачечные, химчистки, изготовление ключей, услуги по принципу дом быта и пр.).  

Также говорится о разрешении деятельности субъектов финансового рынка с ограничением по времени и 
численности в соответствии с актом Национального Банка Республики Казахстан и Агентства Республики Казахстан 
по регулированию и развитию финансового рынка. Работа АО «Казпочта» будет организована с ограничением по 
времени с 9:00 до 18:00 часов и максимальным оказанием услуг в онлайн формате с соблюдением усиленного 
санитарно-дезинфекционного режима. В постановлении говорится ограничить работу ЦОНов с 9-00 до 18-00 часов по 
предварительной записи, обеспечить соблюдение социальной дистанции, масочного режима, термометрии, 
усиленного санитарно – дезинфекционного режима.  

Также в области нужно обеспечить обязательное ношение медицинских или тканевых масок всем лицам при 
нахождении в общественных местах, в том числе на открытом воздухе, общественном транспорте, помещениях, 
предназначенных для посещения, обслуживания и отдыха населения за исключением: детей в возрасте до пяти лет; 

https://www.inform.kz/ru/sanatorii-i-bazy-otdyha-v-kostanayskoy-oblasti-budut-rabotat-s-zapolnyaemost-yu-ne-bolee-80_a3749271
https://www.inform.kz/ru/sanatorii-i-bazy-otdyha-v-kostanayskoy-oblasti-budut-rabotat-s-zapolnyaemost-yu-ne-bolee-80_a3749271
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случаев приема пищи в местах общественного питания, лиц, занимающихся индивидуальными и групповыми 
занятиями спортом, при соблюдении социальной дистанции. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/skol-ko-chelovek-mogut-
prisutstvovat-na-pohoronnyh-meropriyatiyah-v-kostanayskoy-oblasti_a3749273 

Санитарные посты в районе автопереходов через границу будут установлены в Костанайской области  

Сегодня вышло новое постановление главного государственного санитарного врача Костанайской области «Об 
ограничительных карантинных мерах и и поэтапном их смягчении», передает корреспондент МИА «Казинформ».  

Акимам районов и городов, территориальным подразделениям центральных государственных органов, 
правоохранительным и специальным органам, субъектам предпринимательства, жителям Костанайской области 
постановляется обеспечить проведение мероприятий в отношении лиц, прибывающих в Костанайскую область через 
пункты пропуска через Государственную границу Республики Казахстан на автопереходах осуществлять в 
соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 23 октября 
2020 года № 59 «О дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией в пунктах 
пропуска на государственной границе Республики Казахстан». В постановлении отмечается, что необходимо 
установить санитарные посты в районе автопереходов через государственную границу РК на территории 
Костанайской области.  

В области возобновляются междугородные внутриобластные автобусные, микроавтобусные перевозки с 
наполняемостью до 75% посадочных мест, недопущением пассажиров в общественный транспорт без защитных 
масок, обязательной обработкой дезинфицирующими средствами на конечной остановке. Работа общественного 
городского транспорта разрешается с максимальным количеством выхода транспортных единиц на линии в часы пик, 
с наполняемостью по количеству посадочных мест, открытие всех дверей, недопущением пассажиров в 
общественный транспорт без защитных масок, обязательной обработкой дезинфицирующими средствами на 
конечной остановке. График: с 06:00 часов до 23:00 часов и приостановлением работы в воскресенье, за исключением 
общественного транспорта в г. Рудном, следующего по маршрутам № 1, 2, 6, 7, 8, 10, 11, 29, 200 для перевозки 
работников АО «ССГПО» в промежутках времени с 5:00 до 10:00 часов и с 17:00 до 01:00. Разрешается передвижение 
такси без ограничений по времени с обязательным ношением масок водителем и пассажирами такси. Между 
регионами тоже разрешается передвигаться личным автотранспортом. Жителям можно передвигаться по территории 
населенных пунктов области с соблюдением масочного режима, социальной дистанции, группами не более 3 человек 
или членов одной семьи, без ограничения по времени.  

Все еще ограничивается передвижение граждан старше 65 лет по территории населенных пунктов Костанайской 
области, за исключением выхода в магазины для приобретения продуктов, в аптеки, лечебные организации, вынос 
мусора, выгула животных. Сохраняется запрет на проведение зрелищных, спортивных мероприятий, выставок, 
форумов, конференций, а также семейных, памятных мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок), в том числе 
на дому и иных мероприятий с массовым скоплением людей, а также запрет на аренду частных домовладений и 
строений для проведения массовых корпоративных и других мероприятий. С полным текстом постановления можно 
ознакомиться здесь . 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/sanitarnye-posty-v-
rayone-avtoperehodov-cherez-granicu-budut-ustanovleny-v-kostanayskoy-oblasti_a3749254 

 
Павлодарская 
Отравление воспитанниц интерната в Павлодаре: уволены несколько сотрудников  

Из павлодарского интерната, где воспитанницы отравились антисептиком, уволены несколько сотрудников. 
Строгий выговор вынесен заместителю директора КГУ «Центр поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Pavlodarnews.kz.  

Как сообщил на брифинге в региональной службе коммуникаций руководитель управления образования области 
Динислам Болатханулы, информация о факте отравления в центре детей антисептиком не разглашалась в 
соответствии со статьей 201 УПК РК. Досудебное расследование сейчас проводится по статье 371 части 2 УК 
«Халатность, повлекшая по неосторожности тяжкие последствия». «По факту гибели несовершеннолетних приняты 
меры дисциплинарного взыскания в виде строгого выговора заместителю руководителя центра, воспитателю, 
медицинской сестре, – рассказал Динислам Болатханулы. – На основании личного заявления уволены медсестра, два 
помощника воспитателя и сторож. Заявление на увольнение подал также директор центра. Ведется служебное 
расследование.  

По результатам рассмотрения уголовного дела наказание понесут чиновники от образования, отвечающие за 
этот функционал», - пояснил Динислам Болатханулы. Как рассказал спикер, погибшая девочка имела статус 
«оставшаяся без попечения родителей» – оба родителя лишены родительских прав в октябре 2020 года. Одна из трех 
отравившихся антисептиком должна была быть направлена для содержания в областную специальную школу-
интернат для детей с девиантным поведением в город Серебрянск Восточно-Казахстанской области. Деятельность 
подобных центров в Экибастузе и Павлодаре вчера рассматривалась на заседании областной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. В них сейчас содержатся 73 ребенка в возрасте от трех до 18 лет - это дети-
сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, безнадзорные и беспризорные, дети с девиантным поведением, 
а также дети, направляемые в специальные организации образования. Есть постоянные и временные группы, где 
несовершеннолетние находятся от трех месяцев до полугода. После случившего усилится контроль за деятельностью 
центров поддержки детей, а также оказание социальной, педагогической и психологической помощи в реабилитации 
несовершеннолетних.  

«Работа территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав будет пересмотрена и 
построена по новому формату с учетом адресности действий, – сказал глава ведомства. – Будет изучена возможность 
определения детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, из числа студентов колледжей в общежития с 
возложением обязанностей опекуна на руководителей организаций ТиПО, а также круглосуточное дежурство 
сотрудников полиции в центрах поддержки детей. Облоно разрабатывает проект по профилактике правонарушений 
среди несовершеннолетних, который будет реализован в каждом учреждении образования. Напомним, как рассказали 
сами воспитанницы центра врачам, 1 января 2021 года в 20:30 они выпили по 2,5 стакана разведенного водой 
средства «Антисептик-МД-1». На следующий день из центра привезли в приемный покой областной детской больницы 
одну из воспитанниц, 2003 года рождения, в бессознательном состоянии. Спасти ее врачи не смогли. Две другие 
девочки поступили позже. Их состояние доктора оценивали как средней степени тяжести. После курса лечения обе 

https://www.inform.kz/ru/skol-ko-chelovek-mogut-prisutstvovat-na-pohoronnyh-meropriyatiyah-v-kostanayskoy-oblasti_a3749273
https://www.inform.kz/ru/skol-ko-chelovek-mogut-prisutstvovat-na-pohoronnyh-meropriyatiyah-v-kostanayskoy-oblasti_a3749273
https://www.inform.kz/ru/sanitarnye-posty-v-rayone-avtoperehodov-cherez-granicu-budut-ustanovleny-v-kostanayskoy-oblasti_a3749254
https://www.inform.kz/ru/sanitarnye-posty-v-rayone-avtoperehodov-cherez-granicu-budut-ustanovleny-v-kostanayskoy-oblasti_a3749254
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выписались из стационара. Всего в павлодарском центре поддержки детей сейчас находятся 29 детей. В 2020 году в 
Павлодарской области были лишены родительских прав 93 родителя, ещё 133 ограничены в них. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/otravlenie-vospitannic-
internata-v-pavlodare-uvoleny-neskol-ko-sotrudnikov_a3749363 

 
СКО 
Пять школ перевели на дистанционный режим работы в СКО  

В Северо-Казахстанской области с начала учебного года коронавирус обнаружили у 495 школьников, передает 
корреспондент МИА «Казинформ».  

На брифинге главный санитарный врач области Асет Жуматаев сообщил, что из общего числа школьников, 
заразившихся коронавирусом, 258 обучались в штатном режиме. «С начала третьей четверти коронавирус выявили 
у 189 школьников. Из них 106 обучались в штатном режиме. На дистанционный режим переведены Заградовская 
средняя школа в Есильском районе, школы в селах Соколовка и Озерное Кызылжарского района, в районе 
М.Жумабаева – Карагандинская средняя школа и Булаевская школа-сад», - проинформировал А.Жуматаев. По его 
информации, с начала регистрации COVID-19 в области случаи коронавируса отмечаются во всех возрастных 
категориях. Наибольший удельный вес приходится на североказахстанцев старше 50 лет – 48%. Работающие жители 
региона заражаются коронавирусом чаще, чем неработающее население. 25% случаев инфицирования 
зарегистрировали среди пенсионеров. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/pyat-shkol-pereveli-na-
distancionnyy-rezhim-raboty-v-sko_a3749295 

22 пациента с коронавирусом находятся в реанимации в СКО  

 В Северо-Казахстанской области отмечают стабилизацию эпидемиологической ситуации по коронавирусу, 
передает корреспондент МИА «Казинформ».  

На брифинге заместитель руководителя управления здравоохранения Кумар Кусемисов сообщил, что роста 
заболеваемости не наблюдается. «Инфекционные стационары работают в штатном режиме. На лечении в них 
находятся 452 человека. Загруженность составляет 38%. Сил и средств для оказания помощи больным 
коронавирусной инфекцией достаточно. В реанимации находятся 22 человека», - рассказал К.Кусемисов. Главный 
санитарный врач области Асет Жуматаев добавил, что за последнюю неделю заболеваемость снизилась в 1,3 раза - 
с 762 до 630 случаев. А.Жуматаев считает, что это результат карантинных мер и социальной ответственности 
североказахстанцев. За последние сутки в области зарегистрировали 70 инфицированных. Из них 39 – с симптомами 
заболевания. Коронавирус выявили у жителей Петропавловска и всех 13 районов области. «Всего с марта прошлого 
года в области зарегистрировали 11 179 случаев коронавируса. Из них 6 915 симптомных. Завозных – 382, или 3,5%. 
Из общего числа случаев 16% выявлены при профилактическом обследовании, 61% - среди лиц, обратившихся за 
медицинской помощью, и 23% - среди контактных. Показатель смертности составляет 0,38%, или 42 случая», - сказал 
А.Жуматаев. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/22-pacienta-s-
koronavirusom-nahodyatsya-v-reanimacii-v-sko_a3749316 

900 человек получили вакцину от коронавируса в СКО  

 В Северо-Казахстанской области за три дня вакцину от коронавируса получили 900 человек, или 75% от плана, 
передает корреспондент МИА «Казинформ».  

На брифинге главный санитарный врач области Асет Жуматаев отметил, что большую часть вакцинированных 
составили медицинские работники и сотрудники санитарно-эпидемиологической службы. «Я сам получил вакцину 
первого февраля. В первый день у меня была слабость и болезненность в месте укола. Это ожидаемая реакция. 
Сейчас чувствую себя хорошо. Изменений самочувствия не наблюдается. Призываю не отказываться от вакцинации 
и защитить себя и близких», - сказал А.Жуматаев. Заместитель руководителя управления здравоохранения Кумар 
Кусемисов добавил, что вакцинация идет в штатном режиме. Медработники контролируют состояние тех, кто получил 
прививку. «Каких-либо осложнений после вакцины пока не наблюдается. У четверых человек было повышение 
температуры до 37,5-38 градусов. Снималась обычным парацетамолом. Это ожидаемые симптомы. Вакцина 
иммунная и ответ от организма должен быть. Симптомы проходят в течение трех дней. Медики охотно идут на 
вакцинацию. Они понимают важность проводимой работы. Пока это единственный способ сдержать и ликвидировать 
коронавирус», - сказал К.Кусемисов. Напомним, на первом этапе в регионе планируют вакцинировать 1200 человек. 
Работают 19 прививочных кабинетов, где можно получить вакцину от коронавируса. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/900-chelovek-poluchili-
vakcinu-ot-koronavirusa-v-sko_a3749269 

Замглавы упрздрава СКО уличили в неискренности и некорректном общении с коллегами  

Дисциплинарное дело в отношении заместителя руководителя управления здравоохранения было рассмотрено 
на заседании Совета по этике. Чиновника рекомендовали наказать за неискренность и некорректные выражения в 
адрес коллег, передает NUR.KZ со ссылкой на департамент АДГС по Северо-Казахстанской области. По информации 
областного департамента Агентства РК по делам госслужбы, на заседании рассмотрели дисциплинарное дело и "не 
оставили без внимания неискренность, а также некорректные слова в адрес коллег заместителя руководителя 
управления здравоохранения региона". На чиновника предложили наложить взыскание в виде выговора или 
замечания. В итоге большинством голосов остановились на замечании. Теперь определиться с тем, какое именно 
дисциплинарное наказание понесет госслужащий, предстоит его вышестоящему руководству. Подробную 
информацию о проступке замглавы ведомства, равно как его имя и фамилию в департаменте АДГС раскрывать не 
стали.  

На заседании Совета по этике госслужащим в очередной раз напомнили, что нужно быть честными, а при 
общении с людьми и сослуживцами проявлять вежливость и корректность.  

https://www.nur.kz/politics/1897272-zamglavy-uprzdrava-sko-ulicili-v-neiskrennosti-i-nekorrektnom-obshhenii-s-
kollegami/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

 
Туркестанская  
Около четырех тысяч туркестанцев выздоровели от коронавируса с начала пандемии  

В Туркестанской области за последние сутки зарегистрировано 23 случая заболевания коронавирусной 
инфекцией. Суточный прирост заболевших COVID-19 составляет 0,55%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на 
пресс-службу областного акимата. «В целом, с начала пандемии зарегистрировано 4 148 случая, выздоровели 3 900 

https://www.inform.kz/ru/otravlenie-vospitannic-internata-v-pavlodare-uvoleny-neskol-ko-sotrudnikov_a3749363
https://www.inform.kz/ru/otravlenie-vospitannic-internata-v-pavlodare-uvoleny-neskol-ko-sotrudnikov_a3749363
https://www.inform.kz/ru/pyat-shkol-pereveli-na-distancionnyy-rezhim-raboty-v-sko_a3749295
https://www.inform.kz/ru/pyat-shkol-pereveli-na-distancionnyy-rezhim-raboty-v-sko_a3749295
https://www.inform.kz/ru/22-pacienta-s-koronavirusom-nahodyatsya-v-reanimacii-v-sko_a3749316
https://www.inform.kz/ru/22-pacienta-s-koronavirusom-nahodyatsya-v-reanimacii-v-sko_a3749316
https://www.inform.kz/ru/900-chelovek-poluchili-vakcinu-ot-koronavirusa-v-sko_a3749269
https://www.inform.kz/ru/900-chelovek-poluchili-vakcinu-ot-koronavirusa-v-sko_a3749269
https://www.nur.kz/politics/1897272-zamglavy-uprzdrava-sko-ulicili-v-neiskrennosti-i-nekorrektnom-obshhenii-s-kollegami/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/politics/1897272-zamglavy-uprzdrava-sko-ulicili-v-neiskrennosti-i-nekorrektnom-obshhenii-s-kollegami/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
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человек, из них бессимптомных – 2898. Также в регионе проведено около полумиллиона ПЦР-тестирований. В 
настоящее время в инфекционных и карантинных стационарах лечение получают 256 человек. Область по 
показателю оценки эпидемиологической ситуации находится в «зеленой» зоне», - говорится в сообщении пресс-
службы акимата. Как отметили в ведомстве, на сегодняшний день в регионе развернуто 610 инфекционных и 340 
карантинных коек. В случае вспышки коронавирусной инфекции есть возможность увеличить количество 
инфекционных коек до 6 тысяч. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/okolo-chetyreh-tysyach-
turkestancev-vyzdoroveli-ot-koronavirusa-s-nachala-pandemii_a3749210 

 

ООН.ВОЗ 
 
Число привившихся от коронавируса в мире превысило количество заразившихся  

Количество прошедших вакцинацию от нового коронавируса по всему миру впервые превысило число 
заразившихся, следует из подсчетов ТАСС на основе официальных данных и информации СМИ. Об этом передает 
МИА «Казинформ».  

В мире уже привились не менее 105,1 млн человек, тогда как заразились с начала пандемии около 103,9 млн 
(более 2,2 млн из них умерли). Больше всего прививок - 33,7 млн - сделали в США. На втором месте находится 
Великобритания, где с учетом заморских территорий, Нормандских островов и острова Мэн привились 10,2 млн 
человек. Третье место занимает Израиль с 5,05 млн вакцинированных. По доле привившегося населения на первом 
месте находится Израиль (56,86%), второе место занимают ОАЭ (38,83%), третье - Сейшельские Острова (36,25%). 
Десятипроцентный порог перешагнули Великобритания (15,3%), Бахрейн (11,02%) и США (10,3%). В России, по 
данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 3 884 730 случаев 
заражения, выздоровели 3 340 545 человек, умерли 74 158. Привились от коронавируса не менее 1 млн человек. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/chislo-privivshihsya-ot-
koronavirusa-v-mire-prevysilo-kolichestvo-zarazivshihsya_a3749379 

ВОЗ: Публикация в The Lancet о «Спутнике V» говорит об эффективности вакцины  

Публикация итогов третьей фазы клинического исследования российской вакцины «Спутник V» в медицинском 
журнале The Lancet говорит о том, что препарат эффективен для борьбы с коронавирусом. Об этом заявила в среду 
представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью телеканалу 
«Россия-24», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.  

«Мы приветствуем публикацию, которая очень хорошо говорит об эффективности вакцины», - сказала она. 
Вуйнович добавила, что в первую очередь сейчас нужно привить от коронавируса людей из групп риска, это поможет 
снижению смертности. Она также подчеркнула, что необходимо обеспечить вакциной страны, которые не могут 
закупить ее. «ВОЗ очень активно подключена. Переговоры идут со всеми странами на самом высоком уровне, 
ожидаем поддержку и России, чтобы предоставить вакцину всем, кому она нужна», - сказала представитель ВОЗ в 
России.  

Журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинического исследования российской вакцины, 
согласно которым она оказалась одной из самых безопасных и эффективных в мире. Эффективность препарата 
составляет 91,6%, среди привитых добровольцев старше 60 лет - 91,8%. Антитела к коронавирусу после вакцинации 
«Спутником V» были обнаружены у 98% привитых добровольцев. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/voz-publikaciya-v-the-
lancet-o-sputnike-v-govorit-ob-effektivnosti-vakciny_a3749185 

 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
 
КНР 
В Китае назвали число вакцинировавшихся от коронавируса 

Официальный представитель Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Ми Фэн 
рассказал, сколько граждан Китая прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19.  

«По состоянию на среду (на 00:00 по пекинскому времени, 19:00 мск) в нашей стране были привиты 31,23 млн 
человек, относящихся к приоритетной категории граждан», — цитирует его ТАСС.По словам представителя, комитет 
продолжает проводить активную работу для предотвращения повторных вспышек вируса. 

https://russian.rt.com/world/news/828868-kitai-vakcinaciya-naselenie 
Эксперт ВОЗ от России: лаборатория в Ухане устроена выше всяких похвал 

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) посетили лабораторию Уханьского института 
вирусологии и рынок, где, вероятно, произошли первые заражения COVID-19. Российский представитель миссии 
замдиректора Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Владимир Дедков заявил, 
что сложно представить, что утечка коронавируса могла произойти в лаборатории.  

«Для нашей миссии, конечно, это было важно — посетить такое заведение, пообщаться с коллегами, 
посмотреть, как там все организовано. Хорошо организовано. Не знаю, кто их критиковал, лаборатория устроена 
выше всяких похвал. Мне очень сложно представить, что оттуда что-то могло куда-то утечь», — сказал Дедков «РИА 
Новости». 

По его словам, гипотетически утечка могла случиться, но для этого нет предпосылок и каких-либо фактов.Дедков 
вместе с тем считает, что на рынке есть все условия для распространения вируса, но это не значит, что он там 
появился. «На рынке мы были. Я не очень знаком с санитарными правилами Китая, но, глядя на это, экстраполируя 
на наше законодательство, конечно, рынок весьма далек от совершенства», — добавил он. 

Рынок сейчас закрыт, его будут сносить. «Все условия распространения для любой инфекции есть, когда 
санитарные нормы не соблюдаются.  

Привело это к заражению или нет, мы не знаем, выглядит это так, что вполне могло быть», — сказал 
эксперт ВОЗ.Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявил, что власти КНР препятствуют работе прибывших 
в Ухань в середине января экспертов ВОЗ. По его словам, власти не дают доступа к объектам, где был обнаружен 
вирус. 

https://news.mail.ru/society/45108379/?frommail=1 

https://www.inform.kz/ru/okolo-chetyreh-tysyach-turkestancev-vyzdoroveli-ot-koronavirusa-s-nachala-pandemii_a3749210
https://www.inform.kz/ru/okolo-chetyreh-tysyach-turkestancev-vyzdoroveli-ot-koronavirusa-s-nachala-pandemii_a3749210
https://www.inform.kz/ru/chislo-privivshihsya-ot-koronavirusa-v-mire-prevysilo-kolichestvo-zarazivshihsya_a3749379
https://www.inform.kz/ru/chislo-privivshihsya-ot-koronavirusa-v-mire-prevysilo-kolichestvo-zarazivshihsya_a3749379
https://www.inform.kz/ru/voz-publikaciya-v-the-lancet-o-sputnike-v-govorit-ob-effektivnosti-vakciny_a3749185
https://www.inform.kz/ru/voz-publikaciya-v-the-lancet-o-sputnike-v-govorit-ob-effektivnosti-vakciny_a3749185
https://russian.rt.com/world/news/828868-kitai-vakcinaciya-naselenie
https://news.mail.ru/company/voz/
https://news.mail.ru/company/voz/
https://news.mail.ru/society/45108379/?frommail=1
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Эксперты ВОЗ: лаборатория в Ухане не могла стать источником распространения коронавируса 
Представители Всемирной организации здравоохранения посетили Ухань и побывали в лаборатории 

института вирусологии. Они пришли к выводу, что она не могла стать источником распространения 
коронавируса. 

Лаборатория института вирусологии в Ухане не могла стать источником распространения коронавирусной 
инфекции. Такой вывод сделали эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) во время визита в Китай, 
посетившие город, где началась вспышка. Они считают, что лаборатория соответствует всем правилам безопасности, 
несмотря на многочисленные слухи вокруг нее. В ВОЗ указали, что расследование продолжится, и вскоре в Ухань 
приедет новая группа специалистов. На данный момент не обнаружено НИИ прямых, ни косвенных указаний на то, 
что лаборатория как-то причастна к распространению пандемии. 

Еще с конца декабря 2019 года в прессе не раз появлялись конспирологические теории, утверждавшие, что 
пандемия началась из-за утечки вируса из лаборатории Уханьского института вирусологии. Первой об этом написала 
газета The Washington Post, сообщившая, что американские дипломаты посещали этот объект еще в 2018 году, и их 
обеспокоила система безопасности. 

Впоследствии американский канал Fox News выпустил сюжет, где сообщил о передаче коронавируса от летучей 
мыши человеку в лаборатории института вирусологии в Ухане. Дональд Трамп, на тот момент занимавший пост 
президента США, заявил, что американская сторона начинает тщательное расследование, поскольку о возможной 
утечке из лаборатории сообщили сразу несколько источников, заслуживающих доверия. 

В перспективе ВОЗ планирует направить в Китай новые делегации для изучения происхождения коронавируса. 
Нынешний приезд специалистов – лишь первый визит из целой серии поездок. 

https://versia.ru/yeksperty-voz-laboratoriya-v-uxane-ne-mogla-stat-istochnikom-rasprostraneniya-
koronavirusa 

В Китае трижды выявили следы COVID-19 на упаковке рыбы из России 
В связи с этим китайские специалисты проведут проверку двух российских предприятий в Хабаровском 

и Камчатском краях. Инспекция будет проходить по видеосвязи. 

Власти КНР заявили, что на упаковке рыбы из России с начала 2021 года были зафиксированы три случая 
выявления генетического материала коронавируса. Эта продукция поступила с рыбоперерабатывающих судов 
и предприятий Хабаровского и Камчатского краев и Мурманской области. Об этом сообщает Россельхознадзор. 

В связи с этим в ближайшее время китайские специалисты проведут инспекцию двух российских предприятий, 
расположенных в Хабаровском и Камчатском краях. Они проверят, как на производстве выполняют меры 
профилактики для недопущения распространения COVID-19 и насколько они соответствуют китайским нормам. 
Проверка пройдет по видеосвязи. 

В сентябре Plus-one.ru сообщал, что в китайской провинции Цзилинь на морепродуктах из России был 

обнаружен коронавирус. Всех контактировавших с упаковкой взяли под медицинское наблюдение, но их тесты 
оказались отрицательными. 

https://plus-one.ru/news/2021/02/04/v-kitae-trizhdy-vyyavili-sledy-covid-19-na-upakovke-ryby-iz-
rossii?utm_source=smi2 

 
Россия 
Информационный бюллетень о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения 

заболеваний, вызванных новым коронавирусом 
04.02.2021 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 04.02.2021 зарегистрировано 104 382 872 подтверждённых случая (прирост за сутки 514 885 

случаев; 0,50%).  
Рис. Эпидемическая динамика ежедневного выявления новых больных 

COVID-19 в Китае и мире 
По общему количеству выявленных случаев среди регионов мира 

первое место занимает Американский регион (46 544 273), здесь же 
зафиксирован наибольший прирост случаев за сутки (237 631). В 
относительных значениях максимальный прирост зарегистрирован в 
Западно-Тихоокеанском регионе (0,62%). 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 02.02.2021 досмотрено 14 170 139 человек, за этот период выявлено 899 
человек с признаками инфекционных болезней. Во всех случаях проведен полный комплекс мер, позволивший не 
допустить осложнений эпидемиологической обстановки. 

Организовано медицинское наблюдение за всеми прибывающими, их анкетирование и передача под 
медицинское наблюдение по месту жительства. Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший 
период 2020 г. находилось 7 391 612 человек, по состоянию на 02.02.2021 под контролем остаются 626 275 человек. 

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской 
Федерации предусмотрено 396 обсерваторов на 37 687 мест, из них развернут 141 обсерватор на 17 319 мест, где 
размещено 2 141 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. 

https://versia.ru/yeksperty-voz-laboratoriya-v-uxane-ne-mogla-stat-istochnikom-rasprostraneniya-koronavirusa
https://versia.ru/yeksperty-voz-laboratoriya-v-uxane-ne-mogla-stat-istochnikom-rasprostraneniya-koronavirusa
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/39773.html
https://plus-one.ru/news/2020/09/21/v-kitae-obnaruzhili-covid-19-na-moreproduktah-iz-rossii
https://plus-one.ru/news/2021/02/04/v-kitae-trizhdy-vyyavili-sledy-covid-19-na-upakovke-ryby-iz-rossii?utm_source=smi2
https://plus-one.ru/news/2021/02/04/v-kitae-trizhdy-vyyavili-sledy-covid-19-na-upakovke-ryby-iz-rossii?utm_source=smi2
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Учреждениями Роспотребнадзора и медицинскими организациями по состоянию на 03.02.2021 проведено 103 
207 138 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=16732 
О подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в России 
04.02.2021 г.За последние сутки в России выявлено 16 714 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Все 

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

Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 917 918 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период 
выписано по выздоровлению 3 389 913 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=16762 
«Черкизово» ответило на данные о возбудителе COVID-19 на мясе для Китая 

Группа «Черкизово» проведет внутреннее расследование из-за возбудителя COVID-19 в партии отправленного 
в Китай товара, говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании. 
Компания отмечает, что возбудитель коронавируса был найден на упаковке, а не в самой птицеводческой продукции, 
отправленной в Китай, и собирается разобраться, на каком этапе «длинного логистического процесса» вирус туда 
попал.«Это могло произойти как на одном из складов третьих сторон, куда доставляется продукция с разных 
производственных площадок, так и при перегрузке между разными видами транспорта», — считают в компании. 

Возбудитель вируса был обнаружен в Китае в 13 партиях мяса птицы из России. Поставки осуществили три 
предприятия, относящиеся к группе компаний «Черкизово», сообщило 3 февраля таможенное управление КНР. 
Предприятия, где произвели эти продукты, расположены в Брянской, Воронежской и Курской областях. Из-за 
возбудителя коронавируса Пекин на четыре недели приостановил прием импортных деклараций на их продукцию, 
мясо из зараженных партий вернут поставщику или уничтожат. 

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/601be2d29a794712e59b0ae7?utm_source=smi2&utm_medium=smi2&utm_campaign
=smi2 

Духовное управление мусульман не нашло «чего-то запрещенного» в составе «Спутника V» 

Духовное управление мусульман России (ДУМ) получило от разработчиков вакцины «Спутник V» сведения о ее 
составе, заявил зампред ДУМ муфтий Ильдар Аляутдинов. Ранее мусульманские духовные лидеры попросили 
проверить препарат на халяльность. По предварительным данным, ничего запрещенного для мусульман в вакцине 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=16732
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=16762
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/601be2d29a794712e59b0ae7?utm_source=smi2&utm_medium=smi2&utm_campaign=smi2
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/601be2d29a794712e59b0ae7?utm_source=smi2&utm_medium=smi2&utm_campaign=smi2
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нет. «Пришел ответ от разработчиков. Свиного желатина там нет, каких-либо человеческих компонентов (клеточных 
линий) там тоже нет. По сути своей, на первый взгляд мы можем сказать, что чего-то запрещенного с точки зрения 
ислама там нет», — сказал Ильдар Аляутдинов (цитата по «РИА Новости»). 

Он сказал, что разработчикам задали уточняющие вопросы по составу вакцины. На следующей неделе 
планируется совместное заседание богословов с представителями научных институтов, занимающихся разработкой 
вакцин. Также ДУМ подготовит богословско-правовое заключение — фетву. 

Духовные лидеры мусульман России обратились к разработчикам отечественных вакцин с просьбой раскрыть 
состав препаратов из-за обращений от верующих, обеспокоенных ситуацией. Тогда Ильдар Аляутдинов объяснил, 
что, даже если препараты признают нехаляльными, решение будет носить рекомендательный характер. 

https://news.mail.ru/society/45112255/?frommail=1 
В России рассказали о совместных испытаниях вакцин от COVID-19 с Китаем 
В ближайшее время Россия и Китай объявят о начале совместных испытаний комбинированных вакцин 

от коронавируса, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. 

Министр напомнил о проекте комбинированной вакцины – российской «Спутник V» и британской AstraZeneca. 
Клинические испытания могут быть одобрены в ОАЭ в ближайшие дни. 

«Документы на проведение клинических испытаний комбинированной вакцины «Спутник V» – AstraZeneca при 
поддержке РФПИ (Российского фонда прямых инвестиций) поданы в ряд стран, одобрение начала клинических 
испытаний и первый укол ожидаются в ближайшие дни в ОАЭ. В частности, будет проверена эффективность 
комбинированной вакцины против новых штаммов коронавируса. Первые предварительные результаты можно ждать 
уже в марте – апреле», – передает слова Мантурова ТАСС. 

Он подчеркнул, что это является важным примером кооперации российских и международных производителей 
вакцин, при этом на нем не планируется останавливаться. «У РФПИ есть аналогичные запросы от китайских 
производителей. Ожидаем, что о совместных клинических испытаниях будет объявлено в ближайшее время», – 
добавил глава ведомства. 

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

Результаты совместных клинических испытаний комбинации российского препарата «Спутник V» с вакциной 
британско-шведской компании AstraZeneca появятся не раньше весны, сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. 

https://vz.ru/news/2021/2/4/1083506.html 
В центре «Вектор» рассказали о продолжительности иммунитета после «ЭпиВакКороны» 
После вакцинации от коронавируса препаратом «ЭпиВакКорона» иммунитет будет сохраняться в течение 

года, заявила и.о. заместителя генерального директора по научно-методической работе и международному 
сотрудничеству ГНЦ «Вектор» Татьяна Непомнящих. 

«Мы рассчитываем, что иммунитет от нее будет сохраняться в течение года», – передает ее слова РИА 
«Новости». 

Непомнящих добавила, что влияние мутаций коронавируса на эффективность препарата не зафиксировано. 
«Проводится мониторинг штаммов, которые циркулируют на территории России. Это позволяет нам оценивать, 

не произошли ли мутации в тех фрагментах белка, на которые, собственно, наша вакцина вызывает выработку 
антител. Мы непрерывно проводим такой мониторинг, и в настоящее время каких-либо мутаций [которые влияли бы 
на эффективность] нет. Она [вакцина] у нас рассчитана на консервативные участки [вируса]», – пояснила 
замгендиректора «Вектора», передает ТАСС. 

В октябре президент Владимир Путин объявил, что новосибирский научный центр 
«Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса под названием «ЭпиВакКорона». Также 
Путин сообщил, что в скором времени будет зарегистрирована третья вакцина Центра имени Чумакова Российской 
академии наук, поставки препарата запланированы на март. Массовая вакцинация населения от 
коронавируса стартовала в России 18 января 2021 года. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной 
основе. 

https://vz.ru/news/2021/2/4/1083510.html 
Умер бывший главный санитарный врач Москвы Николай Филатов 
Заслуженный врач России, заместитель директора по научной работе Научно-исследовательского 

института вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова Николай Филатов скончался в четверг на 67-м году 
жизни. 

 «С прискорбием сообщаем, что 4 февраля 2021 года на 67-м году ушел из жизни 
член-корреспондент РАН, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач 
Россиии, лауреат премий правительства России в области образования Николай 
Николаевич Филатов», – сообщается на сайте института. 

Филатов родился в 1954 году в Северо-Задонске. В 1977 году он окончил Первый 
Московский медицинский университет, после этого работал эпидемиологом на заводе в 
Комсомольске-на-Амуре. Занимал должность главного санитарного врача Москвы с 1993 
по 2012 год.  

Под руководством Филатова была сформирована система социально-гигиенического мониторинга, 
обеспечивающая эпидемиологическое благополучие столицы, а также разработан и утвержден региональный 
календарь прививок и создана стратегия сдерживания эпидемического роста заболеваемости острыми 
респираторными вирусными инфекциями. С 2012 года врач занимал должность заместителя директора института по 
научной работе, руководил направлением «Совершенствование методов эпиднадзора и профилактики социально 
значимых инфекционных и неинфекционных заболеваний». Кроме того, он был заведующим кафедрой 
эпидемиологии и современных технологий вакцинации Сеченовского университета, членом-корреспондентом 
Российской академии наук, членом-корреспондентом Международной академии информатизации, академиком 
Академии естественных наук. 

https://vz.ru/news/2021/2/4/1083503.html 
 

https://news.mail.ru/society/45068334/
https://news.mail.ru/society/45068334/
https://news.mail.ru/society/45112255/?frommail=1
https://tass.ru/
https://vz.ru/news/2020/12/28/1077973.html
https://vz.ru/news/2021/2/3/1083323.html
https://vz.ru/news/2021/2/4/1083506.html
https://ria.ru/
https://ria.ru/
https://tass.ru/
https://vz.ru/news/2020/10/14/1065358.html
https://vz.ru/news/2020/10/27/1067551.html
https://vz.ru/news/2021/1/20/1080936.html
https://vz.ru/news/2020/10/6/1063906.html
https://vz.ru/news/2021/1/17/1080446.html
https://vz.ru/news/2021/1/18/1080492.html
https://vz.ru/news/2021/2/4/1083510.html
http://www.instmech.ru/news
https://vz.ru/news/2021/2/4/1083503.html
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Армения 
Процесс вакцинации населения в Армении планируют начать в марте  

В Армении ожидают прибытия партии вакцин против COVID-19 и начала процесса поэтапной вакцинации 
населения в марте этого года. Об этом в беседе с журналистами заявила министр здравоохранения Армении Анаит 
Аванесян, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».  

Министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян заявила, что Армения завершила переговоры о поставках в 
страну вакцин против COVID-19. По ее словам, ведомство опубликует график вакцинации после получения конкретной 
информации о датах импорта вакцин. «Наша экспертная группа работает над тем, чтобы оценить все предложенные 
нам вакцины. Наши специалисты одобрили также применение российской вакцины «Спутник V». В ближайшем 
будущем станут ясны сроки доставки российской вакцины. Мы полагаем, что уже в марте у нас будет первая партия 
вакцин для начала поэтапной вакцинации населения», - отметила министр здравоохранения Армении А.Аванесян. По 
словам министра, приоритет получат лица, входящие в группы риска, эти группы уже определены. По информации 
Минздрава Армении, на первом этапе будут вакцинированы лица, проживающие в центрах по уходу за престарелыми, 
сотрудники этих центров, медицинские работники, сотрудники центров социальной помощи, лица старше 65 лет и 
лица с хроническими заболеваниями, возрастом от 16 до 64 лет. По сведениям Арменпресс, Армения в рамках 
сотрудничества с инициативой COVAX намерена приобрести также вакцину британской компании «Astra Zeneca». По 
данным Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Минздрава Армении, по положению на 4 
февраля 2021 года в Армении зарегистрировано 167 568 случаев заражения коронавирусной инфекцией. По тем же 
данным, вылечились 159 045 пациентов, 4637 пациентов получают лечение, 3107 – скончались. Еще 779 пациентов 
с COVID-19 скончались по иным причинам. Напомним, по решению Правительства Армении, режим карантина 
продлен в стране еще на 6 месяцев – до 11 июля 2021 года. 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/process-vakcinacii-
naseleniya-v-armenii-planiruyut-nachat-v-marte_a3749504 

 
Грузия 
Грузия откажет в субсидировании ресторанам за нарушение ограничений по COVID-19 

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Любые организации и предприятия, нарушающие установленные 
правительством правила по ограничению деятельности в связи с распространением коронавирусной инфекции, кроме 
штрафных санкций не смогут получать установленные государственные субсидии, заявил в четверг на заседании 
правительства премьер-министр Гиоргий Гахария. 

"Правительство в настоящее время субсидирует 80% суммы начисляемой за проценты взятых банковских 
кредитов организациями, остановленными во время пандемии. К нам за этой помощью обратились примерно две 
тысячи владельцев ресторанов, но технические условия удовлетворили лишь 420 ресторанов. Сегодня приняли 
решение о смягчении этих технических условий для всех обратившихся за субсидией организаций", - сказал Гахария. 
Он отметил, что смягчение этих технических условий коснется не только ресторанов, но и спортивных объектов, 
частных детских садов. 

На этой неделе несколько десятков владельцев ресторанов в Грузии заявили, что в знак протеста против 
введенных правительством ограничений возобновят деятельность своих заведений 6 февраля. Между тем, как заявил 
журналистам начальник инспекции труда Бека Перадзе, в ближайшие часы состоится его встреча с владельцами 
ресторанов и вопрос будет урегулирован без проведения акций протеста. 

По решению, приятому правительством в четверг, все рестораны в Грузии смогут возобновить работу на 
открытых пространствах с 15 февраля. 

Между тем в стране продолжают снимать ограничения, введенные в связи с пандемией. Так, с понедельника 8 
февраля по всей территории Грузии будет работать муниципальный транспорт, в том числе метро в Тбилиси, сообщил 
Гахария. "Также с 8 февраля будут открыты все вещевые рынки. С 15 февраля будет возобновлен учебный процесс 
в классных комнатах, а также начнут работы на открытых пространствах объекты питания, в том числе рестораны", - 
сказал Гахария. 

Он объяснил, что принятые правительством решения связаны с улучшением эпидемиологической обстановки. 
Однако в Грузии по-прежнему до 1 марта будет действовать "комендантский час" с 21:00 до 5:00, а также не 

будет работать междугородний транспорт. 
https://www.interfax.ru/world/749399 
 
Украина 
На Украине за сутки выявлено более 5 тысяч случаев коронавируса 

На Украине зафиксировали 5082 новых случая заболевания COVID-19 за сутки. Всего в стране выявили 1 232 
246 пациентов с коронавирусом. 

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

За прошедшие 24 часа на Украине умерли 140 пациентов с коронавирусом. 
Всего с начала пандемии от COVID-19 в стране скончались 23 229 пациентов, более 1,055 млн вылечились. 
https://russian.rt.com/ussr/news/828849-ukraina-koronavirus-statistika 
НА УКРАИНЕ ПРОДЛЯТ КАРАНТИН ПО COVID-19 ДО АПРЕЛЯ 2021 ГОДА 
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль озвучил сроки продления карантина по COVID-19. Жителям 

этой страны придется потерпеть как минимум до апреля 2021 года. 

 «Правительство приняло решение продлить карантин до 30 апреля. Скорее всего, это не конечная дата», – 
сообщил Денис Шмыгаль в ходе встречи с представителями Европейской бизнес-ассоциации. 

Глава украинского правительства отметил, что карантинные меры в той или иной степени будут продлеваться и 
после 30 апреля. На Украине строгий карантин по коронавирусу ввели 9 декабря, срок его действия заканчивается 28 
февраля. 

В настоящее время запрещена работа торговых центров, спортзалов, заведений общепита, образовательных 
учреждений и непродовольственных рынков. В магазинах продаются товары, относящиеся к категории продукции 
первой необходимости. 

https://www.inform.kz/ru/process-vakcinacii-naseleniya-v-armenii-planiruyut-nachat-v-marte_a3749504
https://www.inform.kz/ru/process-vakcinacii-naseleniya-v-armenii-planiruyut-nachat-v-marte_a3749504
https://www.interfax.ru/world/749399
https://covid19.rnbo.gov.ua/
https://russian.rt.com/ussr/news/828849-ukraina-koronavirus-statistika
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Главный санитарный врач, замминистра здравоохранения Украины Виктор Ляшко ранее сообщил, что к 15 
февраля в его страну поставят 117 тысяч доз вакцины Pfizer. Стоит отметить, что вакцинация от COVID-19 на 

территории ЛНР и ДНР стартовала 1 февраля, граждан вакцинируют препаратом «Спутник V». 
https://runews24.ru/society/04/02/2021/71eb28se0d53a98023783050413d16d0?utm_source=smi2 
«Очень дружественная страна» перепродаст Украине вакцины от коронавируса 

КИЕВ, 4 февраля 2021, 20:31 — REGNUM Несколько стран ЕС согласились перепродать Украине излишки 
вакцины от коронавируса, заявила 4 февраля вице-премьер правительства страны по вопросам европейской и 
евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в интервью ТСН. 

Она подчеркнула, что среди этих стран ЕС — «одна очень дружественная к нам» — не стала уточнять название 
страны, отметив, что это — «конфиденциальная информация». 

По словам Стефанишиной, сейчас фактически завершаются консультации по перераспределению части 
излишков вакцины, которые получил ЕС. 

Представитель Киева не стала ничего говорить о том, сколько вакцин может получить Украина в результате такой 
перепродажи и о том, сколько эта спецоперация будет стоить госбюджету страны. 

Также вице-премьер поблагодарила большое количество стран ЕС, которые не имеют излишков вакцины, но в 
ходе переговоров продвигали интересы Киева относительно необходимости обеспечения доступа Украины к 
вакцинам. 

https://regnum.ru/news/polit/3182706.html 
Медведчук назвал причину отказа Украины от «Спутника V» 
Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук 

заявил, что Киев отказывается от покупки российской вакцины «Спутник V» в угоду США, а также из-за того, 
что о предоставлении этого препарата Украине договорился с Москвой именно он. 

«Когда господин министр здравоохранения (Максим) Степанов заявил еще на той далекой стадии осени 
прошлого года, что мы будем рассматривать все вакцины, может быть, и российскую, то его пригласили в посольство 
США. И уже на выходе из посольства США вместе с исполняющим обязанности посла США не он, Степанов, а она, 
представитель США на Украине, заявила, что Украина не будет покупать русскую вакцину», – передает РИА 
«Новости» слова Медведчука в интервью программе «Браты» на канале RT. 

Он напомнил, что «когда на переговорах с президентом России Путиным попросил о предоставлении вакцины 
«Спутник V» Украине, то Владимир Владимирович ответил согласием». «Сказал, что, безусловно, официальные 
органы должны выйти (на контакт) и мы готовы сегодня предоставить с целью приобретения и использования в 
интересах украинских граждан вакцину «Спутник V». Месяц прошел. Учитывая, что об этом договорился Медведчук – 
один из лидеров оппозиции, естественно, как киевская власть может во главе с гонористым и необоснованно мнящим 
из себя главу государства принять подобное предложение!» – заявил Медведчук. 

Он также отметил, что несмотря на то, что было доказано, что «ни одна из вакцин, существующих в мире – ни 
Модерна, ни Пфайзер/Биотек, ни Астразенека, не прошли третьей стадии клинических испытаний, они (Киев) начали 
говорить, что, нет, мы не можем брать в России, она не эффективна». 

«То есть вот этот бред сивой кобылы, который извергается Зеленским, его министром здравоохранения, 
представителями политического бомонда власти на Украине – это все то, что направлено против интересов людей», 
– подчеркнул Медведчук. 

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

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

13 января украинская партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» начала сбор подписей за регистрацию и 
производство на Украине российской вакцины от коронавируса «Спутник V».  

https://vz.ru/news/2021/2/4/1083450.html 
Медведчук рассказал о российско-украинской рабочей группе по «Спутнику V»  

Лидер украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук рассказал, что проводил 
встречи с российскими представителями по поводу вакцины от COVID-19 «Спутник V», была создана двусторонняя 
рабочая группа. 

По словам Медведчука, он проводил встречи с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым и директором центра имени 
Гамалеи Александром Гинцбургом. 

«Мы создали рабочую группа совместную, украино-российскую. Мы провели все эти исследования, и было 
принято решение, что возможны трансфер технологий и передача сырья на Украину для производства вакцины. Ну 
казалось бы, что ещё? Но нет. Сначала рассказывали, что нет такой вакцины, потом — что не прошла третью фазу 
испытаний. Когда мы им доказали, что ни одна из вакцин — ни Moderna, ни Pfizer, ни AstraZeneca — не прошли третьей 
стадии, они начали говорить, что она («Спутник V». — RT) неэффективна», — сказал политик в интервью на YouTube-
канале RT Россия. 

Медведчук отметил, что со стороны официальных лиц Украины «извергается бред сивой кобылы». 
«Это всё то, что направлено против интересов людей», — подчеркнул он. 
https://russian.rt.com/ussr/news/828872-medvedchuk-ukraina-vakcina-sputniku-v 
 
Беларусь 
Число случаев коронавируса в Белоруссии превысило 253 тысячи 

В Белоруссии число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 увеличилось за 
сутки на 1708 и достигло 253 413. 

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Минздрав страны. 
Отмечается, что всего в Белоруссии выздоровели более 241 тыс. пациентов с COVID-19. 
В стране проведено 4 519 705 тестов на выявление коронавируса. 
https://russian.rt.com/ussr/news/828931-belorussiya-koronavirus-statistika 
В Белоруссии заявили, что мутировавших штаммов коронавируса в стране нет 
МИНСК, 4 фев - РИА Новости. Мутировавших штаммов коронавируса COVID-19 в Белоруссии к настоящему 

времени не выявлено, сообщила в четверг пресс-служба минздрава республики. 
"На базе РНПЦ эпидемиологии и микробиологии Республики Беларусь организована система мониторинга 

распространения мутирующих вариантов вируса SARS-CoV-2. Проводится сбор и исследование материала от лиц, 

https://runews24.ru/health/04/02/2021/b25743sd864114233fba732d4ba85cd3
https://runews24.ru/society/04/02/2021/71eb28se0d53a98023783050413d16d0?utm_source=smi2
https://regnum.ru/foreign/eastern-europe/ukraine.html
https://regnum.ru/news/2021-02-04.html
https://regnum.ru/news/polit/3182706.html
http://www.rian.ru/
http://www.rian.ru/
https://vz.ru/news/2021/1/29/1082556.html
https://vz.ru/news/2021/1/29/1082556.html
https://vz.ru/news/2021/1/13/1079870.html
https://vz.ru/news/2021/1/14/1080001.html
https://vz.ru/news/2021/1/13/1079870.html
https://vz.ru/news/2021/2/4/1083450.html
https://www.youtube.com/watch?v=6ztOMP_41cQ&feature=youtu.be
https://russian.rt.com/ussr/news/828872-medvedchuk-ukraina-vakcina-sputniku-v
https://www.belta.by/society/view/za-sutki-v-belarusi-zaregistrirovany-1708-patsientov-s-covid-19-vypisany-1959-427118-2021/
https://russian.rt.com/ussr/news/828931-belorussiya-koronavirus-statistika
http://ria.ru/location_Belarus/
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прибывших в течение последних 14 дней из-за пределов Республики Беларусь и имеющих положительный ПЦР-тест... 
На сегодняшний день белорусские ученые не выявили у лиц, прибывших в Беларусь, новые варианты вируса", - 
говорится в сообщении. 

В минздраве республики указали, что по мере развития пандемии COVID-19 возбудитель, вирус SARS-CoV-2, 
постоянно эволюционирует. Отмечается, что, учитывая постоянство и продуктивность процесса изменчивости вируса 
решающее значение имеет система быстрого выявления новых вариантов. 

https://ria.ru/20210204/shtammy-
1596017792.html?utm_source=smi2agr&utm_medium=banner&utm_campaign=rian_partners 

 

СТРАНЫ ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
 
Число жертв коронавируса в Африке превысило 92 тысячи 

Представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Африке сообщило, что число жертв 
коронавирусной инфекции COVID-19 в регионе превысило 92 тыс. 

«На Африканском континенте подтверждено свыше 3,6 млн случаев коронавируса. Более 3,1 млн человек 
выздоровели и более 92 тыс. скончались», — говорится в сообщении в Twitter. 

Ранее гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что мир находится на грани моральной 
катастрофы из-за неравного распределения вакцин от COVID-19 между богатыми и бедными странами. 

https://russian.rt.com/world/news/828969-koronavirus-afrika-smertnost 
В Африку в феврале должны поставить 90 млн доз вакцин от COVID-19 

Всемирная организация здравоохранения сообщила, что страны Африки в течение февраля должны получить 
90 млн доз вакцин от коронавируса в рамках механизма COVAX. 

Как отмечает РИА Новости, COVAX  уведомил о планах поставок вакцин в африканские страны в специальном 
письме 30 января. От стран-получателей требовалось предоставить утверждённые планы кампаний вакцинации 
населения. 

Намеченного в феврале объёма поставок хватит для иммунизации 3% жителей Африки. Всего до конца года на 
континент планируется отправить 600 млн доз вакцин. 

В рамках COVAX до конца 2021 года в более чем 90 стран Африки, Азии и Латинской Америки должно быть 
доставлено не менее 2 млрд доз препарата, что позволит вакцинировать 20% наиболее уязвимого населения в этих 
регионах. 

https://russian.rt.com/world/news/829114-afrika-fevral-vakcina 
Без песен и кричалок: какие новые правила введут на Олимпийских играх в Токио из-за пандемии  

Пандемия стала для людей новой реальностью. Каждый день из-за распространения коронавируса вводятся 
новые правила и ограничения. Коснулись нововведения и предстоящих Олимпийских и Паралимпийских игр, которые 
пройдут этим летом в Токио. Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал правила поведения на 
Олимпиаде в Токио, которые будут в дальнейшем обновляться Организаторы просят болельщиков поощрять и 
поддерживать участников аплодисментами. А песни и кричалки на Играх не приветствуются, так как коронавирус 
может передаваться воздушно-капельным путем. Участники Олимпиады должны заполнить "14-дневный план 
мероприятий" с подробным описанием своих действий на время пребывания в Токио, включая планы поездок и 
проживания. В правилах также говорится, что участники "не должны посещать места проведения Игр в качестве 
зрителя", а также им нельзя "посещать туристические районы, магазины, рестораны, бары и тренажерные залы" в 
течение первых двух недель с момента прибытия в Японию.  

Всем участникам Игр на момент прибытия разрешается лишь посещать официальные тренировочные площадки 
и ограниченное количество дополнительных мест. Организаторы не будут требовать от заграничных делегаций 
обязательной вакцинации от коронавируса. Однако, по условиям проведения мероприятий, тест на коронавирус 
должен быть отрицательным в течение четырех недель до соревнований. Во время Игр спортсмены будут проходить 
тестирование каждые четыре дня. Нарушение этих правил может стать причиной лишения аккредитации или участия 
в Олимпиаде. В инструкциях также сказано, что нужно избегать закрытых пространств и физического контакта, 
"включая объятия и рукопожатия", а также запрещается пользоваться общественным транспортом. Президент 
Международного олимпийского комитета Томас Бах подчеркнул, что Олимпиада в Токио непременно состоится, 
несмотря на все слухи об обратном.  

 "Мы знаем, что эти Олимпийские игры будут разными по многим параметрам. Для всех участников Игр будут 
определенные условия и ограничения, которые потребуют гибкости и понимания", - сказал Кристоф Дуби, 
исполнительный директор МОК. Он добавил, что Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио в этом году 
запомнятся миру "как исторический момент для человечества", пишет BBC. Ранее мы писали, что Япония продлит 
режим ЧП из-за приближающихся Олимпийских игр.  

https://www.nur.kz/world/1897255-bez-pesen-i-kricalok-kakie-novye-pravila-vvedut-na-olimpiiskix-igrax-v-tokio-iz-za-
pandemii/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

Новые штаммы коронавируса выявлены в Турции  

 Как заявил министр здравоохранения Турции, в стране обнаружены еще несколько вариантов штаммов 
коронавируса. Фахреттин Коджа, глава Минздрава Турции, на своей странице в Twitter написал, что на их территории 
выявлены еще два случая мутации, найденной в ЮАР, а также один случай бразильского штамма коронавируса. 
"Выявлены два южноафриканских и один бразильский варианты. В наши дни, когда появляются новые мутации и 
вновь растет число случаев заболевания, мы продолжим нашу борьбу, не отказываясь от ограничительных мер", - 
говорится в его публикации. При этом он отметил, что число зараженных британским штаммом в Турции составило 
196 человек. По данным Университета Джона Хопкинса, всего в Турции инфицированных составляет 2 501 079 
человек, скончались от КВИ 26 354 пациентов.  

https://www.nur.kz/world/1897226-novye-stammy-koronavirusa-vyyavleny-v-
turcii/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

Вакцинированные туристы смогут посетить Пхукет без карантина с октября 

К 1 сентября на острове Пхукет в Таиланде планируют привить около 70 процентов населения старше 18 лет, 
что поспособствует формированию коллективного иммунитета и ускорению возвращения туристов, передает 
Tengritravel.kz со ссылкой на Profi.travel. 

https://ria.ru/20210204/shtammy-1596017792.html?utm_source=smi2agr&utm_medium=banner&utm_campaign=rian_partners
https://ria.ru/20210204/shtammy-1596017792.html?utm_source=smi2agr&utm_medium=banner&utm_campaign=rian_partners
https://russian.rt.com/world/news/823313-voz-katastrofa-pandemiya
https://russian.rt.com/world/news/823313-voz-katastrofa-pandemiya
https://russian.rt.com/world/news/828969-koronavirus-afrika-smertnost
https://ria.ru/
https://russian.rt.com/world/news/829114-afrika-fevral-vakcina
https://www.nur.kz/world/1897255-bez-pesen-i-kricalok-kakie-novye-pravila-vvedut-na-olimpiiskix-igrax-v-tokio-iz-za-pandemii/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/world/1897255-bez-pesen-i-kricalok-kakie-novye-pravila-vvedut-na-olimpiiskix-igrax-v-tokio-iz-za-pandemii/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/world/1897226-novye-stammy-koronavirusa-vyyavleny-v-turcii/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/world/1897226-novye-stammy-koronavirusa-vyyavleny-v-turcii/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://profi.travel/news/49550/details
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Сейчас на Пхукете действует обязательный 14-дневный карантин для туристов, и поэтому многие 
потенциальные путешественники отказались от визита на остров. В надежде спасти ситуацию решено было привить 
местное население старше 18 лет. Кампанию спонсировали местные бизнесмены, часть средств выделили Торговая 
палата и Туристическая ассоциация Пхукета. 

С октября вакцинированные туристы смогут избежать карантина. 
"Мы больше не можем ждать. Если мы продолжим жить без туристов после октября, мы просто не выживем. 

Если мы пропустим высокий зимний сезон, нам придется ждать еще год", - сказал руководитель местной 
туристической ассоциации Буммикитти Руктаенгам. 

В минздраве Пхукета уверены, что коллективного иммунитета можно будет достичь к 2022 году и прием туристов 
будет безопасным для большинства жителей провинции. Также на острове всерьез задумываются о разработке 
приложения для отслеживания перемещений туристов и создании специального фонда, в котором будут 
аккумулироваться денежные средства для помощи местным жителям, зараженным от приезжих. 

https://tengritravel.kz/around-the-world/vaktsinirovannyie-turistyi-smogut-posetit-phuket-karantina-427987/ 
Представитель Минздрава Ирана обсудит в Москве производство «Спутника V» 

Посол Ирана в России Казем Джалали заявил, что заместитель министра здравоохранения Ирана прибудет в 
Москву, чтобы провести переговоры с российской стороной по поводу совместного производства вакцины от 
коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V». 

«В Иране есть хорошие возможности по производству, мы прорабатываем этот вопрос, и думаю, что в эти дни 
мы придём к взаимопониманию», — цитирует посла РИА Новости. 

Ранее Иран зарегистрировал российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». 
https://russian.rt.com/world/news/828917-iran-rossiya-proizvodstvo-vakcina 
В Израиле за сутки выявили около 7 385 случаев заражения SARS-CoV-2 

ИЕРУСАЛИМ, 4 февраля 2021, 13:25 — REGNUM В течение 3 февраля в Израиле выявили около 7 385 новых 
случаев заражения коронавирусом, сообщило министерство здравоохранения этой страны. 

По данным министерства, из более чем 85 000 проведенных за сутки тестов около 8,9% дали положительный 
результат. И число заразившихся, и число положительных результатов идут на снижение по сравнению с предыдущим 
днем (сутками ранее было 7919 и 9,3% соответственно). 

С начала пандемии от COVID-19 в стране скончались 4947 человек, 59 из которых — за предыдущие 24 часа. 
Около 1768 пациентов госпитализированы, а 1103 пациента находятся в тяжелом состоянии, 315 из них 

интубированы. 
По состоянию на утро 4 февраля все израильтяне старше 16 лет имеют право на вакцинацию. Уже 3 298 233 

человека получили первую дозу, в то время как 1 906 942 получили вторую. 
https://regnum.ru/news/society/3182265.html 
Иудеи отказались проверять российскую вакцину на кошерность 

Главный раввин России Берл Лазар ответил на вопрос журналистов о том, намерены ли иудеи проверять 
российскую вакцину от коронавируса на соответствие религиозным нормам. Ранее Духовное управление мусульман 
объявило о халяльности отечественного препарата от COVID-19, так как в нем нет свиного желатина и "каких-либо 
человеческих компонентов". 

В беседе с "Подъемом" Лазар заявил, что ограничения, указанные в Торе, касаются продуктов питания. Что до 
лекарств, то на них правила не распространяются, тем более, когда дело касается здоровья. 

"Тора говорит, что здоровье — самое главное", - заявил раввин, добавив, что выступает за вакцинацию, "как 
говорится, двумя руками". 

https://www.mk.ru/social/2021/02/04/iudei-otkazalis-proveryat-rossiyskuyu-vakcinu-na-
koshernost.html?utm_source=mk&utm_medium=smi2&utm_campaign=anons 

В Тунисе за сутки выявили свыше 1,2 тысячи носителей коронавируса 

ТУНИС, 5 февраля 2021, 02:38 — REGNUM В Тунисе за прошедшие сутки выявил 1270 случаев заражения 
коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны. 

https://regnum.ru/news/society/3182814.html?utm_source=smi2_agr 
 
 
Евросоюз признал недоработки при производстве вакцин от COVID-19 

 Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что Европейский союз (ЕС) недооценил риски при 
производстве и поставках вакцин от коронавируса. Об этом она заявила в интервью газете Suddeutsche Zeitung, 
опубликованном 4 февраля.  

«Мы недооценили возможные сложности. Мы должны были понимать, что с этими новыми процессами будут 
«американские горки», прежде чем процесс стабилизируется. За это нас можно критиковать», — отметила глава ЕК. 

По ее словам, запуск производства вакцин — огромный вызов, однако необходимо подготовиться к тому, что в 
будущем фабрики могут внезапно сообщить о недостатке материалов для производства препаратов. 

Перебои с поставками вакцин от COVID-19 привели к громкому скандалу между Евросоюзом, компанией 
AstraZeneca, а также Великобританией, отказавшейся жертвовать своими дозами для помощи европейцам. 

Это произошло после того, как Брюссель выяснил, что британско-шведская компания AstraZeneca, 23 
января объявившая о сокращении поставок своей вакцины от COVID-19 в Евросоюз в I квартале на 60%, поставляет 
в Великобританию втрое большее число доз вакцины, чем в страны ЕС. Вакцина производится на двух предприятиях 
компании в Бельгии и Нидерландах и на двух в Великобритании. ЕК обвинила компанию в нарушении контракта и 
передаче предназначенного для Евросоюза товара третьим государствам. 

На фоне сложностей в прививочной кампании Брюссель запретил вывоз вакцин от коронавируса со своей 
территории с 30 января до 31 марта 2021 года без получения специального разрешения от стран — членов 
сообщества. Как заявили в ЕК, целью этой меры являются обеспечение своевременного доступа к вакцинам против 
COVID-19 для всех граждан ЕС и преодоление текущего отсутствия прозрачности экспорта вакцин за пределы 
сообщества. 

https://iz.ru/1120858/2021-02-05/evrosoiuz-priznal-nedorabotki-pri-proizvodstve-vaktcin-ot-covid-
19?utm_source=smi2 

Евросоюз выделил на помощь РФ во время пандемии 13 млн евро 

Россия получила от Европейского союза 13 млн евро на помощь уязвимым перед коронавирусной инфекцией 
нового типа группам населения. Об этом сообщил прибывший в РФ с рабочим визитом высокий представитель ЕС по 

https://tengritravel.kz/around-the-world/vaktsinirovannyie-turistyi-smogut-posetit-phuket-karantina-427987/
https://ria.ru/
https://russian.rt.com/world/news/825960-iran-registraciya-sputnik
https://russian.rt.com/world/news/828917-iran-rossiya-proizvodstvo-vakcina
https://regnum.ru/foreign/near-east/israel.html
https://regnum.ru/news/2021-02-04.html
https://regnum.ru/news/society/3182265.html
https://pdmnews.ru/19562/
https://www.mk.ru/social/2021/02/04/iudei-otkazalis-proveryat-rossiyskuyu-vakcinu-na-koshernost.html?utm_source=mk&utm_medium=smi2&utm_campaign=anons
https://www.mk.ru/social/2021/02/04/iudei-otkazalis-proveryat-rossiyskuyu-vakcinu-na-koshernost.html?utm_source=mk&utm_medium=smi2&utm_campaign=anons
https://regnum.ru/foreign/africa/tunis.html
https://regnum.ru/news/2021-02-05.html
https://regnum.ru/news/society/3182814.html?utm_source=smi2_agr
https://www.sueddeutsche.de/politik/corona-impfstoff-von-der-leyen-eu-interview-1.5196520?reduced=true
http://iz.ru/node/1115231
https://iz.ru/1118195/2021-01-29/es-zapretil-eksport-vaktcin-ot-covid-19-bez-spetcrazresheniia
https://iz.ru/1120858/2021-02-05/evrosoiuz-priznal-nedorabotki-pri-proizvodstve-vaktcin-ot-covid-19?utm_source=smi2
https://iz.ru/1120858/2021-02-05/evrosoiuz-priznal-nedorabotki-pri-proizvodstve-vaktcin-ot-covid-19?utm_source=smi2
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внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.По его словам, Евросоюз уже мобилизовал 38,5 млрд 
евро. Средства направлены на помощь странам — партнёрам ЕС по всему миру для решения не требующих 
отлагательств проблем в области здравоохранения и обеспечения гуманитарных потребностей. Также деньги 
мобилизованы с целью упрочения систем здравоохранения и поддержания экономического восстановления и мер 
социальной защиты. 

Из указанной суммы 13 млн евро предназначены для России, — цитирует Борреля «Интерфакс». 

Он добавил, что ЕС следует поддерживать связи с Россией как с одним из ключевых партнёров, если у союза 
есть желание стать глобальным игроком. 

Как ранее передавал NEWS.ru, Боррель заявил, что сообщения ряда российских СМИ о помехах, которые якобы 
чинят государства ЕС для сдерживания распространения российской вакцины от COVID-19, не соответствуют 
действительности. 

Он отметил, что некоторые подконтрольные государству СМИ публикуют информацию о том, что Европа якобы 
принимает меры для недопуска вакцины на свой рынок для неких политических и экономических целей. 

https://news.ru/europe/v-evrosoyuze-vydelili-na-pomosh-rf-vo-vremya-pandemii-13-mln-evro/?utm_source=smi2bonus 
Канцлер Австрии призвал отказаться от геополитики при рассмотрении вакцин от COVID-19 
Европейскому медицинскому агентству (EMA) следует рассмотреть заявки на регистрацию в ЕС 

российской и китайских вакцин от коронавируса, геополитических табу в этом вопросе быть не должно, 
заявил канцлер Австрии Себастьян Курц. 

«При регистрации вакцин не должно быть геополитических табу. Европейскому медицинскому агентству (EMA), 
конечно, следует проверить возможность регистрации китайских вакцин или российской при подаче заявки», – 
написал Курц в Twitter. 

Он добавил, что в борьбе с пандемией важна каждая дополнительная вакцина – действенная и 
зарегистрированная. «Мы сможем победить эту пандемию только вместе благодаря международному 
сотрудничеству», – добавил австрийский канцлер. 

https://vz.ru/news/2021/2/4/1083478.html 
В Греции выявили ещё более 1,1 тыс. носителей коронавируса 

АФИНЫ , 4 февраля 2021, 13:46 — REGNUM В Греции за минувшие сутки выявили 1151 новый случай заражения 
коронавирусом. Об этом сообщила 4 февраля Национальная организация общественного здравоохранения (EODY). 

В сообщении говорится, что всего в Греции с начала пандемии выявили в общей сложности 159 866 случаев 
заражения. EODY также зарегистрировала 27 новых смертей, в результате чего число смертельных случаев от 
COVID-19 достигло в общей сложности 5878. 

Средний возраст всех погибших составил 79 лет, 95,5% имели основное заболевание и/или были в возрасте 70 
лет и старше, а 3 457 человек были мужчинами. 

Сутками ранее в стране был выявлен 1261 случай заражения SARS-CoV-2. 
Как сообщало ИА REGNUM, ранее ведущий эксперт в сфере туризма, профессор кафедры менеджмента СЗИУ 

РАНХиГС Марина Морозова сообщила, что власти Греции могут открыть свои границы для путешественников из 
России в ближайшие месяцы. 

https://regnum.ru/news/society/3182311.html?utm_source=smi2_agr 
В Италии оценили эффективность «Спутника V» 
Результаты третьей фазы испытаний российской вакцины от коронавиурса «Спутник V» оказались 

«исключительно интересными», считает президент Высшего совета здравоохранения при минздраве Италии 
Франко Локателли. 

«Что касается российской вакцины «Спутник V», то публикация, появившаяся несколько дней назад в журнале 
The Lancet, является исключительно интересной. Я полагаю, что мы должны подходить к любой вакцине с позиции, 
которую я бы определил как «светскую», а именно: мы должны оценивать их уровень безопасности и эффективности 
посредством строгого анализа, который гарантируют европейский и итальянский регулирующие органы, и выносить 
оценки на основании научных публикаций, которые будут делаться», – передает слова Локателли РИА «Новости». 

Как сообщил президента совета, в феврале в Италии планируется использовать 4 млн доз вакцин, в марте – 8,3 
млн доз и во втором квартале этого года – 25 млн. По его словам, это препараты Pfizer/BioNThec, Moderna и 
AstraZeneca. 

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

В Италии интерес к российскому препарату вырос после сокращения поставок вакцины Pfizer. 
Ранее власти Италии собрались подать в суд на американскую компанию Pfizer из-за задержек с поставками 

вакцин от коронавируса, разработанных совместно с немецкой BioNTech. 
https://vz.ru/news/2021/2/4/1083511.html 
Итальянская мафия запретила медикам включать сирены - СМИ 

Представители преступных кланов Италии потребовали от экипажей скорой не включать проблесковые маячки 
и сирены, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Daily Mail. 

Преступные кланы из мафии Каморра в Неаполе заявляют, что сирены распугивают наркоторговцев и их 
покупателей, так как их можно принять за полицейские машины. От этого, как утверждают мафиози, страдает 
наркобизнес. 

Сообщается, что, в частности, на отказе от применения спецсигналов (специальные световые и звуковые 
сигналы на транспортных средствах - прим. автора) настаивают преступные кланы Каморры. Этот клан 

занимается в основном распространением наркотиков, однако поездки скорой с сиренами, которые стали очень 
частыми во время пандемии, распугивают покупателей наркотиков. 

Известно, что преступники не просто высказали требование: водитель одной из бригад скорой заявлял, что его 
автомобиль был окружен группой злоумышленников, которые требовали от него отказаться от применения 
спецсигналов и угрожали расправой. 

В итоге некоторые бригады скорой выезжают на вызовы только в сопровождении полицейских машин. 
Ранее в Италии прошел мегапроцесс над самым влиятельным мафиозным кланом. В процессе приняли участие 

355 ответчиков, 400 адвокатов и более 900 свидетелей. 
https://tengrinews.kz/europe/italyanskaya-mafiya-zapretila-medikam-vklyuchat-sirenyi-smi-427968/ 

https://www.interfax.ru/
https://news.ru/europe/borrel-nazval-erundoj-sluhi-o-sderzhivanii-v-es-vakciny-sputnik-v/
https://news.ru/europe/v-evrosoyuze-vydelili-na-pomosh-rf-vo-vremya-pandemii-13-mln-evro/?utm_source=smi2bonus
https://twitter.com/sebastiankurz/status/1357220712713490432
https://vz.ru/news/2021/2/4/1083478.html
https://regnum.ru/foreign/balkans/greece.html
https://regnum.ru/news/2021-02-04.html
https://regnum.ru/news/society/3182311.html?utm_source=smi2_agr
https://ria.ru/
https://vz.ru/news/2021/2/2/1083152.html
https://vz.ru/news/2021/2/2/1083152.html
https://vz.ru/news/2021/1/25/1081847.html
https://vz.ru/news/2021/1/20/1081027.html
https://vz.ru/news/2021/2/4/1083511.html
https://tengrinews.kz/
https://www.dailymail.co.uk/news/article-9219837/Italian-mafia-orders-ambulance-drivers-stop-using-sirens-disturb-drug-dealers.html
https://tengrinews.kz/world_news/italii-nachalsya-megaprotsess-samyim-vliyatelnyim-mafioznyim-426000/
https://tengrinews.kz/europe/italyanskaya-mafiya-zapretila-medikam-vklyuchat-sirenyi-smi-427968/
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Власти Дании приняли решение ввести цифровые паспорта о вакцинации 

Исполняющий обязанности министра финансов Дании Мортен Бёдсков заявил, что в стране планируется ввести 
среди граждан цифровой документ, содержащий сведения о вакцинации против коронавируса, сообщает РИА 
Новости. 

По его словам, так называемые «корона-паспорта» будут содержать информацию о полученных дозах вакцины. 
Бёдсков отметил, что этот документ станет пропуском на мероприятия с большим количеством участников, а кроме 
того, его смогут использовать представители тех профессий, подразумевающих ежедневный контакт с людьми. 

Административный директор Конфедерации датской промышленности Ларс Санддал Сёренсен рассказал, что 
«корона-паспорта» могут применяться в культурной и деловой жизни, для путешествовий. Он считает, что 
потребность в таком документе сохранится в течение нескольких лет. 

Руководитель Датской торгово-промышленной палаты Бриан Миккельсен добавил, что введение таких 
паспортов - это «свет в конце туннеля». 

С начала пандемии в Дании зафиксировано почти 200 тысяч случаев коронавируса, скончались более 2,1 тысячи. 
https://nsn.fm/in-the-world/vlasti-danii-prinyali-reshenie-vvesti-tsifrovye-pasporta-o-vaktsinatsii?utm_source=smi2 
Число смертей от COVID в Латвии на треть превысило показатель по Европе 

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - В странах Балтии за сутки зарегистрировано 2 136 новых случаев 
коронавируса, 673 из которых - в Эстонии, 742 - в Латвии, 721 - в Литве, при этом в Латвии сейчас число смертей от 
COVID-19 почти на треть превышает средний показатель по Европе. 

Накануне, 3 февраля, в странах Балтии было выявлено 2 679 случаев COVID-19, 688 из которых были в Эстонии, 
1 231 - в Латвии, 760 - в Литве. 

В Эстонии за сутки подтверждено 673 новых случая коронавируса, еще 10 зараженных скончались, сообщил в 
четверг департамент здоровья. Общее число заболевших COVID-19 увеличилось до 46 334, число жертв пандемии 
достигло 443. Кумулятивная заболеваемость за 14 дней на 100 тыс. человек в Эстонии составила 536,3 случаев. В 
республике вакцинировано 31 863 человека. 

Кривая заболеваемости в Эстонии указывает на признаки стабилизации, однако распространение коронавируса 
в республике по-прежнему носит обширный характер. Главной проблемой остается высокая заполняемость 
отделений интенсивной терапии по COVID-19, пишет агентство BNS. 

В Латвии за сутки зафиксировано 742 новых случая COVID-19, сообщает Delfi.ru со ссылкой на центр 
профилактики и контроля заболеваний. Получены сообщения о 31 смерти от коронавируса. С начала пандемии в 
Латвии COVID-19 заболели 69 400 человек, число жертв пандемии достигло 1 281. 

Число летальных исходов от коронавируса в Латвии сейчас на 32% выше, чем средний показатель по Европе, 
сообщает BNS. Кумулятивная 14-дневная смертность среди больных COVID-19 на 1 млн человек составляет в этой 
стране 136,4 случая, тогда как в Европе - 103,1. Коронавирус "обогнал" ДТП, травмы и самоубийства и стал третьей 
самой распространенной причиной смерти в Латвии. 

В Литве за сутки коронавирус подтвержден у 721 человека, скончались еще 12 инфицированных, сообщает 
новостной портал Delfi.ru со ссылкой на департамент статистики. В статистику включены шесть случаев смерти, 
которые имели место раньше. Всего в Литве от COVID-19 скончались 2 885 человек. Число зараженных 
коронавирусом выросло до 184 929. Первой дозой вакцины от COVID-19 в Литве привиты 75 804 человека, двумя 
дозами - 30 241. 

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните принесла извинения за то, что правительство вызвало у жителей 
ожидания в связи с обсуждаемыми карантинными послаблениями, но не приняло такое решение. "Сожалею, что 
публичные дискуссии кто-то принял за принятые решения, но правительство их еще не принимало. Я не сомневаюсь, 
что в понедельник удастся договориться по принципиальной схеме карантинных послаблений", - написала Шимоните 
в фейсбуке. 

https://www.interfax.ru/world/749419 
Премьер Франции оценил ситуацию с коронавирусом в стране 

Эпидемиологическая обстановка во Франции в настоящее время не оправдывает введение нового карантина, 
заявил премьер-министр страны Жан Кастекс. 

 «Новый режим самоизоляции может рассматриваться только как крайняя мера. Ситуация на данный момент её 
не оправдывает», — сказал он на пресс-конференции. 

По его словам, уровень заболеваемости высокий, но намного ниже, чем был в октябре. 
При этом Кастекс объявил о введении карантина на территории французского заморского департамента 

Майотта. 
По последним данным, во Франции с начала пандемии зафиксировали 3 251 160 случаев заболевания 

коронавирусом. Умерли 77 595 пациентов с COVID-19. 
https://russian.rt.com/world/news/829079-franciya-situaciya-koronavirus 
Меркель видит «свет в конце тоннеля» в ситуации с коронавирусом 

Решающий момент второй волны коронавирусной инфекции почти преодолён, есть свет в конце тоннеля, 
заявила канцлер Германии Ангела Меркель в интервью телеканалам RTL и n-tv. 

 «Мы можем сказать, что решающий пункт второй волны преодолён, мы должны ещё немного продержаться, и 
потом придёт вакцинация, больницы не будут так сильно перегружены, потому что пожилые люди не будут так сильно 
болеть. Я вижу лёгкий свет в конце тоннеля, но это крайне сложное время», — цитирует Меркель РИА Новости. 

По её словам, пандемия оказалась слишком продолжительной и многое не удалось предсказать, например 
появление мутаций вируса. 

Ранее Меркель заявила, что власти ФРГ рассчитывают в I квартале текущего года вакцинировать почти 10 млн 
человек. 

https://russian.rt.com/world/news/829109-merkel-situaciya-koronavirus 
В Британии за сутки выявили более 20 тысяч случаев коронавируса 

В Великобритании за сутки зарегистрировали 20 634 случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. 
Об этом свидетельствуют данные на сайте британского правительства. 
Общее число выявленных в стране случаев достигло 3 892 459. 
Всего в Британии скончались более 110 тыс. пациентов с подтверждённым коронавирусом. 
Ранее глава британского Минздрава Мэтт Хэнкок заявил, что в стране первую дозу вакцины от COVID-

19 получили 10 млн человек. 
https://russian.rt.com/world/news/829090-britaniya-koronavirus-statistika 

https://nsn.fm/in-the-world/vlasti-danii-prinyali-reshenie-vvesti-tsifrovye-pasporta-o-vaktsinatsii?utm_source=smi2
https://www.interfax.ru/world/749419
https://russian.rt.com/world/news/828790-franciya-sluchai-koronavirus
https://russian.rt.com/world/news/829079-franciya-situaciya-koronavirus
https://ria.ru/
https://russian.rt.com/world/news/828411-vakcinaciya-koronavirus-frg
https://russian.rt.com/world/news/828411-vakcinaciya-koronavirus-frg
https://russian.rt.com/world/news/829109-merkel-situaciya-koronavirus
https://coronavirus.data.gov.uk/
https://russian.rt.com/world/news/828711-britaniya-koronavirus-vakcinaciya-statistika
https://russian.rt.com/world/news/829090-britaniya-koronavirus-statistika
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Македонцы отправляются в Сербию для бесплатной вакцинации от коронавируса 

СКОПЬЕ, 4 февраля 2021, 23:56 — REGNUM Малые страны испытывают серьезные трудности, пытаясь 
добиться заключения контрактов о поставках вакцины от коронавируса. После того, как министерство 
здравоохранения Северной Македонии опубликовало сообщение о том, что первые дозы вакцины компании 
AstraZeneca прибудут в страну лишь в марте, македонцы стали массово подавать заявки на вакцинацию в Сербии. 

https://regnum.ru/news/polit/3181775.html?utm_source=smi2_agr 
 
 
В США за сутки выявили более 121 тысячи случаев коронавируса 

В США за сутки выявили более 121 тыс. новых заболевших коронавирусной инфекцией. Общее число 
зафиксированных в стране случаев COVID-19 достигло 26 561 428. 

Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. 
За всё время в США скончались более 450 тыс. заболевших коронавирусом. 
https://russian.rt.com/world/news/829036-ssha-koronavirus-statistika 
Johnson & Johnson подала заявку на применение вакцины от COVID-19 в США 

Американская компания Johnson & Johnson направила запрос в Управление по вопросам качества 
продовольствия и медикаментов США об одобрении применения своей вакцины от коронавируса в чрезвычайных 
обстоятельствах. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании. 

 «Johnson & Johnson объявляет, что компания Janssen Biotech подала заявку в Управление по санитарному 
надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) c просьбой разрешить экстренное 
использование своей однокомпонентной вакцины», — говорится в пресс-релизе. 

Отмечается, что разрабатываемая Johnson & Johnson вакцина даёт эффект при введении одной дозы.  
Ранее Johnson & Johnson опубликовала предварительные данные об эффективности вакцины от 

коронавирусной инфекции COVID-19. 
https://russian.rt.com/world/news/829131-ssha-koronavirus-vakcina 
В США угнали машину с вакцинами от COVID-19 

В американском городе Плант-Сити полиция ищет угнанный автомобиль Hyundai Accent серого цвета, в котором 
перевозили вакцину от коронавируса. В угнанной машине находились 30 ампул, содержащие от 150 до 180 доз 
препарата. Они предназначались для людей, кому пришла пора сделать второй укол двухкомпонентной вакцины от 
коронавируса. 

Департамент полиции разместил в соцсетях видеокадры с подозреваемым и просит помочь его опознать. 
https://www.ntv.ru/novosti/2507600/?utm_source=smi2agr 
В Бразилии за сутки выявили почти 57 тысяч заболевших коронавирусом 

Число подтверждённых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19 в Бразилии за сутки 
увеличилось на 56 873 и достигло 9 396 293. 

Об этом сообщается на официальном сайте бразильского Министерства здравоохранения. 
Общее число летальных исходов в Бразилии увеличилось за сутки на 1232 и составило 228 795. 
Ранее Российский фонд прямых инвестиций и фармацевтическая компания União Quimica договорились о 

поставках в Бразилию 10 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V». 
https://russian.rt.com/world/news/829122-braziliya-koronavirus-zabolevaemost 
Бразильский штамм коронавируса обнаружили в Перу 

Новый штамм коронавируса, ранее выявленный у путешественников из Бразилии, обнаружен в Перу, сообщила 
министр здравоохранения страны Пилар Массетти. 

«Национальный институт здравоохранения подтвердил, что … в нашей стране был обнаружен бразильский 
штамм», — цитирует РИА Новости Массетти. 

https://russian.rt.com/world/news/829132-peru-koronavirus-shtamm 
За сутки в Колумбии зафиксировано более 9 тысяч случаев коронавируса 

В Колумбии за прошедшие сутки общее число подтверждённых случаев заболевания коронавирусной инфекцией 
COVID-19 увеличилось на 9790, достигнув 2 135 412. 

Об этом сообщает Минздрав Колумбии в Twitter. 
Общее число выздоровевших в стране достигло 2 001 135, умерших — 55 131. 
Ранее первый случай заболевания штаммом коронавируса, обнаруженным недавно в Бразилии, был выявлен в 

Колумбии. 
https://russian.rt.com/world/news/829128-kolumbiya-koronavirus-zabolevaemost 
Общее число случаев коронавируса в Аргентине достигло 1 961 635 

В Аргентине за сутки выявили 8891 новый случай инфицирования коронавирусом, общее число заболевших 
составило 1 961 635. 

Об этом говорится в сообщении на странице Министерства здравоохранения Аргентины в Twitter. 
С момента начала пандемии в стране умерли 48 700 пациентов с коронавирусом. 
https://russian.rt.com/world/news/829135-argentina-koronavirus-zabolevaemost 
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) поставит 24 млн доз вакцины от коронавируса «Спутник 

V» в Мексику, сообщил глава фонда Кирилл Дмитриев в интервью CNN Philippines. 

Принято решение о поставке российской вакцины в Мексику. «Мексиканский регулятор заключил соглашение с 
РФПИ на закупку 24 млн доз вакцины», – передает ТАСС заявление главы фонда. 

Мексика первой в Северной Америке зарегистрировала российскую вакцину «Спутник V». Регистрация 
осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization) без проведения дополнительных 
клинических исследований на территории государства. 

https://vz.ru/news/2021/2/4/1083534.html?utm_source=smi2 
 
Более 500 участников Australian Open помещены на карантин из-за COVID-19 
Вирус был выявлен у работника Grand Hyatt Hotel — одной из трех гостиниц для участников турнира. Это 

первый за 28 дней случай заболевания в штате Виктория. 

https://regnum.ru/foreign/balkans/macedonia.html
https://regnum.ru/news/2021-02-04.html
https://regnum.ru/news/polit/3181775.html?utm_source=smi2_agr
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://russian.rt.com/world/news/829036-ssha-koronavirus-statistika
https://www.jnj.com/johnson-johnson-announces-submission-of-application-to-the-u-s-fda-for-emergency-use-authorization-of-its-investigational-single-shot-janssen-covid-19-vaccine-candidate
https://russian.rt.com/world/news/827035-johnson-johnson-vakcina-effektivnost
https://russian.rt.com/world/news/829131-ssha-koronavirus-vakcina
https://www.ntv.ru/novosti/2507600/?utm_source=smi2agr
https://susanalitico.saude.gov.br/extensions/covid-19_html/covid-19_html.html
https://russian.rt.com/world/news/821952-rfpi-vakcina-braziliya
https://russian.rt.com/world/news/821952-rfpi-vakcina-braziliya
https://russian.rt.com/world/news/829122-braziliya-koronavirus-zabolevaemost
https://ria.ru/
https://russian.rt.com/world/news/829132-peru-koronavirus-shtamm
https://twitter.com/MinSaludCol/status/1357449535317045248
https://russian.rt.com/world/news/827371-brazilskii-shtamm-koronavirus-kolumbiya
https://russian.rt.com/world/news/829128-kolumbiya-koronavirus-zabolevaemost
https://twitter.com/msalnacion/status/1357457890261561345
https://russian.rt.com/world/news/829135-argentina-koronavirus-zabolevaemost
https://tass.ru/
https://vz.ru/news/2021/2/4/1083534.html?utm_source=smi2
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Свыше 500 теннисистов, тренеров и официальных лиц Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian 
Open) оказались запертыми на карантине после того, как в Мельбурне был выявлен первый за 28 дней случай 
заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает Reuters. 

Вирус был выявлен у работника Grand Hyatt Hotel, поздно вечером 3 февраля. После чего премьер-министр 
штата Виктория Дэниел Эндрюс объявил о возвращении повсеместного масочного режима и ограничении собраний 
до 15 человек. Grand Hyatt был одним из трех основных отелей для участников турнира Большого шлема. 

«Открытый чемпионат Австралии по теннису, скорее всего, состоится, хотя стопроцентных гарантий нет», — 
заявил Дэниел Эндрюс. 

В общей сложности делегации Australian Open насчитывают порядка 1200 игроков, тренеров и официальных лиц. 
Все они прибыли в страну еще в середине января, специально для прохождения обязательного 14-дневного 
карантина. Случаев заражения среди них выявлено не было. 

За весь период в Австралии зарегистрировано более 22 тыс. случаев заболевания коронавирусом, 909 человек 
умерли. 

https://plus-one.ru/news/2021/02/04/bolee-500-uchastnikov-australian-open-pomeshcheny-na-karantin-iz-za-covid-
19?utm_source=smi2 

Австралия заключила соглашение о закупке ещё 10 млн доз вакцины Pfizer 

Власти Австралии дополнительно закупят 10 млн доз вакцины от коронавируса компании Pfizer, заявил премьер-
министр страны Скотт Моррисон в ходе пресс-конференции в Канберре. 

«Федеральное правительство подписало контракт на поставку дополнительных 10 млн доз вакцины Pfizer. Это 
ставит нас в очень хорошее положение, особенно с учётом того, что Австралия обладает и собственными 
возможностями для производства вакцин», — цитирует ТАСС Моррисона. 

По его словам, препараты, которые останутся не востребованными для вакцинации 26-миллионного населения 
континента, «будут направлены в ближайшие тихоокеанские страны в качестве помощи». 

Ранее сообщалось, что вакцина от коронавируса компании Pfizer была одобрена для использования в 
Австралии. 

https://russian.rt.com/world/news/828827-avstraliya-koronavirus-vakcina 
 

СПР 
 
О вакцинации от COVID-19 высказались в духовном управлении мусульман Казахстана  

Духовное управление мусульман Казахстана сделало заявление касательно вакцинации от коронавируса. 
Сообщение опубликовано на сайте muftyat.kz, передает NUR.KZ. "В Исламе нет ценности выше, чем жизнь и здоровье 
человека.  Поэтому каждому следует уделять особое внимание своему здоровью. Всевышний Аллах повелевает в 
195-ом аяте суры «аль-Бакара»: «Не обрекайте себя на гибель». Посланник Аллаха (мир ему и благословение) сказал: 
«Лечитесь, ибо какую бы болезнь ни ниспослал Аллах, поистине, Он ниспослал также и ее исцеление», - говорится в 
заявлении. В ДУМК напомнили, что каждый человек должен продумать способы лечения и профилактики болезни. А 
вакцинация, говорится на сайте ДУМК со ссылкой на специалистов, является самым безопасным и эффективным 
способом защиты здоровья человека от коронавируса.  

"Согласно канонам шариата, при крайней необходимости дозволено делать прививки. Однако вакцинация - это 
личный выбор каждого гражданина", - сообщили в ДУМК. Напомним, вакцинация началась в Казахстане 1 февраля, 
одними из первых получили прививки от коронавируса вице-министры здравоохранения, главный санврач Алматы и 
замакима города. Тем не менее, российская вакцина, которой они привились, оказалась незарегистрированной в 
Казахстане.  

https://www.nur.kz/society/1897389-o-vakcinacii-ot-covid-19-vyskazalis-v-duhovnom-upravlenii-musulman-
kazahstana/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

14 стран открыты для казахстанцев во время пандемии 

14 стран открыты для казахстанцев во время пандемии, передает корреспондент агентства. 
В департаменте государственных доходов Мангистауской области сообщили, какие страны открыты для 

казахстанцев во время пандемии. В список вошли Мальдивская Республика, Турция, Объединенные Арабские 
Эмираты, Египет, Грузия, Россия, Узбекистан, Беларусь, Кыргызстан, Украина и Южная Корея, Сейшельские острова, 
Румыния и Исландия. 

При этом требования для въезда в эти страны немного отличаются. Так если для Мальдивской Республики, 
Турции, ОАЭ и Египта обязателен только ПЦР-тест с отрицательным результатом, Грузия, Сейшельские острова, 
Румыния и Исландия требуют сертификат, подтверждающий прохождение двух этапов вакцинации от COVID-19, 
одобренным ВОЗ. В сообщении также отмечается, что подобные правила о требовании вакцинации в скором времени 
вступят в силу и с Таиландом. 

Отмечается, что такие требования не распространяются на транзитных пассажиров. 
Для въезда в Мальдивскую Республику дети до одного года освобождаются от ПЦР-теста. Турция и Египет не 

требуют прохождения этого теста у детей до шести лет. В этом вопросе щедрость проявили ОАЭ. Страна освобождает 
от теста детей до 12 лет и пассажиров со средней и тяжелой степенью инвалидности. 

Сообщается, что ни одна из вышеперечисленных стран не предусматривает 14-дневный карантин по прибытии. 
По информации, межведомственная комиссия приняла решение о сокращении количества рейсов из Казахстана 

в Турцию. Наряду с этим, сообщается об отмене прямых рейсов из Атырау в Стамбул. Также в Грузии до 1 марта 
остается в силе комендантский час. 

По сообщению КазТАГ 
https://time.kz/news/politics/2021/02/04/14-stran-otkryty-dlya-kazahstantsev-vo-vremya-pandemii 
Названы страны, которые откроют границы для привитых от COVID-19 туристов  

Все больше стран заявляют о своей готовности принимать без специальных условий туристов, вакцинированных 
от COVID-19. Стало известно, какие государства уже сейчас согласны пускать иностранцев с прививочным 
сертификатом. Об этом рассказали в АТОР. В январе сразу три страны объявили, что открыты для гостей, привитых 
от коронавируса. Так, Сейшельские острова, где в начале года стартовала вакцинация, сообщили о готовности 
принимать таких туристов без карантина. У въезжающих должен быть сертификат, подтверждающий прохождение 
двух этапов вакцинации, и ПЦР-справка об отсутствии коронавируса. Карантинные меры для тех, кто получил 
препарат, отменены и в Исландии, где также необходимо предъявить сертификат. Румыния тоже заявила об открытии 

https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-australia/australia-puts-500-tennis-players-staff-into-coronavirus-isolation-idUSKBN2A4036
https://plus-one.ru/news/2021/02/04/bolee-500-uchastnikov-australian-open-pomeshcheny-na-karantin-iz-za-covid-19?utm_source=smi2
https://plus-one.ru/news/2021/02/04/bolee-500-uchastnikov-australian-open-pomeshcheny-na-karantin-iz-za-covid-19?utm_source=smi2
https://russian.rt.com/world/news/825453-vakcina-pfizer-avstraliya
https://russian.rt.com/world/news/828827-avstraliya-koronavirus-vakcina
https://www.nur.kz/society/1897389-o-vakcinacii-ot-covid-19-vyskazalis-v-duhovnom-upravlenii-musulman-kazahstana/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/society/1897389-o-vakcinacii-ot-covid-19-vyskazalis-v-duhovnom-upravlenii-musulman-kazahstana/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://time.kz/news/politics/2021/02/04/14-stran-otkryty-dlya-kazahstantsev-vo-vremya-pandemii
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своих границ для привитых путешественников, которым не нужно будет проходить 14-дневный карантин по прибытии 
в страну. Здесь надо показать документ, "выданный медицинским учреждением, которое провело вакцинацию".  

В будущем рассчитывают дать свободный доступ привитым туристам на Кипре и Маврикии. Власти Израиля, 
Греции, Испании, Эстонии, Дании, Польши сейчас обсуждают условия неограниченного или менее ограниченного 
въезда вакцинированных. Недорогие авиабилеты ищите на Aviata.kz. В Венгрии изучают схему прибытия привитых 
туристов, предполагая предоставить им возможность получить доступ в страну через приложение. В Бельгии 
согласны не требовать результаты ПЦР-теста или прохождения карантина у тех, кто сможет показать в обозримом 
будущем признанный ЕС или во всем мире сертификат вакцинации против COVID-19. Отметим, что казахстанцы стали 
прививаться с 1 февраля. Планируя путешествие, помните, что выгодные билеты на самолет вы всегда сможете 
купить на сайте или в приложении Aviata.kz. Поиск займет всего 2 минуты. Покупая билеты в приложении, вы копите 
бонусы.  

https://www.nur.kz/kaleidoscope/1897195-nazvany-strany-kotorye-otkroyut-granicy-dlya-privityx-ot-covid-19-
turistov/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

Не путать повторное заражение с постковидными симптомами призвал врач  

Врачами и исследователями установлено, что COVID-19 не проходит бесследно и оставляет после себя 
симптомы. Эксперт призывает не путать их с повторным заражением, передает РИА Новости. Кандидат медицинских 
наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский считает, что КВИ не является хроническим 
процессом. "COVID-19 относится к ОРВИ. ОРВИ - это острая респираторно-вирусная инфекция. Эти заболевания 
протекают только в остром периоде, никакой хронизации на данный момент с коронавирусами не выявлено. Возможно 
носительство вируса после перенесенного заболевания, но о хроническом процессе здесь говорить неправильно", - 
сказал он. Врач напомнил, что даже после выздоровления после COVID-19 может оставаться слабость, потливость, 
небольшая температура, снижение вкусовых и обонятельных функций. И эти признаки могут оставаться на несколько 
недель.  

https://www.nur.kz/kaleidoscope/1897284-ne-putat-povtornoe-zarazenie-s-postkovidnymi-simptomami-prizval-
vrac/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

Названы три причины, почему некоторые люди не заболевают COVID-19 

Некоторые люди могут не заболевать COVID-19, так как уже переболели другим коронавирусом, недавно 
перенесли вирусную инфекцию или имеют местный иммунитет. 

Об этом рассказал кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей 
Вознесенский. По его словам, антитела — маркер, показывающий, что организм встречался с возбудителем болезни. 

«При этом часть людей не восприимчива к заболеваниям, например, к ВИЧ. При коронавирусной инфекции таких 
людей гораздо больше. Однозначно сделать вывод, по какой причине они невосприимчивы, — это еще на этапе 
научной дискуссии», — сказал Вознесенский. 

Он отметил, что одна из версий — перенесенный эпизод заболевания, вызванного другими коронавирусами, 
то есть наличие перекрестного иммунитета. Второе предположение связано с тем, что перед встречей 
с коронавирусом человек уже перенес какую-то вирусную инфекцию, после чего у него поднялся уровень 
интерферонов. 

«Если их очень много, то снижается восприимчивость к вирусным инфекциям. Третья версия говорит 
о возможном существовании местных элементов иммунитетов, иммунных комплексов, которые препятствуют 
проникновению вируса на уровне слизистой дыхательных путей. Какой из механизмов работает, является предметом 
научной дискуссии», — заключил эксперт. 

https://news.mail.ru/society/45111853/?frommail=1 
Иммунолог рассказал о последствиях коронавируса для слуха и зрения  

Коронавирус поражает наиболее уязвимые места в организме человека, в том числе мозг. Как следствие, 
осложнением может стать повреждение зрения и слуха, сообщил доктор медицинских наук, врач-иммунолог 
Владислав Жемчугов в беседе с корреспондентом ТАСС, передает МИА «Казинформ».  

«Коронавирус очень многопланово повреждает организм, начиная от транспорта кислорода кровью, кончая 
сосудами и нервами практически во всех органах. Где вирус найдет самое слабое место в организме, там и ударит, 
то ли это будут легкие, то ли это будет мозг, то ли это будут почки, это зависит уже не только от вируса, а от каждого 
конкретного человека, чем он болел раньше и как он себя чувствует в данный конкретный момент. <...> Мы уже знаем, 
что может наступать глухота или слух страдает - появляются ложные звуки», - сказал иммунолог. Он отметил, что 
следствием перенесения коронавирусной инфекции могут стать парестезии - нарушение чувствительности, которое 
включает ощущения покалывания, жжения, «ползания мурашек». Так, человек может столкнуться с поражением слуха 
- слышать ложные звуки или испытать ослабление слуха. Другим следствием повреждения сосудов и нервов может 
стать потеря обоняния и вкуса, ухудшение зрения. Как сообщали иностранные СМИ, британские ученые описали 
первый клинический случай развития слепоты как осложнения при COVID-19. Жемчугов пояснил, что для точного 
установления, что слепота развилась вследствие коронавирусной инфекции, необходимо знать историю болезни 
пациента. Однако он не исключил вероятности такого осложнения. «Поскольку глаз - часть мозга, мы видим у наших 
пациентов, что в мозгу появляются гелеобразные образования, которые возникают за счет пропитывания крови через 
поврежденные сосуды. Я не исключаю, что мог образоваться такой очаг около нерва и повредить зрительный нерв», 
- сказал он. Врач обратил внимание, что такого рода осложнение может развиться с большей вероятностью, если у 
пациента уже была травма глаза или имелось повреждение близлежащих сосудов. «Что касается глаз, они защищены 
серьезным барьером, поэтому нельзя сказать, что такие осложнения на глаза после коронавируса будут у всех 
пациентов», - подчеркнул он. Как сказал Жемчугов, чаще всего среди осложнений врачи наблюдают, что у пациентов 
образуются рубцы в легких. Специалисты уже говорят о «постковидном синдроме». «Я знаю это уже точно и провожу 
своим пациентам курс реабилитации после перенесенного заболевания, в зависимости от того, что у данного 
человека больше всего повреждено. Чаще всего - это сердечно-сосудистая система, транспортировка кислорода. 
Нарушается обмен гемоглобина, содержание железа в крови. У людей это проявляется одышкой, слабостью, 
уменьшением толерантности к нагрузкам. Необходимо заниматься реабилитацией, чтобы человек не стал 
инвалидом», - отметил врач. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/immunolog-rasskazal-o-
posledstviyah-koronavirusa-dlya-sluha-i-zreniya_a3749074 

Эпидемиолог назвала признаки бессимптомного течения коронавируса 

Стоит обратить внимание на приступы резкой усталости. 

https://www.nur.kz/kaleidoscope/1897195-nazvany-strany-kotorye-otkroyut-granicy-dlya-privityx-ot-covid-19-turistov/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/kaleidoscope/1897195-nazvany-strany-kotorye-otkroyut-granicy-dlya-privityx-ot-covid-19-turistov/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/kaleidoscope/1897284-ne-putat-povtornoe-zarazenie-s-postkovidnymi-simptomami-prizval-vrac/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/kaleidoscope/1897284-ne-putat-povtornoe-zarazenie-s-postkovidnymi-simptomami-prizval-vrac/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://news.mail.ru/company/rudn/
https://news.mail.ru/society/45111853/?frommail=1
https://www.inform.kz/ru/immunolog-rasskazal-o-posledstviyah-koronavirusa-dlya-sluha-i-zreniya_a3749074
https://www.inform.kz/ru/immunolog-rasskazal-o-posledstviyah-koronavirusa-dlya-sluha-i-zreniya_a3749074
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Врач-эпидемиолог Ольга Ненастина рассказала, по каким признакам можно выяснить, что человек бессимптомно 
болеет коронавирусом. Этим она поделилась в беседе с "Московским комсомольцем". 

Как утверждает специалист, граждане нередко не обращают внимания на незначительные симптомы, однако 
именно они могут указывать на то, что человек заражён ковидом. По словам Ненастиной, на инфекцию могут 
указывать приступы внезапной усталости, снижение физического тонуса, головокружение и головные боли, а также 
ноющие мышцы или суставы. 

Кроме того, при бессимптомном течении болезни могут возникнуть проблемы в полости рта — локальные 
воспаления и припухлости, которые могут вызвать сухость во рту и искажённое восприятие вкуса еды. 

"Некоторые не считают такие симптомы слишком важными для обращения к врачам и таким образом 
переносят болезнь в относительно лёгкой форме, что называется, на ногах", — поведала эпидемиолог. 

Она добавила, что после того, как человек бессимптомно переболел коронавирусом, в его организме, как 
правило, вырабатываются антитела. Однако врач подчеркнула, что это не избавляет от необходимости соблюдения 
мер безопасности в период пандемии. 

https://life.ru/p/1366303 
Симптомы коронавируса: что можно заметить во рту? 

Симптомами заражения коронавирусом могут быть некоторые изменения в состоянии органов полости рта – 
например, вы можете заметить сильное покраснение языка или его налет, необычную болезненность губ. 

Британский журнал дерматологии (British Journal of Dermatology) опубликовал данные исследования, авторы 
которого наблюдали пациентов с COVID-19 от легкой до умеренной степени тяжести, проходивших лечение в полевом 
госпитале IFEMA в Мадриде. 

Ученые представили сведения о «дерматологических» симптомах коронавирусной инфекции, обновляющих 
клиническую картину заражения ковидом. Специалисты констатируют, что во рту, на руках или ногах можно заметить 
определенные признаки, позволяющие заподозрить наличие коронавирусной инфекции. 

«Примерно каждый четвертый пациент госпиталя заметил изменение своего языка, причем наиболее частой 
проблемой был преходящий язычный папиллит», — сообщается в журнале. 

Язычный папиллит. Он представляет собой распространенное болезненное воспалительное состояние, 
затрагивающее один или несколько грибовидных сосочков на языке. Эти сосочки, ответственные за восприятие вкуса, 
расположены на кончике и боковых участках языка. При их воспалении возникает ощущение, что язык покрывается 
волдырями. 

Афтозный стоматит. В этом случае на слизистой ткани ротовой полости и на языке возникают язвочки, которые 
при осмотре кажутся красно-белыми. На ощупь они весьма болезненные, обычно плоские, но иногда бывают слегка 
выпуклыми. 

Глоссит. Данный термин означает воспаление языка, из-за которого он увеличивается в размерах и меняет цвет. 
Самая частая разновидность глоссита – «географический язык», при котором его поверхность напоминает карту с 
границами стран и материками. 

Также нередко можно наблюдать обильный налет на языке с одновременным покраснением слизистой рта. Но 
воспаление может принимать и более тяжелую форму, сопровождаемую ощущениями боли, жжения языка, 
появлением неприятного запаха, невозможностью нормально разговаривать и принимать пищу. 

Боль в губах. Еще одним симптомом заражения коронавирусом, может быть необычайная болезненность губ. 
«Ощущение боли может распространяться с губ и на внутреннюю часть рта», — предупреждают дерматологи. 
Также губы могут ощущаться особенно сухими или чешуйчатыми, дополнили исследователи. 
https://www.linezolid.ru/simptomy-koronavirusa-chto-mozhno-zametit-vo-rtu/ 
Памятка Роспотребнадзора о видах вакцин против коронавирусной инфекции COVID-19 

 
https://news.mail.ru/society/45108379/infographics/793180/ 

https://www.mk.ru/mosobl/2021/02/03/vrach-rasskazala-osposobakh-maskirovki-koronavirusa.html
https://life.ru/p/1366303
https://www.linezolid.ru/simptomy-koronavirusa-chto-mozhno-zametit-vo-rtu/
https://news.mail.ru/society/45108379/infographics/793180/
https://news.mail.ru/society/45108379/infographics/793180/
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Новости науки 
 
Госстипендию для научных исследователей планируют учредить в Казахстане 

В Казахстане лучшим исследователям намерены присваивать звания и присуждать государственную стипендию, 
сообщил депутат Сената Парламента РК Бакытжан Жумагулов на пленарном заседании палаты. Об этом передает 
корреспондент МИА «Казинформ» 

«Также одним из важнейших нововведений стало присвоение звания «Лучший исследователь» и присуждение 
госстипендии в размере 2 000 МРП. Кроме того, ряд законодательных актов приведен в соответствие с поправками 
закона о науке. По 77 позициям были внесены поправки в закон о науке. Они были очень тщательно доработаны. 
Принятие данного закона приведет к увеличению доли отечественной науки в экономике страны, повысит 
конкурентоспособность нашей отечественной науки», - сказал Бакытжан Жумагулов в ходе обсуждения законопроекта 
«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки». 

Депутат также добавил, что законопроект направлен на узаконивание результатов коммерциализации. В целом 
законопроектом вносятся изменения в 11 законодательных актов – в Бюджетный кодекс, где определяются 
бюджетные направления коммерциализации результатов научной, научно-технической деятельности, а также 
вносятся изменения в кодекс о здоровье народа и системе здравоохранения. 

«Он дополнен соответствующими положениями о работе по трансплантации органов человека в 
медорганизациях. А также вводятся ряд изменений и дополнений в закон о науке, вносятся изменения для уточнения 
задач и компетенций национальных научных советов», - добавил Бакытжан Жумагулов. 

Ранее сообщалось, что депутаты Сеата одобрили в первом чтении законопроект «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки. 

https://forbes.kz/news/2021/02/04/newsid_243233 
Ученые обнаружили способность новых штаммов избегать влияния антител  

Исследование ученых Медицинской школы Университета Питтсбурга выявило, что новые штаммы коронавируса 
могут не быть чувствительны к воздействию антител благодаря удалению небольших фрагментов своей генетической 
последовательности, передает Sciecne Daily. Исследование было опубликовано в журнале Science. Группа 
исследователей доктора философии, директора Центра исследований вакцин в Университете Питтсбурга Пола 
Дюпрекса изучила случай пациента с COVID-19, который болел в течение 74 дней, прежде чем умер. Затем к 
исследованиям Дюпрекса присоединился доцент молекулярной биологии и молекулярной генетики Кевин Маккарти. 
Они выяснили, что SARS-CoV-2 имеет способность делеции - выборочно удалять небольшие фрагменты своей 
генетической последовательности, тем самым избегая влияния антител. Вирус может изменять форму белка-шипа, 
на которую направлено воздействие нейтрализации. В результате, коронавирус может беспрепятственно 
размножаться и заражать.  

https://www.nur.kz/world/1897361-ucenye-obnaruzili-sposobnost-novyx-stammov-izbegat-vliyaniya-
antitel/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

Ученые попробуют смешать вакцины двух разных производителей 

https://forbes.kz/news/2021/02/04/newsid_243233Первое в мире исследование вакцинации от COVID-19 с 
чередующимися дозами запустили в Великобритании, передает Tengrinews.kz cо ссылкой на сайт правительства 

страны. 
В ходе исследования, проводимого Национальным консорциумом по оценке календаря иммунизации (NISEC), 

будет изучена безопасность использования разных вакцин для двухдозовых схем вакцинации, например, для первой 
дозы будут использовать вакцины Оксфордского университета/AstraZeneca, а для второй дозы применят вакцины от 
Pfizer/BioNTech. 

В рамках 13-месячного исследования, называемого "COVID-19 Heterologous Prime Boost", или "Com-Cov", ученые 
будут отслеживать влияние различных режимов дозирования на иммунные ответы более 800 пациентов в различных 
городах по всей Англии, в том числе в Лондоне, Бирмингеме и Ливерпуле. 

Эксперимент получил одобрение Комитета по этике исследований, а также одобрение Агентства по 
регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения (MHRA). Если испытания покажут 
многообещающие результаты, то правительство планирует рассмотреть возможность пересмотра схемы вакцинации, 
которая на данный момент предусматривает только дозы одинаковых вакцин. 

"Это чрезвычайно значимое клиническое испытание, которое предоставит нам более важные доказательства 
безопасности этих вакцин при их различных способах использования. Ничто не будет одобрено для широкого 
использования, пока исследователи и регулирующий орган не будут абсолютно уверены в том, что этот подход 
безопасен и эффективен", - пояснил министр по делам вакцинации Надим Захави. 

Ожидается, что первые результаты будут опубликованы летом 2021 года 
https://tengrinews.kz/medicine/uchenyie-poprobuyut-smeshat-vaktsinyi-dvuh-raznyih-427964/ 
В Германии собак научили выявлять COVID-19 

Любая болезнь имеет свой характерный запах, который может учуять правильно натасканный пес. 
Такой точки зрения придерживаются многие ученые, а специалисты из Университета ветеринарной медицины 

Ганновера (Германия) заявили, что их подопечные выявляют коронавирус с точностью до 94%, пишет «Российская 
газета». 

По словам директора учреждения Хольгера Фолка, собак — немецкую овчарку и кокер-спаниеля — натаскивали 
на образцах слюны больных COVID-19, и сейчас они «с 94-процентой вероятностью могут учуять этот запах у людей, 
в том числе не имеющих никаких симптомов заболевания». Полгода назад точность составляла 83%. 

Глава федеральной земли Нижняя Саксония Штефан Вайль был настолько впечатлен результатами, что 
попросил подготовить технико-экономическое обоснование для того, чтобы можно было начать использовать 
служебных собак, натасканных на поиск инфицированных, в повседневной жизни. 

https://365info.kz/2021/02/v-germanii-sobak-nauchili-vyyavlyat-covid-19 
Британские учёные выявили в мире около 4 тысяч мутаций коронавируса 

Надим Захави, заместитель министра здравоохранения Великобритании, ответственный за вакцинацию, заявил, 
что британские учёные насчитали в мире уже около 4 тыс. мутаций коронавирусной инфекции COVID-19. 

Об этом он сказал в интервью Sky News. 

https://lenta.inform.kz/ru/gosstipendiyu-dlya-nauchnyh-issledovateley-planiruyut-uchredit-v-kazahstane_a3749202
https://forbes.kz/news/2021/02/04/newsid_243233
https://www.nur.kz/world/1897361-ucenye-obnaruzili-sposobnost-novyx-stammov-izbegat-vliyaniya-antitel/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/world/1897361-ucenye-obnaruzili-sposobnost-novyx-stammov-izbegat-vliyaniya-antitel/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://tengrinews.kz/
https://www.gov.uk/government/news/world-first-covid-19-alternating-dose-vaccine-study-launches-in-uk
https://tengrinews.kz/medicine/uchenyie-poprobuyut-smeshat-vaktsinyi-dvuh-raznyih-427964/
https://rg.ru/2021/02/04/v-germanii-sobak-nauchili-s-94-procentoj-tochnostiu-vyiavliat-bolnyh-covid-19.html
https://rg.ru/2021/02/04/v-germanii-sobak-nauchili-s-94-procentoj-tochnostiu-vyiavliat-bolnyh-covid-19.html
https://365info.kz/2021/02/v-germanii-sobak-nauchili-vyyavlyat-covid-19
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«Все производители — Pfizer/BioNTech, Moderna, Oxford/AstraZeneca и другие — изучают, как они могут улучшить 
свою вакцину, чтобы убедиться, что мы готовы к любому варианту: сейчас во всём мире существует около 4 тыс. 
вариантов COVID-19», — сказал он. 

https://russian.rt.com/science/news/828932-britaniya-uchyonye-mutacii-koronavirus 
Глава фармкомпании Merck, прекратившей разработку вакцины от COVID-19, уходит в отставку 

Кеннет Фрейзер покинет пост главного исполнительного директора 30 июня 
МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Глава американской фармацевтической компании Merck & Co Кеннет Фрейзер 

уходит в отставку. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в четверг на сайте фирмы, которая в январе 
прекратила разработку вакцины от коронавируса из-за неудовлетворительных результатов испытаний. 

"Merck <...> объявила о том, что Кеннет Фрейзер <...> покинет пост главного исполнительного директора 30 июня 
2021 года", - говорится в документе. 

Отмечается, Фрейзера сменит Роберт Дэвис, который сейчас занимает должность исполнительного вице-
президента, а также главного финансового директора. 

Фрейзер подчеркнул, что Дэвис хорошо разбирается в делах компании и обладает глубокими знаниями 
фармацевтической отрасли. "Я уверен, что он наделен лидерскими и стратегическими навыками, необходимыми для 
того, чтобы компания продолжала свою главную миссии: превращать передовые научные достижения в продукты и 
услуги, которые спасают и улучшают жизни <...>", - добавил он. 

В свою очередь Роберт Дэвис поблагодарил руководство корпорации за доверие, отметив, что данное 
назначение - большая честь для него. 

Компания Merck занималась созданием вакцины от коронавируса, однако 25 января объявила о прекращении 
работы над прививкой. Такое решение было принято после анализа результатов первой фазы клинических испытаний 
двух вакцин компании, которые хорошо переносились, но иммунный ответ был хуже, чем тот, который наблюдался 
после естественного заражения, и тот, что наблюдался после других вакцин против SARS-CoV-2 / COVID-19. 

https://tass.ru/ekonomika/10624797?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift 
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