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Токаев представителю ООН: «Мы готовы предоставить вакцину нуждающимся 

странам» 
 
Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел встречу с председателем Генеральной Ассамблеи ООН 

Волканом Бозкыром, передает ИА «NewTimes.kz». 
В ходе встречи были обсуждены приоритетные направления сотрудничества Казахстана с Организацией 

Объединенных Наций. Особое внимание стороны уделили 
совместным усилиям по противодействию пандемии, а также 
обеспечению региональной безопасности и стабильности.Касым-
Жомарт Токаев отметил, что визит председателя Генеральной 
Ассамблеи ООН Волкана Бозкыра в Казахстан и регион является 
свидетельством возрастающей роли Центральной Азии. 

 «Ваш визит чрезвычайно важен с точки зрения оценки развития 
ситуации в Центральной Азии — региона, который приобретает все 
большую значимость в контексте глобальной политики.  

Рад видеть вас в качестве избранного председателя 
Генеральной Ассамблеи ООН. Полагаю, что ваша ответственная 

и важная миссия на этом посту будет успешной. Мы рассматриваем ООН в качестве оплота мультилатерализма. 
Казахстан в полной мере привержен целям Организации Объединенных Наций. Под вашим мудрым 
председательством Генеральная Ассамблея вносит большой вклад в достижение целей организации, особенно 
в условиях негативных последствий пандемии, затронувшей все сферы повседневной жизни», — сказал президент 
Казахстана. 

Глава государства полагает, что международное сообщество должно быть более сплоченным в деле 
противодействия последствиям пандемии.«Казахстан, как ответственный член международного сообщества, будет 
прилагать все усилия для преодоления этого кризиса. Мы разработали нашу собственную вакцину. В будущем 
в случае необходимости мы готовы предоставить ее нуждающимся странам», — подчеркнул Касым-
Жомарт Токаев. 

Волкан Бозкыр поблагодарил президента РК за теплый прием и высоко оценил итоги деятельности Казахстана 
в Совете Безопасности ООН, а также проводимую работу по урегулированию сирийского конфликта.«Казахстан 
весьма активно вовлечен в деятельность Организации Объединенных Наций. Вы много лет проработали 
в системе ООН. У вас большой опыт. Руководство страны также активно взаимодействует с организацией. 
Приветствую вклад Казахстана в мирное урегулирование конфликта в Сирии, известный как Астанинский 
процесс», — отметил председатель Генеральной Ассамблеи ООН. 

Во время беседы также затронули вопросы обеспечения региональной безопасности и стабильности 
в контексте ситуации в Афганистане. 

https://news.mail.ru/politics/47058265/?frommail=1&exp_id=937 
 

В Казахстане могут снизить цены на ПЦР-тест 
 
В текущем году министерством пересмотрен размер тарифа, который составил 4 931,56 тенге. 

Стоимость ПЦР-тестирования для населения может быть снижена до 5 тысяч тенге в Казахстане. Об этом в 
ответе на официальный запрос редакции BaigeNews.kz сообщила глава комитета санитарно-эпидемиологического 
контроля Министерства здравоохранения РК Айжан Есмагамбетова. 

«В текущем году министерством пересмотрен размер тарифа (на ПЦР-тестирование — прим. автора), который 
составил 4 931,56 тенге, также в связи со снижение стоимости медицинских изделий для оказания услуги. Проект 
приказа находится на согласовании с заинтересованными сторонами», — говорится в ответе на запрос. 

Кроме того, Айжан Есмагамбетова объяснила, почему летом 2020 года цена ПЦР-тестирования в РК 
составляла почти 15 тысяч тенге, однако затем стоимость тестов на ковид снизилась до 7 тысяч тенге. В ведомстве 
связывают такое колебание на рынке со снижением рыночных цен на медицинские изделия в 2020 и 2021 годах. 

Она также сообщила, что стоимость проведения исследования на COVID-19 подведомственными 
лабораториями Комитета с 1 октября составляет 8025,25 тенге. 

Любопытно, что, по информации ведомства, помимо отечественных, в Казахстане активно используются тест-
системы производства РФ, КНР, ОАЭ, США и Германии, которые одобрены ВОЗ. 

https://365info.kz/2021/07/v-kazahstane-mogut-snizit-tseny-na-ptsr-test 

https://news.mail.ru/company/oon/
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https://news.mail.ru/politics/47058265/?frommail=1&exp_id=937
https://baigenews.kz/
https://365info.kz/2021/07/v-kazahstane-mogut-snizit-tseny-na-ptsr-test


2 

 

 
Сколько вакцин Hayat-Vax и CoronaVac осталось в  
 
В Министерстве здравоохранении сообщили о наличии запасов в Казахстане вакцин Hayat-Vax и CoronaVac, 

передает Tengrinews.kz. 
Сообщается, что остаток Hayat-Vax по стране составляет 185 тысяч доз. 
"Из них для введения первой дозы - 13 тысяч, практически отсутствует вакцина для первой дозы в 11 регионах 

- ВКО, Акмолинской, Алматинской, Карагандинской, Туркестанской областях и в городах Алматы, Нур-Султан и 
Шымкент.Для введения второй дозы осталось 172 тысячи, имеется во всех регионах и предназначена только для 

тех, кто получил первую дозу данной вакцины", - рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения.  
Остаток вакцины CoronaVac - 260 тысяч доз. 
"Из них для введения первой дозы - 47 тысяч. Имеется во всех регионах, но малый остаток - менее 300 доз - 

в ВКО и Кызылординской области. Для введения второй дозы - 207 тысяч. Имеется во всех регионах", - заключили 

в ведомстве.  
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/skolko-vaktsin-hayat-vax-i-coronavac-ostalos-v-kazahstane-442712/ 
 

Туркомпания в Алматы подделала 143 паспорта вакцинации - МВД 
 
В Алматы выявлена туристическая компания, причастная к массовому изготовлению паспортов вакцинации при 

оформлении выезда паломников в Саудовскую Аравию, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД. 

"Некоторые недобросовестные граждане используют сложившуюся ситуацию для наживы, подделывают 
результаты ПЦР-тестирования и паспорта вакцинации, создавая условия для распространения коронавируса. С 
начала года органами внутренних дел зарегистрировано 30 случаев подделки результатов ПЦР-тестирования и 
паспортов вакцинации, а также их использования.К примеру, в Алматы выявлена туристическая компания, 
причастная к массовому изготовлению паспортов вакцинации (143 паспорта) при оформлении выезда 

паломников в Королевство Саудовская Аравия. Проводится досудебное расследование, в ходе обыскных 
мероприятий изъята оргтехника, печати, бланочная продукция, назначены судебные экспертизы", - говорится в 
сообщении.В полиции отмечают, что за изготовление поддельного документа предусмотрена уголовная 
ответственность в виде лишения свободы до четырех лет, а за его использование - арест до 40 суток. Пытаясь 
приобрести ложные документы, можно стать жертвами мошенников, добавили в МВД."При мониторинге сети 
интернет МВД выявляются ложные предложения об изготовлении справок либо паспортов вакцинации с 
официальной регистрацией в базе данных. Органами внутренних дел уже выявлено 35 таких объявлений, их данные 
направлены на блокирование в уполномоченный орган. 

Министерством внутренних дел уделяется особое внимание всем преступным проявлениям, связанным с 
данным заболеванием. В этой связи МВД обращается к гражданам - не позволяйте вовлекать себя в уголовный 
процесс и оградите от этого своих родных и близких. В случае наличия противопоказаний для вакцинации 
необходимо обращаться в медицинские учреждения", - заключили в министерстве. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/turkompaniya-almatyi-poddelala-143-pasporta-vaktsinatsii-mvd-442716/ 

 
За подделку паспортов вакцинации в трёх регионах Казахстана задержали медиков 
 
Вакцину они уничтожали 
За выявление поддельных паспортов вакцинации взялась антикоррупционная служба. На коллегии глава 

Агентства по противодействию коррупции Марат Ахметжанов сообщил, что результаты уже есть - в трех регионах 
страны.   

«Дошло дело до фальсификации паспортов вакцинации. Буквально вчера в трех регионах нашей страны 
задержаны медицинские работники, занимавшиеся их продажей. Они оформляли документы фактически 
непривитым людям, а вакцину уничтожали. Как видите, предметом обогащения стало здоровье населения, а деньги, 
выделяемые из бюджета, уходят на ветер. Получившие эти фальшивые паспорта вакцинации люди находятся с 
нами вместе, могут находиться в помещении, передвигаться с нами на транспорте. Здесь не только коррупционное 
нарушение, но и угроза безопасности населения», - возмущенно заявил глава антикоррупционной службы.  

По информации, указанной на слайдах, задержания проводились в Нур-Султане, Акмолинской и Алматинской 
областях. Антикоррупционное ведомство на особом контроле держит и расходы бюджетных средств, выделенных 
на борьбу с пандемией. По словам Ахметжанова, в этой сфере выявлено 104 коррупционных правонарушения.   

«Продолжают иметь место факты злоупотребления и хищение при закупке медоборудования. К примеру, в 
Шымкенте осужден заместитель руководителя управления здравоохранения Мырзакулов по факту приобретения 
медицинской техники по завышенным ценам через аффилированные компании. Ущерб составил 1,5 млрд тенге», - 
сообщил он.  

И это не единичный случай. Так, «за аналогичные нарушения в Мангистауской области осуждена руководитель 
управления здравоохранения».«По поручению главы государства на особом контроле находится вопрос целевого 
распределения надбавок медицинским работникам. Выявляются факты их начисления лицам, не отнесенным к 
группе риска, приписка отработанных часов и поборы руководителей с простых врачей», - констатировал 
Ахметжанов.  

Он заверил, что антикоррупционная служба продолжит работу по этим направлениям.  
https://forbes.kz/process/probing/za_poddelku_pasportov_vaktsinatsii_v_treh_regionah_kazahstana_zaderjali_medik

ov/ 

https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/skolko-vaktsin-hayat-vax-i-coronavac-ostalos-v-kazahstane-442712/
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/turkompaniya-almatyi-poddelala-143-pasporta-vaktsinatsii-mvd-442716/
https://forbes.kz/process/probing/za_poddelku_pasportov_vaktsinatsii_v_treh_regionah_kazahstana_zaderjali_medikov/
https://forbes.kz/process/probing/za_poddelku_pasportov_vaktsinatsii_v_treh_regionah_kazahstana_zaderjali_medikov/
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О коррупции в части расходования средств на борьбу с КВИ рассказал Марат 
Ахметжанов  

 
Выявлено 104 коррупционных правонарушения, связанных с расходованием средств на борьбу с пандемией в 

Казахстане. Об этом сообщил председатель Агентства РК по противодействию коррупции Марат Ахметжанов, 
выступая на заседании коллегии ведомства по итогам первого полугодия 2021 года, передает корреспондент МИА 
«Казинформ». Спикер отметил, что продолжают иметь место факты злоупотреблений и хищений при закупе 
медоборудования. «К примеру, в Шымкенте осужден заместитель руководителя Управления здравоохранения 
Мырзакулов по факту приобретения медицинской техники по завышенным ценам через аффилированные компании. 
Ущерб составил 1,5 млрд тенге. За аналогичные факты в Мангистауской области осуждена руководитель 
Управления здравоохранения Жаманбаева», – сказал Марат Ахметжанов. Также он рассказал о контроле за 
целевым распределением надбавок медработникам. Здесь выявляются факты начисления надбавок лицам, не 
отнесенным к группе риска, приписка отработанных часов и поборы руководителей с простых врачей. В частности, 
в Алматинской области главврач районной Енбекшиказахской больницы и два его заместителя организовали схему 
по получению систематических взяток от подчиненных за установление надбавок. По словам председателя 
Агентства, в этой сфере выявлено 104 коррупционных правонарушения. Ранее сообщалось, что 80% коррупционных 
преступлений регистрируется по рапорту должностных лиц. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/o-korrupcii-v-chasti-
rashodovaniya-sredstv-na-bor-bu-s-kvi-rasskazal-marat-ahmetzhanov_a3810226 

 

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

 
 COVID-19 (ПЦР+)  COVID-19 (ПЦР-) 

 Заболели Выздоровели Умерло*  Заболели* Выздоровели* Умерло* 

ВСЕГО: 448000 408063 4544  57630 52787  

г. Нур-Султан 72073 64107 -  6054 - - 

г. Алматы 77167 72287 -  6036 - - 

г. Шымкент 14443 12747 -  1978 - - 

Акмолинская область 24743 23128 -  2265 - - 

Актюбинская область 12516 11622 -  2608 - - 

Алматинская область 28053 27018 -  3819 - - 

Атырауская область 27089 25524 -  2527 - - 

Восточно-Казахстанская область 30547 27132 -  9628 - - 

Жамбылская область 10169 9498 -  3819 - - 

Западно-Казахстанская область 26379 20735 -  1833 - - 

Карагандинская область 41914 37221 -  3484 - - 

Костанайская область 17261 16431 -  4080 - - 

Кызылординская область 7485 6888 -  1051 - - 

Мангистауская область 9173 7101 -  1426 - - 

Павлодарская область 26164 24836 -  3202 - - 

Северо-Казахстанская область 15521 15064 -  1752 - - 

Туркестанская область 7303 6724 -  2068 - - 

   *данные на 07 июля   

 
Информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 9 июля 2021 

года 

9 Июля 2021 08:40  7.07.2021 г. зафиксировано 140 случаев заболевания пневмонией с признаками 
коронавирусной инфекции, 5 летальных исходов и 62 человека выздоровели. Всего с 1 августа зарегистрировано: 
заболевших – 57630, летальных случаев - 1021, выздоровевших - 52787. 

https://www.inform.kz/ru/o-korrupcii-v-chasti-rashodovaniya-sredstv-na-bor-bu-s-kvi-rasskazal-marat-ahmetzhanov_a3810226
https://www.inform.kz/ru/o-korrupcii-v-chasti-rashodovaniya-sredstv-na-bor-bu-s-kvi-rasskazal-marat-ahmetzhanov_a3810226
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За прошедшие сутки в Казахстане 1781 человек выздоровел от коронавирусной инфекции. 

9 Июля 2021 08:15  В разрезе регионов: город Нур-Султан - 572 город Алматы - 259 город Шымкент - 85 
Акмолинская область - 28 Актюбинская область - 21 Алматинская область - 24 Атырауская область - 121 Восточно-
Казахстанская область - 80 Жамбылская область - 14 Карагандинская область - 285 Костанайская область - 49 
Кызылординская область - 24 Мангистауская область - 37 Павлодарская область - 113 Северо-Казахстанская 
область - 38 Туркестанская область - 31 Итого выздоровевших в Казахстане - 408063. 

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 8 июля 2021 г. в Казахстане 

9 Июля 2021 08:00  За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2909 заболевших с положительным ПЦР на 
коронавирусную инфекцию. В разрезе регионов: город Нур-Султан - 796 город Алматы - 420 город Шымкент - 210 
Акмолинская область - 119 Актюбинская область - 77 Алматинская область - 89 Атырауская область - 154 Восточно-
Казахстанская область - 78 Жамбылская область - 38 Западно-Казахстанская область - 191 Карагандинская область 
- 321 Костанайская область - 54 Кызылординская область - 46 Мангистауская область - 111 Павлодарская область - 
123 Северо-Казахстанская область - 38 Туркестанская область - 44 Всего в стране выявлено 448000 заболевших. 

https://www.coronavirus2020.kz/ru 
Более 36 тысяч казахстанцев продолжают лечение от COVID-19 - Минздрав  

На 9 июля лечение от КВИ продолжают получать 36 723 человек (35 361 КВИ+ и 1 362 КВИ-), из них в 
стационарах находится – 11 534 пациент, на амбулаторном уровне – 25 189 пациентов, передает МИА «Казинформ» 
со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.  

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 735 пациентов, в состоянии крайней 
степени тяжести – 169 пациентов, на аппарате ИВЛ – 93 пациента. За прошедшие сутки в стране выявлено 2909 
заболевших коронавирусом, выздоровели 1781 человек. Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в 
регионах Казахстана на 9 июля, в «красной» зоне находятся 3 города и 7 областей. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/bolee-36-tysyach-
kazahstancev-prodolzhayut-lechenie-ot-covid-19-minzdrav_a3810161 

Коронавирус: Актюбинская область перешла в «красную» зону  

Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 9 июля, передает МИА 
«Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19.  

В «красной» зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Атырауская, Западно-
Казахстанская, Карагандинская, Мангистауская и Павлодарская области. В «желтой» зоне: Алматинская, 
Жамбылская, Костанайская, Кызылординская и Северо-Казахстанская области. В «зелёной» зоне: Восточно-
Казахстанская и Туркестанская области. Напомним, согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в 
регионах Казахстана на 8 июля, Актюбинская область находилась в «желтой» зоне по распространению КВИ. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/koronavirus-
aktyubinskaya-oblast-pereshla-v-krasnuyu-zonu_a3810157 

 

 
https://hls.kz/wp-content/uploads/2021/07/Матрица-оценки-эпидемиологической-ситуации-в-регионах-

Казахстана-на-09.07.2021.pdf 

https://www.coronavirus2020.kz/ru
https://www.inform.kz/ru/bolee-36-tysyach-kazahstancev-prodolzhayut-lechenie-ot-covid-19-minzdrav_a3810161
https://www.inform.kz/ru/bolee-36-tysyach-kazahstancev-prodolzhayut-lechenie-ot-covid-19-minzdrav_a3810161
https://www.inform.kz/ru/koronavirus-aktyubinskaya-oblast-pereshla-v-krasnuyu-zonu_a3810157
https://www.inform.kz/ru/koronavirus-aktyubinskaya-oblast-pereshla-v-krasnuyu-zonu_a3810157
https://hls.kz/wp-content/uploads/2021/07/Матрица-оценки-эпидемиологической-ситуации-в-регионах-Казахстана-на-09.07.2021.pdf
https://hls.kz/wp-content/uploads/2021/07/Матрица-оценки-эпидемиологической-ситуации-в-регионах-Казахстана-на-09.07.2021.pdf
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https://hls.kz/wp-content/uploads/2021/07/Данные-по-заболеваемости-02-июля-—-08-июля-2021года.pdf 
 

I компонентом 4 134 139 человек провакцинировано в Казахстане на 9 июля 2021 г, II 
компонентом 2 336 019 человек. 

https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/227509?lang=ru 

 

Информация о проведении вакцинации населения против КВИ на 9.07.2021 г. в 

разрезе регионов 

 

https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/227510?lang=ru 

https://hls.kz/wp-content/uploads/2021/07/Данные-по-заболеваемости-02-июля-—-08-июля-2021года.pdf
https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/227509?lang=ru
https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/227510?lang=ru


6 

 

РЕГИОНЫ 
 
Коллективы крупных компаний массово вакцинируются в Нур-Султане  

Формирование коллективного иммунитета - главный способ остановить распространение коронавирусной 
инфекции и победить пандемию. А в связи с эпидемиологической ситуацией в столице очень важно проводить 
вакцинацию массово, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.  

В Нур-Султане одной из первых компаний, которая провела полную иммунизацию своих сотрудников, стало 
ТОО «Digital System Servis». Менеджер компании Майда Кожаниязова рассказала о том, как проводилась 
вакцинация коллектива. «В нашей компании работают 89 человек. Можно сказать, что все они были полностью 
вакцинированы и получили оба компонента. Только двое наших сотрудников не прошли иммунизацию по состоянию 
здоровья после разрешения врача. Когда руководство решило организовать вакцинацию для сотрудников, то около 
половины сотрудников проявили инициативу и вакцинировались первыми. После ухудшения эпидемиологической 
ситуации в столице и последующего вынесения нового постановления, обязующего вакцинироваться работников 
производственных предприятий, мои коллеги не остались в стороне», - говорит Майда Кожаниязова. Компания 
предоставила возможность для получения вакцины своим сотрудникам, в рабочее время доставляя их в 
прививочный пункт на выделенном для этого автотранспорте. «Мы не работаем напрямую с населением. Но 
здоровье - бесценное богатство каждого. Поэтому вторая часть наших сотрудников после консультации врачей 
решила сделать прививку. После вакцинации двое-трое моих коллег болеют, но отмечают, что коронавирус 
переносят намного легче», - говорит менеджер. Напомним, в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации и 
ростом заболеваемости COVID-19 в Нур-Султане в последние дни три больницы перепрофилированы в ковидные 
стационары. В городе должен сформироваться коллективный иммунитет, чтобы не вводить строгие карантинные 
ограничения. А доля коллективного иммунитета должна превышать 60%. В настоящее время в городе первый 
компонент вакцины получили более 270 тысяч человек. Как сообщает акимат города, мобильные группы вакцинации 
в день обслуживают по несколько предприятий. Сегодня прививку получили все сотрудники крупнейшей торгово-
розничной сети Magnum Cash&Carry в столице. Вакцину сотрудники получили в одном из филиалов супермаркета, 
куда прибыли работники городской поликлиники. По инструкции врачей привитые работники находились под 
врачебным наблюдением до 30 минут. Медики рассказали о том, какой эффект может быть от прививки, о мерах 
предосторожности, а также обозначили даты получения второй дозы вакцины. «Сегодня сотрудники нашего 
супермаркета добровольно решили пройти вакцинацию. Ни для кого не секрет, что мы работаем непосредственно 
с покупателями. Ни на один день не прекращали свою работу во время пандемии, чтобы обеспечить людей всем 
необходимым. В стране бушует COVID-19 — разумеется, вопросы безопасности здоровья для нас важнее всего, 
поэтому мы проводим коллективную вакцинацию, чтобы обезопасить себя и любимых клиентов», — сказала 
территориальный директор компании Magnum Cash&Carry Елена Малышева. «В мире бушует COVID-19. Мы с 
сотрудниками решили добровольно провакцинироваться, так как мы бесперебойно работаем с покупателями», - 
сказала директор филиала компании Magnum Анна Пяткина. «Вакцинация прошла спокойно. Медики очень хорошие. 
Чувствую себя отлично», - поделился впечатлениями сотрудник компании Жангелди Омаров. Напомним, 1 февраля 
2021 года в Казахстане началась кампания по добровольной вакцинации от коронавирусной инфекции. На сегодня 
в городе работает свыше 100 прививочных пунктов, как в учреждениях ПМСП, так и крупных ТРЦ и торговых домах 
столицы. Кроме того, провакцинировать трудовые коллективы на местах могут мобильные бригады, организованные 
в каждой поликлинике. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/kollektivy-krupnyh-
kompaniy-massovo-vakciniruyutsya-v-nur-sultane_a3810498 

Еще одну больницу перевели под ковидный стационар в Нур-Султане  

С ухудшением эпидемиологической ситуацией и высоким ростом заболеваемости COVID-19 в Нур-Султане 
разворачивается еще одна городская больница под инфекционный стационар, передает МИА «Казинформ» со 
ссылкой на официальный сайт акимата города.  

Так, Многопрофильная городская больница №1 с 9 июля принимает к себе пациентов с коронавирусной 
инфекцией, в которой для этого развернуто 600 коек. Данные меры были предприняты в связи с тем, что имеющихся 
койко-мест недостаточно для госпитализации пациентов с КВИ, уточнили в Горздраве. «К сожалению, мы 
вынуждены еще одну городскую больницу перепрофилировать под ковидный стационар и отменить там плановую 
госпитализацию, потому что заболеваемость инфекцией никак не идет на спад. Все пациенты уже переведены и в 
дальнейшем мы их направляем в республиканские и ведомственные клиники города», - пояснил алгоритм действий 
руководитель управления общественного здравоохранения города Тимур Муратов. Таким образом, госпитализация 
горожан по плановому порядку будет осуществляться согласно дежурству стационаров по приему пациентов и по 
соответствующим профилям. Также, плановую госпитализацию круглосуточного и дневного стационара, кроме 
гинекологического профиля, временно приостанавливает и Многопрофильная городская больница №2. 
Многопрофильная городская больница №1 в прошлое лето уже была задействована для лечения пациентов с КВИ. 
Тогда своего последнего пациента с коронавирусной инфекцией она выписала в конце августа и продолжила свою 
деятельность по профилю. «Ситуация настоящим образом ухудшается. За последнюю неделю мы уже три 
стационара разворачиваем как инфекционные корпусы. Нам очень тяжело слышать, что население другого мнения 
по поводу эпидситуации в городе – инфекция миновала, можно позабыть о карантине. Напомню, что столица вот 
уже с марта месяца находится в «красной зоне». А этот показатель напрямую зависит от солидарной 
ответственности наших граждан к соблюдению всех санитарных требований», - резюмировал глава ведомства. 
Муратов отметил, что количество госпитализированных в стуки стало доходить до 300 человек. Доставляют 
пациентов уже в тяжёлой и крайне тяжёлой форме. Напомним, только за минувшие выходные в связи с увеличением 
роста заболевших инфекцией дополнительно два стационара были перепрофилированы в инфекционный 
стационар. Это Городской центр психического здоровья и Главный военный клинический госпиталь Министерство 

https://www.inform.kz/ru/kollektivy-krupnyh-kompaniy-massovo-vakciniruyutsya-v-nur-sultane_a3810498
https://www.inform.kz/ru/kollektivy-krupnyh-kompaniy-massovo-vakciniruyutsya-v-nur-sultane_a3810498
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обороны РК с общей коечной мощностью 300 койко-мест. На утро 9 июля по городу Нур-Султан всего 2 007 
пациентов в инфекционных стационарах, что составляет 81 % загруженности коек. Из них 156 человек (139 с КВИ) 
находятся в отделении реанимации (загруженность 78 %), на ИВЛ - 28 пациентов. В организациях ПМСП 7 088 
пациентов получают лечение с коронавирусной инфекцией. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/esche-odnu-bol-nicu-
pereveli-pod-kovidnyy-stacionar-v-nur-sultane_a3810359 

Загруженность инфекционных коек снизилась до 58% в Нур-Султане  

В Нур-Султане благодаря разворачиванию дополнительных койко-мест для пациентов с коронавирусом 
загруженность коек снизилась с 81% до 58%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу в сети Instagram 
акимата города.  

Если только на утро для борьбы с КВИ было задействовано 14 стационаров с коечной мощностью 2 505 и 
загруженность составляла 81%, то после разворачивания новых инфекционных мест, загруженность снизилась на 
58%. В настоящее время количество развёрнутых инфекционных коек составляет более 3 тыс. Напомним, ранее в 
связи с увеличением роста заболевших коронавирусом в городе дополнительно два стационара были 
перепрофилированы в инфекционный стационар. Это Городской центр психического здоровья и Главный военный 
клинический госпиталь Министерство обороны РК с общей коечной мощностью 300 койко-мест. С 9 июля 
Многопрофильная городская больница №1 также задействована как ковидный стационар. Для этого только в данной 
больнице было развёрнуто ещё 600 коек. В акимате отметили, что только вакцинация и соблюдение санитарных 
норм позволит обезопасить как своё здоровье, так и здоровье близких и окружающих людей. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/zagruzhennost-
infekcionnyh-koek-snizilas-do-58-v-nur-sultane_a3810497 

Отказались принимать с 50% поражением легких: на жалобу алматинки ответили в управздраве  

В сети появилось видео, где женщина жалуется, что ее с 50% поражением легких отказались принимать в 
инфекционную больницу в Алматы. Ситуацию прокомментировали в управлении общественного здоровья, передает 
корреспондент МИА «Казинформ».  

Видео с жалобами женщины появилось в Instagram. «Это госпиталь инфекционный. Меня на скорой помощи 
привезли туда на госпитализацию, но меня отказались принимать, сославшись на то, что нет показания на 
госпитализацию при поражении 50% легких и при высокой температуре», - говорится в публикации. В пресс-службе 
управления общественного здоровья уточнили, что пациентка доставлена службой скорой медицинской помощи в 
модульный госпиталь городской клинической инфекционной больницы имени И. Жекеновой, где она была 
осмотрена врачами. «Согласно заключениям: поражение легких не критическое. Степень поражения обоих легких 
около 25-50%. Общее состояние здоровья позволяет находиться на амбулаторном лечении и под дистанционно-
консультативном наблюдении медицинских специалистов ПМСП», - ответили в УОЗ. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/otkazalis-prinimat-s-50-
porazheniem-legkih-na-zhalobu-almatinki-otvetili-v-upravzdrave_a3810342 

Около 10 тысяч человек вакцинировано в Алматы за сутки  

В Управлении общественного здоровья Алматы рассказали о ситуации с коронавирусом и вакцинацией в 
городе, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«За 8 июля зарегистрировано 420 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 370 случаев с 
симптомами и 50 без симптомов. Выписано всего – 116 человек, поступило – 203. Итого в инфекционных 
стационарах (3 700 коек) физически находится 1 277 человек. В отделениях реанимации и интенсивной терапии 
всего – 96 человек. На ИВЛ – 13, на неинвазивной ИВЛ – 39, High flow занято – 30 аппаратов. На сегодняшний день 
на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находится 2 516 пациента, с 
симптомами – 2208 с легкой и средней степенью, без симптомов – 308», - сообщили в Управлении общественного 
здоровья Алматы. Всего за весь период с 1 февраля по 8 июля вакцинировано – 558 104 человек. За прошедшие 
сутки вакцинировано: 9 839 человек. Из общего количества привитых, лица старше 60 лет составляют 88 824 
человек. В городе функционирует 212 пунктов вакцинации в медицинских организациях, школах, на объектах 
культуры, спорта, на рынках и в ТРЦ города, с возможностью увеличения до 250. Задействовано 308 прививочных 
бригад из 1 260 человек. Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2909 заболевших с положительным 
ПЦР на коронавирусную инфекцию. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/okolo-10-tysyach-
chelovek-vakcinirovano-v-almaty-za-sutki_a3810274 

Почти 420 тысяч человек получили вакцину от КВИ в Алматинской области  

В Алматинской области первым компонентом от коронавируса вакцинировались 419 833 человек. Об этом 
сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля области, передает корреспондент МИА 
«Казинформ».  

С начала года в область поступило 498 170 доз первого компонента вакцины (39 500 - Hayat-vax, 422 670 - 
Спутник V, 8000 - QazVac, 28 000 - CoronaVac), 292 030 доз второго компонента (39 500 - Hayat-vax, 216 530 - Спутник 
V, 8000 - QazVac, 28 000 - CoronaVac). «Первым компонентом привито 419 833 человек, вторым - 235 579. Среди 
вакцинированных: государственные служащие – 11 215, медицинские работники – 22 579, педагоги – 36 568, СМИ – 
139, и лица с хроническими заболеваниями (сахарным диабетом, хронической обструктивной болезнью легких, 
сердечно-сосудистой системы) – 3121 и другой сферы деятельности – 304 735», - сообщили в ДСЭК. По состоянию 
на 9 июля в области зарегистрировано 28 052 лабораторно подтвержденных случаев КВИ, из них с симптомами 17 
704. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил – 1312,4. Темп прироста КВИ по области при 
сравнении за последние 2 недели остается на одном уровне 0,1%. Наибольший темп прироста за последнюю 
неделю отмечается в Алакольском – 0,2%, Балхашском - 0,6%, Енбекшиказахском 0,2%, Ескельдинском - 0,4%, 
Жамбылском – 0,3%, Илийском – 0,5%, Карасайском – 0,5%, Каратальском - 0,7%, Кербулакском – 0,2%, Коксуском 

https://www.inform.kz/ru/esche-odnu-bol-nicu-pereveli-pod-kovidnyy-stacionar-v-nur-sultane_a3810359
https://www.inform.kz/ru/esche-odnu-bol-nicu-pereveli-pod-kovidnyy-stacionar-v-nur-sultane_a3810359
https://www.inform.kz/ru/zagruzhennost-infekcionnyh-koek-snizilas-do-58-v-nur-sultane_a3810497
https://www.inform.kz/ru/zagruzhennost-infekcionnyh-koek-snizilas-do-58-v-nur-sultane_a3810497
https://www.inform.kz/ru/otkazalis-prinimat-s-50-porazheniem-legkih-na-zhalobu-almatinki-otvetili-v-upravzdrave_a3810342
https://www.inform.kz/ru/otkazalis-prinimat-s-50-porazheniem-legkih-na-zhalobu-almatinki-otvetili-v-upravzdrave_a3810342
https://www.inform.kz/ru/okolo-10-tysyach-chelovek-vakcinirovano-v-almaty-za-sutki_a3810274
https://www.inform.kz/ru/okolo-10-tysyach-chelovek-vakcinirovano-v-almaty-za-sutki_a3810274
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- 0,2%, Райымбекском – 0,3%, Сарканском - 0,3%, Талгарском – 0,5%, Кегенском – 0,3% районах и городах 
Талдыкорган – 0,3% и Текели - 0,2%. За последние сутки зарегистрировано 89 случаев КВИ, темп прироста – 0,3%, 
из них 74 симптомных (83,1%) и 15 бессимптомных (16,9%) случаев. Из 89 выявленных случаев КВИ детей до 5 лет 
- 12, два случая среди школьников. На сегодня выписано с выздоровлением - 26 710, за сутки из стационара 
выписано 23 пациентов, снято с домашней изоляции – 22 человека. Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане 
выявлено 2909 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/pochti-420-tysyach-
chelovek-poluchili-vakcinu-ot-kvi-v-almatinskoy-oblasti_a3810243 

Свыше 122 тысяч человек привились от коронавируса в ЗКО  

В Западно-Казахстанской области 122 187 человек привились первым компонентом вакцины от коронавируса, 
передает корреспондент МИА «Казинформ».  

На площадке Региональной службы коммуникаций исполняющий обязанности руководителя управления 
здравоохранения ЗКО Арман Калибеков сообщил о том, что 91 092 человека привились «Спутником V», 1959 
человек – QazVac, 22 901 человек – Hayat-Vax, 6235 – CoronaVac. Вторым компонентом вакцины привились 71 502 
человека. По словам Армана Калибекова, до сегодняшних дней в регион поступило 320 050 доз вакцины. Из них 188 
тысяч – первый компонент, 132050 – второй компонент. В том числе, 247 050 (первый компонент – 151,5 тысячи, 
второй компонент – 95 550) – российская вакцина «Спутник V». Семь тысяч – отечественная вакцина QazVac, 50 
тысяч - Hayat-Vax, 16 тысяч - китайская вакцина CoronaVac. «В области с каждым днем растет количество 
инфицированных. Поэтому эффективным способом защиты является вакцинация и соблюдение карантинных 
требований. Об этом постоянно напоминаем жителям. В областных медицинских центрах прививочные пункты 
работают и в выходные дни», - рассказал А. Калибеков. На сегодняшний день в регионе 731 человек получают 
лечение в стационарах, 54 пациента находятся в отделениях реанимации. Если раньше функционировали 19 
больниц, сейчас к ним прибавился один стационар на 136 коечных мест. Число коечных мест в отделениях 
реанимации также были увеличены с 86 до 97. С начала пандемии в области зарегистрировано 26 379 заболевших 
коронавирусом, из них выздоровело 20735 человек, или 78,6 %. Скончалось 420 человек. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/svyshe-122-tysyach-
chelovek-privilis-ot-koronavirusa-v-zko_a3810408 

160 человек скончались от коронавируса с начала года в Атырауской области  

В Атырауской области с начала года скончались 160 человек, заболевших коронавирусом, передает 
корреспондент МИА «Казинформ».  

Заместитель руководителя управления здравоохранения области Кайсар Абдалиев отметил, что средний 
возраст умерших составляет 67 лет. «За последние десять дней смертность в регионе выросла на 50%. С начала 
года в Атырауской области умерли 160 человек, заразившихся коронавирусной инфекцией. Большинство из них 
были пожилыми людьми с хроническими заболеваниями», - сказал Кайсар Абдалиев. Ранее сообщалось , что в 
январе-июне среднесуточный показатель количества зараженных в Атырауской области составлял 87 человек, а в 
июле этот показатель достиг 150. Из выявленных в июле месяце случаев инфицирования 53% зараженных 
подхватили опасный вирус при посещении празднеств, поминок, торговых домов, рынков, мест общественного 
питания, ночных клубов. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/160-chelovek-
skonchalis-ot-koronavirusa-s-nachala-goda-v-atyrauskoy-oblasti_a3810362 

Новое постановление: кому ограничат допуск на работу без вакцинации в Актюбинской области  

Вышло новое постановление главного государственного санитарного врача Актюбинской области, в котором 
указано, кому ограничат допуск на работу без вакцинации, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«Вполне нормальная штука»: истории вакцинированных астанчан Два iPhone12 среди вакцинированных 
разыграют сегодня в Нур-Султане В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции среди 
населения Актюбинской области, а также с учетом сложившейся эпидемиологической обстановки на территории 
Актюбинской области, Главный государственный санитарный врач региона постановил ограничить допуск на работу 
в очном режиме для работников, не получивших вакцинацию против COVID-19 (за исключением лиц, имеющих 
постоянные медицинские противопоказания и переболевших COVID-19 в течение последних 3-х месяцев) 
следующих организаций/объектов: - объектов по оказанию услуг населению (центры обслуживания населения 
(ЦОНы), отделения АО «Казпочта», банки второго уровня, объекты финансового рынка, страховые компании, 
агентства по недвижимости, рекламные агентства, обменные пункты, ломбарды, салоны красоты, парикмахерские, 
объекты по оказанию маникюра и педикюра, косметологических услуг, услуг адвоката, нотариуса, бухгалтера и 
консалтинга, химчистки, прачечные, фитнес, спорткомплексы, спортивно-оздоровительные центры, СПА и 
массажные салоны/центры/кабинеты, бани, сауны, бассейны, пляжи, типографические услуги, швейные ателье, 
фотосалоны, обувные мастерские, цветочные магазины сервис по ремонту обуви, одежды, ремонту оргтехники, 
иные объекты; - объектов оптовой и розничной торговли (в том числе хранения) продукции и товаров народного 
потребления, в том числе рынки, торговые дома, торговые сети, торгово-развлекательные центры, магазины, 
минимаркеты, супермаркеты, гипермаркеты; - объектов культуры и досуга (музеи, музеи-заповедники, библиотеки, 
концертные организации, филармонии, театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, галереи, выставки, цирки и 
другие культурно-досуговые организации); - объектов в сфере оказания услуг по проживанию населения (гостиницы, 
отели, хостелы, мотели, общежития, кемпинги и другие); - организаций, осуществляющих пассажирские перевозки 
(аэропорты, железнодорожные, автомобильные и водные вокзалы, речные и морские порты, 
автостанции/автопереходы, пункты обслуживания пассажиров); - организаций образования и воспитания, в том 
числе образовательных развивающих и коррекционных центров (для взрослых и детей), учебно-производственных 
комбинатов и других внешкольных организаций; - объектов санаторно-курортного и оздоровительного назначения 
(санатории, дома/базы/зоны отдыха, профилактории, детские оздоровительные лагеря (пришкольные, загородные), 

https://www.inform.kz/ru/pochti-420-tysyach-chelovek-poluchili-vakcinu-ot-kvi-v-almatinskoy-oblasti_a3810243
https://www.inform.kz/ru/pochti-420-tysyach-chelovek-poluchili-vakcinu-ot-kvi-v-almatinskoy-oblasti_a3810243
https://www.inform.kz/ru/svyshe-122-tysyach-chelovek-privilis-ot-koronavirusa-v-zko_a3810408
https://www.inform.kz/ru/svyshe-122-tysyach-chelovek-privilis-ot-koronavirusa-v-zko_a3810408
https://www.inform.kz/ru/160-chelovek-skonchalis-ot-koronavirusa-s-nachala-goda-v-atyrauskoy-oblasti_a3810362
https://www.inform.kz/ru/160-chelovek-skonchalis-ot-koronavirusa-s-nachala-goda-v-atyrauskoy-oblasti_a3810362
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туристские базы и другие); - объектов общественного питания, в том числе, размещенных в организованных 
коллективах, а также осуществляющих доставку еды, стрит-фуды; - медико-социальных объектов всех типов (дома 
престарелых, инвалидов, дома ребенка и другие); - организаций здравоохранения, в том числе лабораторий; - 
аптечных организаций; - объектов жизнеобеспечения и коммунального хозяйства (организации водоснабжения, 
теплоснабжения, электроснабжения, по уборке территорий и вывозу отходов, по дезинфекционной обработке 
помещений и территорий, аварийно-спасательные службы, руководители объектов кондоминиума (кооперативы 
собственников квартир, объединения собственников имущества, простые товарищества и другие); - организаций, 
оказывающих услуги экскурсионной деятельности; - объектов досуга, развлекательных игровых объектов 
(компьютерные клубы, бильярдные залы, боулинги, развлекательные центры/парки, аттракционы, аквапарки, 
караоке, лотерейные клубы и иных пункты/точки по реализации лотерейных билетов и другие); - объектов связи и 
телекоммуникаций; - промышленных предприятий, организованных коллективов; - учреждений уголовно-
исполнительной системы, силовых структур, государственных органов. Пункт 1 Постановления дополняется 
подпунктом 13) в следующей редакции: обязательное ПЦР-тестирование (1 раз в 7 дней) для невакцинированных 
работников организаций, указанных в подпункте 12) пункта 1 настоящего постановления (за исключением лиц, 
имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших COVID-19 в течение последних 3-х месяцев). 
В срок до 15 июля 2021 года нужно организовать проведение профилактических прививок первым компонентом, а в 
срок до 15 августа 2021 года - вторым компонентом вакцины от COVID-19 работников организаций, указанных в 
подпункте 3.45 пункта 3 настоящего постановления (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские 
противопоказания и переболевших COVID-19 в течение последних 3-х месяцев). Кроме того, постановление 
запрещается работа банкетных залов (обслуживание по типу ресторанов и кафе), за исключением объектов, 
участвующих в проекте «ASHYQ» в соответствии постановления Главного Государственного санитарного врача РК 
№26 от 03.06.2021г. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/novoe-postanovlenie-
komu-ogranichat-dopusk-na-rabotu-bez-vakcinacii-v-aktyubinskoy-oblasti_a3810262 

 

ЗАРУБЕЖЬЕ 
 

Генсек ООН заявил о появлении все более смертоносных вариантов коронавируса 
 
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил с предупреждением о том, что существует риск 

появления в мире новых и все более опасных штаммов коронавируса. 
Как отмечается в документе, неравномерность в распределении вакцин от коронавируса в мире, приводит к 

тому, что в ряде стран заболеваемость ширится, вирус подвергается мутациям, он может "становиться более 
заразным и даже более смертоносным". 

Гуттериш отмечает, что необходимо иметь минимум 11 млрд доз для вакцинации 70% населения мира, чтобы 
остановить пандемию.В связи с этим он призвал разработать единый план в сфере выпуска и распространения 
вакцин, чтобы как минимум удвоить объем их производства и обеспечить справедливое распределение. 

Для выполнения указанного плана Гутерриш призвал к формированию международной комиссии.  
https://www.mk.ru/social/2021/07/09/gensek-oon-zayavil-o-poyavlenii-vse-bolee-smertonosnykh-variantov-

koronavirusa.html?utm_source=mk&utm_medium=smi2&utm_campaign=anons 
В мире впервые с начала июня выявили более 3 млн заболевших COVID-19 за неделю 

Заболеваемость вновь растет в Европе, Азии и Африке 
МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Число подтвержденных за последние семь дней случаев заражения коронавирусом 

в мире превысило 3 млн, следует из подсчетов ТАСС. Это произошло впервые с начала июня.  
В предыдущие две недели на планете выявляли по 2,6 млн новых случаев. Заболеваемость, которая стала 

снижаться в Латинской Америке, вновь растет в Европе, Азии и Африке. 
При этом смертность остается на сравнительно низком уровне: уже три недели подряд число умерших за семь 

дней не превышает 60 тыс. 
ТАСС собрал ключевую статистику эпидемии за неделю. 
Новый подъем - Европа, Азия, Африка 

Ситуация стала ухудшаться в крупнейших странах Европы. Так, в Великобритании, где еще в середине июня 
выявляли менее 10 тыс. заболевших в сутки, сейчас подтверждают уже свыше 32 тыс. новых случаев. 

Резко возросли темпы распространения инфекции в Испании: в четверг власти королевства, в котором с конца 
мая до конца июня выявляли 3 тыс. инфицированных в день, сообщили о 17,3 тыс. заразившихся, что стало 
максимумом с февраля. На этом фоне Германия уже объявила Испанию зоной риска - прибывающим оттуда теперь 
придется отправляться на карантин. 

Увеличивается число выявляемых случаев и во Франции. На прошлой неделе там подтверждали в среднем 
2,5 тыс. заражений в сутки, а к концу этой - уже 4,4 тыс. 

Среди азиатских стран продолжается развитие эпидемического процесса в Индонезии - там суточные 
показатели дошли уже до 38 тыс. случаев в день. Новые вспышки регистрируют в Иране, где в четверг стало 
известно о максимальном с середины апреля числе заболевших, и Таиланде. 

Кроме того, продолжает ухудшаться положение в Южно-Африканской Республике. Ежедневно в стране 
выявляют уже свыше 20 тыс. инфицированных. 

Ситуация в Латинской Америке 

Заболеваемость снижается практически во всех латиноамериканских странах, где в мае она резко росла. В 
Бразилии за неделю подтвердили 340 тыс. новых случаев заражения - почти на 40 тыс. меньше, чем за предыдущие 
семь дней. 

https://www.inform.kz/ru/novoe-postanovlenie-komu-ogranichat-dopusk-na-rabotu-bez-vakcinacii-v-aktyubinskoy-oblasti_a3810262
https://www.inform.kz/ru/novoe-postanovlenie-komu-ogranichat-dopusk-na-rabotu-bez-vakcinacii-v-aktyubinskoy-oblasti_a3810262
https://www.mk.ru/social/2021/07/09/gensek-oon-zayavil-o-poyavlenii-vse-bolee-smertonosnykh-variantov-koronavirusa.html?utm_source=mk&utm_medium=smi2&utm_campaign=anons
https://www.mk.ru/social/2021/07/09/gensek-oon-zayavil-o-poyavlenii-vse-bolee-smertonosnykh-variantov-koronavirusa.html?utm_source=mk&utm_medium=smi2&utm_campaign=anons
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В Аргентине темпы распространения инфекции за неделю снизились сразу на 20%. Сейчас число заболевших 
растет примерно на 17 тыс. в сутки против 41 тыс. в конце мая. 

В Колумбии снижение заболеваемости пока не так значительно: если в предыдущие семь дней там выявляли 
порядка 30 тыс. заразившихся в день, то в последние - около 26 тыс. 

Исключением стала Мексика, где рост заболеваемости за неделю составил почти 25%. В четверг власти страны 
сообщили о 8,5 тыс. инфицированных, это максимум с конца февраля. 

Смертность 

Смертность снижается практически во всех странах, где в конце весны - начале лета она была на пике. В 
Бразилии, где полмесяца назад регистрировали по 2 тыс. летальных исходов в сутки, сейчас в день умирают менее 
1,5 тыс. заболевших. 

В Индии смертность за неделю сократилась на 20%, в последние дни там фиксируют примерно 0,8 тыс. 
летальных случаев в сутки. В Аргентине две недели назад от COVID-19 умирали около 0,7 тыс. человек в день, а 
сейчас - уже менее 0,5 тыс. 

Обратная ситуация в России - там в последние четыре дня регистрируют более 0,7 тыс. летальных исходов, 
чего не было ни в первую, ни во вторую волну эпидемии. 

Высокой остается смертность в Колумбии, где ежедневно умирают около 0,6 тыс. заразившихся. В ЮАР она 
выросла до максимума с начала февраля - немногим менее 0,5 тыс. смертей в сутки. 

https://tass.ru/obschestvo/11870101?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift 
Две страны Евросоюза вошли в «красную зону» по COVID-19  

По данным Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний, Португалия и большая часть 
регионов Испании по показателям заболеваемости коронавирусом вошли в «красную зону», сообщает собственный 
корреспондент МИА «Казинформ».  

В «оранжевой» зоне остались два региона Испании: Галисия и Кастилия-Ла-Манча. Европейские цветовые 
коды используются государствами-членами Евросоюза для установления условий возвращающимся 
путешественникам, таких как обязательное ПЦР-тестирование и пребывание на карантине. Цветовой код региона 
также учитывается при приеме путешественников. Государства ЕС не могут вводить дополнительные ограничения 
для лиц, прибывающих из «зеленой» зоны, но могут потребовать отрицательный тест или установить карантин для 
непривитых людей, прибывающих из «оранжевых» зон. Испанские СМИ сообщают, что коронавирус быстро 
распространяется среди молодежи Испании. Согласно отчету Министерства здравоохранения Испании, число 
случаев коронавируса на 100 тысяч жителей за последние две недели составило 225, что на 20 пунктов больше, 
чем в предыдущий период. При этом среди молодежи этот показатель вырос на 77 пунктов, достигнув числа 717 на 
100 тысяч населения. Учитывая угрозу дальнейшего распространения более заразного штамма «дельта», испанские 
регионы принимают меры. Так, Каталония объявила во вторник, что закроет ночные клубы. Другие регионы 
настаивают на массовых тестах среди молодежи. Группа национальной системы здравоохранения Испании, в 
которую входят специалисты Министерства здравоохранения и регионов, подготовила проекты предложений с 
мерами, которые включают закрытие ночных заведений и возвращение к комендантскому часу. Испанские 
специалисты уверены, что социальная динамика, наблюдаемая в ночных заведениях, где меры контроля 
ослаблены, являются причиной всплеска инфекций в Испании за последние две недели. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/dve-strany-evrosoyuza-
voshli-v-krasnuyu-zonu-po-covid-19_a3810312 

Попова рассказала, откуда в Россию попадает штамм COVID-19 "дельта" 

Стало известно, откуда в Россию чаще всего попадает штамм коронавируса "дельта". Об этом сообщила 
главный санитарный врач страны Анна Попова. 

В интервью, фрагмент которого был опубликован 9 июля в Telegram-канале, она пояснила, что россияне, 
которые заразились этим видом мутации, обычно возвращаются в РФ из определенных стран. 

"Дельта-штамм – это хороший отдых на Мальдивах, это несколько европейских стран, которые сейчас точно 
показывают, что у них уже до 70-90% имеет место его распространение, и Соединенные Штаты", – пояснила Попова 
в беседе с Наиле Аскер-заде. 

По словам главы Роспотребнадзора, чтобы претендовать на звание самой передовой страны в борьбе с 
COVID-19, нужно вакцинировать все население России. 

Накануне,  8 июля, Попова рассказала журналистам о ситуации с коронавирусом в стране. Она поделилась 
данными о наиболее распространенных штаммах, самых зараженных регионах, заболеваемости COVID-19 у 
привитых, а также высказала мнение о локдауне. Главный санитарный врач отметила, что около 66% всех 
выявляемых в последнее время разновидностей коронавируса – это штамм "дельта". Он стал наиболее 
распространенным в июне-июле. Остальные случаи приходятся в основном на штамм "альфа" и классический 

https://profile.ru/news/society/popova-rasskazala-otkuda-v-rossiju-popadaet-shtamm-covid-19-delta-
892243/?utm_source=smi2new 

Попова: привитые не могут распространять коронавирус 

Человек, сделавший прививку от COVID-19, не распространяет коронавирус, сообщила глава 
Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу «Россия 24». На сегодня, 9 июля, в России первым 
компонентом вакцины привиты около 30 млн человек. 

Прослушать новость 
 «Привитый человек вирус не распространяет. Если это какие-то исключительные случаи, да, может быть, 

но это отдельная совсем история», — сказала Попова (цитата по ТАСС). 
Попова также назвала наиболее уязвимую возрастную группу. «Весь набор инструментов на сегодняшний 

день уже известен, мы достаточно давно живем с вирусом, с эпидемией, и мы понимаем, что сегодня происходит. 
Этот набор инструментов сегодня позволяет нам выбрать те, которые разорвут контакты, эпидемические цепочки 

https://tass.ru/obschestvo/11870101?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift
https://www.inform.kz/ru/dve-strany-evrosoyuza-voshli-v-krasnuyu-zonu-po-covid-19_a3810312
https://www.inform.kz/ru/dve-strany-evrosoyuza-voshli-v-krasnuyu-zonu-po-covid-19_a3810312
https://t.me/nailyaaskerzade/3949
https://profile.ru/news/society/shtammy-covid-19-v-rossii-okrug-s-vysokoj-zabolevaemostju-lokdaun-o-chem-govorila-popova-892053/
https://profile.ru/news/society/popova-rasskazala-otkuda-v-rossiju-popadaet-shtamm-covid-19-delta-892243/?utm_source=smi2new
https://profile.ru/news/society/popova-rasskazala-otkuda-v-rossiju-popadaet-shtamm-covid-19-delta-892243/?utm_source=smi2new


11 

 

у самой уязвимой на сегодня возрастной группы людей, а это от 18 до 49. То есть это самый активный возраст 
с самым большим количеством контактов. Это люди, которые ездят в общественном транспорте, это люди, которые 
приходят на работу. И люди, которые с удовольствием общаются в нерабочее время», — отметила она. 

https://news.mail.ru/society/47058919/?frommail=1&exp_id=937 
В РФ назвали неожиданный симптом индийского штамма коронавируса 

Каждый третий пациент с индийским штаммом коронавируса «Дельта» имеет проблемы с пищеварением. Об 
этом в пятницу, 9 июля, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, 
член-корреспондент РАН Александр Горелов.  

«А вот как раз индийский штамм наглядно показал, что входным путем могут быть не только верхние 
дыхательные пути или слизистые, но и желудочно-кишечный тракт», — заявил Горелов на YoTube-канале 
«Говорит Москва». 

Он добавил, что на данный момент индийским штаммом коронавируса болеют «мобильные лица» — в возрасте 
от 14 до 29 лет. 

Индийскую мутацию COVID-19 «Дельта» обнаружили в марте в штате Махараштра. В минздраве Индии 
отмечали, что на тот момент было мало данных для установления связи между возникновением штаммов и ростом 
заболеваемости в ряде штатов. 

5 июля выяснилось, что симптомы штамма коронавируса «Дельта» стали схожи с симптомами сильной 
простуды, например с головной болью и насморком. Исследование британских ученых из ZOE COVID Symptom Study 
показало, что сейчас наиболее типичными симптомами коронавируса являются также боль в горле, чихание, 
постоянный кашель. 

1 июля стало известно, что почти все пациенты с COVID-19 в России, находящиеся на искусственной 
вентиляции легких, предположительно, имеют штамм COVID-19 «Дельта». 

https://iz.ru/1191099/2021-07-09/v-rf-nazvali-neozhidannyi-simptom-indiiskogo-shtamma-
koronavirusa?utm_source=smi2 

На Украине изменили правила въезда граждан на территорию страны 

Минздрав Украины объявил, что в целях недопущения распространения индийского штамма коронавируса 
вводит ряд новых мер для граждан, возвращающихся в страну из-за рубежа. 

Обновлённые правила въезда на территорию Украины опубликованы на официальном сайте ведомства. 
С 2 июля украинцы, прибывшие из определённых стран без отрицательного ПЦР-теста на коронавирус, должны 

будут соблюдать самоизоляцию в течение двух недель. 
«С 2 июля приложение «Вдома» необходимо будет устанавливать гражданам Украины, которые вернулись из 

Португалии, России, Великобритании и Индии или находились на их территории не менее семи дней за 
последние две недели и не прошли или имеют положительный результат экспресс-теста на определение антигена 
коронавируса SARS-CoV-2, который должен быть проведён в пунктах пропуска через государственную границу», — 
говорится в сообщении. 

При этом условия для въезда на территорию государства из других стран не менялись, так как Украина 
находится в «зелёной зоне». 

Число случаев коронавирусной инфекции в стране за последние 24 часа возросло на 244 — до 2 237 823. 
Количество летальных исходов составило 14, при этом 419 человек выздоровели. 

https://russian.rt.com/ussr/news/882014-ukraina-granica-koronavirus 
В Белоруссии призвали ВОЗ не политизировать тему пандемии Covid-19 
Белоруссия серьезно озабочена политизацией темы пандемии во Всемирной организации 

здравоохранения. Об этом сегодня, 9 июля, заявили в пресс-службе белорусского МИДа. 
«Белоруссия внимательно следит за дискуссией по этому вопросу в рамках Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ), а также принимает активное участие в выработке решений. При этом мы исходим 
из того, что ответ на этот вопрос, прежде всего, должны дать компетентные ученые, а не политики 
и дипломаты», — отметили в ведомстве, говоря о том, что в последнее время все чаще появляются 
противоречивые заявления отдельных политиков и публицистов по вопросу происхождения коронавируса. 

В белорусском МИДе напомнили, что под эгидой ВОЗ была учреждена международная группа экспертов 
по выявлению источника вируса SARS-CoV-2 и путей его передачи. Международные эксперты в начале этого года 
посетили Китай и по итогам миссии подготовили в марте доклад, в котором изложили свои выводы и рекомендации. 

«Некоторые пути передачи вируса признаны ими „возможными“ или „весьма вероятными“. Возможность 
иных путей распространения не исключается, однако их вероятность близка к нулю. Так, гипотезу 
о лабораторном происхождении вируса эксперты назвали крайне маловероятной. В докладе также отмечается 
необходимость проведения дальнейших научных исследований по установлению источников и условий 
происхождения Covid-19», — заметили в МИД. 

При этом белорусские дипломаты обратили внимание, что, несмотря на этот призыв, представители отдельных 
государств настойчиво тиражируют заявления в международных организациях и в СМИ, свидетельствующие 
о попытках дезавуировать выводы миссии ВОЗ, подменить их собственными умозаключениями, навязать свою 
точку зрения мировому сообществу. 

«Такие попытки могут самым негативным образом отразиться на международном сотрудничестве 
по исследованию Covid-19 и снизить эффективность усилий по противодействию его дальнейшему 
распространению. Белоруссия серьезно озабочена политизацией темы пандемии в ВОЗ, оказанием давления 
на Организацию и на отдельные государства. Мы видим, что Китайская Народная Республика не на словах, 
а на деле открыто и прозрачно взаимодействует с ВОЗ с первых дней вспышки коронавируса, вносит весомый 
вклад в разработку вакцин и методов лечения», — подчеркнули в МИД. 

https://news.mail.ru/society/47058919/?frommail=1&exp_id=937
https://iz.ru/tag/koronavirus
https://iz.ru/tag/moskva
https://iz.ru/1141473/2021-03-24/v-indii-vyiavlen-novyi-tip-koronavirusa-s-dvoinoi-mutatciei
https://iz.ru/1188663/2021-07-05/uchenye-rasskazali-o-simptomakh-shtamma-koronavirusa-delta
https://iz.ru/1188663/2021-07-05/uchenye-rasskazali-o-simptomakh-shtamma-koronavirusa-delta
https://iz.ru/1186948/2021-07-01/v-rf-shtamm-koronavirusa-delta-obnaruzhili-pochti-u-vsekh-patcientov-na-ivl
https://iz.ru/1191099/2021-07-09/v-rf-nazvali-neozhidannyi-simptom-indiiskogo-shtamma-koronavirusa?utm_source=smi2
https://iz.ru/1191099/2021-07-09/v-rf-nazvali-neozhidannyi-simptom-indiiskogo-shtamma-koronavirusa?utm_source=smi2
https://moz.gov.ua/article/news/onovleni-pravila-v%e2%80%99izdu-v-ukrainu-komu-treba-vstanovljuvati-zastosunok-vdoma
https://russian.rt.com/ussr/news/881897-ukraina-koronavirus-sluchai
https://russian.rt.com/ussr/news/882014-ukraina-granica-koronavirus
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Пандемию коронавируса в МИД Белоруссии назвали серьезным вызовом современному миру и всему 
человечеству. 

«Ее последствия — политические, экономические, социальные — затронули нас всех. Только совместными 
усилиями и при координации ВОЗ мы сможем справиться с нынешней пандемией, а также с будущими 
чрезвычайными ситуациями в области здравоохранения», — отметили в белорусском внешнеполитическом 
ведомстве. 

Напомним, с начала пандемии коронавирусной инфекции власти Белоруссии заявили, что держат ситуацию 
под контролем. Одновременно президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал происходящее в мире 

«коронапсихозом». По его мнению, нынешняя пандемия носит политических характер. 
Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2021/07/09/v-belorussii-prizvali-voz-ne-politizirovat-temu-pandemii-covid-

19?utm_source=smi2 
Карантин в Армении могут продлить еще на полгода  

В Армении предполагается продление карантина, установленного постановлением правительства в рамках 
борьбы с эпидемией COVID-19. Об этом 9 июля на встрече с журналистами заявила и. о. министра здравоохранения 
Анаит Аванесян, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Арменпресс».  

«Проект решения о продлении карантина в обращении, он в правительстве, я думаю, что решение о продлении 
карантина будет принято. На мой взгляд, его обязательно нужно продлить, потому что решение о карантине создает 
инструментарий, который позволяет нам применять строгие или меньшие ограничения», - сказала и. о. министра. 
По ее словам, на данный момент требование о проведении теста ПЦР при пересечении границы РА определено 
решением о карантине. «В настоящее время мы не используем все инструменты решения о карантине, некоторые 
компоненты гибко меняются с течением времени. Да, он будет продлен еще на полгода», - подчеркнула Аванесян. 
Согласно решению правительства Армении от 11 января, карантин, установленный с 11 сентября 2020 года по 11 
января 2021 года, с целью снижения риска распространения эпидемии, был продлен до 11 июля 2021 года. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/karantin-v-armenii-
mogut-prodlit-esche-na-polgoda_a3810534 

В Минздраве Польши рассказали, сколько людей в стране имеют антитела 

Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский сообщил, что около 60% населения Польши имеют 
антитела к коронавирусу. 

«Из исследований следует, что в данный момент мы находимся близко к порогу иммунитета в 60%», 
— приводит РИА Новости его слова. 

Недзельский отметил, что антитела имеют около 60% популяции в Польше. 
По его словам, власти рассматривают 60% как минимум, необходимый для возникновения коллективного 

иммунитета в стране. 
Министр пояснил, что антитела возникают в организме как после перенесённого коронавируса, так и благодаря 

вакцинации. 
https://russian.rt.com/world/news/883739-polsha-vakcina-covid?utm_source=smi2 
В Сербии рекомендовано вакцинировать от COVID-19 детей старше 12 лет 

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать 
Союз педиатров Сербии рекомендовал вакцинировать против коронавируса детей старше 12 лет. Об этом 

пишет сербская газета Politika. 
В распространённом сербскими педиатрами сообщении отмечается, что такое решение обусловлено данными 

о появляющихся новых мутациях COVID-19, которые свидетельствуют о росте заболеваемости коронавирусом 
среди детей, а также о более тяжёлом течении у них болезни и возросшей контагиозности вируса. 

 «Вакцинацию необходимо провести как можно быстрее для предотвращения распространения заболевания в 
этой и других возрастных группах, недопущения случаев тяжёлого течения болезни и обеспечения нормального 
начала учебного года осенью», — говорится в документе. 

Врачи подчёркивают, что в первую очередь должны быть привиты дети, имеющие хронические болезни и 
страдающие от ожирения, которые входят в особую группу риска.  

https://www.pnp.ru/social/v-serbii-rekomendovano-vakcinirovat-ot-covid-19-detey-starshe-12-
let.html?utm_source=smi2 

Ирак установил рекорд по числу новых больных COVID-19 за всю пандемию 

Минздрав Ирака сообщил в четверг о рекордном числе выявленных за сутки случаев коронавируса - COVID 
диагностирован более чем у 9 тысяч пациентов. 

За сутки коронавирус выявлен у 9189 человек, более 2,8 тысячи случаев – в Багдаде, следует из полученного 
РИА Новости пресс-релиза представителя минздрава Сейфа аль-Бадра. 

Скончался за сутки 31 пациент, выписаны из больниц 5139 человек.Всего с начала пандемии в Ираке 
зафиксированы более 1,4 миллиона случаев коронавируса, скончались более 17 тысяч человек. 
В стране идет кампания по вакцинации – в четверг число привитых от коронавируса превысило 1 миллион человек. 
Министерство отметило, что предупреждало о риске роста числа заболевших из-за несоблюдения мер 
предосторожности населением. 

https://forbes.kz/news/2021/07/09/newsid_253736 
В Сеуле ужесточили коронавирусные ограничения из-за роста новых заражений 

 Власти Южной Кореи объявили, что с понедельника, 12 июля, в столице страны будут ужесточены 
коронавирусные ограничения из-за роста числа заражений. Новые правила будут введены до 25 июля с 
возможностью продления в зависимости от ситуации. За последние три дня в стране отмечен резкий рост заражений 
COVID-19: если до 5 июля ежедневно фиксировали 500–700 случаев, то за последние три дня количество выросло 
до 1200–1300. 

https://eadaily.com/ru/news/2021/07/09/v-belorussii-prizvali-voz-ne-politizirovat-temu-pandemii-covid-19?utm_source=smi2
https://eadaily.com/ru/news/2021/07/09/v-belorussii-prizvali-voz-ne-politizirovat-temu-pandemii-covid-19?utm_source=smi2
https://www.inform.kz/ru/karantin-v-armenii-mogut-prodlit-esche-na-polgoda_a3810534
https://www.inform.kz/ru/karantin-v-armenii-mogut-prodlit-esche-na-polgoda_a3810534
https://ria.ru/
https://russian.rt.com/world/news/883739-polsha-vakcina-covid?utm_source=smi2
https://www.pnp.ru/social/v-serbii-rekomendovano-vakcinirovat-ot-covid-19-detey-starshe-12-let.html?utm_source=smi2
https://www.pnp.ru/social/v-serbii-rekomendovano-vakcinirovat-ot-covid-19-detey-starshe-12-let.html?utm_source=smi2
https://forbes.kz/news/2021/07/09/newsid_253736
http://ncov.mohw.go.kr/en
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Местные СМИ отмечают, что благодаря вакцинации уровень смертности в стране находится в районе 1,23%, а 
число тяжелых случаев составляет 140–150 в день, что существенно ниже пика, наблюдавшегося в декабре, до 
начала вакцинации. Тем не менее Министерство здравоохранения Южной Кореи опасается, что к концу июля 
ежедневное число новых заражений может вырасти вдвое по сравнению с текущим уровнем. По этой причине в 
Сеуле и близлежащих районах объявлен самый высокий в эту эпидемию 4-й уровень эпидемиологической 
опасности, что всего на один уровень ниже полного локдауна. По вступающим в силу с понедельника правилам 
людям рекомендовано по возможности оставаться дома, школам — перейти на удаленный режим обучения, 
массовые мероприятия отменены, людям можно собираться не более чем вчетвером до 18.00 и не более чем 
вдвоем после 18.00. Спортивные мероприятия будут проходить без зрителей, гостиницы могут быть заполнены не 
более чем на 2/3, запрещены кинопоказы и концерты после 22:00, ночные клубы и бары будут закрыты, в ресторанах 
и кафе будет доступно ограниченно количество мест с соблюдением социальной дистанции, а после 22:00 они 
станут работать только навынос. Работодателям рекомендовано отправить не менее 30% сотрудников на 
удаленный режим работы. 

«В Сеуле третий день подряд фиксируется около 500 новых случаев заражения,— заявил сегодня на 
совещании правительства премьер-министр Ким Бу Гём.— Четыре из пяти новых случаев по стране фиксируются 
именно в Сеуле и пригородах». 

https://www.kommersant.ru/doc/4897637?utm_source=smi2_agr 
Пекин ответил Франции на призыв не признавать вакцины КНР и РФ от COVID 

 Пекин считает неприемлемым заявление госсекретаря при МИД Франции Клемана Бона о непризнании 
разработанных и произведенных в Китае и России вакцин от коронавируса. Об этом в пятницу, 9 июля, сообщил на 
брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.  

«Мы решительно против политизации вопросов, связанных с вакцинами. Эти вопросы не должны становиться 
объектом политического вмешательства, тем более их нельзя использовать с целью политических фабрикаций», — 
приводит ТАСС слова Ван Вэньбиня 

Накануне госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон призвал ЕС не признавать вакцины из РФ и Китая. 
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление, назвала его неприемлемым. 
7 июля научный журнал Nature опубликовал статью, в которой говорится о том, что российская вакцина от 

коронавирусной инфекции «Спутник V» подтвердила свою безопасность и эффективность. 
19 мая директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил об имеющейся 

достоверной информации о том, что регистрация «Спутника V» в Европе затягивается по указке из высоких 
кабинетов Евросоюза (ЕС). Он обратил внимание на то, что Европейское агентство лекарственных средств (EMA) 
тянет с регистрацией вакцины. 

В начале марта ЕМА начало процедуру последовательной экспертизы регистрационного досье «Спутника V». 
Месяцем ранее стало известно, что регулятор Евросоюза завершил научное консультирование по «Спутнику V» и 
дал возможность разработчику подать заявку на регистрацию препарата в ЕС, что и сделал Российский фонд 
прямых инвестиций (РФПИ). 

https://iz.ru/1190837/2021-07-09/pekin-otvetil-frantcii-na-prizyv-ne-priznavat-vaktciny-knr-i-rf-ot-covid 
В китайском городе Жуйли введен локдаун из-за распространения «дельта» штамма КВИ  

Власти города Жуйли, расположенного вблизи китайско-мьянманской границы, объявили локдаун из-за 
распространения «дельта» штамма коронавируса, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».  

 Администрация города Жуйли (провинция Юньнань, Юго-Западный Китай) на этой неделе закрыла въезд и 
выезд из города и ввела режим домашней изоляции. Введены жесткие карантинные меры, закрыты коммерческие 
предприятия и государственные учреждения, школы и техникумы. Приостановили работу супермаркеты и аптеки. 
Местным жителям предписано оставаться на домашней изоляции, продукты питания будут доставляться на дом. 
Большинство случаев заражения коронавирусом в городе Жуйли и его окрестностях являются ввозными. В Жуйли 
бойко ведется трансграничная торговля с Мьянмой. В связи с этим власти усилили меры пограничного контроля. 
Новая вспышка коронавируса в приграничном с Мьянмой китайском городе Жуйли является четвертой по счету, 
последняя произошла в марте текущего года. И в третий раз в городе Жуйли вводят полный локдаун из-за 
распространения коронавируса. Как сообщили в Госкомитете по делам здравоохранения Китая, в пятницу, за 
истекшие сутки в материковом Китае были выявлены 8 новых случаев локального заражения коронавирусом, все 
приходятся на провинцию Юньнань. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/v-kitayskom-gorode-
zhuyli-vveden-lokdaun-iz-za-rasprostraneniya-del-ta-shtamma-kvi_a3810351 

Индонезия признала российские вакцины для въезда туристов 

Индонезия признала «Спутник V» и другие российские вакцины от коронавируса для въезда туристов, 
сообщили «Известиям» в пятницу, 9 июля, в российском представительстве министерства туризма страны (VITO 
Russia).  

«Сегодня мы получили обновлённый документ из Джакарты, согласно которому любая вакцина, поставленная 
в полном объеме, подойдёт для въезда в Индонезию. Напоминаю, что туристические визы в данный момент не 
выдаются», — говорится в сообщении. 

Соответствующий документ есть в распоряжении «Известий». 
Днем ранее Индонезийское агентство по лекарствам положительно оценило российскую вакцину от 

коронавируса «Спутник V», и допустило возможное одобрение препарата для экстренного применения в скором 
времени. 

С 6 июля в Индонезии изменились правила въезда в страну: иностранцам необходимо предъявить карту 
вакцинации и сдать два ПЦР-теста. Кроме того, в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом с 3 по 20 июля в 
Индонезии закрыты все туристические направления и зоны отдыха страны. 

https://www.channelnewsasia.com/news/asia/south-korea-raise-covid-19-curbs-seoul-record-new-cases-15184944
https://www.kommersant.ru/doc/4897637?utm_source=smi2_agr
https://iz.ru/tag/koronavirus
https://tass.ru/
https://iz.ru/1190220/2021-07-08/frantciia-prizvala-es-ne-priznavat-vaktciny-rf-i-kitaia-ot-covid-19
https://iz.ru/1190496/2021-07-08/zakharova-nazvala-nepriemlemym-prizyv-frantcii-ne-priznavat-sputnik-v
https://www.nature.com/articles/d41586-021-01813-2
https://iz.ru/1189630/2021-07-07/uchenye-podtverdili-bezopasnost-i-effektivnost-sputnika-v
https://iz.ru/1166182/2021-05-19/naryshkin-soobshchil-o-namerennom-zatiagivanii-registratcii-sputnika-v-v-es
https://iz.ru/1132480/2021-03-04/evropeiskii-reguliator-nachal-ekspertizu-registratcionnogo-dose-sputnika-v
https://iz.ru/1122388/2021-02-09/reguliator-es-zavershil-nauchnoe-konsultirovanie-po-vaktcine-sputnik-v
http://iz.ru/tag/vaktcina-sputnik-v
https://iz.ru/1190837/2021-07-09/pekin-otvetil-frantcii-na-prizyv-ne-priznavat-vaktciny-knr-i-rf-ot-covid
https://www.inform.kz/ru/v-kitayskom-gorode-zhuyli-vveden-lokdaun-iz-za-rasprostraneniya-del-ta-shtamma-kvi_a3810351
https://www.inform.kz/ru/v-kitayskom-gorode-zhuyli-vveden-lokdaun-iz-za-rasprostraneniya-del-ta-shtamma-kvi_a3810351
https://iz.ru/tag/vaktcina-sputnik-v
https://iz.ru/tag/koronavirus
https://iz.ru/1188639/2021-07-05/v-indonezii-izmenili-pravila-vezda-turistov-v-stranu
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Вакцинация от COVID-19 в Индонезии началась в конце января 2021 года, в стране используют препараты 
Sinovac и AstraZeneca. 

30 июня исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что на 
данный момент рано говорить о начале восстановления международного туризма в допандемийных объемах. 

Таким образом она прокомментировала доклад Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) и 
Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО), согласно которому сектор туризма полностью восстановится не 
раньше 2023 года. Ключом к восстановлению иностранного туризма является вакцинация от COVID-19, считают 
эксперты. 

18 мая генеральный секретарь ЮНВТО Зураб Пололикашвили выразил мнение, что мировому туризму 
может потребоваться до четырех лет, чтобы оправиться от финансового ущерба, нанесенного пандемией 
коронавируса. Пандемия продолжит оказывать разрушительное влияние на туризм и в 2021 году, подчеркнул он. 

https://iz.ru/1190862/2021-07-09/indoneziia-priznala-rossiiskie-vaktciny-dlia-vezda-turistov?utm_source=smi2 
На Кубе начнут применять собственную вакцину против коронавируса 
МОСКВА, 9 июля/ Радио Sputnik. Санитарный регулятор CECMED поддержал экстренное использование 

вакцины против коронавируса Abdala, которую разработали в Центре генной инженерии биотехнологии 
Кубы, передает РИА Новости. 

"Центр государственного контроля над лекарствами, оборудованием и медицинскими приборами CECMED 
сегодня принял решение предоставить разрешение на экстренное использование кубинской вакцины Abdala (50 
мкг), разработчиком которой является Центр генной инженерии и биотехнологии CIGB", – отметили в пресс-службе 
регулятора. 

https://radiosputnik.ria.ru/20210709/kuba-1740666639.html 
США поставили партию вакцины Johnson & Johnson в Афганистан 

США поставили в Афганистан почти 1,5 млн доз вакцины от коронавируса Johnson & Johnson из более 3 млн 
обещанных. 

Об этом поверенный в делах США в республике Росс Уилсон сообщил в Twitter. 
«COVID-19 нанёс серьёзный ущерб жизни и средствам к существованию людей во всём мире, в том числе 

здесь, в Афганистане. Я рад, что США смогли предоставить 1,48 млн доз одноразовой вакцины Johnson & Johnson, 
что подчёркивает наше прочное партнёрство», — написал он в Twitter. 

В день в Афганистане выявляют более 2 тыс. случаев COVID-19. Всего в республике зафиксировано более 
131,5 тыс. случаев COVID-19 и более 5,5 тыс. летальных исходов среди инфицированных. 

https://russian.rt.com/world/news/883776-ssha-vakcina-afganistan?utm_source=smi2 
В США авиапассажир заплатит десять тысяч долларов за отказ надеть маску 

 Американское Агентство по гражданской авиации оштрафовало пассажира более чем на 10 тысяч долларов 
за отказ надеть маску во время полета, говорится в сообщении регулятора, передает РИА Новости. 

Пассажир летел 27 февраля из Юты в Аризону. Бортпроводница семь раз напоминала ему, что маска должна 
быть на лице все время полета, но пассажир каждый раз стягивал ее со своего носа, как только стюардесса 
отходила. 

В конечном итоге пассажир поругался с проводницей, отказался заполнить протокол о нарушении и 
предоставить удостоверение личности, а также прикасался к стюардессе и обвинял ее в агрессивности, женщина 
была напугана и расплакалась, указывает регулятор. 

https://forbes.kz/news/2021/07/09/newsid_253768 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://iz.ru/1186267/2021-06-30/v-ator-sprognozirovali-situatciiu-s-mezhdunarodnym-turizmom-v-blizhaishie-gody
https://iz.ru/1186199/2021-06-30/priamaia-liniia-vladimira-putina-videotransliatciia
https://iz.ru/1186199/2021-06-30/priamaia-liniia-vladimira-putina-videotransliatciia
https://iz.ru/1165786/2021-05-18/ekspert-sprognoziroval-srok-vosstanovleniia-mirovogo-turizma-posle-pandemii
https://iz.ru/1190862/2021-07-09/indoneziia-priznala-rossiiskie-vaktciny-dlia-vezda-turistov?utm_source=smi2
https://ria.ru/
https://radiosputnik.ria.ru/20210709/kuba-1740666639.html
https://twitter.com/USAmbKabul/status/1413480819096707073
https://russian.rt.com/world/news/883776-ssha-vakcina-afganistan?utm_source=smi2
https://ria.ru/20210708/shtraf-1740529142.html
https://forbes.kz/news/2021/07/09/newsid_253768
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Темпы вакцинации от коронавируса в мире 

https://gogov.ru/covid-v-stats/world 
 

Статистика вакцинации от COVID-19 в мире 
 

На 8 июля 2021 года в мире: 
1 936 377 633 чел. (24.84% от населения) - привито хотя бы одним компонентом вакцины 
922 719 943 чел. (11.84% от населения) - полностью привито 
3 353 952 511 шт. - всего прививок сделано (данные на 8 июля 2021 года) 

По нашим данным, это последняя имеющаяся актуальная информация в регионе. 
Темпы вакцинации за последнюю неделю: 
10 472 958 чел. в день (0.13% от населения) - кол-во новых привитых в день 
187/262/336 - дней до вакцинации 50/60/70% населения с таким темпом 
31 001 183 шт. в день - кол-во всех прививок (первых и вторых) 

 

Статистика вакцинации от коронавируса в мире 
 

ВАЖНО: Таблица отсортирована по графе "всего прививок", в ней указано кол-во всех прививок (первых и вторых). 

Отдельная статистика по миру, Европе, Азии, постсоветскому пространству, России. 
страны с населением < 100 тыс. чел.: включить в таблицу 

 

страна 
всего 

прививок, шт. 
прививок в 
день, шт. 

привито, 
чел. 

% от насе-
ления 

средний 
темп, 

чел./день 

дней до 
вакц. 

50% нас. 

привито 
двумя комп., 

чел. 

обнов-
лено 

Китай 1354.2m 12.9m 622m 43.21 3.5m 28 223.3m 08.07 

Индия 361.7m 3.8m 293.5m 21.27 2.5m 156 68.2m 08.07 

США 341.5m 599.1k 183.2m 55.36 271.1k -65 158.3m 08.07 

Бразилия 111.5m 1.2m 82m 38.57 886.4k 27 29.5m 08.07 

Германия 81.8m 669.9k 47.9m 57.14 275.6k -22 33.9m 07.07 

Великобритания 79.8m 270.2k 45.6m 67.17 105.8k -110 34.2m 07.07 

Франция 58.4m 572.1k 34.9m 53.47 162.6k -14 23.5m 06.07 

Турция  56.6m 776.3k 37.3m 44.25 286k 17 16.6m 08.07 

Италия 56.6m 516.6k 34.8m 57.6 150.8k -30 21.7m 08.07 

Япония 54.8m 988.7k 34.7m 27.42 484.9k 59 20.2m 07.07 

Мексика  54.5m 472k 34.2m 26.49 377.9k 80 20.4m 07.07 

Индонезия 49.5m 760.3k 34.9m 12.75 625.3k 163 14.6m 08.07 

Испания 47.8m 556.7k 27.3m 58.34 235.7k -17 20.5m 07.07 

Россия 47m 758.8k 28.2m 19.31 616.2k 74 18.8m 09.07 

Канада 41.3m 499.5k 26.1m 69.14 48.7k -148 15.2m 08.07 

Польша 32m 208.6k 17.3m 45.75 49.2k 33 14.7m 08.07 

Чили 24m 112.9k 13m 67.89 53.7k -64 11m 06.07 

Аргентина 23.7m 402.1k 18.9m 41.75 292.5k 13 4.9m 08.07 

Южная Корея 21.2m 95.8k 15.5m 30.26 24.7k 409 5.7m 08.07 

Колумбия  20.6m 273.8k 12.5m 24.66 146.9k 88 8.1m 07.07 

https://gogov.ru/covid-v-stats/world
https://gogov.ru/covid-v-stats/world
https://gogov.ru/covid-v-stats/europe
https://gogov.ru/covid-v-stats/asia
https://gogov.ru/covid-v-stats/ussr
https://gogov.ru/covid-v-stats/russia
https://gogov.ru/covid-v-stats/kitay#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/indiya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/ssha#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/braziliya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/germaniya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/velikobritaniya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/frantsiya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/turtsiya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/italiya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/yaponiya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/meksika#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/indoneziya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/ispaniya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/russia#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/kanada#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/polsha#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/chili#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/argentina#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/yuzhnaya-koreya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/kolumbiya#data
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страна 
всего 

прививок, шт. 
прививок в 
день, шт. 

привито, 
чел. 

% от насе-
ления 

средний 
темп, 

чел./день 

дней до 
вакц. 

50% нас. 

привито 
двумя комп., 

чел. 

обнов-
лено 

Марокко  19.5m 51.7k 10.3m 27.95 41.3k 197 9.2m 08.07 

Саудовская 
Аравия 

19.3m 177.7k 17.2m 49.4 111.4k 2 2.1m 08.07 

Пакистан 18.2m 677.7k 9.3m 4.21 0  3.5m 07.07 

Нидерланды 17.9m 282.2k 11.2m 65.26 181k -14 6.7m 08.07 

ОАЭ 15.8m 61.9k 7.4m 75 333.7k -7 6.4m 08.07 

Филиппины 12.5m 255.2k 9.4m 8.58 199.6k 227 3.1m 08.07 

Таиланд 12m 249.8k 8.8m 12.61 205.1k 127 3.2m 08.07 

Бельгия 12m 97.5k 7.5m 64.61 40.5k -42 4.5m 07.07 

Израиль 10.9m 16.1k 5.7m 66 13.8k -100 5.2m 08.07 

Венгрия 10.7m 0 5.5m 57.18 5.3k -130 5.1m 07.07 

Малайзия  10.4m 295.2k 7.2m 22.32 181.4k 49 3.2m 08.07 

Бангладеш 10.1m 544 5.8m 3.54 0  4.3m 08.07 

Португалия  9.9m 97.2k 6m 58.39 41.9k -20 4m 08.07 

Румыния 9.4m 16.8k 4.8m 24.87 9k 536 4.6m 07.07 

Греция  9.3m 82.1k 5.2m 49.53 39.8k 1 4.2m 08.07 

Швеция 9m 165.9k 5.4m 53.85 98.4k -4 3.5m 08.07 

Чехия  8.9m 61.8k 5.2m 48.41 14.5k 12 3.7m 08.07 

Австралия 8.7m 151.6k 6.6m 25.91 66.2k 93 2.1m 08.07 

Австрия 8.6m 78k 5m 55.29 25.3k -19 3.6m 08.07 

Перу 8.5m 132k 5.1m 15.36 86.7k 132 3.5m 07.07 

Камбоджа 8.3m 123.4k 4.8m 28.41 63.7k 57 3.5m 08.07 

Швейцария  7.7m 63k 4.5m 51.42 18.1k -7 3.3m 04.07 

Куба 6.8m 120.7k 3m 26.19 29.7k 91 1.7m 06.07 

Казахстан 6.3m 121.5k 4m 21.41 86.6k 62 2.3m 08.07 

Сингапур  5.9m 81.1k 3.7m 63.76 65.5k -12 2.2m 06.07 

Иран 5.7m 107k 4.1m 4.85 9k 4.2k 1.6m 29.06 

Дания 5.7m 349.2k 3.5m 60.29 21.2k -28 2.2m 07.07 

Сербия  5.3m 24.7k 2.7m 31.24 5.1k 323 2.6m 05.07 

Эквадор 5m 105.1k 3.4m 19.05 74.2k 74 1.6m 07.07 

ЮАР 4.9m 123.1k 3.6m 6.14 69k 377 1.3m 08.07 

Шри-Ланка  4.7m 121.4k 3.4m 15.86 86.7k 84 1.3m 08.07 

Финляндия 4.6m 44.7k 3.4m 61.59 17.5k -37 1.2m 08.07 

Ирландия 4.6m 78.5k 2.7m 54.81 34.6k -7 1.9m 07.07 

Египет  4.6m 39.6k 3.6m 3.5 11.2k 4.3k 979.6k 08.07 

Норвегия 4.5m 46.2k 3m 54.5 42.9k -6 1.6m 07.07 

Уругвай 4.2m 35.8k 2.3m 67.47 8.7k -70 1.9m 08.07 

Гонконг 4.2m 61.4k 2.5m 33.47 32.5k 38 1.7m 08.07 

Иордания 4.2m 39k 2.6m 25.35 14k 180 1.6m 07.07 

https://gogov.ru/covid-v-stats/marokko#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/saudovskaya-araviya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/saudovskaya-araviya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/pakistan#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/niderlandy#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/oae#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/filippiny#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/tailand#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/belgiya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/izrail#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/vengriya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/malayziya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/bangladesh#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/portugaliya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/rumyniya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/gretsiya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/shvetsiya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/chekhiya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/avstraliya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/avstriya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/peru#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/shveytsariya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/kazakhstan#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/singapur#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/iran#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/daniya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/serbiya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/ekvador#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/yuar#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/shri-lanka#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/finlyandiya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/irlandiya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/egipet#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/norvegiya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/gonkong#data


17 

 

страна 
всего 

прививок, шт. 
прививок в 
день, шт. 

привито, 
чел. 

% от насе-
ления 

средний 
темп, 

чел./день 

дней до 
вакц. 

50% нас. 

привито 
двумя комп., 

чел. 

обнов-
лено 

Вьетнам 4m 24.3k 3.7m 3.84 17.8k 2.5k 249.5k 08.07 

Азербайджан 4m 52.4k 2.4m 23.84 22.9k 116 1.5m 08.07 

Монголия 3.9m 14.3k 2.1m 64.09 9k -51 1.8m 08.07 

Словакия 3.8m 23.9k 2.1m 38.63 9.5k 65 1.7m 08.07 

Нигерия 3.8m 62.1k 2.5m 1.2 33.6k 3k 1.4m 05.07 

Узбекистан 3.5m 120.9k 2.1m 6.2 64.4k 228 1.2m 29.06 

Мьянма 3.5m 18.9k 1.8m 3.38 0  1.5m 01.07 

Непал 3.5m 15.3k 2.6m 8.96 1.5k 8k 851.3k 07.07 

Катар 3.4m 27.3k 1.8m 63.86 15.9k -25 1.5m 08.07 

Украина 3.3m 76.9k 2.2m 5.08 31.8k 619 1.1m 08.07 

Сальвадор 3.1m 41.5k 1.9m 29.16 26.8k 51 1.2m 08.07 

Тайвань 3.1m 147.6k 3.1m 12.85 145.2k 61 60.7k 08.07 

Хорватия 2.7m 24k 1.5m 37.2 5.5k 96 1.2m 07.07 

Боливия 2.6m 59.4k 1.9m 16.51 40.3k 97 720.3k 02.07 

Коста-Рика 2.5m 11.6k 1.7m 33.47 10.8k 78 816.9k 05.07 

Венесуэла 2.5m 148.7k 2.3m 8.03 151.6k 79 223.9k 05.07 

Алжир 2.5m 346.4k 2.5m 5.7 346.4k 56  06.06 

Кувейт 2.4m 79.4k 1.5m 34 90k 8 923.3k 03.07 

Литва 2.4m 11.6k 1.3m 46.44 3.2k 30 1.1m 07.07 

Бахрейн 2.2m 6.4k 1.1m 63.53 3.2k -73 1m 08.07 

Эфиопия 2.1m 4.7k 1.9m 1.65 0   08.07 

Тунис 2.1m 29.7k 1.4m 12.22 21.9k 204 608.3k 07.07 

Болгария  1.8m 8.9k 993.9k 14.3 4.6k 535 841.8k 08.07 

Панама 1.7m 15.8k 1.1m 24.93 8.1k 134 588.4k 07.07 

Словения 1.6m 8.4k 842.6k 40.53 2.5k 80 730.3k 08.07 

Лаос 1.6m 19.4k 956.5k 13.15 10k 267 595.6k 06.07 

Ливан 1.5m 22.7k 993.9k 14.56 11.3k 215 524.4k 08.07 

Ангола 1.5m 3.6k 951.8k 2.9 1.2k 12.8k 561.7k 05.07 

Кения 1.5m 19k 1m 1.9 2k 13.1k 489.7k 07.07 

Оман 1.5m 88.9k 1.2m 24.07 80.5k 16 251.6k 07.07 

Зимбабве 1.4m 9.5k 819.1k 5.51 6k 1.1k 579.7k 07.07 

Латвия 1.3m 7.9k 689.2k 36.54 3.7k 68 599.5k 08.07 

Новая Зеландия 1.3m 17.2k 768.9k 15.94 9k 182 501.9k 06.07 

Гана 1.3m 4.1k 864.9k 2.78 1.8k 8k 396.8k 05.07 

Ирак 1.1m 40.4k 699.3k 1.74 21.5k 902 388.5k 05.07 

Беларусь 1.1m 20.5k 699.1k 7.4 12.6k 320 369.3k 13.06 

Уганда 1m 24.7k 1m 2.25 24.7k 885 4.1k 03.07 

Албания 1m 5.3k 582.1k 20.23 2.1k 399 429.2k 08.07 

https://gogov.ru/covid-v-stats/vetnam#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/azerbaydzhan#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/slovakiya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/uzbekistan#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/nepal#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/katar#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/ukraina#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/khorvatiya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/kuveyt#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/litva#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/bakhreyn#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/tunis#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/bolgariya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/sloveniya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/oman#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/latviya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/irak#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/belarus#data
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страна 
всего 

прививок, шт. 
прививок в 
день, шт. 

привито, 
чел. 

% от насе-
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средний 
темп, 

чел./день 

дней до 
вакц. 

50% нас. 

привито 
двумя комп., 

чел. 

обнов-
лено 

Эстония 1m 6.5k 577.5k 43.52 2.2k 39 431.5k 08.07 

Гватемала 1m 7.7k 827.2k 4.62 5.5k 1.5k 175.8k 07.07 

Афганистан 934.5k 6.8k 735.2k 1.89 5.1k 3.6k 199.3k 07.07 

Палестина 921.6k 6.2k 536.1k 10.51 3.8k 534 385.5k 08.07 

Гондурас 903.6k 31.4k 845.5k 8.54 31.4k 131 58.1k 03.07 

Кипр 867.1k 8.3k 471.8k 39.09 1.3k 100 395.3k 07.07 

Кот-д'Ивуар 825.3k 9.7k 825.3k 3.13 9.7k 1.3k  07.07 

Парагвай 781k 15.3k 645k 9.04 15k 194 136k 06.07 

Молдавия 774.2k 6.7k 475.5k 11.79 3.2k 483 298.7k 08.07 

Сенегал 751.1k 12.3k 549.8k 3.28 4.9k 1.6k 201.4k 05.07 

Гвинея 720.9k 25.4k 472.4k 3.6 12.5k 488 248.5k 05.07 

Мальта 711.8k 3.7k 367.1k 83.05 1.1k -129 344.7k 07.07 

Маврикий 706.9k 36k 486k 38.21 34.1k 4 220.9k 24.06 

Судан 678k 6.9k 554.1k 1.26 4.7k 4.5k 123.9k 29.06 

Руанда 644k 9.3k 392k 3.03 5.9k 1k 252k 06.07 

Северная 
Македония 

640.9k 11.9k 400.2k 19.21 9.4k 68 240.7k 08.07 

Люксембург 599.3k 6.8k 362.4k 57.89 3k -16 236.9k 08.07 

Мальдивы 524k 2.4k 317.8k 58.74 131 -361 206.2k 06.07 

Мозамбик 508.2k 10k 354.6k 1.13 1.8k 8.3k 153.6k 05.07 

Исландия 503.6k 4k 264.8k 77.65 700 -135 238.8k 08.07 

Бутан 486.1k 196 484.8k 62.8 10 -9 882 1.3k 05.07 

Босния и 
Герцеговина 

470.2k 2k 306.4k 9.34 661 2k 163.8k 05.07 

Малави 428.4k 843 385.2k 2.01 217 42.3k 43.2k 28.06 

Нигер 423.3k 24k 363k 1.5 19.7k 595 60.3k 05.07 

Макао 396.5k 6.8k 256.1k 39.47 2.5k 27 140.3k 08.07 

Грузия 395.2k 3.8k 283.6k 7.11 2.6k 653 111.6k 08.07 

Ливия 393.7k 2k 393.7k 5.73 2k 1.5k  08.07 

Фиджи 379.2k 8.1k 324.5k 36.21 6.5k 19 54.7k 06.07 

Тринидад и 
Тобаго 

362.6k 7.3k 225.3k 16.1 1.5k 310 137.3k 08.07 

Гайана 354k 1.4k 237.1k 30.13 479 326 116.9k 08.07 

Того 347.2k 5k 270.8k 3.27 0  76.5k 10.06 

Черногория 299.4k 1.3k 156.5k 24.91 768 205 142.9k 08.07 

Экваториальная 
Гвинея 

277k 1.7k 160.5k 11.44 1.4k 382 116.5k 07.07 

Йемен 268.8k 2.5k 268.8k 0.9 2.5k 5.9k  27.06 

Ботсвана 267.8k 2.5k 161.4k 6.86 366 2.8k 106.3k 05.07 

Ямайка 250k 8k 173k 5.84 1.4k 939 77k 25.06 

https://gogov.ru/covid-v-stats/estoniya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/kipr#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/moldaviya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/malta#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/lyuksemburg#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/maldivy#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/islandiya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/gruziya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/chernogoriya#data


19 

 

страна 
всего 

прививок, шт. 
прививок в 
день, шт. 

привито, 
чел. 

% от насе-
ления 

средний 
темп, 

чел./день 

дней до 
вакц. 

50% нас. 

привито 
двумя комп., 

чел. 

обнов-
лено 

Сомали 235.9k 3.9k 150k 0.94 1.6k 4.8k 85.9k 08.07 

Таджикистан 223.6k 13.1k 205.6k 2.16 12.8k 358 18k 27.06 

Суринам 205.4k 1.3k 166.1k 28.29 828 154 39.3k 07.07 

Мадагаскар 197k 1.2k 197k 0.71 1.2k 11.6k  28.06 

Мали 190.3k 1.5k 141.5k 0.7 1.2k 8.5k 48.8k 05.07 

Мавритания 174.6k 1.9k 163.2k 3.51 1.6k 1.4k 11.5k 07.07 

Кыргызстан 173.7k 5.4k 99.9k 1.53 1.7k 1.9k 73.8k 23.06 

Замбия 171.2k 2.1k 142.2k 0.77 10 905k 29k 08.07 

Кюрасао 168.9k 198 89.5k 54.56 97 -77 79.4k 07.07 

Никарагуа 167.5k 164 167.5k 2.53 164 19.2k  21.05 

Барбадос 167.4k 169 95.7k 33.34 62 771 71.7k 06.07 

Намибия 154.8k 1.3k 127.2k 5.01 875 1.3k 27.5k 07.07 

Белиз 136.2k 4.3k 99.6k 25.02 2.8k 36 36.6k 07.07 

Французская 
Полинезия 

132.5k 1k 71.2k 25.35 476 146 61.3k 29.06 

Аруба 130.1k 386 68.9k 64.35 138 -111 61.3k 08.07 

Конго 116.1k 1.9k 116.1k 2.1 1.9k 1.4k  30.06 

Новая Каледония 115.2k 566 60.8k 21.32 207 395 54.5k 06.07 

Камерун 110.3k 1.9k 88.3k 0.33 1.4k 9.4k 22k 28.06 

Сирия 108.3k 5.3k 102.3k 0.58 4.4k 2k 6k 21.06 

Бруней 107.8k 2.9k 90.5k 20.71 2.6k 49 17.3k 08.07 

Кабо-Верде 99.7k 2.5k 89.7k 16.13 1.9k 99 10k 05.07 

Сьерра-Леоне 97.3k 1.3k 82.1k 1.03 925 4.2k 15.2k 20.06 

Багамские 
Острова 

96k 2.4k 59.7k 15.2 790 173 36.3k 02.07 

Либерия 92k 1.4k 85.1k 1.68 781 3.1k 6.9k 05.07 

Коморы 90.9k 931 43.1k 4.96 0  41.2k 05.07 

ЦАР 78.7k 78 78.7k 1.63 78 30k  30.06 

Армения 74.7k 1.5k 58.5k 1.97 858 1.7k 16.2k 27.06 

ДРК 65.6k 875 44.8k 0.05 0  8k 05.07 

Габон 64.2k 2.1k 42k 1.89 591 1.8k 22.1k 05.07 

Самоа 62.2k 1.1k 52.9k 26.72 480 96 9.3k 06.07 

Лесото 56.3k 2.8k 36.6k 1.71 0  19.7k 05.07 

Сент-Люсия 53.5k 85 31.1k 16.92 32 1.9k 22.4k 08.07 

Папуа - Новая 
Гвинея 

51.2k 1.5k 50.5k 0.56 1.4k 3.2k 710 25.06 

Эсватини 48.5k 129 37.4k 3.22 24 22.6k 11.1k 06.07 

Южный Судан 48.5k 506 45.1k 0.4 415 13.4k 3.4k 05.07 

Бенин 46.1k 2.8k 36.2k 0.3 2.1k 2.9k 9.9k 28.06 

Гамбия 43k 271 31.2k 1.29 66 17.8k 11.8k 30.06 

https://gogov.ru/covid-v-stats/tadzhikistan#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/kyrgyzstan#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/armeniya#data
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страна 
всего 

прививок, шт. 
прививок в 
день, шт. 

привито, 
чел. 

% от насе-
ления 

средний 
темп, 

чел./день 

дней до 
вакц. 

50% нас. 

привито 
двумя комп., 

чел. 

обнов-
лено 

Туркменистан 42k  32.2k 0.53   9.8k 04.04 

Гренада 34.3k 405 20k 17.72 72 507 14.3k 02.07 

Сан-Томе и 
Принсипи 

34k 859 22.5k 10.26 859 101 11.5k 05.07 

Тонга 28.7k 3.8k 28.7k 27.04 3.8k 6  21.06 

Джибути 26.8k 777 12.5k 1.27 0  8.8k 23.06 

Буркина-Фасо 25.8k 1.2k 25.8k 0.12 1.2k 9.1k  28.06 

Сент-Винсент и 
Гренадины 

25k 49 18.4k 16.59 0   04.07 

Гвинея-Бисау 23.3k 62 21.9k 1.11 0  1.5k 05.07 

Виргинские 
Острова 

22.2k 121 13k 12.49 62 629 9.3k 02.07 

Соломоновы 
Острова 

21.7k 39 18.1k 2.63 1 325.5k 3.7k 29.06 

Чад 20.5k 1.5k 16k 0.1 881 9.3k 4.5k 07.07 

Вануату 10.5k 431 10.5k 3.41 431 332  06.07 

 

Карта результатов вакцинации в мире 

https://gogov.ru/covid-v-stats/world 

 

Количество случаев заболевания в мире 

Регион № 
Дата 

первого 
случая 

Страна Случаев 

Заболев
аемость, 
на 100 
тыс. 

За послед-
ние сутки 

За послед-
ние сутки, 

на 100 
тыс. 

Летальных 
исходов 

Летальных 
исходов, 
на 100 
тыс. 

Летальных 
исходов за 
последние 

сутки 

Западно-
Тихоокеанский 

регион 

1.  01.12.19 Китай* 119142 8,5 47 0,00 5566 0,40 3 

2.  14.01.20 Япония 814315 646,5 2246 1,78 14865 11,80 17 

  
Круизный лайнер 

«Diamond Princess» 
712   0   13   0 

3.  19.01.20 Республика Корея 165344 319,3 1316 2,54 2036 3,93 2 

4.  23.01.20 Вьетнам 24810 25,8 1425 1,48 104 0,11 2 

5.  24.01.20 Сингапур 62668 1098,7 16 0,28 36 0,63 0 

6.  25.01.20 Австралия 30951 119,3 48 0,19 910 3,51 0 

7.  25.01.20 Малайзия 808658 2445,6 8868 26,82 5903 17,85 135 

8.  27.01.20 Камбоджа 58057 379,7 954 6,24 825 5,40 27 

9.  30.01.20 Филиппины 1455585 1328,8 5475 5,00 25650 23,42 191 

10.  28.02.20 Новая Зеландия 2765 55,3 1 0,02 26 0,52 0 

11.  09.03.20 Монголия 134270 3995,6 3818 113,62 660 19,64 14 

12.  10.03.20 Бруней 266 61,4 0 0,00 3 0,69 0 

13.  19.03.20 Фиджи 8661 973,1 721 81,01 48 5,39 6 

14.  21.03.20 Папуа-Новая Гвинея 17292 197,0 0 0,00 177 2,02 0 

15.  24.03.20 Лаос 2469 34,7 69 0,97 3 0,04 0 

16.  03.10.20 
Соломоновы 

Острова 
20 3,0 0 0,00 0 0,00 0 

17.  29.10.20 
Маршалловы 

Острова 
4 7,5 0 0,00 0 0,00 0 

18.  11.11.20 Вануату 4 1,3 0 0,00 1 0,33 0 

19.  18.11.20 Самоа 3 1,5 0 0,00 0 0,00 0 

20.  08.01.21 Микронезия 1 0,9 0 0,00 0 0,00 0 

Юго-Восточная 
Азия 

21.  12.01.20 Таиланд 317506 476,6 9276 13,93 2534 3,80 72 

22.  24.01.20 Непал 651380 2276,8 1218 4,26 9320 32,58 29 

23.  27.01.20 Шри-Ланка 269946 1238,1 1270 5,82 3391 15,55 40 

24.  30.01.20 Индия 30709557 2221,3 45892 3,32 405028 29,30 817 

25.  02.03.20 Индонезия 2417788 905,8 38391 14,38 63760 23,89 852 

26.  06.03.20 Бутан 2252 295,2 3 0,39 1 0,13 0 

https://gogov.ru/covid-v-stats/world
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Регион № 
Дата 

первого 
случая 

Страна Случаев 

Заболев
аемость, 
на 100 
тыс. 

За послед-
ние сутки 

За послед-
ние сутки, 

на 100 
тыс. 

Летальных 
исходов 

Летальных 
исходов, 
на 100 
тыс. 

Летальных 
исходов за 
последние 

сутки 

27.  07.03.20 Мальдивы 74848 13610,3 124 22,55 213 38,73 0 

28.  08.03.20 Бангладеш 989219 575,5 11651 6,78 15792 9,19 199 

29.  21.03.20 Восточный Тимор 9657 796,7 63 5,20 25 2,06 0 

30.  23.03.20 Мьянма 180055 333,2 4132 7,65 3621 6,70 51 

Европейский 
регион 

31.  25.01.20 Франция 5861128 8511,7 4446 6,46 111473 161,88 25 

32.  28.01.20 Германия 3741451 4499,7 910 1,09 91701 110,28 36 

33.  29.01.20 Финляндия 97349 1761,4 300 5,43 976 17,66 0 

34.  30.01.20 Италия 4267105 7086,0 1391 2,31 127731 212,11 13 

35.  31.01.20 Великобритания 5040053 7562,3 32089 48,15 128601 192,96 36 

36.  31.01.20 Испания 3915313 8342,1 17317 36,90 80997 172,57 28 

37.  31.01.20 Швеция 1092308 10591,1 225 2,18 14603 141,59 2 

38.  04.02.20 Бельгия 1092477 9519,4 1382 12,04 25196 219,55 0 

39.  21.02.20 Израиль 844989 9249,0 611 6,69 6432 70,40 0 

40.  25.02.20 Австрия 651128 7303,4 120 1,35 10721 120,25 2 

41.  25.02.20 Хорватия 360593 8846,2 110 2,70 8226 201,80 2 

42.  25.02.20 Швейцария 704620 8221,8 268 3,13 10898 127,16 2 

43.  26.02.20 
Северная 

Македония 
155760 7498,8 19 0,91 5486 264,11 0 

44.  26.02.20 Грузия 373728 10037,0 1043 28,01 5415 145,43 21 

45.  26.02.20 Норвегия 132673 2390,2 99 1,78 796 14,34 0 

46.  26.02.20 Греция 433021 4031,4 2061 19,19 12749 118,69 10 

47.  26.02.20 Румыния 1081120 5572,3 30 0,15 34168 176,11 70 

48.  27.02.20 Дания 298411 5178,9 672 11,66 2539 44,06 0 

49.  27.02.20 Эстония 131357 9888,7 58 4,37 1270 95,61 0 

50.  27.02.20 Нидерланды 1729706 9874,7 5446 31,09 18046 103,02 2 

51.  27.02.20 Сан-Марино 5092 14721,0 0 0,00 90 260,19 0 

52.  28.02.20 Литва 279024 9999,2 40 1,43 4396 157,54 1 

53.  28.02.20 Беларусь 424554 4512,5 1035 11,00 3225 34,28 11 

54.  28.02.20 Азербайджан 336788 3374,1 104 1,04 4980 49,89 1 

55.  28.02.20 Монако 2603 6796,3 4 10,44 33 86,16 0 

56.  28.02.20 Исландия 6675 1869,8 11 3,08 30 8,40 0 

57.  29.02.20 Люксембург 71879 11708,7 131 21,34 819 133,41 0 

58.  29.02.20 Ирландия 276104 5610,2 533 10,83 5006 101,72 0 

59.  01.03.20 Армения 225987 7629,3 186 6,28 4536 153,13 5 

60.  01.03.20 Чехия 1668619 15603,4 342 3,20 30331 283,63 20 

61.  02.03.20 Андорра 14050 18443,9 29 38,07 127 166,72 0 

62.  02.03.20 Португалия 899295 8750,9 3269 31,81 17135 166,74 9 

63.  02.03.20 Латвия 137797 7221,7 50 2,62 2535 132,85 1 

64.  03.03.20 Украина 2239591 5396,5 617 1,49 52560 126,65 23 

65.  03.03.20 Лихтенштейн 3052 7952,5 3 7,82 59 153,73 0 

66.  04.03.20 Венгрия 808393 8274,6 55 0,56 30004 307,12 5 

67.  04.03.20 Польша 2880596 7518,6 93 0,24 75135 196,11 21 

68.  04.03.20 Словения 257619 12179,8 69 3,26 4423 209,11 1 

69.  05.03.20 
Босния и 

Герцеговина 
205047 5839,5 0 0,00 9667 275,31 0 

70.  06.03.20 Ватикан 27 4462,8 0 0,00 0 0,00 0 

71.  06.03.20 Сербия 825120 8755,5 105 1,11 9330 99,00 2 

72.  06.03.20 Словакия 391813 7190,3 33 0,61 12516 229,69 0 

73.  07.03.20 Мальта 30755 6231,3 55 11,14 420 85,10 0 

74.  07.03.20 Болгария 422353 6075,7 55 0,79 18134 260,87 5 

75.  07.03.20 Молдавия 257272 7254,3 85 2,40 6205 174,96 2 

76.  08.03.20 Албания 132565 4658,0 8 0,28 2456 86,30 0 

77.  10.03.20 Турция 5465094 6572,2 5171 6,22 50096 60,24 48 

78.  10.03.20 Кипр 81581 9314,0 993 113,37 380 43,38 0 

79.  13.03.20 Казахстан 502581 2664,5 2826 14,98 3556 18,85 6 

80.  15.03.20 Узбекистан 114529 330,5 490 1,41 760 2,19 2 

81.  17.03.20 Черногория 100414 16138,1 22 3,54 1619 260,20 0 

82.  18.03.20 Киргизия 135739 2080,8 1238 18,98 2073 31,78 10 

83.  07.04.20 Абхазия 18505 7597,6 164 67,33 257 105,52 1 

84.  30.04.20 Таджикистан 13719 150,3 29 0,32 97 1,06 0 

85.  06.05.20 Южная Осетия 3650 6818,4 36 67,25 60 112,08 0 

Американский 
регион 

86.  21.01.20 США 33790136 10240,8 19824 6,01 606468 183,80 252 

87.  26.01.20 Канада 1426705 3711,0 583 1,52 26375 68,60 19 

88.  26.02.20 Бразилия 18962762 8923,3 53725 25,28 530179 249,49 1639 

89.  28.02.20 Мексика 2567821 2009,4 9452 7,40 234458 183,47 266 

90.  29.02.20 Эквадор 465878 2644,4 849 4,82 21768 123,56 40 
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Регион № 
Дата 

первого 
случая 

Страна Случаев 

Заболев
аемость, 
на 100 
тыс. 

За послед-
ние сутки 

За послед-
ние сутки, 

на 100 
тыс. 

Летальных 
исходов 

Летальных 
исходов, 
на 100 
тыс. 

Летальных 
исходов за 
последние 

сутки 

91.  01.03.20 
Доминиканская 

Республика 
331826 3089,9 885 8,24 3870 36,04 0 

92.  03.03.20 Аргентина 4613019 10265,1 19256 42,85 97904 217,86 465 

93.  03.03.20 Чили 1579591 7972,5 3255 16,43 33514 169,15 186 

94.  06.03.20 Колумбия 4450086 9221,4 23275 48,23 111155 230,33 577 

95.  06.03.20 Перу 2074186 6449,1 2549 7,93 193909 602,91 166 

96.  06.03.20 Коста-Рика 378938 7650,4 1847 37,29 4760 96,10 7 

97.  07.03.20 Парагвай 434264 6071,3 1463 20,45 13729 191,94 84 

98.  09.03.20 Панама 412466 10957,7 1240 32,94 6604 175,44 5 

99.  10.03.20 Боливия 451224 3934,0 1537 13,40 17126 149,31 59 

100.  10.03.20 Ямайка 50497 1852,0 41 1,50 1108 40,64 7 

101.  11.03.20 Гондурас 271619 2965,8 930 10,15 7192 78,53 17 

102.  11.03.20 
Сент-Винсент и 

Гренадины 
2240 2018,0 0 0,00 12 10,81 0 

103.  12.03.20 Гайана 20757 2589,4 112 13,97 486 60,63 2 

104.  12.03.20 Куба 218396 1927,1 3819 33,70 1431 12,63 26 

105.  13.03.20 Венесуэла 281907 857,0 927 2,82 3253 9,89 14 

106.  13.03.20 Тринидад и Тобаго 34241 2454,6 321 23,01 923 66,16 5 

107.  13.03.20 Сент-Люсия 5374 2936,6 11 6,01 85 46,45 0 

108.  13.03.20 Антигуа и Барбуда 1266 1305,2 1 1,03 42 43,30 0 

109.  14.03.20 Суринам 22997 3958,2 209 35,97 563 96,90 4 

110.  14.03.20 Гватемала 311342 1761,0 3069 17,36 9609 54,35 36 

111.  14.03.20 Уругвай 375298 10986,9 633 18,53 5772 168,98 14 

112.  16.03.20 Багамские Острова 13024 3348,1 59 15,17 252 64,78 0 

113.  17.03.20 Барбадос 4119 1435,2 11 3,83 47 16,38 0 

114.  18.03.20 Никарагуа 8461 136,5 0 0,00 192 3,10 0 

115.  19.03.20 Гаити 19220 176,1 113 1,04 471 4,32 9 

116.  18.03.20 Сальвадор 80932 1254,0 697 10,80 2428 37,62 8 

117.  23.03.20 Гренада 161 143,8 0 0,00 1 0,89 0 

118.  23.03.20 Доминика 197 273,6 0 0,00 0 0,00 0 

119.  23.03.20 Белиз 13476 3474,3 32 8,25 330 85,08 0 

120.  25.03.20 Сен-Китс и Невис 519 923,8 2 3,56 3 5,34 0 

Восточно-
Средиземномо
рский регион 

121.  30.01.20 ОАЭ 645653 6607,8 1539 15,75 1849 18,92 2 

122.  14.02.20 Египет 282737 278,7 155 0,15 16351 16,12 19 

123.  19.02.20 Иран 3327526 3924,7 23391 27,59 85397 100,72 136 

124.  21.02.20 Ливан 546766 7975,0 400 5,83 7869 114,78 2 

125.  23.02.20 Кувейт 370932 8817,0 1705 40,53 2071 49,23 12 

126.  24.02.20 Бахрейн 266919 15175,9 122 6,94 1371 77,95 4 

127.  24.02.20 Оман 281688 6889,4 1453 35,54 3371 82,45 15 

128.  24.02.20 Афганистан 131586 408,3 1473 4,57 5561 17,26 84 

129.  24.02.20 Ирак 1406289 3577,4 9189 23,38 17444 44,38 31 

130.  26.02.20 Пакистан 969476 440,8 1843 0,84 22520 10,24 27 

131.  29.02.20 Катар 223031 8101,2 113 4,10 598 21,72 2 

132.  02.03.20 Иордания 755480 7030,4 553 5,15 9812 91,31 12 

133.  02.03.20 Тунис 473229 4037,1 8315 70,93 15861 135,31 126 

134.  02.03.20 Саудовская Аравия 497773 1454,7 1257 3,67 7933 23,18 12 

135.  02.03.20 Марокко 538589 1488,8 1336 3,69 9346 25,83 5 

136.  05.03.20 Палестина 314869 6537,3 0 0,00 3577 74,27 0 

137.  13.03.20 Судан 36805 85,2 0 0,00 2760 6,39 0 

138.  16.03.20 Сомали 14995 97,1 0 0,00 775 5,02 0 

139.  18.03.20 Джибути 11614 1192,4 5 0,51 155 15,91 0 

140.  22.03.20 Сирия 25753 150,9 18 0,11 1895 11,10 2 

141.  24.03.20 Ливия 199526 2944,2 1384 20,42 3227 47,62 4 

142.  10.04.20 Йемен 6936 23,8 2 0,01 1365 4,68 1 

Африканский 
регион 

143.  25.02.20 Нигерия 168256 80,0 146 0,07 2122 1,01 0 

144.  27.02.20 Сенегал 44790 232,6 354 1,84 1184 6,15 1 

145.  02.03.20 Камерун 80858 332,1 0 0,00 1324 5,44 0 

146.  05.03.20 Буркина-Фасо 13505 64,7 1 0,00 168 0,80 0 

147.  06.03.20 ЮАР 2135246 3885,3 22910 41,69 63499 115,54 460 

148.  06.03.20 Кот-д’Ивуар 48739 189,5 46 0,18 317 1,23 1 

149.  10.03.20 ДР Конго 43333 42,6 314 0,31 973 0,96 4 

150.  10.03.20 Того 14176 175,4 36 0,45 133 1,65 1 
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Регион № 
Дата 

первого 
случая 

Страна Случаев 

Заболев
аемость, 
на 100 
тыс. 

За послед-
ние сутки 

За послед-
ние сутки, 

на 100 
тыс. 

Летальных 
исходов 

Летальных 
исходов, 
на 100 
тыс. 

Летальных 
исходов за 
последние 

сутки 

151.  11.03.20 Кения 187525 394,3 566 1,19 3716 7,81 11 

152.  13.03.20 Алжир 143652 333,7 620 1,44 3798 8,82 12 

153.  13.03.20 Гана 96971 318,8 263 0,86 797 2,62 0 

154.  13.03.20 Габон 25133 1156,6 0 0,00 161 7,41 0 

155.  13.03.20 Эфиопия 276799 247,0 116 0,10 4341 3,87 3 

156.  13.03.20 
Гвинейская 
Республика 

23999 187,9 54 0,42 174 1,36 0 

157.  14.03.20 Мавритания 21303 586,6 0 0,00 490 13,49 0 

158.  14.03.20 Эсватини 19662 1712,7 140 12,20 685 59,67 1 

159.  14.03.20 Руанда 45950 384,4 911 7,62 521 4,36 14 

160.  14.03.20 Намибия 101001 4048,1 1193 47,82 1812 72,63 70 

161.  14.03.20 
Сейшельские 

Острова 
16679 17019,4 375 382,65 74 75,51 3 

162.  14.03.20 
Экваториальная 

Гвинея 
8790 648,2 15 1,11 122 9,00 0 

163.  14.03.20 Республика Конго 12790 237,7 0 0,00 167 3,10 0 

164.  16.03.20 Бенин 8227 79,8 0 0,00 105 1,02 0 

165.  16.03.20 Либерия 4994 101,2 0 0,00 135 2,73 0 

166.  16.03.20 Танзания 509 0,9 0 0,00 21 0,04 0 

167.  14.03.20 ЦАР 7142 150,5 1 0,02 98 2,07 0 

168.  18.03.20 Маврикий 1858 147,3 0 0,00 18 1,43 0 

169.  18.03.20 Замбия 170456 954,3 1453 8,14 2672 14,96 54 

170.  17.03.20 Гамбия 6183 263,3 67 2,85 183 7,79 1 

171.  19.03.20 Нигер 5529 24,8 3 0,01 194 0,87 0 

172.  19.03.20 Чад 4953 31,1 1 0,01 174 1,09 0 

173.  20.03.20 Кабо-Верде 32883 5978,7 56 10,18 289 52,55 0 

174.  21.03.20 Зимбабве 62383 426,0 2156 14,72 2029 13,85 56 

175.  21.03.20 Мадагаскар 42376 165,0 18 0,07 927 3,61 1 

176.  21.03.20 Ангола 39593 124,4 102 0,32 925 2,91 0 

177.  22.03.20 Уганда 85581 213,9 602 1,50 2033 5,08 21 

178.  22.03.20 Мозамбик 84922 279,7 1806 5,95 939 3,09 5 

179.  22.03.20 Эритрея 6242 178,5 18 0,51 28 0,80 1 

180.  25.03.20 Мали 14455 73,5 1 0,01 528 2,69 1 

181.  25.03.20 Гвинея-Бисау 3921 204,1 15 0,78 70 3,64 0 

182.  30.03.20 Ботсвана 75388 3272,0 1411 61,24 1202 52,17 14 

183.  31.03.20 Сьерра-Леоне 5887 75,3 20 0,26 109 1,40 1 

184.  01.04.20 Бурунди 5585 49,8 26 0,23 8 0,07 0 

185.  02.04.20 Малави 37983 216,3 427 2,43 1227 6,99 9 

186.  05.04.20 Южный Судан 10891 98,5 5 0,05 117 1,06 0 

187.  06.04.20 Западная Сахара 10 1,7 0 0,00 1 0,17 0 

188.  06.04.20 
Сан-Томе и 
Принсипи 

2386 1109,8 0 0,00 37 17,21 0 

189.  01.05.20 Коморы 3976 493,2 10 1,24 146 18,11 0 

190.  13.05.20 Лесото 11644 580,1 6 0,30 335 16,69 2 

 
 *Прирост в Китае включает 21 случай, выявленный на о. Тайвань и добавленный в статистику 07.07.21. 
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=18306 
 

Ограничительные меры в странах с наибольшим приростом за последние сутки: 
последние нововведения  

 
Бразилия.  
 
Ограничительные меры отличаются не только в каждом штате, но и в разных частях одного и того же штата. 

Въезд в страну. Страна открыта для авиасообщения и туризма, необходимо предоставить отрицательный ПЦР-
тест при въезде. Для иностранцев закрыты сухопутные и морские границы. Запрещён въезд лицам, находившимся 
в Великобритании, Индии или ЮАР в предшествующие 14 дней. Ношение масок и работа общественного 
транспорта, комендантский час. Обязательно ношение масок на улицах и в общественных местах, в такси и 
муниципальном транспорте. В некоторых штатах введён комендантский час. Торговля, сфера услуг, 
инфраструктура развлечений, парки, спортзалы. В Рио-де-Жанейро отменён запрет на отдых на городских пляжах 
и перемещение по мегаполису в ночное время. Власти разрешили проведение культурно-массовых мероприятий 
при заполнении залов не более чем на 40%, на открытом воздухе - на 60%. Cняты ограничения по часам работы 
ресторанов, баров и кафе. Закрыты ночные клубы.  Штат Сан-Паулу: предприятиям бизнеса и сферы услуг 
позволено работать на 40% возможностей с 06.00 до 21.00. Школы работают с заполняемостью классов не более 
35%. Разрешена работа религиозных учреждений при условии соблюдения мер социального дистанцирования. 
Действует комендантский час с 21.00 до 05.00.  

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=18306
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Индия.  

 
Ограничительные меры отличаются не только в каждом штате, но и в разных частях одного и того же штата. 

Въезд в страну.  Существенно ограничено авиасообщение. Иностранцы за 72 часа до прибытия должны заполнить 
специальную форму и согласиться на прохождение 14-дневной изоляции (либо предоставить результаты ПЦР). 
Некторые штаты требуют того же при въезде из других штатов. Сухопутные границы закрыты. Комендантский час, 
ношение масок. В отдельных регионах действует комендантский час. В общественных местах обязательно ношение 
масок. Сняты ограничения на религиозные, общественные и культурные мероприятия. Торговля, сфера услуг, 
инфраструктура развлечений. В части регионов открыты учреждения культуры, бассейны, туристические места. В 

индийском столичном округе Дели с 1 июля отменили ограничения на перемещение внутри региона и свободный 
въезд, увеличена до 50% пропускная способность ресторанов, отелей.  

 
Колумбия.  

 
Въезд в страну.  Возобновлены международные коммерческие рейсы, при въезде из Индии необходимо 

предъявить отрицательный результат ПЦР. Сухопутные и морские границы открыты. Комендантский час, массовые 
мероприятия и работа общественного транспорта. В стране отменен общенациональный карантин, тем не 

менее, отдельные противоэпидемические меры по-прежнему действуют. В некоторых регионах действует 
комендантский час. Обязательно ношение масок в общественном транспорте и местах повышенного скопления 
людей. Автобусы должны быть заполнены не более чем на 50%. Запрещены собрания более 50 человек. В столице 
действует комендантский час с 20:00 до 04:00. Торговля, сфера услуг, инфраструктура развлечений, парки, 
спортзалы. Возобновление работы отдельных направлений торговли и сферы услуг допускается решением мэров 
городов (таким образом, на территориях низкого риска открылись рестораны, спортзалы и гостиницы). Запрещено 
употреблять алкоголь на открытых пространствах.  

 
Индонезия.  
 
Въезд в страну. Въезд в страну иностранцев запрещён (кроме отдельных исключений). Комендантский час, 

массовые мероприятия и работа общественного транспорта. Комендантский час отсутствует. Домашние 

авиарейсы разрешены (требуется наличие документа, подтверждающего отсутствие COVID-19). Обязательно 
ношение масок в общественных местах. Запрещены массовые мероприятия. С 22 июня введены социально-
экономические ограничения в районах с наиболее сложной эпидситуацией. Предприятия, которые не относятся к 
стратегически важным сферам, должны обеспечить удаленную работу 75% сотрудников. Торговля, сфера услуг. В 

зонах, где объявлен красный (наивысший) уровень угрозы, места общепита, кафе, рестораны работают до 20:00 на 
50% заполняемости. Все религиозные мероприятия приостановлены, туристические объекты закрыты, школьники 
переведены на домашний режим обучения. На о. Яве и о. Бали с 3 июля действуют дополнительные 
ограничительные мероприятия включая ограничения на выезд и блокировки дорог.  

 
Аргентина.  
 
Въезд в страну. Продлён запрет на въезд иностранных туристов. Доступны ограниченные международные 

рейсы. Комендантский час, массовые мероприятия и работа общественного транспорта. В регионах высокого 

риска действует комендантский час с 18.00 до 06.00. Обязательно ношение масок в общественных местах. 
Торговля, сфера услуг, инфраструктура развлечений, спортзалы. Продлены строгие карантинные ограничения. 
Запрещены групповые туристические поездки, собрания с участием более 20 человек, работа казино и занятия 
спортом в закрытых помещениях, где находятся более 10 человек. Бары и рестораны должны закрываться не 
позднее 23:00. Отменены все очные образовательные, социальные, религиозные и спортивные мероприятия, 
ограничена работа торговых предприятий в большинстве регионов, где эпидситуация является критической.  

 
ЮАР. 
 
Въезд в страну. При въезде необходимо предоставить результаты ПЦР-исследования. Комендантский час, 

массовые мероприятия. Действует комендантский час с 00.00 до 04.00. В общественных местах обязательно 
ношение масок по всей стране (с шести лет).  Торговля, сфера услуг, инфраструктура развлечений, парки, 
спортзалы. В стране запрещена продажа алкоголя, ограничена работа заведений общественного питания, а также 
действует ряд ограничений на общественные собрания.  

 
Великобритания.  

 
Въезд в страну.  Для въезда требуются результаты ПЦР-теста, прекращено сообщение с рядом стран. 

Обязательна 10-дневная изоляция с тестированием на второй и восьмой день (кроме приезда из стран-исключений). 
Комендантский час, ношение масок. Отсутствует комендантский час. В общественных местах обязательно ношение 
масок. Торговля, сфера услуг, инфраструктура развлечений. Пабы, бары и рестораны обслуживают посетителей 
внутри, открыты музеи, кинотеатры, детские игровые площадки, театры, концертные залы и стадионы. Запрещены 
массовые мероприятия; спортивные соревнования проходят без зрителей; на похоронах разрешено присутствие до 
30 человек, на свадьбах – до шести.  Учебные заведения.  Школы могут посещать дети представителей «ключевых» 

профессий (врачей, соцработников, пожарных, полицейских, курьеров, продавцов и т.п.). 
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США.   

 
Ограничительные меры отличаются не только в каждом штате, но и в разных частях одного и того же штата. 

Въезд в страну или регион страны.  При въезде требуется предоставить результаты ПЦР-теста (кроме 
переболевших в последние три месяца). Запрещён въезд иностранцам, находившимся в предшествующие 14 дней 
в ряде стран. Продлено закрытие границ с Мексикой и Канадой до 21 июля. Смягчены ограничения на поездки внутри 
страны для полностью вакцинированных лиц. Комендантский час, ношение масок. В большинстве штатов 
обязательно ношение масок в общественных местах (разрешено гулять, кататься на велосипеде, выходить на 
пробежку, не надевая маску), а в общественном транспорте - по всей стране. Продлён комендантский час в Пуэрто-
Рико. Торговля, сфера услуг, инфраструктура развлечений. Рестораны, церкви работают по всей стране. 
Отдельные штаты самостоятельно ослабляют или расширяют ограничения. 

 
Иран. 

 
Въезд в страну. Кроме исключительных случаев, въезд нерезидентов и иностранных граждан не разрешен. 

Путешественники, прибывающие из Европы, должны пройти ПЦР-тест на COVID-19 и самоизолироваться на 14-
дневный срок. Комендантский час, массовые мероприятия и работа общественного транспорта. Введён запрет 

на поездки между городами на личном транспорте и комендантский час. Обязательно ношение масок в помещениях. 
Торговля, сфера услуг, инфраструктура развлечений, парки, спортзалы. В наиболее поражённых провинциях 
приостановлена деловая активность. Религиозные объекты: разрешённая вместимость - 50%. Закрыты кафе и 
чайные дома, ночные клубы, караоке-бары, сауны. Запрещены спортивные мероприятия. При условии ограничения 
скопления людей более 4 человек могут работать музеи, библиотеки, спортзалы. В Тегеране закрыты музеи, 
книжные магазины и различные развлекательные места, открытыми остаются продуктовые, аптеки, некоторые 
закусочные навынос и предприятия, деятельность которых представляет первоочередную необходимость для 
обеспечения жизни граждан. 30% государственных служащих работают удалённо.  

 
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=18306 
 

Нынешнее течение болезни более агрессивное. Что происходит в ковидном 
стационаре в Уральске (фото) 

 
Корреспонденты "МГ" побывали в инфекционном стационаре и увидели больных COVID-19 на аппарате ИВЛ, 

которые борются за жизнь. 

В последнее время в Уральске разгорелись нешуточные страсти вокруг вакцинации от COVID-19. Главный санврач 
подписал постановление, которое обязывает всех работающих сделать прививку, однако люди стали активно 
сопротивляться и даже устраивать митинги, апеллируя тем, что не верят в вакцину, некоторые до сих пор верят в 
чипирование. Тем не менее ежедневная статистика гласит, что количество заболевших растет. Корреспонденты "МГ" 
напросились в так называемую "грязную" зону - туда, где лежат ковидные больные. Рассказываем, что мы там увидели. 

Удивляться я начала прямо с порога, когда увидела как смена надевает спецкостюмы. Я полчаса наблюдала за 
процессом, чтобы одеться потом самой. Зря я на это надеялась. У меня это не получилось. С помощью медсестер этот 
процесс занимает от 20 до 30 минут. Сначала ты надеваешь штаны и рубаху из хлопка - медики называют их пижамой, 
затем идет маска, носки, косынка на голову, затем сшитый "скафандр", после чего еще одна маска, три пары перчаток, 
очки, защитный костюм и резиновые сапоги. Через 5 минут ты понимаешь, что в таком обмундировании дышать трудно, ты 
начинаешь потеть как в бане, хочется все это с себя снять. Но нужно терпеть. 

Вместе с нами в "грязную" зону зашел и.о. директора городской многопрофильной больницы Арман Мырзахметов. При 
входе в зараженную зону медсестра повязала нам на руки зеленые ленты - что означает "прочий персонал". Надо сказать, 
что в этих костюмах тяжело узнать человека, поэтому используются ленты разных цветов. 

В это время в больницу поступила женщина с инсультом. У нее также был диагностирован COVID-19. Врачи занимались 
ее оформлением. Для них это привычное дело. Стоит отметить, что ковидное отделение здесь было открыто 4 июля и в 
первый же день сюда поступило 50 больных, во второй день столько же. 

Коридоры абсолютно пустые. Лишь встречается медперсонал - в смену заходит определенное количество медиков, и 
они все заняты своими обязанностями. Часть коридоров отгородили пластиком, сделав небольшие палаты, кое-где даже 
стоят койки. Но все это пустует. По словам Армана Мырзахметова, эти палаты - резерв на крайний случай. 

- Если начнут заполняться эти палаты - значит черный день настал, - говорит он. 
На первом этаже размещаются не тяжелые больные. То есть они самостоятельно передвигаются и сами себя 

обслуживают. 
У 61-летнего Александра Николаевича 45% поражения легких. Мужчина возмущается тем, что ему не сделали 

прививку. 
- Мне не стали в поликлинике делать прививку, потому что у меня шишка на лице. Врач сказала, что нужно 

обследование. Заболел я дома. Дней 8 не вызывали врача, думал, дома вылечусь. Потом попал с коронавирусом сюда. 
Врачи здесь хорошие, уход нормальный. Как поправлюсь, снова пойду в поликлинику, чтобы сделали прививку, - говорит 
Александр Николаевич. 

Салтанат Хуснеденова попала сюда в день открытия. Все врачи и медсестры ее знают, она была их первым пациентом 
4 июля. Помимо коронавирусной инфекции у нее повышенное давление. К счастью, женщина чувствует себя хорошо. 

 
 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=18306
https://mgorod.kz/nitem/uralcy-vyshli-na-ploshhad-i-potrebovali-otmenit-obyazatelnuyu-vakcinaciyu-ot-covid-19-foto/
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Мы прошли в отделение ПИТ - палаты интенсивной терапии (предреанимационные палаты). Во время разговора с 
корреспондентом и врачами состояние 71-летней пациентки этого отделения вдруг резко ухудшилось. Врачи сразу же 
попросили нас выйти из палаты. Они говорят, что коронавирусная инфекция, особенно для людей среднего и старшего 
возраста, опасна тем, что человек может чувствовать себя хорошо, а уже через 5 минут его состояние ухудшается и он 
попадает в реанимацию. 

- В данный момент поступает очень много пациентов, у которых 50% и более поражения легких. В основном люди 
поступают в состоянии средней тяжести, но через довольно короткое время состояние их переходит в тяжелое. Хочу 
отметить, что лабораторно выявить "дельта" штамм не удается, но по клиническим признакам мы видим, что у многих 
поступивших коронавирус похож на "дельта" штамм, - рассказывает врач ПИТ-отделения городской многопрофильной 
больницы Ақсауле Алтайқызы. 

Ежедневно она облачается в специальных костюм и как минимум два раза в день делает обход пациентов. Тот, кто ни 
разу не надевал на себя этот специальный костюм, никогда не поймет, что испытывают врачи и медсестры. Ровно через 
полчаса я поняла, что мне тяжело дышать, единственное чего я хотела - глоток свежего воздуха. Про то, что вся одежда 
на тебе мокрая, а тело чешется, я еще молчу. Бегать в таком костюме - отдельное "удовольствие". 

Старые входы в отделения в больнице закрыты. О них напоминают лишь надписи. 
Далее наш путь лежал в палаты реанимации. Там находятся тяжелые пациенты. Из этических соображений мы не 

называем имена и не говорим о проценте поражения легких, но то, что мы там увидели повергло в шок автора материала. 
На кроватях лежат пациенты, которые задыхаются без аппарата ИВЛ. Медсестры все время находятся рядом. Прямо при 
нас у мужчины немного съехала маска, он тут же начал задыхаться. Врач-реаниматолог сразу же стал поправлять маску, 
поднимать ему голову и проводить другие манипуляции. 

- В данный момент состояние наших больных - крайне тяжелое и критическое. Практически 70-80% больных находится 
на ИВЛ-аппаратах. Это означает, что у них большой процент поражения легких и агрессивное течение болезни. В данный 
момент наше отделение реанимации загружено на 80%. Я работаю с ковидными больными с начала пандемии, могу 
сказать по собственному опыту и, основываясь на опыте коллег, что болезнь стала протекать тяжелее. Больные "тяжелеют" 
буквально за несколько часов. В течение суток состояние больного резко ухудшается. Наблюдается агрессивное течение, 
- говорит врач анестезиолог-реаниматолог Нурсултан Исхожин. 

Он обратился ко всем, призывая сделать прививку от коронавирусной инфекции. 
53-летняя медсестра Гульнара долго отказывалась от интервью. После уговоров женщина говорит, что они очень 

устали. 
- Смена у нас длится 12 часов, из них 9 часов мы проводим в этих костюмах в "грязной" зоне. То есть мы работаем, 

через 3 часа выходим, пьем чай, ходим в туалет, затем опять одеваемся и вновь идем к больным. Мы устаем физически и 
морально. Многие пациенты высказывают нам недовольства, потому что их не сразу забрали в больницу, и им все равно, 
что наше отделение только недавно открылось и это не наша вина. Мы очень устаем, а потом, когда идем домой, встречаем 
своих знакомых, соседей, а те начинают говорить, что они не боятся коронавируса и не собираются вакцинироваться. Они 
же не видят всего того, что видим мы, - говорит Гульнара. 

И.о. директора ГМБ Арман Мырзахметов все это время сопровождал нас по больнице. На вопрос верит ли он в то, что 
мы победим коронавирусную инфекцию, он твердо говорит "да". 

- Я считаю, чтобы победить распространение болезни нужно привиться не менее 70-80% населения, чтобы создать 
коллективный иммунитет. Когда-то именно так мы победили оспу, люди без вопросов вакцинировались. Они не говорили, 
что вакцина не испробована, что они не доверяют ей. Вы сами видели, что творится в наших отделениях. Я вижу это 
ежедневно, а вечером выхожу из больницы и вижу как на площади беспечно гуляют люди без масок. А я иду домой и 
каждый раз боюсь, как бы не заразить детей. Ведь такая вероятность есть, так как мы каждый день работаем с ковидными 
больными. Врачи борются за их жизни, - подчеркивает Арман Мырзахметов. 

Проведя полтора часа в "грязном" отделении в этом неудобном костюме я увидела ужасающую картину - людей, 
которые находятся на грани жизни и смерти, а ведь кто-то из них наверняка ходил в гости, пренебрегал ношением маски и 
не удосужился сделать вакцину по каким-то своим соображениям. Теперь эти люди борются за жизнь. Рядом с ними 
сутками напролет находятся реаниматолог, врачи и медсестры, которые каждый раз заходя туда, рискуют своим 
здоровьем. Да и просто проводить столько времени в таких условиях - не каждому под силу. 

Ах, да, многие даже завидуют медикам, мол, у них доплаты огромные. Только тот, кто хотя бы раз заходил к больным 
и хотя бы час провел в этом костюме, поймет, как достаются эти деньги. Лично я ни за какие деньги не хотела бы работать 
в таких условиях. А медикам нужно сказать огромное спасибо и низкий вам поклон за спасенные жизни. Кстати, после 
посещения "грязной" зоны я решила - прививку сделаю обязательно! 

https://mgorod.kz/nitem/nyneshnee-techenie-bolezni-bolee-agressivnoe-chto-proisxodit-v-kovidnom-
stacionare-v-uralske-foto/?fbclid=IwAR12k3OrKQXLEaQq4jrEZ_h1ryqshUH2aBRigoeUW0gjJGpk6flquRXLPxc 

 

«Борьба за деньги и влияние»: почему во Франции призвали ЕС не признавать 
российскую и китайскую вакцины против COVID-19 

 

Евросоюзу не стоит признавать вакцины от коронавируса нового типа, разработанные в России и Китае. Об этом 
заявил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон. При этом посол ЕС в России Маркус Эдерер не стал 
категорически исключать возможную сертификацию российского «Спутника V», а также выступил против 
политизации темы вакцинации. Эксперты, со своей стороны, напоминают, что западные политики не раз 
критиковали российскую вакцину, игнорируя рецензии научного сообщества. По мнению аналитиков, очередные 
выпады против разработанного в РФ препарата могут быть продиктованы как политическими, так и коммерческими 
интересами. 

https://mgorod.kz/nitem/nyneshnee-techenie-bolezni-bolee-agressivnoe-chto-proisxodit-v-kovidnom-stacionare-v-uralske-foto/?fbclid=IwAR12k3OrKQXLEaQq4jrEZ_h1ryqshUH2aBRigoeUW0gjJGpk6flquRXLPxc
https://mgorod.kz/nitem/nyneshnee-techenie-bolezni-bolee-agressivnoe-chto-proisxodit-v-kovidnom-stacionare-v-uralske-foto/?fbclid=IwAR12k3OrKQXLEaQq4jrEZ_h1ryqshUH2aBRigoeUW0gjJGpk6flquRXLPxc
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В МИД Франции считают, что странам ЕС не следует признавать вакцины от COVID-19, разработанные в Китае 
и России. Об этом заявил в эфире телеканала France 2 госсекретарь при внешнеполитическом ведомстве 
республики Клеман Бон. 

Дипломат также подчеркнул, что список препаратов, которые могут быть признаны во Франции и которые откроют 
доступ на её территорию привитым ими людям, должен быть ограничен теми вакцинами, в которых Париж уверен. 

«То есть четырьмя — четырьмя, да, их немного, конечно, потому что мы очень конкретно и строго (подходим к 
этому. — RT), — четырьмя, которые сейчас признаны во Франции и Европе. Есть страны, как Испания, которые 
попытались или на данный момент признали некоторые вакцины, например русскую или китайскую. Мы говорили 
своим европейским партнёрам и ещё раз повторяем: будьте осторожны и говорите «нет» этим вакцинам», — заявил 
Бон. 

Напомним, ранее французский госсекретарь также выступал с критикой российской и китайской вакцин от 
коронавируса нового типа. Так, Клеман Бон заявлял, что решение некоторых стран использовать российскую или 
китайскую вакцину в индивидуальном порядке, без общего согласования внутри ЕС, «создаёт проблему 
солидарности, а также санитарную проблему».  

Комментируя последнее заявление дипломата, вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв отметил, 
что подобная позиция «совершенно точно противоречит интересам граждан той же самой Франции и других 
государств Европейского союза». 

«По моему глубокому убеждению, у вакцин, как и у любых других медицинских препаратов, не должно быть 
национальности, не должно быть гражданства, не должно быть государственной принадлежности — в том смысле, 
что они должны быть доступны всему международному сообществу в случае, естественно, подтверждения их 
действенности и наличия потребности в подобного рода препаратах», — подчеркнул сенатор в беседе с RT. 

Качественный подход 

Напомним, в начале марта 2021 года EMA начало экспертизу регистрационного досье российской вакцины 
«Спутник V». 

Как заявил 8 июля посол ЕС в России Маркус Эдерер, признание в Европе иностранных вакцин, включая 
российский препарат «Спутник V», является техническим вопросом и не должно подвергаться политизации. 

«Я категорически против идеи того, что процесс разрешения, авторизации потенциальной вакцины для вывода 
на рынок Евросоюза должен быть вообще политизированным. Я категорически против этого», — цитирует РИА 
Новости дипломата. 

Эдерер также сообщил, что встречался с инспекторами Европейского агентства лекарственных средств (EMA), 
которых приняли в России. 

«Процесс (по сертификации вакцины. — RT) идёт, это называется «текущий обзор», ему сейчас подвержен 
«Спутник». Я уверен, что он закончится рационально и непредвзято», — добавил он. 

Комментируя эти слова посла ЕС, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что Москва 
приветствует идею Брюсселя рассмотреть возможность взаимного признания сертификатов о вакцинации от COVID-
19. 

«Это заявление посла очень примечательно и очень положительно», — сказал Песков. 
Он также считает, что российская вакцина получит признание в ЕС, если на пути к этому 

будут устранены причины политического, искусственного или лоббистского характера. Во время общения с 
журналистами Песков отметил, что если отмести предубеждения, то работа завершится успешно и российская 
вакцина будет признана в ЕС. 

Стоит отметить, что в ряде стран вакцина «Спутник V» уже активно применяется для профилактики 
распространения COVID-19. К марту 2021 года российский препарат применялся в 45 государствах, заняв второе 
место в мире по популярности после вакцины британско-шведской фармкомпании AstraZeneca, одобренной в 49 
странах. Сейчас «Спутник V» используется уже в 67 государствах. 

Высокое качество российской разработки по итогам вакцинации порядка 7 млн граждан констатировал Минздрав 
Аргентины. 7 июля ведомство опубликовало отчёт, в котором говорилось, что лёгкие побочные эффекты были 
зафиксированы только у 0,55% привитых российской вакциной. Госпитализация после укола «Спутником V» 
требовалась в 0,0027% случаев. 

Положительные оценки российской вакцине также давало и западное научное сообщество. Так, накануне в 
одном из наиболее авторитетных научных журналов, британском Nature, был опубликован материал, посвящённый 
«Спутнику V». Как напомнило издание, препарат разработан на основе аденовируса. В рамках этой технологии для 
доставки генетического кода шипового белка SARS-CoV-2 в клетки человека используется сконструированный вирус 
из семейства, вызывающего лишь лёгкие заболевания. Побочные эффекты вакцины сводятся к лихорадке, боли в 
месте укола, головной боли и усталости — этим «Спутник» не отличается от других вакцин от коронавируса. При 
этом после применения российской вакцины не было зафиксировано случаев тромбоза. 

Как отмечают авторы статьи, промежуточные данные, полученные в ходе третьей стадии испытаний, 
подтвердили эффективность вакцины на уровне 91,6%. 

Со ссылкой на данные разработчика, НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, авторы статьи отметили, что эффективность 
«Спутника V» составила 97,6%. Такая статистика была получена институтом по итогам вакцинации 3,8 млн россиян. 
Похожие данные представило Министерство здравоохранения ОАЭ: российская разработка показала в стране 
эффективность 97,8%. Всего в арабском государстве на момент сбора данных полную вакцинацию «Спутником V» 
прошли 81 тыс. человек. При этом от тяжёлого течения коронавируса нового типа вакцина защищает на 100%, 
отметили в ОАЭ. 

Ранее, в феврале 2021 года, посвящённая вакцине «Спутник V» статья вышла в другом авторитетном научном 
журнале — The Lancet. Авторы публикации констатировали, что вакцина «Гам-КОВИД-Вак» продемонстрировала 

https://russian.rt.com/world/news/883270-franciya-es-vakciny
https://russian.rt.com/world/article/844458-koronavirus-vakcina-sputnik-v
https://russian.rt.com/world/news/883278-kosachyov-franciya-vakciny-rossiya-kitai
https://russian.rt.com/world/article/838929-ema-ekspertiza-dose-vakcina-sputnikv
https://russian.rt.com/world/news/883286-posol-es-rossiya
https://russian.rt.com/world/news/883331-peskov-kreml-vakciny-es
https://russian.rt.com/russia/article/839499-sputnik-v-odobren-vtoroe-mesto
https://russian.rt.com/world/news/883213-sputnik-argentina-vakcina
https://russian.rt.com/inotv/2021-07-07/Nature-issledovaniya-govoryat-ob-effektivnosti
https://russian.rt.com/science/article/828108-vakcina-sputnik-v-ocenka
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высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности в ходе третьей фазы клинических 
исследований. 

«Тормозит профилактические меры» 

Тема вакцинации становится всё более политизированной, отмечают аналитики. Так, в феврале 2021 года 
пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Москва и Пекин якобы пытаются использовать свои успехи 
в разработке вакцин против коронавируса для достижения целей на дипломатической арене. 

Венгрии, которая закупила российскую вакцину, и вовсе пришлось столкнуться с «широкомасштабной 
политической атакой» в свой адрес. Об этом в марте заявил глава МИД страны Петер Сийярто в беседе с RT. При 
этом критики не обращали внимания на позицию учёных по этому вопросу, отметил министр. 

«Никто из тех, кто обрушился на нас с нападками, не спросил: «А что говорят ваши специалисты? Это 
действительно эффективно, безопасно?» Нет, мы подверглись нападкам просто потому, что решили обратить свой 
взор на восток, вместо того чтобы смотреть только на запад», — сказал глава венгерского МИД. 

Дипломат добавил, что большой ошибкой ряда стран Европы стала идеологизация вопроса вакцинации. 
Как отметил в комментарии RT политолог Андрей Суздальцев, часть западных правительств действительно 

расценили пандемию COVID-19 лишь как удобный повод для нового витка политической конкуренции. 
«То, что наблюдается сегодня, можно назвать политической войной. Сегодня некоторые из тех, кто 

имеет наиболее эффективные инструменты для борьбы с пандемией, сочли, что могут диктовать 
политическую повестку миру. И это не просто борьба за жизни людей и создание эффективной вакцины — 
это борьба за деньги и политическое влияние», — пояснил Суздальцев. 

По его мнению, ряд стран, которые наладили собственное производство вакцин от коронавируса, рассматривают 
их как инструмент обретения и закрепления политического лидерства. 

«Вакцина «Спутник» уже доказала свою эффективность, несмотря на попытки Запада «утопить» её имидж. 
Скорее всего, в будущем ЕС всё же сертифицирует российскую вакцину. Но это произойдёт после того, как 
политические мотивы отойдут на второй план», — считает эксперт. 

Доктор политических наук Андрей Манойло, в свою очередь, считает, что немотивированные выпады в адрес 
российской и китайской вакцин от коронавируса способны нанести ущерб не только оппонентам, но и Западу. 

«Такая вакцинная война только тормозит профилактические меры, которые необходимо принимать в условиях 
пандемии. Не исключено, что за этими выпадами стоят интересы фармкомпаний, которые пытаются таким 
образом сохранить свои рынки сбыта. Политики же, говорящие о подобных вещах, являются дилетантами в 
медицинских вопросах», — подытожил эксперт в комментарии RT. 

https://russian.rt.com/world/article/883428-sputnik-franciya-registraciya?utm_source=smi2 

 

Вакцина от Moderna показала 96%-ю эффективность против альфа и бета-вариантов 
коронавируса 

 
Об этом говорит исследование на 256 тысячах жителей Катара 
ТАСС, 9 июля. Медики на примере Катара выяснили, что вакцина компании Moderna в 96% случаев защищает 

человека от альфа- и бета-вариантов коронавируса нового типа. Эти штаммы появились в Великобритании и ЮАР 
осенью прошлого года. Результаты исследования опубликовал научный журнал Nature Medicine.  

Со временем появляются все новые разновидности коронавируса нового типа, которые могут быть опаснее 
прежних и лучше них распространяться. Чтобы быть уверенными, что вакцины, разработанные на основе прежних 
разновидностей вируса, эффективны и против новых штаммов, ученые проводят дополнительные исследования. 

Первые опыты показали, что эффективность антител от РНК-вакцин действительно снизилась, однако защита 
остается по-прежнему высокой. При этом ученые не могут точно сказать, как это снижение повлияет на здоровье 
пациентов. 

Ученые из США и Катара под руководством адъюнкт-профессора катарского филиала Корнеллского 
университета Лейса Абу-Раддада получила первые практические данные такого рода для вакцины компании 
Moderna. В общей сложности в распоряжении исследователей оказались данные 256 тыс. катарцев, которые 
получили хотя бы одну дозу РНК-вакцины. 

Вакцинацию в стране начали в конце февраля этого года – примерно в то же время, когда страна пережила две 
серьезных волны коронавирусной инфекции. Их причинами были альфа- и бета-варианты SARS-CoV-2. 

Исследование показало, что за три месяца в стране произошло около 1,6 тыс. случаев заражения коронавирусом 
нового типа. 243 из них прививались препаратом Moderna, причем ни один пациент, получивший две дозы 
препарата, не умер от инфекции. В контрольной группе подобные случаи были. 

Проанализировав геномы вирусов, поразивших обе группы добровольцев, Абу-Раддад и его коллеги пришли к 
выводу, что вакцина оказалась очень эффективна против обоих штаммов. Против альфа-варианта ее 
эффективность составила 99,2%, против бета – 96,4%. 

Все это говорит, что реальная эффективность вакцины Moderna по отношению к альфа- и бета-вариантам 
практически не снизилась. Это дает надежду, что с побороть пандемию можно будет с помощью уже существующих 
вакцин, причем в ближайшие месяцы, подытожили авторы статьи. 

https://nauka.tass.ru/nauka/11869741?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift 

 
Доклинические испытания вакцины от коронавируса завершили в ФМБА 
 
Федеральное медико-биологическое агентство завершило доклинический этап испытаний новой вакцины от 

COVID-19. Он доказал ее безопасность и способность защищать от болезни. 

https://russian.rt.com/world/article/833031-lavrov-sputnik-vakcina
https://russian.rt.com/world/article/844458-koronavirus-vakcina-sputnik-v
https://russian.rt.com/world/article/883428-sputnik-franciya-registraciya?utm_source=smi2
https://www.nature.com/articles/s41591-021-01446-y
https://nauka.tass.ru/nauka/11869741?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift
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"В июне 2021 года доклинические исследования вакцинного препарата были полностью успешно завершены", – 
рассказали в пятницу, 9 июля, в пресс-службе ФМБА. В ближайшее время ведомство готовится начать клинические 
испытания вакцины. Об этом рассказала руководитель агентства Вероника Скворцова. Соответствующие 
документы внесены в Министерство здравоохранения РФ. Перед началом испытаний они должны будут пройти 
экспертизу. 

Препарат разработан на новой технологической платформе. Его главная цель – выработать у пациента 
клеточный иммунитет. В качестве мишени используются те белки коронавируса, которые в наименьшей степени 
подвержены мутациям. 

Ранее "Профиль" писал, что в ФМБА завершили первый этап доклинических испытаний препарата от 
коронавируса "Мир-19". Особенность "Мир-19"в том, что данный препарат основан на применении микроРНК, 
блокирующих определенные сайты РНК-вируса. Лекарство не влияет на геном человека и иммунитет, при этом 
поражая вирус и предотвращая самые тяжелые формы его развития. В ФМБА отмечают, что "Мир-19" не является 
вакциной. 

https://profile.ru/news/society/doklinicheskie-ispytaniya-vakciny-ot-koronavirusa-zavershili-v-fmba-
892430/?utm_source=smi2new 

 

Эпидемиолог назвал самую уязвимую группу для нового штамма коронавируса 
«Дельта» 

 
Это молодёжь в возрасте 14-29 лет. 
Прежние варианты возбудителя COVID-19 поражали в основном пожилых людей, сообщил в эфире 

радиостанции «Говорит Москва» замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора 
Александр Горелов. 

«Дельта» вообще помолодел, самая уязвимая категория — 14-29 лет. Если мы говорили весной, что 65+ 
[самая уязвимая группа для нового штамма — прим. ГМ], сейчас это мобильные лица и дети. Мы отмечаем 
семейные очаги, когда вместе с детьми болеют родители, и наоборот». 

У каждого третьего заразившегося мутацией «Дельта» наблюдается кишечное расстройство, отметил Горелов. 
Версия SARS-CoV-2, получившая официальное название «Дельта», была впервые обнаружена в Индии в 

октябре 2020 года. Этот вариант вируса мутировал в штамм «Дельта плюс», который считается ещё более 
заразным. 

https://govoritmoskva.ru/news/279997/?from=smi2 

 
В Роспотребнадзоре дали аллергикам совет по вакцинации от коронавируса 
 
Такая реакция организма — это временный отвод от прививки. 
Аллергию нельзя отнести к постоянным противопоказаниям, заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва» 

замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. 
«Это временный отвод от прививки, потому что весенняя аллергия — это реакция на цветение, она 

проходящая. А в аннотации к любому препарату чётко написано, что месяц медикаментозной ремиссии или 
отсутствие признаков обострения заболевания в течение месяца — это показание для вакцинации». 

Эпидемиолог назвал баловством тестирование на антитела до и после вакцинации. Он рассказал, что люди 
стали мериться этим показателем. Горелов подчеркнул, что необходимость в таком тестировании отсутствует. 

«Если вы перенесли респираторную инфекцию или COVID-19, встречаетесь с другим респираторным 
вирусом и в этот момент сдаёте антитела, то в этот момент отмечается бустер, подскок неспицифических 
антител. Важны не просто антитела и их количество, а вируснейтрализующие антитела, которые не 
определяются. Допустим, два войска сражается, и те, и другие воины, у одних луки, у других пистолеты, кто 
победит? Вот с пистолетами — это вируснейтрализующие антитела. Для того чтобы говорить о некоем 
условно защитном титре, мы должны говорить об этих позициях. Но вместе с тем мы должны посмотреть, 
как ведёт себя мировое сообщество: никто в мире не определяет антитела до вакцинации и после. У ребёнка 
перед ревакцинацией никто не определяет уровень антител». 

Ранее Горелов заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва», что беременным нельзя прививаться от 
коронавируса до третьего триместра. Вакцинация от коронавируса возможна, когда все органы и системы ребёнка 
уже заложены, уточнил он. 

https://govoritmoskva.ru/news/280001/?from=smi2 

 

Эпидемиолог рассказал, что делать вакцинированным с нулевым титром антител 
 
В случае если после введения двух компонентов вакцины от коронавируса у человека нулевые титры антител, 

нужно привиться через полгода другим препаратом, заявил эпидемиолог Роспотребнадзора, замдиректора по 
научной работе ФБУН «Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии» Александр Горелов. 

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эфир радио «Говорит Москва». 
«Если после двух введений вакцины у вас нулевые титры антител, через полгода нужно повторить введение 

другим вакцинным препаратом. Если вы не ответили на него (а такие категории есть), то нужно обратиться к 
иммунологу, чтобы узнать причину неответа», — пояснил специалист. 

Он отметил, что в организме важно наличие не общего количества антител, а именно тех, которые нейтрализуют 
вирус.  

https://fmba.gov.ru/press-tsentr/novosti/detail/?ELEMENT_ID=44593
https://profile.ru/news/society/fmba-zavershilo-pervyj-etap-doklinicheskix-ispytanij-vakciny-ot-koronavirusa-mir-19-733614/
https://profile.ru/news/society/doklinicheskie-ispytaniya-vakciny-ot-koronavirusa-zavershili-v-fmba-892430/?utm_source=smi2new
https://profile.ru/news/society/doklinicheskie-ispytaniya-vakciny-ot-koronavirusa-zavershili-v-fmba-892430/?utm_source=smi2new
https://govoritmoskva.ru/news/279997/?from=smi2
https://govoritmoskva.ru/news/280001/?from=smi2
https://ria.ru/
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Главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, руководитель 
Федерального консультационного центра по вакцинации Оксана Драпкина ранее заявила, что антитела у человека 
начинают вырабатываться спустя неделю после получения первой прививки от COVID-19. 

https://russian.rt.com/science/news/883735-antitela-koronavirus-infekciya?utm_source=smi2 

 
Из-за пандемии замедлилось умственное развитие детей - ученые 
 
В период карантина и локдауна дети стали больше времени проводить в четырех стенах и за гаджетами, что 

сказалось на их умственном развитии. TengriMIX расскажет о том, к каким выводам пришли ученые. 
В новом исследовании Российской академии образования говорится, что еще до начала пандемии 

среднестатистический дошкольник проводил около 24 часов в неделю за гаджетами. Однако пандемия увеличила 
данный показатель, и дети стали больше времени проводить за играми, просмотром мультфильмов и общаясь в 
Сети. 

В исследовании отмечается, что мальчики проводят в полтора раза больше времени за просмотром видео и 
играми. Исследователи выяснили, что только 12 процентов детей пользуются гаджетами совместно с родителями, 
тогда как большинство детей (62 процента) пользуются устройствами самостоятельно и еще 20 процентов 
прибегают к помощи братьев или сестер. 

Российские исследователи наблюдали за тем, как развиваются дети в период карантина. Более 600 детей 
прошли исследование ученых перед началом пандемии и спустя год. Исследователи следили за развитием памяти 
и внимания у детей, умением концентрироваться, вести себя и контролировать свои эмоции. Посчитав прогресс 
каждого ребенка, ученым удалось выяснить, что динамика спустя год после пандемии значительно ухудшилась. 
Эмоциональное и когнитивное развитие дошкольников снизилось.  

"У нас исследование идет достаточно давно. Мы проводили его и в период пандемии. И по сравнению с теми 
детьми, которые росли до пандемии, дети того же дошкольного возраста пяти-семи лет, к сожалению, 
демонстрируют более низкий уровень управления поведением, саморегуляции, умения сдерживать какие-то свои 
импульсы. И в общем-то это говорит о том, что темпы развития снизились", - сказал академик Психологического 
института РАО Александр Веракс. 

https://tengrinews.kz/mixnews/iz-za-pandemii-zamedlilos-umstvennoe-razvitie-detey-uchenyie-442701/ 

 

Жительницы Норвегии сообщили о необычном последствии вакцинации 
 
У привившихся вакциной Pfizer жительниц Норвегии начала расти грудь 
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Жительницы Норвегии рассказали в соцсетях о необычных "побочных 

эффектах" после прививки от коронавируса вакциной Pfizer, сообщает NRK. 
Как заявила девушка по имени Эмма, спустя две недели после процедуры у нее заметно увеличилась грудь. Она 

рассказала об этом в TikTok, после чего получила множество комментариев с аналогичными историями. 
Специалисты поспешили успокоить женщин: врач Генрих Бакманн объяснил, что при прививке временно 

увеличиваются лимфатические узлы, из-за чего грудь и кажется больше. С ним согласился Стейнар Мадсен из 
Норвежского агентства лекарственных средств. 

"Примерно у десяти процентов женщин, прошедших вакцинацию, в подмышечных впадинах увеличиваются 
лимфатические узлы. Из-за этого грудь немного выдвинется вперед, и кажется, будто она стала больше", — уточнил 
медик.Представительство Pfizer в Норвегии, в свою очередь, сообщило, что ранее не фиксировало подобных 
реакций. Тем не менее создатели вакцины не исключают, что такие случаи встречаются. 

https://ria.ru/20210709/vaktsinatsiya-
1740587393.html?utm_source=smi2agr&utm_medium=banner&utm_campaign=rian_partners 

 
Защищает ли губная помада от COVID-19? 
 
Женщины чаще мужчин проходят тестирование и вакцинацию на COVID-19, реже попадают в больницу и гораздо 

реже инфицируются 
ЛОНДОН – «Защищает ли меня моя губная помада от COVID-19?» – это один из наиболее интригующих вопросов 

, которые мы получали по электронной почте от представителей общественности с тех пор, как начали 
координировать крупнейший в мире опросник о пандемии с разбивкой ответов по половому признаку. По сути, этот 

вопрос связан с важной универсальной истиной, которая касается общественного здравоохранения. 
Мы создали наш опросник в марте 2020 года, потому что думали, что COVID-19 вряд ли будет равномерно 

распределяться среди различных сегментов населения. Догадка оказалась верной. Наши данные показывают, 
например, что женщины чаще мужчин проходят тестирование (и вакцинацию) на COVID-19, реже попадают в 
больницу, гораздо реже инфицируются, требуя госпитализации в отделение интенсивной терапии, и примерн на 
30% реже умирают от этой  

В более широком плане пандемия высветила проблему неравенства в сфере здоровья и благополучия 
различных групп людей и выявила взаимосвязь между неравенством и болезнями. Это обнажило неравные риски 
внутри людских сообществ – с маргинализованными группами населения и теми, кто пострадал от исторической и 
современной несправедливости, имеющими более высокие показатели по COVID-19 – и неравное бремя между 
различными социальными группами. 

В то время как наше собственное внимание сосредоточено на понимании роли пола и неравенстве в области 
здравоохранения, наш опросник показывает, что соотношение смертности мужчин и женщин от COVID-19 в странах 

https://russian.rt.com/russia/news/882307-vyrabotka-antitela-privivka
https://russian.rt.com/russia/news/882307-vyrabotka-antitela-privivka
https://russian.rt.com/science/news/883735-antitela-koronavirus-infekciya?utm_source=smi2
https://tengrinews.kz/mixnews/iz-za-pandemii-zamedlilos-umstvennoe-razvitie-detey-uchenyie-442701/
http://ria.ru/location_Norway/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
https://www.nrk.no/nordland/some-trend-pa-tiktok_-pfizer-gjev-storre-bryst-_-dette-seier-ekspertane-1.15566796
https://ria.ru/20210709/vaktsinatsiya-1740587393.html?utm_source=smi2agr&utm_medium=banner&utm_campaign=rian_partners
https://ria.ru/20210709/vaktsinatsiya-1740587393.html?utm_source=smi2agr&utm_medium=banner&utm_campaign=rian_partners
https://globalhealth5050.org/the-sex-gender-and-covid-19-project/the-data-tracker/
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с низким уровнем дохода более чем вдвое превышает показатели стран с высоким уровнем дохода. Стало ясно, что 
экономическое и другие виды неравенства нельзя игнорировать, что они часто взаимодействуют с гендерным 
неравенством и усиливают его. 

Озабоченность социальным неравенством и здоровьем не нова. В середине XIX века Фридрих Энгельс описал, 
как ужасающие условия жизни и работы английского пролетариата привели к «чрезмерной смертности, 
непрерывной серии эпидемий» и «прогрессирующему ухудшению физического состояния работающего населения». 
Несколько десятилетий спустя немецкий врач, патолог и политик Рудольф Вирхов помог создать область 
«социальной медицины», которая рассматривает здоровье и болезни как результаты действий человеческого 
общества.  

В конце 1930-х годов министр здравоохранения Чили (и будущий президент) Сальвадор Альенде, один 
из создателей социальной медицины в Латинской Америке, предложил политические и экономические реформы, 
направленные на улучшение здоровья населения. Альенде выступал за фундаментальные изменения в социальных 
структурах и окружающей среде, а не ограничивал проблему конкретными заболеваниями или их лечением. 

Гендерный фактор 
Опираясь на взаимосвязь между социальным окружением и здоровьем, мы получаем более подробное 

объяснение различий между мужчинами и женщинами в нашем опросе данных. Хотя биология играет очевидную 
роль, но половая идентичность (пол) и социальная конструкция также приводят к неравным результатам в пандемии 
заболеваний COVID-19. 

Половая идентичность встроена в институциональные структуры, которые управляют нашей жизнью, такие как 
семья, правовые и экономические системы, религия, финансовые учреждения, система образования и рабочие 
места. Это также выражается и реализуется через повседневные нормы, определяющие, что значит быть мужчиной, 
женщиной, трансгендером или небинарным человеком в конкретном обществе. 

Пол формирует наши ожидания и возможности и указывает, является ли социально приемлемым для кого-то 
курить, пить, водить автобус, работать на фабрике и даже считается ли пользование губной помадой 
трансгрессивным или приемлемым. Это также влияет на наши результаты в здравоохранении.  

Там, где женщины с большей вероятностью будут заняты в профессиях по обслуживанию людей — присмотр и 
уход, розничная торговля и гостиничный бизнес и пр., — их риск заражения COVID-19 может быть выше, особенно 
если средства их индивидуальной защиты предназначены для мужчин и, следовательно, плохо им подходят. С 
другой стороны, COVID-19 широко распространен среди трудящихся-мигрантов мужского пола. Это 
отражает плохие и антисанитарные условия, в которых живут многие иностранные рабочие, и, в более широком 
смысле, зависимость мировой экономики от неравных отношений между странами с высоким и низким уровнем 
дохода, а также между гражданами и негражданами. 

После воздействия коронавируса гендерные факторы могут повлиять на вероятность того, получит ли человек 
доступ к тестированию и уходу. Если тестирование проводится в клиниках с ограниченным временем работы, доступ 
туда представителям официально оплачиваемой рабочей силы, которая во многих странах включает больше 
мужчин, чем женщин, может быть ограничен. И наоборот: женщины с ограниченными социальными возможностями 
вне дома не будут иметь широкого доступа к медицинским услугам. 

Попав в больницу с COVID-19, мужчины страдают от более тяжелых форм болезни и подвергаются большему 
риску смерти. Наряду с лежащими в основе биологическими различиями, более высокие показатели воздействия 
вредных сред на мужчин могут увеличить риск развития у них хронических заболеваний, что, в свою очередь, может 
привести к тяжелым исходам пандемии COVID-19. 

«Гендерные условия» связаны с вредными нормами как производства (включая профессиональное 
воздействие канцерогенов и твердых частиц), так и потребления. Два крупнейших убийцы в мире – табак и алкоголь 
– росли за счет использования конкретных и часто явных гендерных норм, по крайней мере с 1920-х годов. Это 
способствовало более высоким показателям заболеваний сердца и легких – оба связаны с ростом смертности от 
COVID-19 у мужчин. 

Другой вопрос заключается в том, почему разрыв в смертности мужчин и женщин от COVID-19 намного больше 
в странах с низким уровнем дохода. Одно из возможных объяснений – ужасающе низкие показатели регистрации 
случаев смерти женщин в некоторых странах (по сравнению с реальной ситуацией). 

Возрождение социальной медицины 
В мире нет недостатка в эмпирических доказательствах того, что неравенство привело к этой и предыдущим 

пандемиям. Наш опрос собирает данные из 195 стран, чтобы изучить взаимосвязь между полом и COVID-19. Другие, 
более локализованные базы данных оценивают влияние на пандемию расы или этнической принадлежности, 
профессии и других факторов.  

Несмотря на это, меры ответа на пандемию в подавляющем большинстве были сосредоточены на 
биобезопасности, а не на устранении неравенства. Вместо этого COVID-19 должен послужить тревожным сигналом 
для активизации развития социальной медицины и того, что мы называем движением за новое общественное 
здравоохранение. 

Учитывая укоренившуюся, универсальную и историческую природу многих неравенств, построение более 
справедливых – и, следовательно, более здоровых – обществ в разгар пандемии COVID-19 будет титанической 
задачей, требующей изменения мышления и проводимых действий. 

Прежде всего, политики должны признать, что хорошее здоровье и улучшение благосостояния людей имеют 
жизненно важное значение для социального процветания. Это означает требование к лидерам государственного, 
частного секторов и гражданского общества учитывать социальные, политические и экономические факторы, 
которые оставляют так много незащищенных и уязвимых людей. Мы должны переключить свое внимание с лечения 
болезней на более радикальную реформу окружающей среды и условий, в которых все могут иметь равные 
возможности для обеспечения хорошего здоровья, благополучия и чувства собственного достоинства. 

https://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X(21)00170-4/fulltext
https://www.marxists.org/archive/marx/works/download/pdf/condition-working-class-england.pdf
https://libros.uchile.cl/507
https://theconversation.com/ace2-the-molecule-that-helps-coronavirus-invade-your-cells-138369
https://www.feministrecovery.ca/the-plan
https://blogs.bmj.com/bmj/2021/03/09/personal-protective-equipment-is-sexist/
https://mothership.sg/2020/04/josephine-teo-raising-dormitory-standards-right-thing-to-do-will-first-focus-on-containing-covid-19-spread/
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3601651
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3601651
https://www.oecd.org/environment/brochure-gender-and-environmental-statistics.pdf
https://www.oecd.org/environment/brochure-gender-and-environmental-statistics.pdf
https://crvssystems.ca/sites/default/files/assets/files/CRVS%20Brief%202%20EN.pdf
https://www.devex.com/news/opinion-covid-19-and-the-neo-public-health-movement-bringing-back-the-public-98659
https://www.devex.com/news/opinion-covid-19-and-the-neo-public-health-movement-bringing-back-the-public-98659
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Простая губная помада – безобидное отражение гендерных норм в некоторых обществах – приобретает 
значение мощного, глубоко укоренившегося, универсального социального фактора здоровья. Пандемия 
подчеркнула необходимость довести до всех мысль: гендерное равенство – это общественное благо, ступенька к 
более здоровым обществам, к которым мы стремимся. 

Сара Хоукс, профессор глобального общественного здравоохранения в Университетском колледже Лондона 
и содиректор независимой инициативы «Глобальное здравоохранение 50/50» 

Кент Бьюз, директор программы «Здоровые общества» в Институте глобального здравоохранения 
Джорджа и содиректор «Глобального здравоохранения 50/50» 
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Ученые развеяли миф об утечке коронавируса из уханьской лаборатории 
 
Международная команда ученых нашла доказательства естественного происхождения SARS-CoV-2 
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Команда биологов и вирусологов заявила об убедительных доказательствах 

того, что коронавирус SARS-CoV-2 имеет зоонозное происхождение. Исследование опубликовано на 
портале Zenodo. 

Авторами работы стали более 20 ученых из разных стран, в частности из Австралии, Великобритании и 
Соединенных Штатов. По их мнению, несмотря на отсутствие единого мнения о том, какое именно животное стало 
разносчиком инфекции, есть весомые аргументы в пользу естественного происхождения патогена. 

"Нет никаких доказательств того, что какие-либо из ранних случаев (заражения коронавирусом. — Прим. ред.) 
имели связь с Уханьским институтом вирусологии. При этом прослеживаются четкие связи с рынками животных 
в Ухане. Также нет доказательств того, что институт вирусологии располагал прародителем SARS-CoV-2 или 
проводил с ним опыты до начала пандемии", — считают ученые.  

Исследователи заявили, об отсутствии каких-либо случаев заболевания людей, которые могли быть связаны с 
деятельностью Уханьского института вирусологии. К тому же с момента своего появления новый коронавирус 
многократно самостоятельно мутировал и повысил живучесть: это наблюдение опровергает утверждение о том, что 
вирус искусственно создали для заражения людей. 

Авторы исследования напомнили, что прежние вспышки коронавирусных инфекций, таких как SARS-CoV и 
MERS-CoV, тоже имеют зоонозное происхождение. "При любом сценарии "побега" SARS-CoV-2 из лаборатории он 
должен был присутствовать там еще до пандемии, однако никаких доказательств, подтверждающих такое мнение, 
нет", — пишут ученые. Все это служит доказательством того, что пандемия COVID-19 случилась по естественным 
причинам. 

https://ria.ru/20210709/koronavirus-
1740615334.html?utm_source=smi2agr&utm_medium=banner&utm_campaign=rian_partners 

 
Онищенко: разговоры о штаммах коронавируса от лукавого, вакцины действуют на 

все 
 
Вирус мутирует в сторону большей заразности и чаще затрагивает молодых, но ситуацию это принципиально не 

меняет, подчеркнул первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке 
МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Разговоры о том, что вакцины хуже действуют на новые штаммы коронавируса от 

лукавого, считает бывший главный санитарный врач РФ, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке 
Геннадий Онищенко. По его словам, надо исходить из принципа действенности вакцин. 

"Все эти разговоры о [штаммах] английских, индийских, дельта, дельта плюс <...> все это от лукавого", - сказал 
он на онлайн-брифинге в пятницу. 

Онищенко отметил, что коронавирусная инфекция "достаточно консервативна": пытаясь выжить в человеческой 
популяции, она мутирует в сторону большей заразности и чаще затрагивает молодых, но ситуацию это 
принципиально не меняет. 

"Все потуги, в том числе и фармацевтических компаний, которые рассказывают, что у них есть некоторые данные, 
что [вакцина] перестает действовать или уменьшается [ее] действие, или что заболевает больше тем или иным 
штаммом - это все лукавство. Вакцины действуют, это самый главный принцип", - заключил он. 

https://tass.ru/obschestvo/11867403 
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