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АНОНС 

Глава ВОЗ сообщил об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире 
 
Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус на брифинге заявил, 

что ситуация, связанная с пандемией коронавирусной инфекции, ухудшается. 
 «Мы сталкиваемся с ухудшением чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, что ещё больше 

ставит под угрозу жизни людей, средства к существованию и прочное глобальное восстановление», — цитирует его 
ТАСС. 

Он добавил, что ситуация «определённо хуже» там, где мало вакцины от коронавируса. 
Также Гебрейесус заявил, что пандемия пока «не закончилась нигде». 
Ранее глава ВОЗ заявлял, что пандемия коронавируса находится на очень опасной стадии, несмотря 

на достигнутый прогресс в борьбе с заболеванием. 
https://russian.rt.com/world/news/884701-voz-koronavirus-v-mire?utm_source=smi2 

 

МВК приняла пакет мер по недопущению распространения коронавирусной 
инфекции 

 
Сегодня под председательством заместителя Премьер-Министра РК Ералы Тугжанова состоялось заседание 

Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК. 
Основные вопросы повестки дня касались принятия решений по вопросам борьбы с коронавирусной 

инфекцией, поставленными Президентом Касым-Жомартом Токаевым на расширенном заседании Правительства. 
Вице-Премьер в рамках исполнения поручения Главы Государства  поручил государственным органам в 

кратчайшие сроки:   
- разработать Стратегию по кардинальному пересмотру мер противодействия коронавирусу; 
- до 19 июля т.г. пересмотреть и установить реальные сроки проведения вакцинации сотрудников малого и 

среднего бизнеса; 
- организовать работу по подписанию соглашения с компанией «Pfizer» и обеспечить заключение контракта на 

поставку вакцины; 
- определить сферы жизнедеятельности общества, подлежащие обязательной вакцинации до 19 июля т.г.; 
- проработать вопрос запуска Цифровой карты вакцинации по аналогии с Единой базой ПЦР-тестирования; 
- внести предложения до 19 июля т.г. по переформатированию работы мобильных мониторинговых групп с 

приоритетом активного использования цифровых решений как «Ashyq»; 
- разработать и утвердить Правила поддержки и мотивации медицинских работников, действующие вне 

зависимости от эпидемиологической ситуации. 
- выработать предложения по обеспечению безопасности здоровья педагогов и учащихся при возобновлении 

традиционной формы обучения школьников и студентов в новом учебном году. 
В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране Межведомственная комиссия принял меры по 

усилению карантинных органичений в регионах, находящ иеся в красной зоне, приостановить: 
- междугородние, внутриобластные, городские регулярные и нерегулярные (туристические) автобусные и 

микроавтобусные перевозки, за исключением объектов, участвующих в проекте «Ashyq»; 
- деятельность закрытых пляжей и аквапарков. 
В выходные и праздничные дни запретить деятельность: 
-   общественного транспорта; 
- объектов общественного питания, за исключением участвующих в проекте «Ashyq»; 
- фитнесс-центров, фитнесс-клубов, йога-центров, спортивно-оздоровительных объектов, саун, СПА-центров, 

бассейнов за исключением участвующих в проекте «Ashyq»; 
- кинотеатров, театров, концертных залов, филармоний, компьютерных клубов, боулингов, бильярдных, 

караоке, выставок за исключением участвующих в проекте «Ashyq»; 
-  объектов по реализации непродовольственных товаров площадью до 2000 м², за исключением участвующих 

в проекте «Ashyq», открытых рынков, ярмарок; 
- спортивных объектов (спорткомплексов, спортшкол, спортклубов, тренировочные залы), за исключением 

участвующих в проекте «Ashyq»; 
-   образовательных центров, кружков для детей и взрослых, детских центров развития; 
-  фудкортов, за исключением участвующих в проекте «Ashyq». 
 В будние дни ограничить деятельность: 

https://russian.rt.com/world/news/882558-voz-pandemiya-opasnost
https://russian.rt.com/world/news/884701-voz-koronavirus-v-mire?utm_source=smi2
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- фитнесс-центров, фитнесс-клубов, йога-центров, спортивно-оздоровительных объектов, саун, СПА-центров, 
спортивных объектов, бассейнов, участвующих в проекте «Ashyq» до 20-00 часов; 

- ТРЦ, торговых домов, торговых сетей независимо от участия в проекте «Ashyq» до 18-00 часов; 
- объектов общественного питания, фудкортов участвующие в проекте «Ashyq» до 20-00 часов, не участвующие 

в проекте «Ashyq» - до 18-00 часов. 
В завершение вице-премьер дал конкретные поручения руководителям государственных органов и акиматам 

регионов усилить разъяснительные работы, а также повысить охват вакцинации населения от коронавирусной 
инфекции. 

https://www.gov.kz/memleket/entities/kkkbtu/press/news/details/228803?lang=ru 
Сроки обязательной вакцинации в Казахстане пересмотрят 

До 19 июля т.г. пересмотреть и установить реальные сроки проведения вакцинации сотрудников малого 
и среднего бизнеса. 

Сроки проведения вакцинации сотрудников малого и среднего бизнеса в Казахстане будут пересмотрены, 
сообщает zakon.kz. 

Соответствующее распоряжение дал заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов, передает пресс-
служба Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19. 

Во время заседания комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории 
Казахстана вице-премьер в рамках исполнения поручения главы государства поручил государственным органам 
разработать в кратчайшие сроки Стратегию по кардинальному пересмотру мер противодействия вирусу COVID-19. 

В том числе необходимо до 19 июля т.г. пересмотреть и установить реальные сроки проведения вакцинации 
сотрудников малого и среднего бизнеса. Организовать работу по подписанию соглашения 
с компанией Pfizer и обеспечить заключение контракта на поставку вакцины. А также определить сферы 
жизнедеятельности общества, подлежащие обязательной вакцинации до 19 июля т.г. 

Кроме того: 
проработать вопрос запуска Цифровой карты вакцинации по аналогии с Единой базой ПЦР-тестирования; 

внести предложения до 19 июля т.г. по переформатированию работы мобильных мониторинговых групп 
с приоритетом активного использования цифровых решений, как Ashyq;разработать и утвердить Правила 
поддержки и мотивации медицинских работников, действующие вне зависимости от эпидемиологической ситуации; 
выработать предложения по обеспечению безопасности здоровья педагогов и учащихся при возобновлении 
традиционной формы обучения школьников и студентов в новом учебном году. 

https://news.mail.ru/politics/47091722/?frommail=1&exp_id=937 
В регионах «красной зоны» ужесточат карантин 

Какие объекты не будут работать в выходные и праздничные дни. 
Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в стране Межведомственная комиссия приняла меры 

по усилению карантинных ограничений в регионах, находящихся 
в «красной» зоне, сообщает primeminister.kz. 

Так, приостановлены: 
— междугородные, внутриобластные, городские регулярные 

и нерегулярные (туристические) автобусные и микроавтобусные 
перевозки, за исключением объектов, участвующих в проекте «Ashyq»; 
— работа закрытых пляжей и аквапарков. 
 
В выходные и праздничные дни будет запрещена работа: 
— общественного транспорта; 
— объектов общественного питания, за исключением участвующих 
в проекте «Ashyq»; — фитнес-центров, фитнес-клубов, йога-
центров, спортивно-оздоровительных объектов, саун, СПА-

центров, бассейнов, за исключением участвующих в проекте «Ashyq»; 
— кинотеатров, театров, концертных залов, филармоний, компьютерных клубов, боулингов, бильярдных, караоке, 
выставок, за исключением участвующих в проекте «Ashyq»; 
— объектов по реализации непродовольственных товаров площадью до 2000 м², за исключением участвующих 
в проекте «Ashyq», открытых рынков, ярмарок; — спортивных объектов (спорткомплексов, спортшкол, 
спортклубов, тренировочных залов), за исключением участвующих в проекте «Ashyq»; 
— образовательных центров, кружков для детей и взрослых, детских центров развития; фудкортов, 
за исключением участвующих в проекте «Ashyq». 

В будние дни будет ограничена работа: 
— фитнес-центров, фитнес-клубов, йога-центров, спортивно-оздоровительных объектов, саун, СПА-
центров, спортивных объектов, бассейнов, участвующих в проекте «Ashyq» до 20:00 часов; 
— ТРЦ, торговых домов, торговых сетей независимо от участия в проекте «Ashyq» до 18:00 часов; 
— объектов общественного питания, фудкортов, участвующих в проекте «Ashyq» до 20:00 часов, не участвующих 
в проекте «Ashyq» — до 18:00 часов. 

Отметим, что на заседании обсудили решения по вопросам борьбы с КВИ, поставленными 
Президентом Касым-Жомартом Токаевым на расширенном заседании Правительства. Вице-премьер в рамках 
исполнения поручения Главы государства дал распоряжения государственным органам в кратчайшие сроки: 

— разработать Стратегию по кардинальному пересмотру мер противодействия вирусу COVID-19; 
— до 19 июля т.г. пересмотреть и установить реальные сроки проведения вакцинации сотрудников малого 
и среднего бизнеса; 

https://www.gov.kz/memleket/entities/kkkbtu/press/news/details/228803?lang=ru
https://news.mail.ru/company/pfizer/
https://news.mail.ru/politics/47091722/?frommail=1&exp_id=937
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— организовать работу по подписанию соглашения с компанией «Pfizer» и обеспечить заключение контракта 
на поставку вакцины; 
— определить сферы жизнедеятельности общества, подлежащие обязательной вакцинации до 19 июля т.г. ; 
— проработать вопрос запуска Цифровой карты вакцинации по аналогии с Единой базой ПЦР-тестирования; 
— внести предложения до 19 июля т.г. по переформатированию работы мобильных мониторинговых групп 
с приоритетом активного использования цифровых решений как «Ashyq»; 
— разработать и утвердить Правила поддержки и мотивации медицинских работников, действующие вне 
зависимости от эпидемиологической ситуации; 
— выработать предложения по обеспечению безопасности здоровья педагогов и учащихся при возобновлении 
традиционной формы обучения школьников и студентов в новом учебном году. 

https://news.mail.ru/politics/47091456/?frommail=1&exp_id=937 
 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РК - (1406), 8 7172 768 043 
 
 COVID-19 (ПЦР+)  COVID-19 (ПЦР-) 

 Заболели Выздоровели Умерло*  Заболели* Выздоровели* Умерло* 

ВСЕГО: 458724 413498 4681  57900 52973  

г. Нур-Султан 74735 66395 -  6093 - - 

г. Алматы 78916 72568 -  6058 - - 

г. Шымкент 15265 12926 -  1999 - - 

Акмолинская область 25121 23234 -  2276 - - 

Актюбинская область 12777 11682 -  2616 - - 

Алматинская область 28370 27075 -  3836 - - 

Атырауская область 27795 25914 -  2554 - - 

Восточно-Казахстанская область 30766 27357 -  9638 - - 

Жамбылская область 10329 9529 -  3845 - - 

Западно-Казахстанская область 26997 20946 -  1840 - - 

Карагандинская область 43291 38229 -  3496 - - 

Костанайская область 17487 16545 -  4123 - - 

Кызылординская область 7653 6975 -  1055 - - 

Мангистауская область 9552 7170 -  1437 - - 

Павлодарская область 26573 25017 -  3208 - - 

Северо-Казахстанская область 15620 15120 -  1756 - - 

Туркестанская область 7477 6816 -  2070 - - 

   *данные на 10 июля   

 
Информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 12 июля 2021 

года 

12 Июля 2021 08:30 10.07.2021 г. зафиксировано 40 случаев заболевания пневмонией с признаками 
коронавирусной инфекции, 3 летальных исхода и 50 человек выздоровело. Всего с 1 августа зарегистрировано: 
заболевших – 57900, летальных случаев - 1032, выздоровевших - 52973. 

За прошедшие сутки в Казахстане 1491 человек выздоровел от коронавирусной инфекции. 

12 Июля 2021 08:15 В разрезе регионов: город Нур-Султан - 725, Акмолинская область - 40, Алматинская 
область - 8, Атырауская область - 109, Восточно-Казахстанская область - 72, Западно-Казахстанская область - 29, 
Карагандинская область - 328, Костанайская область - 48, Кызылординская область - 26, Мангистауская область - 
16, Павлодарская область - 46, Северо-Казахстанская область - 12, Туркестанская область - 32. Итого 
выздоровевших в Казахстане - 413498. 

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 11 июля 2021 г. в Казахстане 

12 Июля 2021 08:00 За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 3899 заболевших с положительным ПЦР на 
коронавирусную инфекцию. В разрезе регионов: город Нур-Султан - 950, город Алматы - 638, город Шымкент - 264, 
Акмолинская область - 139, Актюбинская область - 55, Алматинская область - 85, Атырауская область - 290, 
Восточно-Казахстанская область - 68, Жамбылская область - 66, Западно-Казахстанская область - 215, 
Карагандинская область - 603, Костанайская область - 92, Кызылординская область - 64, Мангистауская область - 

https://news.mail.ru/company/pfizer/
https://news.mail.ru/politics/47091456/?frommail=1&exp_id=937
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126, Павлодарская область - 142, Северо-Казахстанская область - 31, Туркестанская область - 71. Всего в стране 
выявлены 458724 заболевших. 

https://www.coronavirus2020.kz/ru 
3,9 тысячи человек заразились коронавирусом за сутки в Казахстане  

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 3899 заболевших с положительным результатом ПЦР-теста на 
коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.  

В разрезе регионов: город Нур-Султан - 950, город Алматы - 638, город Шымкент - 264, Акмолинская область - 
139, Актюбинская область - 55, Алматинская область - 85, Атырауская область - 290, Восточно-Казахстанская 
область - 68, Жамбылская область - 66, Западно-Казахстанская область - 215, Карагандинская область - 603, 
Костанайская область - 92, Кызылординская область - 64, Мангистауская область - 126, Павлодарская область - 142, 
Северо-Казахстанская область - 31, Туркестанская область - 71. Всего в стране выявлены 458724 заболевших. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/3-9-tysyachi-chelovek-
zarazilis-koronavirusom-za-sutki-v-kazahstane_a3811014 

От коронавируса выздоровел 1491 человек за сутки в РК  

За прошедшие сутки в Казахстане 1491 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, передает МИА 
«Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.  

В разрезе регионов: город Нур-Султан - 725, Акмолинская область - 40, Алматинская область - 8, Атырауская 
область - 109, Восточно-Казахстанская область - 72, Западно-Казахстанская область - 29, Карагандинская область 
- 328, Костанайская область - 48, Кызылординская область - 26, Мангистауская область - 16, Павлодарская область 
- 46, Северо-Казахстанская область - 12, Туркестанская область - 32. Итого выздоровевших в Казахстане - 413498. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/ot-koronavirusa-
vyzdorovel-1491-chelovek-za-sutki-v-rk_a3811017 

126 больных коронавирусом находятся на ИВЛ - Минздрав РК  

На 12 июля лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 41 980 человек (40 545+ и 1435 КВИ-
), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.  

 Из них в стационарах находятся 13 568 пациентов, амбулаторно лечатся 28 412 пациентов. Из числа 
заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: • в тяжелом состоянии – 815 пациентов, • в состоянии крайней степени тяжести 
– 189 пациентов, • на аппарате ИВЛ – 126 пациентов. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/126-bol-nyh-
koronavirusom-nahodyatsya-na-ivl-minzdrav-rk_a3811036 

Коронавирус: три города и восемь областей находятся в «красной» зоне  

Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 12 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, Костанайская, Мангистауская и Павлодарская области. В «желтой» зоне: 
Алматинская, Жамбылская, Кызылординская и Северо-Казахстанская области. В «зелёной» зоне: Восточно-
Казахстанская и Туркестанская области. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/koronavirus-tri-goroda-
i-vosem-oblastey-nahodyatsya-v-krasnoi-zone_a3811043 

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

Казахстана-на-12.07.2021.pdf 

https://www.coronavirus2020.kz/ru
https://www.inform.kz/ru/3-9-tysyachi-chelovek-zarazilis-koronavirusom-za-sutki-v-kazahstane_a3811014
https://www.inform.kz/ru/3-9-tysyachi-chelovek-zarazilis-koronavirusom-za-sutki-v-kazahstane_a3811014
https://www.inform.kz/ru/ot-koronavirusa-vyzdorovel-1491-chelovek-za-sutki-v-rk_a3811017
https://www.inform.kz/ru/ot-koronavirusa-vyzdorovel-1491-chelovek-za-sutki-v-rk_a3811017
https://www.inform.kz/ru/126-bol-nyh-koronavirusom-nahodyatsya-na-ivl-minzdrav-rk_a3811036
https://www.inform.kz/ru/126-bol-nyh-koronavirusom-nahodyatsya-na-ivl-minzdrav-rk_a3811036
https://www.inform.kz/ru/koronavirus-tri-goroda-i-vosem-oblastey-nahodyatsya-v-krasnoi-zone_a3811043
https://www.inform.kz/ru/koronavirus-tri-goroda-i-vosem-oblastey-nahodyatsya-v-krasnoi-zone_a3811043
https://hls.kz/wp-content/uploads/2021/07/Матрица-оценки-эпидемиологической-ситуации-в-регионах-Казахстана-на-12.07.2021.pdf
https://hls.kz/wp-content/uploads/2021/07/Матрица-оценки-эпидемиологической-ситуации-в-регионах-Казахстана-на-12.07.2021.pdf
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https://hls.kz/wp-content/uploads/2021/07/Данные-по-заболеваемости-05-июля-—-11-июля-2021года.pdf 
 

Информация о проведении вакцинации населения против КВИ на 12.07.2021 г. в 
разрезе регионов 

 
 
https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/228179?lang=ru 
 

РЕГИОНЫ 
 
Темпы вакцинации продолжают увеличиваться в Нур-Султане  

В столице темпы вакцинации продолжают набирать положительные обороты. Если в июне процедуру 
ежесуточно проходили в среднем 1500-2000 человек, то сейчас охват вакцинацией достиг до 8 тысяч в день, 
передает МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу в сети Instagram акимата города.  

На сегодня первый компонент вакцины получили почти 286 тысяч человек. Полную иммунизацию прошли более 
172 тысяч человек. Темпы роста вакцинации позволяют наладить эпидемиологическую ситуации в городе, 
приостановить заражение горожан коронавирусом, вернуться школьникам и студентам в прежний офлайн-формат 
обучения, также сформировать коллективный иммунитет. В управлении общественного здравоохранения города 
отмечают, что активно продолжается работа и по вакцинации трудовых коллективов, работников отдельных 

https://hls.kz/wp-content/uploads/2021/07/Данные-по-заболеваемости-05-июля-—-11-июля-2021года.pdf
https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/228179?lang=ru
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организаций. Поступают запросы от работников торговых комплексов и домов, коммунальных служб, КСК (ОСИ), 
коллективов крупных строительных компаний, работников дошкольных и образовательных учреждений, частных 
организаций и др. Жители ближайших жилых домов и работники соседних предприятий также пользуются 
возможностями выездных бригад. За весь период привито более 3 тыс. работников разных предприятий. «Когда 
руководство нам сообщило, что приедет бригада провакцинировать наш коллектив, мы посчитали это очень 
удобным случаем. Бывает, что с утра до вечера сидишь на работе и не успеваешь заехать. У меня не было какой-
то тревоги или опасения получить вакцину, скорее я боюсь заболеть и заразить свое окружение. Мои коллеги со 
мной одного мнения, поэтому мы и стоим в очереди за прививкой», - говорит сотрудница банка Каламкас 
Адильжанова. Напомним, в столице продолжается розыгрыш ценных призов среди вакцинированных. Во втором 
розыгрыше ещё двух iPhone12 и других ценных призов участие примут вакцинированные в период с 7 июля по 16 
июля включительно. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/tempy-vakcinacii-
prodolzhayut-uvelichivat-sya-v-nur-sultane_a3811353 

Директор столичного медцентра изготавливал фиктивные ПЦР-справки за 6 тысяч тенге  

В Нур-Султане выявлены лица, сбывающие фиктивные справки о прохождении ПЦР-тестов. Об этом на 
брифинге сообщила представитель МВД РК Шугыла Бериккызы, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«С начала июля установлено два факта сбыта поддельных справок. Так, столичными полицейскими задержан 
директор частного медицинского центра, который подозревается в продаже фиктивных справок о сдаче ПЦР-теста 
с отрицательным результатом», - сказала Шугыла Бериккызы. В ходе следствия установлено, что руководитель 
центра за незаконную услугу получал от «клиентов» по 6 тысяч тенге. «В настоящее время полицейские выясняют 
точное количество лиц, незаконно получивших справки о прохождении ПЦР-тестов», - добавила Шугыла Бериккызы. 
Было отмечено, что сотрудниками полиции также установлен казахстанец, который, находясь за пределами страны, 
изготавливал и сбывал справки в электронном варианте с отрицательным результатом ПЦР-теста за 5500 тенге. 
Справки он отправлял через мессенджер Telegram. По данным фактам за изготовление и сбыт поддельных 
документов возбуждено уголовное дело по статье 385 УК РК. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/direktor-stolichnogo-
medcentra-izgotavlival-fiktivnye-pcr-spravki-za-6-tysyach-tenge_a3811155 

Столичные пункты вакцинации проверяют на предмет выдачи фиктивных документов  

Столичные медицинские центры и поликлиники проверяют на предмет выдачи фиктивных ПЦР справок и 
документов о вакцинации. Об этом на брифинге сообщила представитель МВД РК Шугыла Бериккызы, передает 
корреспондент МИА «Казинформ».  

 «Сотрудниками полиции продолжается проверка медицинских центров, поликлиник, пунктов получения вакцин 
по выявлению фактов выдачи фиктивных документов жителям столицы», - сказала Шугыла Бериккызы. В ведомстве 
напомнили, что за изготовление или сбыт поддельных документов предусмотрено уголовное наказание в 
соответствии со ст. 385 УК РК до 4-х лет лишения свободы. Ранее сообщалось, что за неделю в Казахстане 
совершено 2 981 преступлений, 1 996 из них раскрыто в течение суток. Было отмечено, что полицейскими раскрыто 
«по горячим следам» 16 убийств, 8 умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, 2 разбоя, 
раскрыто 34 грабежа, 455 краж чужого имущества. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/stolichnye-punkty-
vakcinacii-proveryayut-na-predmet-vydachi-fiktivnyh-dokumentov_a3811162 

Работают после полуночи: Еще 6 нарушителей карантина наказали в столице  

Мониторинговые группы столицы по выявлению и пресечению нарушений карантина среди объектов 
предпринимательства продолжают круглосуточную работу в усиленном режиме. Так, за сутки 11 июля к 
адмответственности привлекли шесть заведений города за несоблюдение ограничительных мер, передает МИА 
«Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.  

Так, в Есильском районе после установленного времени продолжали принимать посетителей клуб видеоигр 
«Hustle», интернет-клуб «Yamato», паб «Mine», караоке-клуб «Quartet». Персонал последнего также не соблюдал 
масочный режим. Кафе «Stanbul», расположенное в районе Сарыарка, функционировало после полуночи. 
Аналогичное нарушение допустило и кафе «Fakir» в районе Байконыр. Все собранные материалы в отношении 
нарушителей переданы в районные управления санитарно-эпидемиологического контроля для принятия 
соответствующих мер. Стоит отметить, что эпидситуация в столице остается нестабильной. Ежедневно в Нур-
Султане выявляют сотни новых случаев заболевания КВИ. Поэтому жителям и гостям города, а также объектам 
предпринимательства настоятельно рекомендуется соблюдать все саннормы и требования режима карантина, 
чтобы сберечь свое и здоровье окружающих. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/rabotayut-posle-
polunochi-esche-6-narushiteley-karantina-nakazali-v-stolice_a3811207 

85% учителей школ вакцинировались в Нур-Султане  

Аким столицы Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram написал о важности активного участия в процессе 
вакцинации сотрудников школ, передает МИА «Казинформ».  

«Школа – место, где наши дети должны чувствовать себя в безопасности, а родители быть спокойны за детей. 
Пандемия вынудила нас перейти на онлайн-обучение. Несмотря на оперативную мобилизацию со стороны 
учителей, ничто не сравнится с обучением в традиционном офлайн-формате», - пишет аким. Алтай Кульгинов 
отмечает, почему так важно вакцинировать педагогов и других сотрудников школ. «Для того, чтобы в сентябре 
открыть школы необходимо вакцинировать как педагогов, так и других сотрудников школ. Это поможет обезопасить 
здоровье, прервать цепочку заражения и локализовать хаотичное распространение коронавируса», - сообщил аким 
столицы. «На данный момент 85% учителей наших школ уже вакцинировались. К примеру, в школе-гимназии №3, 
№7, №13, №21, №33, №34, №39, №46 и №81 охват вакцинацией составляет 100%. Нас радует, что педагоги 

https://www.inform.kz/ru/tempy-vakcinacii-prodolzhayut-uvelichivat-sya-v-nur-sultane_a3811353
https://www.inform.kz/ru/tempy-vakcinacii-prodolzhayut-uvelichivat-sya-v-nur-sultane_a3811353
https://www.inform.kz/ru/direktor-stolichnogo-medcentra-izgotavlival-fiktivnye-pcr-spravki-za-6-tysyach-tenge_a3811155
https://www.inform.kz/ru/direktor-stolichnogo-medcentra-izgotavlival-fiktivnye-pcr-spravki-za-6-tysyach-tenge_a3811155
https://www.inform.kz/ru/stolichnye-punkty-vakcinacii-proveryayut-na-predmet-vydachi-fiktivnyh-dokumentov_a3811162
https://www.inform.kz/ru/stolichnye-punkty-vakcinacii-proveryayut-na-predmet-vydachi-fiktivnyh-dokumentov_a3811162
https://www.inform.kz/ru/rabotayut-posle-polunochi-esche-6-narushiteley-karantina-nakazali-v-stolice_a3811207
https://www.inform.kz/ru/rabotayut-posle-polunochi-esche-6-narushiteley-karantina-nakazali-v-stolice_a3811207
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подошли со всей ответственностью. Но, тем не менее, еще есть ряд учебных заведений, где процент 
вакцинированных все еще останется низким. В режиме онлайн с учителями (школы/колледжи) обсудили вопросы 
подготовки к новому учебному году. В последние дни у нас в городе фиксируются высокие показатели по 
выявляемости заболевших. Мы разворачиваем дополнительные инфекционные стационары. Ежесуточно 
госпитализируем до 300 пациентов. Всплеск заражения, как отмечают медики, спровоцировал новый штамм 
коронавируса - «Дельта штамм» (так называемый индийский). Он более опасен, отличается быстрым течением 
заболевания и повышенной контагиозностью. В городе у нас развернуто 100 пунктов вакцинации, также 
прививочные зоны имеются в ТРЦ, ТД и т.д. На сегодня вакцинировалось почти 286 тыс. человек. В последние 
недели количество желающих получить вакцину выросло до 7 раз. Нас это очень радует. Для того чтобы 
обезопасить как свое здоровье, так и здоровье окружающих людей, необходимо вакцинироваться. Тем самым будет 
сформирован коллективный иммунитет. Вакцинация – единственная защита, которой мы все должны 
воспользоваться», - заключил градоначальник. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/85-uchiteley-shkol-
vakcinirovalis-v-nur-sultane_a3811298 

60 тысяч зараженных: напряженная эпидситуация в Алматы связана с дельта-штаммом  

В Алматы продолжается значительный рост заболеваемости КВИ. Об этом на пресс-конференции 
региональной службы коммуникаций сообщил главный санитарный врач города Жандарбек Бекшин, передает 
корреспондент МИА «Казинформ».  

По данным Жандарбека Бекшина, за прошедшие сутки в Алматы зафиксирован антирекорд этого лета – 638 
новых случаев заболевания COVID-19. С конца июня наблюдается рост суточной заболеваемости, превышающий 
600 случаев. Он вызван распространением индийского штамма коронавируса. «С начала текущего года в городе 
зарегистрировано более 60 тысяч случаев коронавирусной инфекции. С начала июля уже зарегистрировано 4 610 
случаев КВИ, а за истекшую неделю зарегистрировано 3 085 случаев, что в сравнении с предыдущей неделей 
больше в 1,4 раза», - отметил главный санитарный врач Алматы. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/60-tysyach-
zarazhennyh-napryazhennaya-epidsituaciya-v-almaty-svyazana-s-del-ta-shtammom_a3811315 

Количество желающих вакцинироваться от коронавируса увеличилось в Алматы  

В Алматы увеличилось количество желающих вакцинироваться от коронавируса. Об этом сообщил 
руководитель управления общественного здоровья города Нариман Табынбаев, передает корреспондент МИА 
«Казинформ».  

На брифинге в региональной службе коммуникаций у него спросили, активизировалась ли вакцинация 
трудовых коллективов после выхода постановления главного санврача страны об обязательной вакцинации. «Да, 
действительно мы отмечаем, что в прививочных пунктах увеличилось количество желающих вакцинироваться. И 
думаю, что это отчасти связано с постановлением», - ответил Нариман Табынбаев. Ранее Нариман Табынбаев 
сообщил , что в Алматы закончились вакцины от коронавируса «Hayat-Vax» и «CoronaVac», а также ответил, когда 
появится Pfizer. Кроме того, главный санитарный врач города Жандарбек Бекшин отметил , что дельта-вариант 
коронавируса обладает большей заразностью и вызывает тяжелые клинические проявления. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/kolichestvo-
zhelayuschih-vakcinirovat-sya-ot-koronavirusa-uvelichilos-v-almaty_a3811381 

Когда появится вакцина Pfizer в Алматы, ответил глава горздрава  

Руководитель управления общественного здоровья Алматы Нариман Табынбаев ответил, когда в городе будет 
доступна американская вакцина Pfizer, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

Глава УОЗ отметил, что эффективность вакцины Pfizer высоко оценена во многих странах мира. В Казахстане 
ее многие ждут. «Мы не можем точно сказать, когда и сколько вакцин Pfizer будет в Казахстане. Пока идут 
переговоры и точная дата еще неизвестна», - ответил спикер. Ранее глава УОЗ добавил, что в городе достаточное 
количество вакцин «Спутник V», а вакцин «Hayat-Vax» и «CoronaVac» в настоящее время уже нет. «Также 
практически заканчивается QazVac», - добавил глава УОЗ. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/kogda-poyavitsya-
vakcina-pfizer-v-almaty-otvetil-glava-gorzdrava_a3811348 

Почти 10 тысяч человек провакцинировали за сутки в Алматы  

В управлении общественного здоровья Алматы рассказали о ситуации с вакцинацией от коронавируса, 
передает корреспондент МИА «Казинформ».  

С 1 февраля по 11 июля первым компонентом вакцинировано 558 104 человека. «За прошедшие сутки 
вакцинировано 9 418 человек. Из общего количества привитых лица старше 60 лет составляют 90 263 человек», - 
сообщили в управлении общественного здоровья Алматы. 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. Задействованы 308 прививочных бригад из 1 260 человек. Между тем за 11 июля 
зарегистрировано 638 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 576 случаев с симптомами и 62 без 
симптомов. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/pochti-10-tysyach-
chelovek-provakcinirovali-za-sutki-v-almaty_a3811119 

Подделку ПЦР-тестов и паспортов вакцинации выявили в трех медучреждениях Алматы  

Работники трех медицинских учреждений Алматы изобличены в подделке результатов ПЦР-тестов и паспортов 
вакцинации, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции 
города.  

 По данным Управления криминальной полиции города, в двух случаях на подделке документов были пойманы 
сотрудники двух частных медицинских центров «Достар Мед» и «Сункар», а также был выявлен факт продажи 

https://www.inform.kz/ru/85-uchiteley-shkol-vakcinirovalis-v-nur-sultane_a3811298
https://www.inform.kz/ru/85-uchiteley-shkol-vakcinirovalis-v-nur-sultane_a3811298
https://www.inform.kz/ru/60-tysyach-zarazhennyh-napryazhennaya-epidsituaciya-v-almaty-svyazana-s-del-ta-shtammom_a3811315
https://www.inform.kz/ru/60-tysyach-zarazhennyh-napryazhennaya-epidsituaciya-v-almaty-svyazana-s-del-ta-shtammom_a3811315
https://www.inform.kz/ru/kolichestvo-zhelayuschih-vakcinirovat-sya-ot-koronavirusa-uvelichilos-v-almaty_a3811381
https://www.inform.kz/ru/kolichestvo-zhelayuschih-vakcinirovat-sya-ot-koronavirusa-uvelichilos-v-almaty_a3811381
https://www.inform.kz/ru/kogda-poyavitsya-vakcina-pfizer-v-almaty-otvetil-glava-gorzdrava_a3811348
https://www.inform.kz/ru/kogda-poyavitsya-vakcina-pfizer-v-almaty-otvetil-glava-gorzdrava_a3811348
https://www.inform.kz/ru/pochti-10-tysyach-chelovek-provakcinirovali-za-sutki-v-almaty_a3811119
https://www.inform.kz/ru/pochti-10-tysyach-chelovek-provakcinirovali-za-sutki-v-almaty_a3811119
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медицинскими работниками паспортов вакцинации и незаконного уничтожения вакцин в поликлинике №4. «В первом 
случае работник лаборатории при клинике при содействии двух медсестер центра за денежное вознаграждение 
организовали сдачу ПЦР-теста без забора биоматериала с отрицательным результатом. Спустя некоторое время 
задержан врач-эндоскопист медицинского центра «Сункар» – ранее привлекавшийся к уголовной ответственности 
за мошенничество. В ходе личного обыска в процессуальном порядке были изъяты результаты ПЦР-тестов, а также 
денежные средства. Также задержана старшая медицинская сестра городской поликлиники №4, которая дала 
признательные показания о том, что за денежное вознаграждения в сумме 15 тысяч тенге занималась фиктивной 
регистрацией в журнале отметок о получении вакцины. Указанные факты зарегистрированы в едином реестре 
досудебного расследования по ст. 385 УК РК. Следствие продолжается», - сообщили в полиции города. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/poddelku-pcr-testov-i-
pasportov-vakcinacii-vyyavili-v-treh-meduchrezhdeniyah-almaty_a3811149 

Вакцины Hayat-Vax и CoronaVac закончились в Алматы 1 

В Алматы закончились вакцины от коронавируса «Hayat-Vax» и «CoronaVac». Об этом сообщил руководитель 
управления общественного здоровья города Нариман Табынбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

По словам главы УОЗ, всего с 1 февраля до 11 июля первым компонентом вакцинировано в городе 585 116 
человек. За прошедшие сутки вакцинировано 9 418 человек. В городе функционирует 212 пунктов вакцинации. 
Задействованы 308 прививочных бригад из 1260 человек. «Запасов вакцин в городе достаточно. Это касается 
вакцины «Спутник V». «Hayat-Vax» и «CoronaVac», к сожалению, в настоящее время уже нет», - сказал спикер в ходе 
брифинга в РСК. Он добавил, что за 11 июля в городе зарегистрировано 638 случаев коронавирусной инфекции. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/vakciny-hayat-vax-i-
coronavac-zakonchilis-v-almaty_a3811330 

Доля дельта-штамма достигла 80 процентов в Алматы 

В Алматы доля зараженных дельта-штаммом коронавируса достигла 80 процентов, передает 
корреспондент Tengrinews.kz. Об этом сообщили главный санврач города Жандарбек Бекшин и руководитель 

Управления общественного здоровья Нариман Табынбаев. 
По их словам, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Алматы напряженная. Бекшин отметил, что 

продолжается значительный рост заболеваемости вирусом, обусловленной вариантом дельта. 

"Ранее суточная заболеваемость снизилась до 65-110 случаев. Это было вызвано вариантом альфа или так 
называемым британским штаммом. Но с третьей недели июня и по настоящее время мы наблюдаем рост в 600 
случаев и более. Это вызвано вариантом "дельта" или индийским штаммом. За последние сутки в городе 
зарегистрировано 638 случаев заражения коронавирусной инфекцией", - сказал Табынбаев. 

Причины роста санврачи связывают с распространением в городе с 18 июня варианта "дельта". Отмечается, 
что он обладает более высокой контагиозностью и чаще вызывает тяжелые клинические проявления. 

"Исследования показали, что доля дельта-варианта в общем объеме циркулирующих вариантов коронавируса 
уже доминирует в значительной степени. Сейчас она составляет 78-80 процентов. В 16 процентах - это альфа 
(британский), в трех процентах - это COVID-19 (уханьский) варианты коронавируса", - добавил Бекшин. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/dolya-delta-shtamma-dostigla-80-protsentov-v-almatyi-442948/ 
Бекшин Алматыда ауруды қай жастағылар көп жұқтырып жатқанын айтты 

Алматының бас санитария дәрігері Жандарбек Бекшин қалада ауруды қай жастағылар көп жұқтырып жатқанын 
айтты, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі.  

Бекшиннің айтуынша, бүгінде 20-39 жас аралғындағы азаматтар алаңдатып отыр.  
"Бізді алаңдатып отырған бір контингент бар - 20-39 жас аралығындағы азаматтар арасында науқастар көп 

тіркеліп жатыр. Оның себебі - жастар арасында эпидахуалдың, каранин талаптарының бұзылуы. 20-39 жас 
аралығындағы жастар аурулар санының 39 пайызын алып отыр. Бұл бүгінде ең көп көрсеткіш. 

40-59 жас аралығындағылар - аурудың 25 пайызын алып отыр. Яғни әрбір төртінші науқас осы контингенттен 
шығады. Біз жағдайды талдап отырамыз. Қалада мутацияланған нұсқалар анықталды. Сондықтан, әрине, біздің 
талаптарымыз да күшейіп жатыр", - дейді Жандарбек Бекшин ӨКҚ алаңында өткен брифингте.  

Қаланың бас санитария дәрігері тұрғындарды бұрынғы қалыпты өмірге қайтып келу үшін карантин талабын 
сақтап, оны бұзбауға шақырды.  

Еске салайық, Алматы коронавирус жұқтырған науқастар саны бойынша екінші орында тұр: пандемия 
басталғалы 78 916 адам COVID-19 жұқтырса, оның 72 568-і аурудан айыққан.   

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/bekshin-almatyida-aurudyi-kay-jastagyilar-kop-juktyiryip-442945/ 
Как будет организовано празднование Курбан айта в Алматы, рассказал Бекшин 

Как будет организовано празднование Курбан айта в Алматы, рассказал главный санитарный врач города 
Жандарбек Бекшин, передает корреспондент Tengrinews.kz. 

На брифинге Бекшин рассказал, что празднование Курбан айта в этом году пройдет в том же формате, что и в 
прошлом, то есть в онлайн-режиме.  

"В прошлом году мы впервые провели Курбан айт в режиме онлайн. Опыт прошлого года показал, что и садака 
и "курбан шалу" (жертвоприношение. - Прим.ред.) можно провести онлайн. Через сайт Qurban-2021 будут поступать 
садака, а также средства на организацию "курбан шалу". Жертвенные животные будут забиваться на специально 
отведенной забойной площадке в Карасайском района Алматинской области", - сообщил Бекшин.  

По словам главного санврача, будет проведена дополнительная встреча с управлением по делам религий и 
муфтием, чтобы в этом году все мероприятия прошли на высоком уровне.  

Отметим, что празднование Курбан айта приходится на 20 июля. 
Напомним, что в прошлом году до начала праздника на въездах из Алматы были организованы полицейские 

посты по недопущению и пресечению завоза животных на территорию города. 
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/budet-organizovano-prazdnovanie-kurban-ayta-almatyi-442952/ 

https://www.inform.kz/ru/poddelku-pcr-testov-i-pasportov-vakcinacii-vyyavili-v-treh-meduchrezhdeniyah-almaty_a3811149
https://www.inform.kz/ru/poddelku-pcr-testov-i-pasportov-vakcinacii-vyyavili-v-treh-meduchrezhdeniyah-almaty_a3811149
https://www.inform.kz/ru/vakciny-hayat-vax-i-coronavac-zakonchilis-v-almaty_a3811330
https://www.inform.kz/ru/vakciny-hayat-vax-i-coronavac-zakonchilis-v-almaty_a3811330
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/dolya-delta-shtamma-dostigla-80-protsentov-v-almatyi-442948/
https://kaz.tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/bekshin-almatyida-aurudyi-kay-jastagyilar-kop-juktyiryip-442945/
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/skolko-dney-kazahstantsyi-otdohnut-v-iyule-440983/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/14-postov-ustanovyat-na-vyezdah-v-almatyi-na-kurban-ayt-409725/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/budet-organizovano-prazdnovanie-kurban-ayta-almatyi-442952/
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Можно ли заразиться двумя штаммами коронавируса, ответил Бекшин 

Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин рассказал, возможно ли заразиться двумя штаммами 
коронавируса одновременно, передает корреспондент Tengrinews.kz. 

"Конечно, теоретически это возможно, но для того чтобы это выявить, нужно проводить специальные 
исследования. Мы провели порядка 150 исследований по городу Алматы и по другим регионам, но таких случаев у 
нас не зарегистрировано, чтобы в одной клетке было два возбудителя. Теоретически это возможно", - сообщил 
Бекшин.  

Напомним, что случай заражения штаммами "альфа" и "бета" был зафиксирован в Бельгии. Женщина была 

носителем двух штаммов, впервые выявленных в Великобритании и ЮАР. Оба эти варианта в то время 
циркулировали в Бельгии. 

Ранее Европейская комиссия предупредила, что после уверенного снижения заболеваемости COVID-19 

эпидемические показатели в Европе снова ухудшаются, и это связывают с распространением так называемого 
индийского штамма - дельта-варианта коронавируса. По данным ВОЗ, к росту случаев инфицирования 
коронавирусом в ЕС также привели толпы людей, собиравшихся на стадионах, а также в пабах и барах в городах 

- организаторах Евро-2020. 
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/li-zarazitsya-dvumya-shtammami-koronavirusa-otvetil-bekshin-442958/ 
 
Сколько осужденных вакцинировано от COVID-19 в Казахстане  

Сколько осужденных прошло вакцинацию от коронавируса, сообщила на брифинге начальник управления 
Комитета УИС Бибигуль Мунайтпасова, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«В настоящее время, 95% личного состава и 92% осуждённых вакцинированы, массового заражения 
коронавирусной инфекцией не допущено. В настоящее время нами проводится работа по передаче медицинской 
службы в ведение Министерства здравоохранения. Это предложение поддержано Комиссией по реформе 
правоохранительной и судебной систем при Президенте и всеми госорганами», - сказала Бибигуль Мунайтпасова. 
Было отмечено, что с 2023 года данная функция полностью будет передана в минздрав. «Полагается, что это 
позволит получить осужденным более широкий доступ к современным методам обследования, диагностики и 
лечения, а также искоренит укрытие возможных фактов неправомерных действий», - резюмировала Бибигуль 
Мунайтпасова. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/skol-ko-osuzhdennyh-
vakcinirovano-ot-covid-19-v-kazahstane_a3811186 

 
 

ЗАРУБЕЖЬЕ 
 
ВОЗ призвала воздержаться от закупки вакцин для ревакцинации от COVID-19 
 
Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус назвал 

предосудительной закупку дополнительных партий вакцин от COVID-19 для ревакцинации в обеспеченных странах. 
По его словам, в других странах наблюдаются проблемы даже с основной вакцинацией, и производителям стоит 
сконцентрироваться на программах распространения вакцин среди нуждающихся. 

«Некоторые страны и регионы заказывают миллионы бустер-доз, пока у других стран нет ресурсов, чтобы 
привить сотрудников здравоохранения и людей из наиболее уязвимых групп», — сказал Гебрейесус во время 
брифинга ВОЗ (цитата по пресс-службе ООН). 

Он отметил, что Pfizer и Moderna должны не отдавать приоритет странам, заказавшим бустерные дозы и уже 
достигшим относительно большого показателя вакцинации, а «полностью вложиться» в механизм COVAX 
и поставки в страны с низким и средним уровнем дохода.Вопрос о том, стоит ли проходить ревакцинацию, должен 
решаться на основе научных данных, а не заявлениях «компаний, которые говорят, что необходима третья доза», 
сказала замглавы ВОЗ Сумия Сваминатан. По ее словам, полного курса вакцинации прививками, одобренными 
ВОЗ, достаточно для защиты от COVID-19.При этом Сваминатан отметила, что дельта-вариант коронавируса 
наблюдается в том числе и у привитых, однако «большинство случаев — средней тяжести», и «в больницах 
оказываются непривитые». 

https://news.mail.ru/society/47095517/?frommail=1&exp_id=937 
В ВОЗ высказались о введении дополнительных доз вакцины от коронавируса уже привившимся 

Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан 
прокомментировала идею о введении дополнительных, третьих доз вакцины от коронавируса уже привившимся 
людям. 

 «Появилась новая тенденция. Некоторые страны задумываются о том, чтобы на добровольной основе вводить 
дополнительные дозы вакцины. К нам также обращаются по вопросу смешивания вакцин различных 
производителей», — цитирует её ТАСС.По её словам, возможно, подобный подход будет оптимальным со 
временем, но пока не стоит прибегать к подобному. 

«И через год или два об этом можно будет задуматься, но сейчас это делать рано», — отметила Сваминатан.  
Как подчеркнула представитель ВОЗ, в настоящий момент необходимо обеспечить вакциной от коронавируса 

тех, кому не хватает базовых доз. 
Ранее сообщалось, что компании Pfizer и BioNTech рассчитывают в ближайшие недели предоставить 

регуляторам США и ЕС данные о бустерной дозе своей вакцины против COVID-19. 
https://russian.rt.com/world/news/884726-voz-dopolnitelnaya-doza-vakcina?utm_source=smi2 

https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/europe/jenschina-zarazilas-srazu-dvumya-shtammami-koronavirusa-442920/
https://tengrinews.kz/europe/delta-variant-perevernul-hudshemu-situatsiyu-koronavirusom-441911/
https://tengrinews.kz/europe/voz-predupredila-vozobnovlenii-rosta-chisla-zarajeniy-evrope-442067/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/li-zarazitsya-dvumya-shtammami-koronavirusa-otvetil-bekshin-442958/
https://www.inform.kz/ru/skol-ko-osuzhdennyh-vakcinirovano-ot-covid-19-v-kazahstane_a3811186
https://www.inform.kz/ru/skol-ko-osuzhdennyh-vakcinirovano-ot-covid-19-v-kazahstane_a3811186
https://news.mail.ru/company/voz/
https://news.mail.ru/company/pfizer/
https://news.mail.ru/company/voz/
https://news.mail.ru/society/47095517/?frommail=1&exp_id=937
https://russian.rt.com/science/news/883579-buster-pfizer-dannye
https://russian.rt.com/world/news/884726-voz-dopolnitelnaya-doza-vakcina?utm_source=smi2
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В ВОЗ рассказали о случаях повторного заражения штаммом «дельта» среди привитых 
Среди полностью привитых от коронавируса регистрируются случаи повторного заражения штаммом 

«дельта» COVID-19, при этом болезнь протекает легко и без госпитализации, заявила на брифинге 
Всемирной организации здравоохранения старший научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан. 

«Да, поступают сообщения о случаях повторного заражения вариантом «дельта». Но большая часть случаев 
болезнь протекает в легкой форме или без симптомов. И если посмотреть на исследования среди привитого и 
непривитого населения, на госпитализации и смерти, то явно, что госпитализаций больше среди непривитых людей. 
И мы видим это в США, где в менее вакцинированных штатах растут госпитализации», – приводит ее слова РИА 
«Новости».Эксперт подчеркнула, что вакцины не защищают от заражений на все 100%, но значительно снижают 
шансы на тяжелую форму болезни или даже смерть от COVID-19. 

https://vz.ru/news/2021/7/12/1108574.html?utm_source=smi2 
Эксперт ВОЗ спрогнозировала доминацию штамма «дельта» в мире 

В ближайшее время коронавирус штамма «дельта» может стать доминирующим вариантом в мире, заявила 
глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ) Мария Ван Керкхове. Об этом в понедельник сообщает РИА «Новости». 

Индийский штамм коронавируса (B.1.617) выявили в октябре, затем у него обнаружили три подвида, 
отличающиеся несколькими мутациями в спайковом белке. Позже в индийском штате Махараштра выявили 
разновидность «Дельта плюс». «Вариант «дельта» на данный момент выявлен в более чем 140 странах мира. И мы 
знаем, что у него повышенный уровень заразности, выше, чем у других вариантов, вызывающих озабоченность. Мы 
ожидаем, что он станет доминирующим штаммом, который распространяется по всему миру, если ещё не стал им», 
— сказала она на брифинге. 

https://www.pnp.ru/in-world/ekspert-voz-sprognozirovala-dominaciyu-shtamma-delta-v-mire.html?utm_source=smi2 
В ВОЗ заявили о создании еще более чем 100 вакцин от коронавируса 

Более 100 вакцин против коронавирусной инфекции находятся в разработке. Об этом в понедельник, 12 июля, 
сообщила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан.«У нас 
есть 105 вакцин-кандидатов на стадии разработки. Многие из них находятся на третьей стадии клинических 
испытаний», — отметила она в ходе брифинга, трансляция которого велась в официальном аккаунте организации 
в Twitter.Как подчеркнула специалист, данный факт является позитивным, поскольку препараты могут стать более 
эффективными в борьбе с пандемией, их может быть проще использовать и легче хранить. 

В связи с этим Сваминатан указала на необходимость поощрения создателей новых вакцин, поскольку миру 
требуются новые разработки и испытания. 

Накануне врач-инфекционист Светлана Ищенко рассказала, что вакцины против нового коронавируса в виде 
капель в нос могут отличаться от инъекционных более длительным формированием иммунного ответа организма. 
По ее словам, при вводе в оборот вакцин в различных формах врач будет учитывать перенесенные человеком 
заболевания и давать индивидуальные рекомендации. 

23 июня первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк, 
возглавляющий столичный департамент торговли и услуг, анонсировал доступность интраназальной 
однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» в столице в ближайшее время. 

Кроме того, 10 апреля глава Минздрава России Михаил Мурашко рассказал, что на площадке НИИ гриппа им. 
А.А. Смородинцева разрабатывается еще одна аэрозольная вакцина от COVID-19. 

https://iz.ru/1192065/2021-07-12/v-voz-zaiavili-o-sozdanii-eshche-bolee-100-vaktcin-ot-koronavirusa 
 

COVID-19 в СНГ: ограничения в Армении продлили до 20 декабря, Кыргызстан – на 
пике третьей волны 

 
Как коронавирусной инфекции противостоят в странах Содружества – в материале телеканала «МИР 24». 
В Казахстане – новый антирекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки – 3 899 случаев. Это 

максимальный показатель с начала пандемии. Больше всего инфицированных – в столице, город находится в 
«красной» зоне. И с сегодняшнего дня в Нур-Султане ужесточи карантинные меры. Теперь кафе и рестораны будут 
работать только по будням и до восьми часов вечера. Бассейны, аквапарки, пляжи и кинотеатры закрываются. 

Правительство Армении продлило режим карантина еще на полгода – до 20 декабря. Эта мера позволит в 

любой момент ввести в стране более жесткие ограничения. Пока ношение масок обязательно только в закрытых 
помещениях. Исключение – для тех, кто прошел полный курс вакцинации. В Минздраве считают эпидемическую 
ситуацию в республике управляемой. Ежедневно выявляют около 120 заболевших коронавирусом. Однако 
вирусологи прогнозируют, что четвертая волна COVID-19 в Армении начнется этой осенью. 

Кыргызстан — на пике третьей волны коронавируса, заявил глава Минздрава страны. Он уверен: 

заболеваемость пойдет на спад уже через две недели. Накануне в республику прибыла партия китайской вакцины 
«Синофарм». В стране открыто более 700 прививочных пунктов, некоторые из них переведены на круглосуточный 
режим работы. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров поручил оперативному штабу ускорить темпы вакцинации 
населения, а главам министерств и ведомств – привить сотрудников. 

Вакцинация на шопинге становится популярнее в Беларуси. Три тысяч жителей страны сделали прививки 

в крупных торговых центрах. А столичные медики ждут желающих защититься от вируса в 39 поликлиниках, 11 
стационарах, 7 медсанчастях и более чем в 20 здравпунктах предприятий. 

Тем, кто по состоянию здоровья не может прийти на вакцинацию самостоятельно, бригады медиков сделают 
укол на дому. 

https://ria.ru/
https://ria.ru/
https://vz.ru/news/2021/7/12/1108574.html?utm_source=smi2
https://www.pnp.ru/in-world/ekspert-voz-sprognozirovala-dominaciyu-shtamma-delta-v-mire.html?utm_source=smi2
https://iz.ru/tag/koronavirus
https://twitter.com/WHO/status/1414594055917346822
https://iz.ru/1191535/2021-07-11/vrachi-sravnili-effektivnost-nazalnykh-i-inektcionnykh-vaktcin-ot-covid-19
https://iz.ru/1182905/2021-06-23/nazalnaia-vaktcina-sputnik-lait-stanet-skoro-dostupnoi-v-moskve
https://iz.ru/1182905/2021-06-23/nazalnaia-vaktcina-sputnik-lait-stanet-skoro-dostupnoi-v-moskve
https://iz.ru/1149573/2021-04-10/murashko-zaiavil-o-razrabotke-chetvertoi-rossiiskoi-vaktciny-ot-covid-19
https://iz.ru/tag/koronavirus
https://iz.ru/1192065/2021-07-12/v-voz-zaiavili-o-sozdanii-eshche-bolee-100-vaktcin-ot-koronavirusa
https://mir24.tv/articles/16466470/spasitelnaya-vakcinaciya-sodruzhestvo-pereshlo-k-aktivnoi-atake-na-koronavirus
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В Азербайджане врачам, которые работают в «красных» зонах и спасают пациентов с коронавирусом, 

продлили срочные надбавки к зарплате до 1 августа. Такое решение принял Кабинет министров. За последние сутки 
в стране выявлено 136 новых случаев заражения. 

https://mir24.tv/news/16466614/covid-19-v-sng-ogranicheniya-v-armenii-prodlili-do-20-dekabrya-kyrgyzstan-na-pike-
tretei-volny 

Роспотребнадзор разработал критерии про проведению массовых мероприятий 

Роспотребнадзор разработал критерии возможности проведения массовых мероприятий в зависимости от 
темпов распространения коронавируса в регионах России. Соответствующее постановление главы ведомства Анны 
Поповой опубликовано в понедельник, 12 июля, на официальном портале правовой информации.  

Уточняется, что постановление принято в связи «с сохраняющейся напряженной эпидемической обстановкой 
по новой коронавирусной инфекции» в стране. 

Так, принимать решение о проведении массовых мероприятий в регионах будут с учетом уровня 
распространения там заболеваемости COVID-19. 

«Постановляю: высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов 
государственной власти) субъектов Российской Федерации принимать решения о возможности проведения 
массовых мероприятий с учетом предложений (предписаний) главных государственных санитарных врачей 
субъектов Российской Федерации, подготовленных на основании <...> показателей, оцениваемых в динамике за 
период не менее 14 календарных дней (две полные календарные недели с понедельника по воскресенье)», — 
говорится в документе. 

Согласно постановлению, учитывать необходимо такие показатели, как коэффициент распространения COVID-
19, вычисляемый как среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции, а также темп 
прироста заболеваемости за неделю и охват тестированием методом ПЦР (на 100 тыс. населения). 

Вместе с этим постановление не коснется проведения массовых мероприятий в организациях культуры и 
образования. 

7 июля стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин поручил властям регионов 
неукоснительно соблюдать ограничения на проведение массовых мероприятий, во время которых не выполняются 
санитарно-эпидемиологические требования. 

Ранее, 29 июня, Попова попросила Мишустина поддержать проект постановления ведомства о запрете 
массовых мероприятий в стране из-за COVID-19. Она напоминала, что проведение зрелищно-развлекательных 
мероприятий запрещено в 68 субъектах Российской Федерации. 

В частности, 19 июня пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга сообщила о 
введении дополнительных ограничений из-за ситуации с распространением коронавируса. 

В связи с распространением коронавируса власти также неоднократно заявляли о важности вакцинации от 
COVID-19, которая проходит в России с 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим на добровольной 
основе. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник 
Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». 

https://iz.ru/1191991/2021-07-12/rospotrebnadzor-razrabotal-kriterii-pro-provedeniiu-massovykh-
meropriiatii?utm_source=smi2 

Обязательную вакцинацию для ряда категорий граждан ввели в 25 регионах РФ – Попова 

Обязательная вакцинация от COVID-19 для некоторых категорий граждан уже введена в 25 российских 
регионах. Об этом в беседе с ТАСС рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. 

"Вопросы предпринимательского сообщества связаны с введением требований по вакцинации сотрудников для 
отдельных отраслей бизнеса, а также с практикой введения властями субъектов ограничительных мероприятий. В 
настоящий момент требования об обязательной вакцинации введены в 25 субъектах Российской Федерации", – 
сообщила Попова. 

Она уточнила, что в списке оказались профессионалы, находящиеся в тесном контакте с большим числом 
людей: медработники, сотрудники культурных учреждений, сферы торговли и услуг, а также другие специалисты. 

По мнению главы Роспотребнадзора, в России нужно достигнуть коллективного иммунитета к коронавирусу на 
уровне 80%. В то же время сейчас ориентиром при обязательной вакцинации остается 60% штата организаций. 

"Хотелось бы разъяснить, что в 60% учитываются исключительно привитые работники. Они могут быть привиты 
любой зарегистрированной вакциной", – подчеркнула Попова. 

Ранее власти Москвы напомнили о сроках подачи данных о вакцинации 60% сотрудников. Для получения 

объективной картины о вакцинации в компании нужно подать в кабинете юрлица или ИП на mos.ru текущие данные. 
После подачи сведений их проверка осуществляется в течение трех рабочих дней. 
Подробнее: https://www.m24.ru/news/medicina/12072021/173659?from=smi2agg?utm_source=CopyBuf 

https://www.m24.ru/news/medicina/12072021/173659?from=smi2agg 
Вузам разрешили не допускать к работе непривитых от COVID-19 сотрудников 

Российские вузы могут не допускать к работе непривитых от COVID-19 сотрудников. Об этом сообщили в пресс-
службе министерства науки и высшего образования, пишет ТАСС. 

Ранее стало известно, что сотрудников МГУ им. Ломоносова, которые не прошли вакцинацию и при этом не 
переболели коронавирусом и не имеют медотвода, перестали допускать к работе. Исключением являются только 
работники, сделавшие первую прививку. 

«В период сложной эпидемиологической обстановки руководство вузов вправе по своему усмотрению 
принимать меры, необходимые для организации безопасного образовательного процесса и сохранения качества 
образовательных услуг», — прокомментировали подобное решение в Минобрнауки. 

Учиться в вузах станет дороже 

https://mir24.tv/news/16466614/covid-19-v-sng-ogranicheniya-v-armenii-prodlili-do-20-dekabrya-kyrgyzstan-na-pike-tretei-volny
https://mir24.tv/news/16466614/covid-19-v-sng-ogranicheniya-v-armenii-prodlili-do-20-dekabrya-kyrgyzstan-na-pike-tretei-volny
https://iz.ru/tag/koronavirus
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107120037
https://iz.ru/1189781/2021-07-07/regionam-rf-rekomendovali-strogo-sobliudat-ogranicheniia-na-massovye-meropriiatiia
https://iz.ru/1185853/2021-06-29/popova-poprosila-mishustina-podderzhat-zapret-na-massovye-meropriiatiia
https://iz.ru/1185853/2021-06-29/popova-poprosila-mishustina-podderzhat-zapret-na-massovye-meropriiatiia
https://iz.ru/1181184/2021-06-19/v-peterburge-s-21-iiunia-vvedut-dopolnitelnye-ogranicheniia-iz-za-koronavirusa
https://iz.ru/1046715/2020-08-11/putin-obiavil-o-registratcii-v-rossii-pervoi-vaktciny-ot-koronavirusa
https://iz.ru/1160807/2021-05-06/v-rossii-zaregistrirovali-vaktcinu-ot-covid-19-sputnik-lait
https://iz.ru/1160807/2021-05-06/v-rossii-zaregistrirovali-vaktcinu-ot-covid-19-sputnik-lait
https://iz.ru/1073670/2020-10-14/putin-obiavil-o-registratcii-vtoroi-rossiiskoi-vaktciny-ot-koronavirusa
https://iz.ru/1127482/2021-02-20/v-rossii-zaregistrirovali-tretiu-vaktcinu-ot-koronavirusa
https://iz.ru/1191991/2021-07-12/rospotrebnadzor-razrabotal-kriterii-pro-provedeniiu-massovykh-meropriiatii?utm_source=smi2
https://iz.ru/1191991/2021-07-12/rospotrebnadzor-razrabotal-kriterii-pro-provedeniiu-massovykh-meropriiatii?utm_source=smi2
http://tass.ru/
http://www.m24.ru/news/gorod/09072021/173289
https://www.m24.ru/news/medicina/12072021/173659?from=smi2agg?utm_source=CopyBuf
https://www.m24.ru/news/medicina/12072021/173659?from=smi2agg
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В ведомстве напомнили, что университеты несут ответственность за здоровье своих студентов и сотрудников. 
Они имеют право создавать необходимые условия для охраны и укрепления их здоровья. 

Кроме того, сейчас в министерстве работают над методическими рекомендациями по работе в условиях 
распространения коронавируса. В частности, речь идёт о профилактических мероприятиях. 

Ранее министерство науки и высшего образования рекомендовало высшим учебным заведениям взять на себя 
вакцинацию от коронавируса иностранных студентов. В июне в пресс-службе Минобрнауки также заявили, что вузы 
при заселении студентов в общежития вправе требовать от них предоставления справок о прохождении вакцинации 
от коронавируса или медицинский отвод. 

Подробнее на ПГ: https://www.pnp.ru/social/vuzam-razreshili-ne-dopuskat-k-rabote-neprivitykh-ot-covid-19-
sotrudnikov.html?utm_source=smi2 https://www.pnp.ru/social/vuzam-razreshili-ne-dopuskat-k-rabote-neprivitykh-ot-covid-
19-sotrudnikov.html?utm_source=smi2  

«Колоссальные деньги». Авиакомпании обязали проверять персонал на COVID-19 каждые три дня 

Российские власти обязали авиакомпании проверять пилотов и бортпроводников на коронавирусную 
инфекцию каждые три дня, узнали журналисты. Ранее такое правило действовало только на определённых 
международных рейсах. По мнению перевозчиков, на выполнение указа нужны «колоссальные деньги» — 
тестирование каждого экипажа на COVID-19 обойдётся в тысячи рублей. 

О новом требовании Росавиации сообщил Forbes со ссылкой на источник в крупной авиакомпании и источник 
в большом туроператоре. Аналогичную информацию представил РБК со ссылкой на письмо замглавы ведомства 
Олега Сторчевого, в котором и содержится требование. Представитель Росавиации подтвердил его подлинность, 
отказавшись комментировать документ. 

Источник РБК, близкий к Росавиации, отметил, что раньше ведомство не указывало, как часто тестировать 
персонал, оставляя это на усмотрение самих перевозчиков. Собеседник Forbes в одной из крупных авиакомпаний 
отметил, что новые требования приведут к дополнительным «колоссальным» расходам. По его словам, 
тестирование каждого экипажа будет стоить от 15 000 до 20 000 рублей. 

Ранее возмущение авиакомпаний вызвало решение властей Краснодарского края. Они обязали экипажи 
самолётов предоставлять сертификат о вакцинации при заселении в гостиницы. Тогда источники РБК отмечали, что 
перевозчики «просто физически не смогут обеспечить всех ПЦР-тестированием каждые три дня и сертификатами». 
Из-за нововведений «Победа» и «Уральские авиалинии» допускали, что будут отменять рейсы на черноморские 
курорты. Генеральный директор «Победы» Андрей Калмыков просил губернатора Краснодарского края Вениамина 
Кондратьева вывести пилотов и бортпроводников из-под требования. 

Власти Кубани анонсировали новые правила посещения региона для туристов 9 июля. Приезжающих без 
сертификата о вакцинации от коронавируса или справки о получении первой дозы начнут штрафовать на 30 000 
рублей. Аналогичное наказание грозит тем, кто приедет в Краснодарский край, но за три дня так и не сделает 
прививку. 

https://secretmag.ru/news/kolossalnye-dengi-aviakompanii-obyazali-proveryat-personal-na-covid-19-
kazhdye-tri-dnya.htm?utm_source=smi2 

Covid-19 в Грузии: 659 человек заразились, 16 умерли, 713 выздоровели 
Статистика по коронавирусу в Грузии 
В Грузии за минувшие сутки выявили 659 новых случаев (4,64% от количества тестов) заражения 

коронавирусом. 16 пациентов скончались, еще 713 человек вылечились, сообщает сайт StopCov.ge. 

Общее число инфицированных составляет 377 811, 
359 939 человек вылечились, 5 468 человек скончались. 41 
гражданин Грузии был переведен на лечение из-за границы. 

За последние последние 24 часа проведено 14 200 
тестов, в том числе 6 608 — экспресс-тестов на антигены 
и 7 592 ПЦР-тестов. Всего вакцинированы 303 407 человек, 
ежедневно вакцинируется 1019 человек. 

Из новых случаев заражения показатели по столице 
и регионам выглядят следующим образом: 441 
зафиксированы в Тбилиси, в Аджарии — 75, в Имеретии — 
37, в Квемо Картли — 15, в Шида Картли — 17, в Гурии — 1, 
в Самегрело и Земо Сванетии — 26, в Кахетии — 20, 
в Мцхете-Мтианети — 7, в Самцхе-Джавахетии — 11, 
в Раче-Лечхуми и Квемо Сванетии — 0. 

В режиме карантина находятся 42 человека, на дому лечатся 5 532 человека, в ковид-гостиницах — 602 
пациента. 

На данном этапе в Грузии 9 060 активных случаев инфицирования коронавирусом. В больницах лечатся 2 926 
человек, в том числе в Тбилиси — 1 618, в Аджарии — 234, в Имеретии — 388. Тяжелых пациентов — 647, в том 
числе в Тбилиси — 287, в Аджарии — 58, в Имеретии — 132. На самоизоляции находятся 11 150 человек, в том 
числе в Тбилиси — 4 122, в Аджарии — 1 469, в Имеретии — 1 097. 

Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2021/07/12/covid-19-v-gruzii-659-chelovek-zarazilis-16-umerli-713-
vyzdoroveli?utm_source=smi2 https://eadaily.com/ru/news/2021/07/12/covid-19-v-gruzii-659-chelovek-zarazilis-16-umerli-
713-vyzdoroveli?utm_source=smi2 

На Украине приготовились к вспышке индийского штамма коронавируса 

Власти Украины готовятся к вспышке индийского штамма коронавируса. Об этом сегодня сообщили в пресс-
службе президента страны. 

https://www.forbes.ru/newsroom/biznes/434555-aviakompanii-obyazali-proveryat-ekipazhi-na-covid-19-kazhdye-tri-dnya
https://www.rbc.ru/business/12/07/2021/60ec14a29a7947e13c48e490
https://www.rbc.ru/society/29/06/2021/60db37229a79478c43c5d3e2
https://secretmag.ru/news/na-kubani-nepriviykh-turistov-nachnut-shtrafovat-na-30-tysyach-rublei.htm
https://secretmag.ru/news/kolossalnye-dengi-aviakompanii-obyazali-proveryat-personal-na-covid-19-kazhdye-tri-dnya.htm?utm_source=smi2
https://secretmag.ru/news/kolossalnye-dengi-aviakompanii-obyazali-proveryat-personal-na-covid-19-kazhdye-tri-dnya.htm?utm_source=smi2
https://eadaily.com/ru/news/2021/07/12/covid-19-v-gruzii-659-chelovek-zarazilis-16-umerli-713-vyzdoroveli?utm_source=smi2
https://eadaily.com/ru/news/2021/07/12/covid-19-v-gruzii-659-chelovek-zarazilis-16-umerli-713-vyzdoroveli?utm_source=smi2
https://eadaily.com/ru/news/2021/07/12/covid-19-v-gruzii-659-chelovek-zarazilis-16-umerli-713-vyzdoroveli?utm_source=smi2
https://eadaily.com/ru/news/2021/07/12/covid-19-v-gruzii-659-chelovek-zarazilis-16-umerli-713-vyzdoroveli?utm_source=smi2
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- В связи с ростом заболеваемости COVID-19 в Европе из-за штамма «Дельта» необходимо скоординировать 
работу властей для подготовки к потенциальной вспышке болезни в Украине, а также продолжать активную 
вакцинацию населения, - сказано в сообщении. 

Этот штамм уже появился в Украине, поэтому власти планируют усилить работу по борьбе с его 
распространением. В том числе за счёт вакцинации, отмечено в сообщении офиса украинского лидера. 

https://dixinews.ru/news/obshchestvo/na-ukraine-prigotovilis-k-vspyshke-indiyskogo-shtamma-koronavirusa/ 
На Украине рассказали о ситуации с "дельта"-штаммом COVID-19 
МОСКВА, 10 июля/ Радио Sputnik. Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в эфире местного 

телевидения рассказал о ситуации со штаммом "дельта" коронавирусной инфекции в стране, передает RT. 
"Скорее всего, на следующей неделе мы уже получим финальное подтверждение о новых образцах, там уже 

есть подозрения на "дельту". Поэтому, скорее всего, цифры (количество заражений "дельтой", – ред.) будут 
обновляться", – предположил чиновник. 

В середине июня на Украине выявили первые случаи заболевания "индийским" штаммом коронавируса 
"дельта". Тогда же кабмин продлил режим карантина в стране до 31 августа. 

"Индийский" вариант (B.1.617) коронавируса обнаружили в марте. Через какое-то время были выделены три 
подвида: B.1.617.1, B.1.617.2 и B.1.617.3. Они отличаются несколькими мутациями и по-разному распространены по 
миру. 

"Дельта"-штамм продолжает мутировать. В начале лета в индийском штате Махараштра выявили 
разновидность "дельта плюс" (B.1.617.2.1). Для нее характерна мутация K417N в спайковом белке, способная, как 
считают вирусологи, снижать активность сыворотки и антител переболевших и привитых людей. 

Заболевших этой разновидностью коронавируса выявили, в частности, в Турции. 
https://radiosputnik.ria.ru/20210710/koronavirus-1740756450.html 
Во Франции считают необходимым ускорить вакцинацию, чтобы замедлить приближение новой волны 

пандемии  

По словам министра здравоохранения Франции Оливье Верана, в республике начинается очередная волна 
пандемии коронавируса, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».  

В интервью французскому радио, глава Минздрава Франции сообщил, что с начала июля в стране снова растет 
число новых случаев заражения, но количество госпитализаций пациентов с COVID-19 пока снижается. Во Франции 
связывают рост числа заражений с распространением дельта-штамма COVID-19. «Если такая тенденция 
сохранится, то это неминуемо приведет к росту числа госпитализаций», - предупредил министр Оливье Веран. 
Французские власти считают, чтобы замедлить приближение новой волны пандемии и избежать жесткого карантина, 
необходимо ускорить процесс вакцинации населения. Сегодня президент Франции Эмманюэль Макрон проведет 
заседание Совета по обороне, на котором будет обсуждаться вопрос о введении обязательной вакцинации для 
работников сферы здравоохранения. 10 июля во Франции было зарегистрировано 4696 новых случаев заражения 
COVID-19, что в полтора раза больше, чем неделю назад (3006). 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/vo-francii-schitayut-
neobhodimym-uskorit-vakcinaciyu-chtoby-zamedlit-priblizhenie-novoy-volny-pandemii_a3811074 

В ФРГ количество привитых от COVID-19 превысило число невакцинировавшихся 

Число полностью привитых от коронавируса в Германии превысило количество невакцинировавшихся, 
передаёт телеканал N-TV. 

Сообщается, что к настоящему времени 42,6% населения ФРГ (35,4 млн жителей) получили полную защиту 
от коронавируса. Как минимум один компонент препарата, по данным Минздрава, получили 58,5% (48,6 млн 
человек), а не привиты пока 41,5%. 

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Ангела Меркель повторно прошла вакцинацию от коронавирусной 
инфекции COVID-19. 

С 10 июня в стране действуют сертификаты вакцинации. 
https://russian.rt.com/world/news/884573-germaniya-chislo-privityh?utm_source=smi2 
Греция введет обязательную вакцинацию от COVID-19 для ряда работников 
В Греции введут обязательную вакцинацию для медсестер, военных и работников домов престарелых 
АФИНЫ, 12 июл – РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что в связи с ростом 

количества инфицированных коронавирусом обязательную вакцинацию должны пройти некоторые категории 
граждан. Выступление премьера транслировало в прямом эфире общественное телевидение Греции ERT. 

Мицотакис назвал угрозой для общества мутацию "дельта" и невакцинированных."Спустя 18 месяцев после 
первой атаки пандемии в нашей стране вакцины доступны для каждого гражданина и во всех уголках Греции. Их 
безопасность и эффективность уже доказаны миллиардами доз, введенных во всем мире. Операция "Свобода" (по 
вакцинации) расширяется, приближаясь к цели, заключающейся в том, чтобы в течение лета было вакцинировано 
не менее 70% нашего взрослого населения", - сказал Мицотакис."Однако две вещи мешают нашему быстрому и 
окончательному выходу из испытания: появление агрессивной мутации "дельта" коронавируса и процент граждан, 
которые все еще не хотят проходить вакцинацию. Это двойная угроза, которая беспокоит сегодня все страны, 
вынуждая некоторые из них вернуться к жестким ограничениям. Даже Олимпийские игры впервые пройдут без 
зрителей и с карантином для немногих посетителей", - сказал премьер Греции. 

По его словам, согласно предупреждениям ученых, "через некоторое время мы все либо вакцинируемся, либо 
заболеем".Премьер сказал, что единственным путем для страны является вакцинация."Страна не будет снова 
закрыта из-за позиции некоторых. Она даст свободу многим. И защиту для всех. Потому что в опасности не Греция, 
а непривитые греки", - заявил премьер. 

https://dixinews.ru/news/obshchestvo/na-ukraine-prigotovilis-k-vspyshke-indiyskogo-shtamma-koronavirusa/
https://russian.rt.com/ussr/news/884043-ukraina-shtamm-delta
https://strana.ua/news/342994-v-ukraine-prohnozirujut-uvelichenie-patsientov-so-shtammom-koronavirusa-delta.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210623/koronavirus-1738314186.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210706/turtsiya-1740084794.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210710/koronavirus-1740756450.html
https://www.inform.kz/ru/vo-francii-schitayut-neobhodimym-uskorit-vakcinaciyu-chtoby-zamedlit-priblizhenie-novoy-volny-pandemii_a3811074
https://www.inform.kz/ru/vo-francii-schitayut-neobhodimym-uskorit-vakcinaciyu-chtoby-zamedlit-priblizhenie-novoy-volny-pandemii_a3811074
https://www.n-tv.de/panorama/11-21-Bremen-und-Saarland-weiterhin-vorne-beim-Impfen--article21626512.html
https://russian.rt.com/world/news/876603-merkel-vakcinaciya-covid-19
https://russian.rt.com/world/news/871274-germaniya-sertifikat-koronavirus
https://russian.rt.com/world/news/884573-germaniya-chislo-privityh?utm_source=smi2
http://ria.ru/location_Greece/
http://ria.ru/person_Kiriakos_Micotakis/
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"Я хочу внести ясность: наличие права (не вакцинироваться) у тех, кто не вакцинирован, не приведет к 
всеобщим запретам", - сказал он и призвал прислушаться к церкви и профессионалам, которые просят вернуть 
работу в нормальное русло, а также к "миллионам женщин и мужчин, которые хотят жить здоровыми и свободными". 

Премьер объявил ряд правил, призванных ограничить распространение вируса. 
"Во-первых, немедленная вакцинация работников домов престарелых становится обязательной, это наиболее 

уязвимая категория. Те, кто этого не сделает, будут отстранены от работы с 16 августа", - заявил Мицотакис. 
"Во-вторых, с 1 сентября обязательная вакцинация будет распространяться и на медицинских работников 

государственного и частного секторов. Немыслимо, чтобы непривитая медсестра ухаживала за больным раком с 
ослабленным иммунитетом. Я уверен, что большая часть общества согласна с этим решением. И прошу всех 
поддержать его без оговорок", - сказал премьер. 

По его словам, в-третьих, для Вооруженных Сил предусмотрено особое положение."Отныне кадровые 
военнослужащие и призывники будут иметь возможность, но также и стимулы, пройти вакцинацию в своих частях. 
Когда захотят первые и с их призывом - вторые. Это потому, что жизнь в армии по своей природе групповая и 
поэтому организована совместно", - сказал премьер."В-четвертых, с пятницы (16 июля) до конца августа все 
внутренние помещения, ночные клубы и бары, кинотеатры и театры будут работать исключительно для 
вакцинированных. Будет работать цифровое приложение, которое легко подтвердит, был ли гражданин 
вакцинирован. Этой практике уже придерживаются такие страны, как Дания, Германия, Австрия и Люксембург", - 
сообщил Мицотакис."Это означает, что летом развлечения, будь то на открытом воздухе или в помещении, будут 
касаться только сидячих посетителей, а не стоящих, контроль будет очень строгим", - сказал Мицотакис. 

Он назвал эти меры "актом справедливости для большинства граждан", которые действуют с социальной 
ответственностью. 

"Свобода будет постепенно восстановлена с помощью паспорта вакцины и постоянных основных правил: 
маски, когда мы с другими, даже на улице, личной гигиены и множества тестов. В то время как государство будет 
начеку, чтобы отслеживать местные вспышки, готовность больниц и соблюдение мер. Цель состоит в том, чтобы 
окончание пандемии не стало прелюдией к новым испытаниям осенью", - сказал премьер. 

https://ria.ru/20210712/vaktsinatsiya-
1740989340.html?utm_source=smi2agr&utm_medium=banner&utm_campaign=rian_partners 

В минздраве Италии назвали вакцинацию «настоящим оружием» против пандемии COVID-19 

Коэффициент распространения COVID-19 в Италии снижается благодаря вакцинации, которая стала 
настоящим оружием против пандемии. Такое мнение высказал министр здравоохранения Роберто Сперанца, 
отвечая на вопрос о возможности введения в стране нового локдауна в связи увеличением в стране циркуляции 
опасных штаммов коронавируса. Об этом сообщает ANSA.Глава минздрава также указал на необходимость 
избегать скопления людей и «прилагать все усилия» для соблюдения правила социальной дистанции и масочного 
режима, особенно в закрытых помещениях. 

В Италии за сутки выявили 1,4 тыс. случаев COVID-19 На 12 июля в Италии за сутки выявлено 888 случаев 
COVID-19, что на 503 случая меньше, чем днём ранее, сообщает минздрав. Но при этом количество обработанных 
тестов сократилось примерно на 70 тысяч. Соотношение количества сделанных тестов и числа полученных 
положительных результатов составило 1,21 процента (против 0,97 процента на 11 июля). Больше всего 
заразившихся коронавирусом нового типа обнаружено в Лацио (172), Сицилии (159), Эмилии-Романье (118), 
Ломбардии (95), Венето (76) и Кампании (69).Точно установленными носителями COVID-19 в Италии сейчас 
являются 40 426 человек («минус» 1,59 процента за сутки). С симптомами заболевания госпитализированы 1149 
человек («плюс» 1,32 процента). В отделениях интенсивной терапии лечатся 158 тяжелобольных («минус» 1,86 
процента). Ещё 39 119 бессимптомных больных («минус» 1,68 процента) находятся на карантине или в домашней 
самоизоляции.За сутки признаны выздоровевшими 1529 человек, в то же время скончались 13 инфицированных 
COVID-19.С начала пандемии в стране заразились коронавирусом нового типа 4 272 163 человека, включая 127 788 
умерших и 4 103 949 выздоровевших. 

По данным Il Sole 24 Ore, в стране сделано 57 616 037 прививок от COVID-19, число прошедших полный курс 
вакцинации граждан составляет 23 794 478, что соответствует 40,2 процента населения страны. 

 https://www.pnp.ru/social/v-minzdrave-italii-nazvali-vakcinaciyu-nastoyashhim-oruzhiem-protiv-pandemii-
covid-19.html?utm_source=smi2 

За сутки в Британии зафиксировали более 34 тысяч случаев коронавируса 

В Великобритании за сутки коронавирусную инфекцию COVID-19 выявили у 34 471 человека.Об этом 
свидетельствуют данные правительства Великобритании.Общее число зарегистрированных в стране случаев 
заболевания коронавирусной инфекцией превышает 5,1 млн.Количество летальных исходов превысило 128 тыс. 

https://russian.rt.com/world/news/884708-sutki-britaniya-koronavirus?utm_source=smi2 
Китай заявил об отсутствии планов по признанию вакцин от COVID-19 с Россией 

В Китае не планируют проводить взаимное признание вакцин от коронавируса с Россией. Об этом говорится 
на сайте генконсульства КНР во Владивостоке.В частности, в документе отрицаются соглашения по китайской 
вакцине от COVID-19 CoronaVac и российской вакцине «Спутник V». 

Ранее в СМИ писали, что КНР и Россия в ближайшее время подпишут соглашения о признании вакцин от 
коронавируса. Предполагалось, что решение обнародуют во время проведения Восточного экономического форума 
в 2021 году.Ранее глава международной дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призвал ЕС реагировать на 
«вакцинную дипломатию» РФ и КНР. По его словам, Москва и Пекин продвигают по всему миру «вакцинную 
дипломатию», и Евросоюзу нужно знать это и начать действовать, основываясь на этом факте. Также дипломат 
отметил, что впереди еще долгая борьба с COVID-19, на данный момент тяжело прогнозировать, смогут ли страны 
мира победить вирус до 2023 года. 

https://vm.ru/news/897823-kitaj-zayavil-ob-otsutstvii-planov-po-priznaniyu-vakcin-ot-covid-19-s-rossiej 

http://ria.ru/location_Denmark/
http://ria.ru/location_Germany/
http://ria.ru/location_Austria/
https://ria.ru/20210712/vaktsinatsiya-1740989340.html?utm_source=smi2agr&utm_medium=banner&utm_campaign=rian_partners
https://ria.ru/20210712/vaktsinatsiya-1740989340.html?utm_source=smi2agr&utm_medium=banner&utm_campaign=rian_partners
https://www.pnp.ru/social/v-minzdrave-italii-nazvali-vakcinaciyu-nastoyashhim-oruzhiem-protiv-pandemii-covid-19.html?utm_source=smi2
https://www.pnp.ru/social/v-minzdrave-italii-nazvali-vakcinaciyu-nastoyashhim-oruzhiem-protiv-pandemii-covid-19.html?utm_source=smi2
https://coronavirus.data.gov.uk/
https://russian.rt.com/world/news/884708-sutki-britaniya-koronavirus?utm_source=smi2
http://vladivostok.china-consulate.org/rus/zlgdt_2/t1891347.htm
https://vm.ru/news/897643-borrel-prizval-evrosoyuz-reagirovat-na-vakcinnuyu-diplomatiyu-rossii-i-knr
https://vm.ru/news/897823-kitaj-zayavil-ob-otsutstvii-planov-po-priznaniyu-vakcin-ot-covid-19-s-rossiej
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Президент Бразилии проходит по делу о коррупции с поставками вакцины от COVID-19 

Федеральная полиция Бразилия сегодня начала расследование действий президента страны при подписании 
контракта о покупке вакцины против COVID-19. Жаира Болсонару подозревают в злоупотреблениях. 

Судья Верховного суда Бразилии сегодня дала согласие на открытие дела против президента Бразилии Жаира 
Болсонару, сообщает испанское агентство EFE. Следствию предстоит выяснить, действительно ли в переговорах о 
покупке вакцины против коронавируса были допущены злоупотребления. Официальный запрос о разрешении на 
расследование действий президента подала прокуратура. 

По предварительным данным, президент отдал предпочтение вакцине Covaxin индийского производителя 
Bharat Biotech. 

Правительство Бразилии 30 июня приостановило контракт на поставку Covaxin в связи с обвинениями в прессе 
о коррупции при его заключении. Тогда речь шла о временной приостановке исполнения контракта по рекомендации 
Главного контрольного управления при главе государства. Минздрав не исключал и разрыва контракта. 

Ситуация с вакцинами в Бразилии оценивается как сложная. Полностью вакцинировано менее 20% населения. 
Используется китайская вакцина компании Sinovac Biotech и Astra Zeneca. 

Президента критиковали за высказывания о том, что в коронавирусе нет ничего опасного. «Это как легкий 
грипп», - говорил Болсонару. Тогда многие бразильцы поддержали его импичмент. 

https://pravo.ru/news/233168/ 
В Израиле начали делать третьи прививки от COVID взрослым из групп риска 

Израиль начал проводить ревакцинацию от коронавируса взрослых со слабой иммунной системой. Быстрое 
распространение варианта-дельта вызвало рост числа заражений в Израиле от двухзначных цифр месяц назад 
до около 450 в день в минувшие выходные. Министр здравоохранения Израиля Ницан Горовиц заявил в 
воскресенье, что взрослые с ослабленной иммунной системой, получившие две дозы вакцины Pfizer, могут 
сделать и третью прививку. При этом решение о более широком распространении ревакцинации еще не принято, 
сообщает Reuters.Pfizer и ее партнер BioNTech, чьи вакцины применяются в Израиле, заявили, что в течение 
нескольких недель они обратятся к регулирующим органам США и Европы с просьбой разрешить повторные 
вакцинации. Обе компании указали на повышенный риск заражения после шести месяцев, спровоцировав 
критику со стороны некоторых ученых и официальных лиц. Однако они не поделились данными, показывающими 
степень этого риска.По информации министерства здравоохранения Израиля, около половины из 46 пациентов, 
которые в настоящее время находятся в тяжелом состоянии в израильских больницах, были привиты этими 
двумя вакцинами. Координатор по реагированию на пандемию коронавируса в Израиле Нахман Эш ранее дал 
понять, что подавляющее большинство из них были из групп высокого риска, старше 60 лет и ранее имели 
проблемы со здоровьем. 

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет в воскресенье в своем выступлении по радио заявил, что 
договорился с Pfizer о том, что очередная партия препарата будет поставлена до августа, а не в сентябре. 
Израиль надеется, что более ранняя вакцинация позволит сделать прививки большему количеству молодых 
людей до начала учебного года. 

В Израиле вакцинацию прошли 60 процентов 9,3-миллионного населения. Партия из 700 тысяч доз, срок 
действия которых истекает в конце июля, была отправлена в Южную Корею. По условиям сделки Сеул вернет 
такое же количество вакцин в сентябре и октябре.  

https://rg.ru/2021/07/12/v-izraile-nachali-delat-treti-privivki-ot-covid-vzroslym-iz-grupp-riska.html?utm_source=smi2 
В Таиланде семь человек заразились сразу двумя штаммами коронавируса  
Смешанный вариант коронавируса, состоящий сразу из штаммов, обнаружили у семи пациентов в Таиланде.  

Как рассказал директор департамента научно-медицинских исследований минздрава страны Супхакит 
Сирилак, случаи выявили при тестировании рабочих на одной из крупных строительных площадок в Бангкоке.  

Супхакит Сирилак, директор департамента научно-медицинских исследований минздрава Таиланда: 

«Сегодня есть интересная информация: в одном из больших лагерей-общежитий строителей в Бангкоке в ходе 
массового тестирования выявлены случаи смешанной инфекции, два штамма — „Альфа“ и „Дельта“ — 
одновременно у одного пациента. Таких пациентов — семь человек».По его мнению, такие случаи заражения могут 
возникать у людей, проживающих в условиях скученности. Он также отметил, что заболевание у пациентов 
протекает в легкой форме, что дает основание полагать, что смешанная инфекция не обязательно проходит тяжело. 
Медики продолжают наблюдать за инфицированными. 

Накануне сообщалось, что 90-леьняя жительница Бельгии умерла после заражения двумя штаммами 
коронавируса одновременно. 

https://www.ntv.ru/novosti/2577917/?utm_source=smi2agr 
Новый штамм коронавируса из Калифорнии атаковал США 

Коронавирус Эпсилон — новая мутация, которая была обнаружена в Калифорнии. Именно ее выделяют в 
подавляющем случае новых заражений в США. 

Он меньше подвержен нейтрализующим антителам, также интересно, что мутация изменила N-белок. Три 
мутации в белке спайка коронавируса Эпсилона снижают нейтрализующую способность антител, индуцированных 
текущими вакцинами или прошлыми инфекциями COVID.По словам специалистов, за счет мутаций происходит 
нейтрализация вирусом антител, вырабатываемых после использования таких препаратов от COVID-19, как Pfizer 
и Moderna. Ко всему прочему, влиянию подвергаются антитела, которые появляются после перенесенной 
коронавирусной инфекции. 

https://sibkray.ru/news/2127/944382/?utm_source=smi2 
 
 

 

https://www.efe.com/efe/america/portada/la-policia-abre-una-investigacion-contra-bolsonaro-por-vacunas-anticovid/20000064-4584530
https://tass.ru/obschestvo/11782835
https://politica.estadao.com.br/blogs/neumanne/maioria-aprova-impeachment-de-bolsonaro/
https://pravo.ru/news/233168/
https://www.reuters.com/
https://rg.ru/2021/07/12/v-izraile-nachali-delat-treti-privivki-ot-covid-vzroslym-iz-grupp-riska.html?utm_source=smi2
https://www.ntv.ru/novosti/2577061/
https://www.ntv.ru/novosti/2577917/?utm_source=smi2agr
https://sibkray.ru/news/2127/944382/?utm_source=smi2
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СТАТИСТИКА. 
ОБЗОРЫ.  
АНАЛИТИКА 

 

Кайсар Табынов  
 
Сегодня для Международного центра вакцинологии Казахского национального аграрного 

исследовательского университета (КазНАИУ), а также нашего партнёра - ННЦООИ им. Айкимбаева 
знаменательный день.  

Мы наконец начали исследования по доклинической оценке 
безопасности и иммуногенности нашей отечественной субъединичной 
вакцины NARUVAX-C19 против вируса SARS-CoV-2 на нечеловеческих 
приматах - макаках резусах.  

Исследования проводятся независимо в НИИ медицинской 
приматологии (г. Сочи, Россия), имеющего в распоряжении крупнейший 
питомник обезьян в Европе (б олее 6000 особей различных видов). Очень 
надеемся, что на обезьянах (наиболее близкая модель к людям) будут 
также получены хорошие результаты по оцениваемым параметрам 
вакцины. 

Эти уникальные по своей значимости исследования, а также моя 
поездка в этот славный институт целиком профинансированы КазНАИУ, 
за что выражаю огромную благодарность университету и нашему ректору 

Тлектес Есполов за поддержку! 
Спасибо всем членам нашей исследовательской группы, благодаря энтузиазму и усилиям которых мы 

дошли до этой стадии доклинических исследований. 

https://www.facebook.com/kaissar.tabynov 

 

Темпы вакцинации от коронавируса в мире 

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

Статистика вакцинации от COVID-19 в мире 
На 11 июля 2021 года в мире: 
1 971 271 992 чел. (25.29% от населения) - привито хотя бы одним компонентом вакцины 
946 950 539 чел. (12.15% от населения) - полностью привито 
3 439 775 179 шт. - всего прививок сделано (данные на 11 июля 2021 года) 
По нашим данным, это последняя имеющаяся актуальная информация в регионе. 

Темпы вакцинации за последнюю неделю: 
10 894 806 чел. в день (0.14% от населения) - кол-во новых привитых в день 
177/248/320 - дней до вакцинации 50/60/70% населения с таким темпом 
29 579 486 шт. в день - кол-во всех прививок (первых и вторых) 

 

https://www.facebook.com/kaissar.tabynov?__cft__%5b0%5d=AZWTfiR8Oi-ZpuqAAe_zDi-Cc7YvNTXKZKXt412vm1iF87K93yf4gEqI6_Otc2RUCpMHQgFJ8qUx0yZA6izFafZqz0xXFVgYsY9KtUlMZbbrI0PeiDAfEF7j0dZs3jjyDbs&__tn__=-%5dC%2CP-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100042981300214&__cft__%5b0%5d=AZWTfiR8Oi-ZpuqAAe_zDi-Cc7YvNTXKZKXt412vm1iF87K93yf4gEqI6_Otc2RUCpMHQgFJ8qUx0yZA6izFafZqz0xXFVgYsY9KtUlMZbbrI0PeiDAfEF7j0dZs3jjyDbs&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/kaissar.tabynov
https://gogov.ru/covid-v-stats/world
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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 1382.5m 11m 622m 43.21 3.5m 28 223.3m 11.07 

Индия 377.4m 4.3m 304m 22.03 2.8m 138 73.3m 11.07 

США 343.4m 506.8k 184.1m 55.63 245.7k -76 159.3m 11.07 

Бразилия 117.3m 1.3m 86.8m 40.83 1.3m 15 30.6m 11.07 

Германия 84.1m 626.6k 48.6m 58.02 213.7k -31 35.4m 11.07 

Великобритания 80.6m 251k 45.9m 67.59 86.7k -138 34.8m 10.07 

Япония 60.3m 980.4k 37.6m 29.73 521.2k 49 22.7m 11.07 

Франция 59.7m 564.1k 35.3m 54.15 165.4k -16 24.4m 08.07 

Италия 58.9m 531.8k 35.8m 59.28 121.8k -46 23m 11.07 

Турция  58.2m 704.2k 37.8m 44.83 246.7k 18 17.4m 11.07 

Мексика  56m 536.1k 35.3m 27.37 413k 71 20.7m 10.07 

Индонезия 51.3m 747.9k 36.3m 13.26 600.5k 167 15m 11.07 

Испания 48.5m 545.6k 27.5m 58.89 226.6k -18 21m 08.07 

Россия 48.4m 690.2k 29.2m 19.98 519.1k 86 19.2m 12.07 

Канада 42.5m 487.2k 26.2m 69.44 46.3k -158 16.3m 11.07 

Польша 32.6m 215.9k 17.4m 46.06 45.2k 33 15.2m 11.07 

Аргентина 24.6m 348.1k 19.6m 43.35 256.9k 12 5m 11.07 

Чили 24.5m 101.3k 13.2m 69.13 46.1k -79 11.3m 09.07 

Колумбия  21.8m 265.7k 13.2m 25.91 171.3k 72 8.6m 11.07 

Южная Корея 21.5m 111.6k 15.6m 30.4 33.9k 296 5.9m 11.07 

Пакистан 19.9m 356.2k 9.3m 4.21 0  3.9m 11.07 

Саудовская 
Аравия 

19.8m 195k 17.5m 50.32 116.3k -1 2.3m 11.07 

Марокко  19.6m 50k 10.4m 28.06 41.5k 195 9.2m 11.07 

Нидерланды 17.9m 74.7k 11.2m 65.26 48.7k -54 6.7m 11.07 

ОАЭ 15.9m 57.1k 7.5m 75.6 342.2k -7 6.5m 11.07 

Филиппины 13.1m 202k 9.7m 8.81 116.9k 386 3.5m 11.07 

Таиланд 12.6m 255.9k 9.3m 13.33 213.8k 120 3.3m 11.07 

Бельгия 12.1m 101.3k 7.5m 64.91 32.4k -53 4.6m 08.07 

Малайзия  11.4m 337.1k 7.8m 24.22 207.4k 40 3.5m 11.07 

Израиль 10.9m 14.3k 5.7m 66.2 12k -117 5.2m 11.07 

Венгрия 10.7m 0 5.5m 57.33 4.6k -156 5.2m 11.07 

Бангладеш 10.1m 649 5.8m 3.54 0  4.3m 08.07 

Португалия  9.9m 168.6k 6m 58.39 79.6k -11 4m 08.07 

Греция  9.5m 74.7k 5.2m 50.33 36.8k -1 4.3m 11.07 

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/yaponiya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/frantsiya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/italiya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/turtsiya#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/argentina#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/chili#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/kolumbiya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/yuzhnaya-koreya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/pakistan#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/marokko#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/malayziya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/izrail#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/vengriya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/bangladesh#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/portugaliya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/gretsiya#data
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обнов-
лено 

Румыния 9.4m 13.5k 4.8m 24.86 6.9k 698 4.7m 10.07 

Австралия 9.1m 128.1k 6.8m 26.64 64.1k 93 2.3m 11.07 

Швеция 9.1m 131.1k 5.5m 54.7 74.9k -6 3.6m 09.07 

Чехия  9.1m 60.3k 5.2m 48.88 15.4k 8 3.8m 11.07 

Перу 8.9m 134.1k 5.4m 16.27 99.9k 111 3.6m 09.07 

Австрия 8.8m 68.4k 5m 55.85 20.4k -26 3.7m 11.07 

Камбоджа 8.7m 126.6k 4.9m 29.33 52.6k 66 3.8m 11.07 

Швейцария  7.9m 59.9k 4.5m 52.06 14.6k -12 3.4m 07.07 

Куба 7.3m 100.4k 3m 26.83 29.6k 89 1.8m 09.07 

Казахстан 6.7m 121.5k 4.3m 23.01 86k 59 2.4m 11.07 

Сингапур  6.2m 87.4k 3.9m 66.58 67k -14 2.3m 09.07 

Дания 6m 392.1k 3.7m 63.21 36.4k -21 2.3m 10.07 

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

Эквадор 5.6m 166.8k 3.9m 22.29 137.8k 35 1.7m 10.07 

Шри-Ланка  5.3m 161.8k 3.9m 18.2 135k 50 1.4m 11.07 

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

ЮАР 5.1m 132.7k 3.8m 6.38 68.1k 380 1.4m 10.07 

Финляндия 4.8m 43.2k 3.5m 62.81 15.4k -46 1.3m 11.07 

Ирландия 4.8m 100.3k 2.7m 55.61 40.3k -7 2m 10.07 

Норвегия 4.6m 42.2k 3m 55.84 38.8k -8 1.6m 08.07 

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

Гонконг 4.4m 62.1k 2.6m 34.57 31.6k 37 1.8m 11.07 

Иордания 4.3m 45.3k 2.7m 26.02 16.4k 149 1.7m 11.07 

Уругвай 4.3m 30.1k 2.4m 67.79 8.1k -77 1.9m 11.07 

Азербайджан 4.1m 45k 2.5m 24.41 18.5k 140 1.6m 11.07 

Вьетнам 4m 24.8k 3.8m 3.87 17.2k 2.6k 271.4k 10.07 

Словакия 3.9m 20.6k 2.1m 39.2 8.5k 70 1.8m 11.07 

Монголия 3.9m 12.8k 2.1m 64.17 7.1k -65 1.8m 10.07 

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

Непал 3.7m 41.3k 2.6m 8.96 829 14.4k 1m 11.07 

Тайвань 3.6m 149.6k 3.5m 14.66 145.7k 58 73.6k 11.07 

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 

Украина 3.5m 80.6k 2.3m 5.29 33.8k 578 1.2m 11.07 

Катар 3.4m 21.1k 1.8m 64.21 12.7k -32 1.5m 11.07 

Сальвадор 3.2m 46.1k 2m 30.09 31.9k 40 1.3m 09.07 

Хорватия 2.8m 21.4k 1.6m 37.77 6.3k 79 1.3m 10.07 

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

https://gogov.ru/covid-v-stats/rumyniya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/avstraliya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/shvetsiya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/chekhiya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/peru#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/avstriya#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/daniya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/iran#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/ekvador#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/shri-lanka#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/serbiya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/yuar#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/finlyandiya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/irlandiya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/norvegiya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/egipet#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/gonkong#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/azerbaydzhan#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/vetnam#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/slovakiya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/nepal#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/uzbekistan#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/ukraina#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/katar#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/khorvatiya#data
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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 

Литва 2.4m 10.9k 1.3m 46.93 3.3k 25 1.1m 11.07 

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

Бахрейн 2.2m 6.6k 1.1m 63.84 1.8k -133 1m 11.07 

Тунис 2.1m 27.9k 1.5m 12.82 21k 209 623.1k 10.07 

Эфиопия 2.1m 3.3k 1.9m 1.65 0   10.07 

Болгария  1.9m 8.8k 1m 14.45 4.8k 513 848.8k 11.07 

Панама 1.7m 19.4k 1.1m 26.14 12.8k 80 608.4k 11.07 

Словения 1.6m 8.1k 847.8k 40.78 2.6k 74 739.7k 11.07 

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

Ливан 1.5m 23.1k 1m 14.76 11.3k 213 534.6k 11.07 

Кения 1.5m 9.3k 1m 1.91 1.4k 19.1k 512.1k 11.07 

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

Зимбабве 1.5m 18.6k 896k 6.03 14.7k 445 595.4k 11.07 

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

Латвия 1.3m 7.4k 698.6k 37.04 3.7k 66 615.3k 11.07 

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 1.1m 29.1k 1.1m 2.31 29.1k 750 4.1k 04.07 

Гватемала 1m 10.1k 840.4k 4.69 6.3k 1.3k 188k 09.07 

Эстония 1m 6k 583.5k 43.97 2.3k 34 440.1k 11.07 

Албания 1m 4.9k 587.9k 20.43 2.3k 370 434.9k 11.07 

Гондурас 980.4k 42.3k 912.8k 9.22 41k 99 67.5k 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 

Кипр 887.1k 7.3k 479.3k 39.71 1.6k 76 407.8k 10.07 

Кот-д'Ивуар 850.9k 10k 850.9k 3.23 10k 1.2k  09.07 

Молдавия 793.3k 7.6k 484.8k 12.02 3.4k 446 308.4k 11.07 

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

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

Гвинея 734.9k 23.2k 476.1k 3.63 10.7k 571 258.8k 07.07 

Мальта 721.4k 3.3k 371.4k 84.03 1.3k -115 350k 10.07 

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 

https://gogov.ru/covid-v-stats/litva#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/kuveyt#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
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
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Северная 
Македония 

662.4k 12.9k 417.1k 20.03 10k 62 245.2k 09.07 

Руанда 646.9k 9.8k 394.1k 3.04 6.2k 975 252.8k 10.07 

Люксембург 604.2k 6.2k 365.5k 58.38 3.1k -17 238.7k 09.07 

Мальдивы 539.1k 4.3k 318.1k 58.81 128 -372 221k 09.07 

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

Исландия 504.5k 2.4k 264.8k 77.67 400 -236 239.7k 09.07 

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 401.5k 6.7k 257.6k 39.69 2.2k 30 140.3k 09.07 

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 

366.1k 4.7k 225.5k 16.12 797 595 140.6k 11.07 

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 

Таджикистан 322.9k 14.2k 304k 3.19 14.1k 318 18.9k 04.07 

Черногория 302.3k 1.2k 158.4k 25.22 769 202 144k 11.07 

Грузия 289.4k 3.3k 175.5k 4.4 1.9k 941 113.9k 09.07 

Ямайка 288.3k 5.5k 176.9k 5.97 560 2.3k 111.4k 09.07 

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 

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

Армения 227.2k 21.8k 177.5k 5.99 17k 77 49.7k 04.07 

Сьерра-Леоне 225.4k 18.3k 82.1k 1.03 0  15.2k 05.07 

Суринам 209.5k 1.1k 168.6k 28.72 596 210 40.9k 11.07 

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 

Замбия 181.2k 2.7k 144.5k 0.79 333 27.2k 36.8k 10.07 

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 

Кюрасао 170k 289 90.1k 54.93 152 -53 79.9k 10.07 

Барбадос 168.7k 241 96.2k 33.51 92 514 72.5k 10.07 

Никарагуа 167.5k 164 167.5k 2.53 164 19.2k  21.05 

Намибия 159.6k 1.5k 130k 5.12 944 1.2k 29.5k 09.07 

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/tadzhikistan#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/chernogoriya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/gruziya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/armeniya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/kyrgyzstan#data


21 

 

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 

Белиз 139.5k 2.9k 102.1k 25.64 2.1k 47 37.5k 08.07 

Французская 
Полинезия 

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

Аруба 131.9k 564 70.2k 65.58 298 -56 61.8k 10.07 

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 

Бруней 108.5k 3k 91.1k 20.86 2.6k 48 17.3k 09.07 

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

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

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 

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 53.7k 111 31.2k 16.97 47 1.3k 22.5k 09.07 

Эсватини 51.5k 547 37.6k 3.24 47 11.5k 13.9k 07.07 

Папуа - Новая 
Гвинея 

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

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 

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 

25.5k 110 18.4k 16.59 0   05.07 

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 
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Вануату 10.5k 431 10.5k 3.41 431 
 
 

  

 

Карта результатов вакцинации в мире 

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

Количество случаев заболевания в мире 

 
Регион 

№ 
Дата 

первого 
случая 

Страна Случаев 
Заболеваем
ость, на 100 

тыс. 

За 
послед-

ние 
сутки 

За послед-
ние сутки, на 

100 тыс. 

Летальных 
исходов 

Летальн
ых 

исходов, 
на 100 
тыс. 

Летальных 
исходов за 
последние 

сутки 

Западно-
Тихоокеанский 

регион 

1.  01.12.19 Китай* 119322 8,5 59 0,00 5588 0,40 4 

2.  14.01.20 Япония 821083 651,9 2032 1,61 14902 11,83 6 

  
Круизный лайнер 

«Diamond Princess» 
712   0   13   0 

3.  19.01.20 Республика Корея 169146 326,7 1100 2,12 2044 3,95 1 

4.  23.01.20 Вьетнам 30478 31,7 2008 2,09 119 0,12 7 

5.  24.01.20 Сингапур 62692 1099,2 8 0,14 36 0,63 0 

6.  25.01.20 Австралия 31216 120,3 116 0,45 911 3,51 0 

7.  25.01.20 Малайзия 836296 2529,2 9105 27,54 6158 18,62 91 

8.  27.01.20 Камбоджа 60959 398,7 981 6,42 902 5,90 21 

9.  30.01.20 Филиппины 1473025 1344,8 5906 5,39 25921 23,66 105 

10.  28.02.20 Новая Зеландия 2768 55,4 1 0,02 26 0,52 0 

11.  09.03.20 Монголия 137788 4100,3 1735 51,63 684 20,35 11 

12.  10.03.20 Бруней 268 61,9 0 0,00 3 0,69 0 

13.  19.03.20 Фиджи 10512 1181,1 485 54,49 55 6,18 3 

14.  21.03.20 Папуа-Новая Гвинея 17340 197,6 48 0,55 179 2,04 2 

15.  24.03.20 Лаос 2719 38,2 89 1,25 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 345027 518,0 8656 12,99 2791 4,19 80 

22.  24.01.20 Непал 655449 2291,1 1237 4,32 9382 32,79 20 

23.  27.01.20 Шри-Ланка 274538 1259,2 1507 6,91 3502 16,06 35 

24.  30.01.20 Индия 30837222 2230,5 41506 3,00 408040 29,51 895 

25.  02.03.20 Индонезия 2527203 946,8 36197 13,56 66464 24,90 1007 

26.  06.03.20 Бутан 2275 298,2 9 1,18 1 0,13 0 

27.  07.03.20 Мальдивы 75071 13650,8 78 14,18 214 38,91 1 

28.  08.03.20 Бангладеш 1021189 594,1 11874 6,91 16419 9,55 230 

29.  21.03.20 Восточный Тимор 9823 810,4 57 4,70 25 2,06 0 

30.  23.03.20 Мьянма 192213 355,7 3461 6,40 3838 7,10 82 

Европейский 
регион 

31.  25.01.20 Франция 5874719 8531,4 4256 6,18 111515 161,95 4 

32.  28.01.20 Германия 3743713 4502,4 575 0,69 91767 110,36 8 

33.  29.01.20 Финляндия 98082 1774,7 138 2,50 976 17,66 0 

34.  30.01.20 Италия 4271276 7093,0 1391 2,31 127775 212,19 7 

35.  31.01.20 Великобритания 5139162 7711,0 31382 47,09 128691 193,09 26 

36.  31.01.20 Испания** 3937192 8388,7 0 0,00 81003 172,59 0 

37.  31.01.20 Швеция** 1092540 10593,4 0 0,00 14604 141,60 0 

38.  04.02.20 Бельгия** 1093700 9530,1 0 0,00 25198 219,57 0 

39.  21.02.20 Израиль 846134 9261,5 323 3,54 6438 70,47 0 

40.  25.02.20 Австрия 651612 7308,9 159 1,78 10723 120,28 0 

41.  25.02.20 Хорватия 360826 8851,9 58 1,42 8227 201,83 0 

42.  25.02.20 Швейцария** 704943 8225,6 0 0,00 10898 127,16 0 

43.  26.02.20 Северная Македония 155797 7500,6 14 0,67 5487 264,16 0 

44.  26.02.20 Грузия 377152 10129,0 952 25,57 5452 146,42 9 

45.  26.02.20 Норвегия 133197 2399,6 97 1,75 796 14,34 0 

46.  26.02.20 Греция 438809 4085,3 1464 13,63 12768 118,87 5 

47.  26.02.20 Румыния 1081236 5572,9 26 0,13 34217 176,36 1 

48.  27.02.20 Дания 300146 5209,0 635 11,02 2540 44,08 0 

49.  27.02.20 Эстония 131487 9898,4 27 2,03 1270 95,61 0 

50.  27.02.20 Нидерланды 1756293 10026,5 9328 53,25 18049 103,04 0 

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

https://gogov.ru/covid-v-stats/world
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52.  28.02.20 Литва 279192 10005,2 25 0,90 4398 157,61 0 

53.  28.02.20 Беларусь 427906 4548,1 1020 10,84 3257 34,62 10 

54.  28.02.20 Азербайджан 337254 3378,8 156 1,56 4984 49,93 0 

55.  28.02.20 Монако 2622 6846,0 0 0,00 33 86,16 0 

56.  28.02.20 Исландия 6675 1869,8 0 0,00 30 8,40 0 

57.  29.02.20 Люксембург 72010 11730,0 0 0,00 819 133,41 0 

58.  29.02.20 Ирландия 277892 5646,5 576 11,70 5006 101,72 0 

59.  01.03.20 Армения 226388 7642,8 103 3,48 4544 153,40 2 

60.  01.03.20 Чехия 1669351 15610,3 169 1,58 30331 283,63 0 

61.  02.03.20 Андорра 14075 18476,7 0 0,00 127 166,72 0 

62.  02.03.20 Португалия 907974 8835,3 2323 22,60 17156 166,94 8 

63.  02.03.20 Латвия 137899 7227,0 36 1,89 2536 132,91 0 

64.  03.03.20 Украина 2241043 5400,0 290 0,70 52597 126,74 5 

65.  03.03.20 Лихтенштейн 3057 7965,5 1 2,61 59 153,73 0 

66.  04.03.20 Венгрия 808437 8275,1 0 0,00 30004 307,12 0 

67.  04.03.20 Польша 2880821 7519,2 66 0,17 75160 196,17 1 

68.  04.03.20 Словения 257863 12191,3 25 1,18 4423 209,11 0 

69.  05.03.20 Босния и Герцеговина 205145 5842,3 0 0,00 9656 274,99 0 

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

71.  06.03.20 Сербия 825403 8758,5 81 0,86 9340 99,11 2 

72.  06.03.20 Словакия 391918 7192,2 25 0,46 12519 229,74 0 

73.  07.03.20 Мальта 31061 6293,3 101 20,46 420 85,10 0 

74.  07.03.20 Болгария 422462 6077,3 16 0,23 18140 260,95 0 

75.  07.03.20 Молдавия 257467 7259,7 48 1,35 6209 175,07 1 

76.  08.03.20 Албания 132592 4659,0 5 0,18 2456 86,30 0 

77.  10.03.20 Турция 5481555 6592,0 5261 6,33 50229 60,40 37 

78.  10.03.20 Кипр 84272 9621,2 849 96,93 380 43,38 0 

79.  13.03.20 Казахстан 512685 2718,1 3813 20,22 3569 18,92 3 

80.  15.03.20 Узбекистан 115963 334,6 485 1,40 771 2,22 4 

81.  17.03.20 Черногория 100478 16148,4 19 3,05 1620 260,36 0 

82.  18.03.20 Киргизия 139648 2140,7 1295 19,85 2102 32,22 9 

83.  07.04.20 Абхазия 18853 7740,5 0 0,00 265 108,80 0 

84.  30.04.20 Таджикистан 13834 151,6 38 0,42 103 1,13 1 

85.  06.05.20 Южная Осетия 3673 6861,3 0 0,00 60 112,08 0 

Американский 
регион 

86.  21.01.20 США 33853809 10260,1 6335 1,92 607155 184,01 20 

87.  26.01.20 Канада 1427941 3714,2 209 0,54 26396 68,66 7 

88.  26.02.20 Бразилия 19089940 8983,2 20937 9,85 533488 251,04 595 

89.  28.02.20 Мексика 2590500 2027,1 3779 2,96 234969 183,87 62 

90.  29.02.20 Эквадор 468346 2658,4 370 2,10 21830 123,91 16 

91.  01.03.20 
Доминиканская 

Республика 
333681 3107,2 628 5,85 3892 36,24 3 

92.  03.03.20 Аргентина 4647948 10342,9 8850 19,69 98781 219,81 280 

93.  03.03.20 Чили 1587478 8012,3 2318 11,70 33877 170,98 110 

94.  06.03.20 Колумбия 4511960 9349,6 19423 40,25 112826 233,80 528 

95.  06.03.20 Перу** 2078815 6463,5 0 0,00 194249 603,97 0 

96.  06.03.20 Коста-Рика 380482 7681,5 0 0,00 4773 96,36 0 

97.  07.03.20 Парагвай 437719 6119,6 1095 15,31 13918 194,58 51 

98.  09.03.20 Панама 415480 11037,8 833 22,13 6632 176,19 5 

99.  10.03.20 Боливия 454241 3960,3 646 5,63 17219 150,12 19 

100.  10.03.20 Ямайка 50720 1860,1 91 3,34 1130 41,44 16 

101.  11.03.20 Гондурас 274478 2997,0 776 8,47 7259 79,26 9 

102.  11.03.20 
Сент-Винсент и 

Гренадины 
2242 2019,8 1 0,90 12 10,81 0 

103.  12.03.20 Гайана 20953 2613,8 29 3,62 492 61,38 0 

104.  12.03.20 Куба 238491 2104,4 6923 61,09 1537 13,56 47 

105.  13.03.20 Венесуэла 283742 862,6 0 0,00 3278 9,97 0 

106.  13.03.20 Тринидад и Тобаго 34765 2492,1 188 13,48 937 67,17 2 

107.  13.03.20 Сент-Люсия 5399 2950,3 0 0,00 86 46,99 0 

108.  13.03.20 Антигуа и Барбуда 1266 1305,2 0 0,00 42 43,30 0 

109.  14.03.20 Суринам 23383 4024,6 90 15,49 582 100,17 7 

110.  14.03.20 Гватемала 318541 1801,7 1230 6,96 9713 54,94 25 

111.  14.03.20 Уругвай 376579 11024,4 298 8,72 5815 170,24 8 

112.  16.03.20 Багамские Острова 13024 3348,1 0 0,00 252 64,78 0 

113.  17.03.20 Барбадос 4176 1455,1 40 13,94 48 16,72 0 
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114.  18.03.20 Никарагуа 8461 136,5 0 0,00 192 3,10 0 

115.  19.03.20 Гаити 19220 176,1 0 0,00 471 4,32 0 

116.  18.03.20 Сальвадор 81644 1265,0 712 11,03 2445 37,88 6 

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 13518 3485,1 0 0,00 330 85,08 0 

120.  25.03.20 Сен-Китс и Невис 530 943,3 5 8,90 3 5,34 0 

Восточно-
Средиземномо
рский регион 

121.  30.01.20 ОАЭ 650220 6654,6 1518 15,54 1866 19,10 6 

122.  14.02.20 Египет 283102 279,1 117 0,12 16396 16,16 13 

123.  19.02.20 Иран 3373450 3978,9 17664 20,83 85859 101,27 165 

124.  21.02.20 Ливан 547811 7990,2 314 4,58 7875 114,86 2 

125.  23.02.20 Кувейт 375594 8927,8 1490 35,42 2117 50,32 17 

126.  24.02.20 Бахрейн 267212 15192,5 100 5,69 1377 78,29 1 

127.  24.02.20 Оман 284905 6968,1 3217 78,68 3423 83,72 52 

128.  24.02.20 Афганистан 134653 417,8 1075 3,34 5791 17,97 67 

129.  24.02.20 Ирак 1429362 3636,1 7616 19,37 17548 44,64 33 

130.  26.02.20 Пакистан 975092 443,4 1808 0,82 22597 10,28 15 

131.  29.02.20 Катар 223358 8113,1 86 3,12 599 21,76 0 

132.  02.03.20 Иордания 756923 7043,8 569 5,30 9836 91,53 10 

133.  02.03.20 Тунис 497613 4245,1 6592 56,24 16388 139,81 144 

134.  02.03.20 Саудовская Аравия 501195 1464,7 1112 3,25 7976 23,31 13 

135.  02.03.20 Марокко 542462 1499,5 1057 2,92 9369 25,90 9 

136.  05.03.20 Палестина 315160 6543,3 53 1,10 3582 74,37 2 

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

138.  16.03.20 Сомали 15036 97,4 41 0,27 777 5,03 2 

139.  18.03.20 Джибути 11615 1192,5 1 0,10 155 15,91 0 

140.  22.03.20 Сирия 25785 151,1 19 0,11 1898 11,12 2 

141.  24.03.20 Ливия 204090 3011,5 2854 42,11 3240 47,81 8 

142.  10.04.20 Йемен 6948 23,8 7 0,02 1366 4,68 0 

Африканский 
регион 

143.  25.02.20 Нигерия 168552 80,1 12 0,01 2124 1,01 2 

144.  27.02.20 Сенегал 46175 239,8 529 2,75 1194 6,20 4 

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

146.  05.03.20 Буркина-Фасо 13509 64,7 3 0,01 168 0,80 0 

147.  06.03.20 ЮАР 2195599 3995,1 16302 29,66 64289 116,98 151 

148.  06.03.20 Кот-д’Ивуар 48776 189,7 0 0,00 318 1,24 0 

149.  10.03.20 ДР Конго 44139 43,4 169 0,17 980 0,96 0 

150.  10.03.20 Того 14270 176,6 38 0,47 133 1,65 0 

151.  11.03.20 Кения 188754 396,8 241 0,51 3722 7,83 1 

152.  13.03.20 Алжир 146064 339,3 768 1,78 3836 8,91 12 

153.  13.03.20 Гана 97585 320,8 455 1,50 801 2,63 2 

154.  13.03.20 Габон 25164 1158,0 0 0,00 162 7,46 0 

155.  13.03.20 Эфиопия 277071 247,2 87 0,08 4343 3,87 0 

156.  13.03.20 
Гвинейская 
Республика 

24117 188,8 52 0,41 177 1,39 1 

157.  14.03.20 Мавритания 21672 596,7 82 2,26 495 13,63 1 

158.  14.03.20 Эсватини 19918 1735,0 48 4,18 692 60,28 5 

159.  14.03.20 Руанда 48244 403,6 577 4,83 560 4,69 9 

160.  14.03.20 Намибия 105595 4232,3 1496 59,96 1991 79,80 80 

161.  14.03.20 
Сейшельские 

Острова 
16679 17019,4 0 0,00 74 75,51 0 

162.  14.03.20 
Экваториальная 

Гвинея 
8790 648,2 0 0,00 122 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 5102 103,3 0 0,00 144 2,92 0 

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

167.  14.03.20 ЦАР 7142 150,5 0 0,00 98 2,07 0 

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

169.  18.03.20 Замбия 175729 983,9 940 5,26 2822 15,80 47 

170.  17.03.20 Гамбия 6282 267,5 0 0,00 185 7,88 0 

171.  19.03.20 Нигер 5538 24,8 0 0,00 194 0,87 0 

172.  19.03.20 Чад 4954 31,1 0 0,00 174 1,09 0 

173.  20.03.20 Кабо-Верде 33006 6001,1 37 6,73 289 52,55 0 

174.  21.03.20 Зимбабве 67765 462,7 912 6,23 2185 14,92 59 
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175.  21.03.20 Мадагаскар 42392 165,1 0 0,00 928 3,61 0 

176.  21.03.20 Ангола 39958 125,6 77 0,24 935 2,94 6 

177.  22.03.20 Уганда 87277 218,2 522 1,30 2104 5,26 14 

178.  22.03.20 Мозамбик 88868 292,7 933 3,07 982 3,23 20 

179.  22.03.20 Эритрея 6284 179,7 7 0,20 29 0,83 0 

180.  25.03.20 Мали 14463 73,6 2 0,01 528 2,69 0 

181.  25.03.20 Гвинея-Бисау 3947 205,5 7 0,36 70 3,64 0 

182.  30.03.20 Ботсвана 75388 3272,0 0 0,00 1202 52,17 0 

183.  31.03.20 Сьерра-Леоне 6031 77,2 28 0,36 112 1,43 2 

184.  01.04.20 Бурунди 5608 50,0 0 0,00 8 0,07 0 

185.  02.04.20 Малави 39186 223,1 240 1,37 1250 7,12 8 

186.  05.04.20 Южный Судан 10891 98,5 0 0,00 117 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 2392 1112,6 0 0,00 37 17,21 0 

189.  01.05.20 Коморы 3996 495,7 13 1,61 146 18,11 0 

190.  13.05.20 Лесото 11903 593,0 0 0,00 335 16,69 0 

 
*Прирост в Китае включает 31 случай, выявленный на о. Тайвань и добавленный в статистику 10.07.21; 

**Количество случаев в Испании, Швеции, Швейцарии представлена по состоянию на 10.07.21, в Бельгии и Перу – 
на 11.07.21. 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=18383 
 
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.  

 
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 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=18383


26 

 

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.  

 
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.). 
 
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.  

 
Бангладеш.  

 
Въезд в страну.  Авиасообщение существенно ограничено. Прибывающие пассажиры обязаны предоставить 

результаты теста. Комендантский час, массовые мероприятия и работа общественного транспорта. 
Установлен комендантский час до 15 июля. Общественный транспорт работает на 50% возможностей. Запрещены 
массовые мероприятия и религиозные собрания. Обязательно ношение масок в общественных местах.  

 
Нидерланды.  
 
Въезд в страну. Авиасообщение возобновлено по ограниченному числу рейсов. Разрешён въезд из отдельных 

стран, приезжие должны предъявить отрицательный тест на COVID-19 по прибытии. Прекращено авиасообщение с 
Великобританией.  Комендантский час, массовые мероприятия и работа общественного транспорта. 
Комендантский час отсутствует. В общественных местах, транспорте обязательно ношение масок. Торговля, сфера 
услуг, инфраструктура развлечений, парки, спортзалы. Закрылись магазины, которые не продают товары первой 
необходимости. Рестораны и кафе могут работать только с 6.00 до 22.00 на открытых террасах. 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=18383 
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Срочные волнения 
 
Чем отзовется выступление главы государства на расширенном заседании правительства? Будут ли перенесены 

установленные сроки проверок в сфере МСБ? И вообще, нужно ли их переносить? На эти вопросы мы предложили 
ответить тем, кого эти проверки коснутся в первую очередь. 

Бекежан ТЫНЫШТЫКБАЙ, председатель Ассоциации пассажирских перевозок Алматы: 

- Когда началась кампания по вакцинации, об этом стали говорить и с экранов телевизоров, и со страниц газет, 
и в интернете. Реакция была отрицательной. Многие сотрудники отказывались прививаться. Мы использовали все 
доступные нам методы пропаганды и агитации, в том числе и личный пример. И вот результат на сегодня: мы 
вакцинировали уже около 50 процентов сотрудников. Каждый день собираем информацию из всех автопарков, 
чтобы выяснить, сколько еще сотрудников поставили прививку. Но есть и те, кто настроен очень агрессивно и 
категорически не хочет вакцинироваться. Насмотрелись рассылок в интернете, якобы это вредно. Но мы стараемся 
их переубедить. 

В конце концов, сдавать ПЦР-тесты каждую неделю невыгодно. С того момента, когда начнутся проверки, 
платить за ПЦР-тесты будут сами сотрудники. У автопарков денег на это нет. Они и без того находятся в 
затруднительном положении. На 50 процентов урезали субсидии, и нет денег даже на зарплату, выдаются только 
авансы. Выход один - вакцинация. Нам бы не хотелось терять кадры. К началу нового учебного года планируем 
вакцинировать всех сотрудников городских автопарков. 

Вероника НУРПЕИСОВА, советник председателя Ассоциации общественного питания: 

- Изначально, когда стали говорить о массовой вакцинации, люди были не готовы к принятию такого решения. 
Как только мы стали проводить разъяснительную работу с нашими сотрудниками, возросло и число 
вакцинированных - на сегодня около 50 процентов от общего числа работников сферы. 

Но как только вышло постановление об обязательной вакцинации, мы сразу начали говорить о том, что эти 
вопросы требуют доработки. Во-первых, мы требовали убрать ответственность собственников предприятий, 
поскольку штрафы, которые предусмотрело государство, просто нереальны: от 1,5 до 4 млн тенге в зависимости от 
формы собственности! При этом, что нас больше всего тревожит, никаких алгоритмов проверки. Что будут проверять 
мониторинговые группы с 15 июля? У каждого сотрудника полиции или акимата будет доступ в базу СЭС, чтобы они 
смогли посмотреть, каким компонентом привит человек и привит ли вообще? Если сейчас мы учитываем, что 
штрафы будут платить собственники, то, наверное, 30 процентов заведений просто закроют. А бизнес и так сейчас 
находится на коленях. 

Третий аспект - перед вакцинацией обязателен скрининг, потому что выявляется много патологий. 
Добропорядочный собственник делает его за свой счет, а это до 30 тысяч тенге на человека. Выявляются онкология, 
гипертония, заболевания сосудов, аллергические реакции. У нас порядка 30 процентов персонала получают 
медотвод. Профессиональное заболевание поваров - варикоз и гипертония. Соответственно, нам приходится 
делать ПЦР-тест. Но за чей счет банкет? Якобы тестирование можно проводить в счет налогов. Но как это 
осуществить практически среднестатистическому собственнику общепита, непонятно. 

И самое главное, о чем мы просим, - не ограничивать время работы в тех заведениях, сотрудники которых вовсю 
вакцинируются и работают по приложению Ashyq. Основной товарооборот в нашей сфере происходит примерно с 
десяти вечера до часу ночи. Почему, зарегистрировавшись в приложении, мы должны работать до 22.00? Все эти 
вопросы мы задавали, но ответов на них не получили. 

Рашида ШАЙКЕНОВА, президент ОЮЛ “Казахстанская ассоциация гостиниц и ресторанов”: 

- Надеемся, что будут реальные сроки, чтобы не устраивать, как правильно сказал глава государства, 
кампанейщину. Уже полтора года бизнес терпит убытки. Люди теряют работу, собственники - годами обученный 
персонал. Но сегодня настроение людей, которые были категорически против вакцинации, начинает приобретать 
движение в положительную сторону. Количество заболевших увеличивается, и люди понимают, что угроза их 
здоровью реальна. Но совершенно очевидно, что в один день решить этот вопрос нельзя. 

Лейла МУКАШЕВА, председатель Казахстанской ассоциации Монтессори: 

- Было бы хорошо, если бы сроки для обязательной вакцинации продлили. Это дало бы возможность прийти к 
решению осознанно. В то же время для дошкольных и школьных учреждений крайне важно, чтобы к сентябрю 
вакцинация сотрудников уже завершилась. Чтобы мы начали полноценно работать - это для нас приоритет. Не 
отвлекаясь на выходы на карантин. Если в случае с обычной школой онлайн-обучение еще можно как-то применить, 
то с нашим контингентом учащихся это невозможно. Поэтому мы видим выход только в вакцинации. Хотя есть в 
нашей ассоциации и антипрививочники, есть и сторонники вакцинации. 

Лично я вакцинировалась, тяжело перенесла второй компонент, что дает мне повод думать, что я получила 
достаточное количество антител. В своем коллективе я пояснила, что решение за каждым, но нам нужно работать 
и не подставлять под удар свое здоровье и здоровье окружающих. 

https://time.kz/articles/zloba/2021/07/12/srochnye-volneniya 
 

Спасительная вакцинация. Содружество перешло к активной атаке на коронавирус 
 
 «Спутник V» используют почти в 70 странах. Ни в одной не выявили никаких серьезных побочных эффектов 

после вакцины. Например, жителям Сан-Марино зимой этого года предлагали два укола: «Спутник V» и Pfizer. 85% 

выбрали российский препарат. Болезнь отступила. Теперь государство развивает «вакцинный туризм». В России за 
неделю почти в два раза увеличился темп вакцинации. Первым компонентом привито 30 миллионов человек. Но 
этого все равно мало. Мэр Москвы Сергей Собянин призвал руководителей столичных предприятий активнее 
прививать сотрудников. Иначе может наступить локдаун. О том, как мы пережили очередную неделю битвы с COVID-
19, узнавали корреспонденты «МИР 24». 

https://time.kz/articles/zloba/2021/07/12/srochnye-volneniya
https://mir24.tv/news/16466476/nazvano-otlichie-nazalnyh-i-inekcionnyh-vakcin-ot-covid-19
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Россия× 

Россия на этой неделе скатилась к январским показателям. В среднем было 24-26 тысяч новых заболевших за 
сутки. Две трети из них – это тот самый злополучный индийский штамм. По количеству летальных случаев, что ни 
день, то рекорд. В субботу – 752 смерти. COVID-19 помолодел, об этом уже говорят все врачи. Но самое страшное, 
что болеть стали намного тяжелее. 

В России начались клинические испытания вакцины на детях. На неделе первую дозу получили 11 подростков. 
Первые три дня они провели в изолированных боксах. Связь с родителями – только по телефону. 

«Знаю, будут говорить диванные критики, мол, как ты могла подставить сына. Но мы с детства следуем 
календарю прививок. И для меня это самый оптимальный вариант, чтобы быть спокойной за своего ребенка», – 
сказала мама добровольца Майя Торгашова. 

Прививают ребят «Спутником V». Только доза в 10 раз меньше той, что для взрослых. 
«Состояние у всех прекрасное, ни у кого нет даже местных реакций, нет температуры, других общих реакций. 

Все хорошо перенесли прививку», – отметил главный педиатр Москвы, главврач ДКГБ им. Башляевой Исмаил 
Османов. 

Врачи будут наблюдать за пациентами в течение года. Первые данные исследований появятся к началу осени. 
В 

России пересмотрели модель вакцинации. Если раньше считалось, что до коллективного иммунитета достаточно 
60% привитых, сейчас этот показатель увеличили. 

«С учетом дополнения новыми категориями должен составить 80% взрослого населения Российской Федерации. 
Что это за категории? Это переболевшие, вакцинированные граждане, а также граждане, которые переболели или 
были вакцинированы более шести месяцев назад», – пояснила вице-премьер правительства Российской Федерации 
Татьяна Голикова.  

Но в Роспотребнадзоре уверены, чтобы стать самой передовой страной в борьбе с вирусом, нужно 
вакцинировать всех. Глава ведомства Анна Попова заявила, что привитый человек не распространяет вирус. 

В Москве прививают по 100 тысяч человек в день. В столице открыли два огромных прививочных пункта. Один 
в Гостином дворе, там в сутки делают шесть тысяч уколов. Другой – в Лужниках на 15 тысяч человек. Москва – 
единственный город, где снижается заболеваемость. Так что в столице вновь открыты детские, спортивные 
площадки и зоопарк. До 1 августа отложили введение QR-кодов для посещения летних веранд кафе и ресторанов. 

Казахстан 

 
Казахстан продолжает бить рекорды. В начале недели число заболевших – более трех тысяч в сутки. Самая сложная 
ситуация сложилась в Нур-Султане. В столице с понедельника введут новые ограничения. Будут закрыты бассейны, 
пляжи и кинотеатры. Кафе и рестораны в выходные закрыты, а в будние дни работают до восьми вечера. В 
Казахстане продолжается обязательная вакцинация. Двумя компонентами привиты более 20% жителей республики. 

Полиция задержала медиков, которые занимались подделкой COVID-паспортов в Нур-Султане, Акмолинской и 
Алматинской областях. Врачам теперь грозит четыре года тюрьмы. COVID-паспорт – это документ, куда вносится 
вся информация о прививке. С началом обязательной вакцинации в Казахстане проверки подлинности таких 
документов проводятся по всей стране. 

Таджикистан 

Обязательная вакцинация проходит и в Таджикистане. На сегодняшний день привито более 340 тысяч человек. 
Это почти 4% населения республики. Прививают препаратами AstraZeneca индийского производства и китайским 
CoronaVac. В стране продолжают регистрировать новые случаи COVID-19. В среднем по 30 человек в день. В 
общественном транспорте, на рынках и торговых центрах действует строгий масочный режим. 

Кыргызстан 

Тревожная ситуация и в Кыргызстане. В среднем 1 200 новых случаев каждый день. Большинство в столице. Но, 
по словам представителей Минздрава, мест и лекарств в больницах достаточно. Власти республики сейчас 
организуют дополнительные прививочные пункты в госучреждениях, торговых центрах и на рынках. Почти тысяча 
по всей стране. Сегодня в Кыргызстан прибыла большая партия китайской вакцины Sinopharm – один миллион 250 
тысяч доз. Из них 150 тысяч – в качестве гуманитарной помощи. На самоизоляцию отправился президент Садыр 
Жапаров. У одного из его охранников подтвердился коронавирус. 

Беларусь 

Не улучшается пока динамика и в Беларуси. В середине недели количество заболевших – почти тысяча человек 
в сутки. Сейчас полностью вакцинировано 7,5% населения. К прививочной кампании присоединились студенты-
медики. Они помогают ускорить темпы вакцинации. Прививку можно сделать не только в поликлиниках, но и в 
специальных пунктах. Они развернутых в торговых центрах и даже на рынках. На выбор два препарата: «Спутник 
V» и китайский Sinopharm. 

Азербайджан 

В Азербайджане тоже резкий скачок. В пятницу было зафиксировано около 180 новых случаев инфицирования. В 
республике на данный момент полностью привито 15% населения. В ближайшее время власти планируют ввести 
так называемую «бустерную» или усиливающую прививку. Ее будут делать тем, кто тяжело перенес коронавирус. 
Им введут одну дозу препарата. Те, кто COVID-19 не болел, но уже привился, через полгода смогут 
ревакцинироваться. С закупками препаратов проблем быть не должно. Азербайджан получил финансовую 
поддержку от Азиатского банка развития – кредит в размере 250 миллионов долларов. 

Грузия 

В Грузии на этой неделе свыше тысячи заболевших в сутки. Большая часть из них – в Тбилиси. Далее в 
антирейтинге Кахетия и Аджария. Хотя именно Черноморское побережье вызывает опасения у эпидемиологов. 
Сейчас там много туристов. Как своих, так и иностранных. Это и может вызвать очередную вспышку, как это было в 
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прошлом году. Правда, на этот раз есть возможность защитить себя вакциной. Прививочные пункты открыты прямо 
в зонах отдыха. Можно записаться заранее, либо встать в живую очередь. 

Армения 

Растут цифры и в Армении. Заболевших по-прежнему много. В один из дней около 190 новых случаев. Это вдвое 
больше, чем месяц назад. На сегодняшний день полностью прошли вакцинацию около 4% населения. Прививаться 
можно европейской вакциной AstraZeneca, китайским препаратом CoronaVac, либо российским «Спутником V». 
Минздрав Армении пока не договорился с Евросоюзом о взаимном признании сертификатов о вакцинации. В стране 
еще на полгода продлили карантин. Его срок истекал сегодня. В правительстве объясняют, что это нужно для 
введения ограничений на случай, если осенью придет новая волна. 

Молдова 

В Молдове число заболевших составляет от 70 до 80 случаев в сутки. В стране привито уже 13% жителей. 
Вакцинация проводится добровольно. Китайскими препаратами Sinopharm и Sinovac, а также британо-шведской 
AstraZeneca. А вот «Спутник V» и Pfizer/BioNTech на исходе. Их хватит только для того, чтобы сделать второй 
компонент. Республику включили в список стран, граждане которых могут въезжать в Европейский союз без 
ограничений. Для этого нужен либо отрицательный тест, либо сертификат о прививке. 

https://mir24.tv/articles/16466470/spasitelnaya-vakcinaciya-sodruzhestvo-pereshlo-k-aktivnoi-atake-na-
koronavirus 

 

РФПИ: одной дозы "Спутника V" достаточно для вакцинации переболевших COVID-19 
 
12 июля. Interfax-Russia.ru - Проведенное среди аргентинских медиков исследование показало достаточность 

одной дозы "Спутника V" для вакцинации переболевших коронавирусом, сообщила в понедельник пресс-служба 
Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). 

Исследование с соответствующими выводами опубликовано в международном рецензируемом журнале Cell 
Reports Medicine, сообщили в пресс-службе. Авторами публикации выступили 39 исследователей из разных 
медицинских учреждений и институтов Аргентины. 

"Авторы отмечают, что очевидных преимуществ введения второй дозы "Спутник V" ранее переболевшим лицам 
не выявлено. По мнению авторов, для защиты здоровья переболевших лиц достаточно иммунизации только первым 
компонентом "Спутника V" (вакцина "Спутник Лайт")", - говорится в сообщении. 

Исследование проводилось среди 288 аргентинских медиков в Аргентине. У 94% ранее не болевших 
коронавирусом участников исследования наблюдался высокий иммунный ответ, отмечается в пресс-релизе. 

Высокий уровень выработки антител против COVID-19 уже через 21 день после первой дозы "Спутника V" 
позволяет говорить об увеличении интервала между первой и второй дозами, считают авторы исследования. Это 
позволит привить больше людей в странах, где наблюдается нехватка вакцины, следует из текста публикации. 

"Спутник V" зарегистрирован уже в 67 странах с общим населением более 3,5 млрд человек. В Аргентине вакцина 
была одобрена в декабре прошлого года. 

https://www.interfax-russia.ru/main/rfpi-odnoy-dozy-sputnika-v-dostatochno-dlya-vakcinacii-perebolevshih-
covid-19?utm_source=smi2 

 

В Минздраве прокомментировали возможность распространения новых штаммов 
COVID-19 

 
Главный инфекционист России Владимир Чуланов оценил риски появления новых штаммов коронавируса. Об 

этом в понедельник,12 июля, сообщила информационная газета «Известия». 
— Коронавирусу невыгодно нас убивать, ему важно быстро распространяться, — отметил главный специалист 

Минздрава России по инфекционным заболеваниям. 
Он также добавил, что уровень смертности от коронавируса в десятки раз выше, чем от простого гриппа. 

Профессор заявил, что в мире умерло более четырех миллионов человек, и подчеркнул возникновение отсроченных 
осложнений после заболевания коронавирусной инфекцией, с которыми часто сталкиваются переболевшие этим 
заболеванием. 

По словам Чуланова, миф о том, что это безопасный вирус, нужно развеять. В своем комментарии специалист 
упомянул в том числе и новые штаммы, возникновение которых нельзя окончательно исключить. 

В настоящее время существует четыре самых активных вида коронавируса: «альфа», «бета», «гамма» и 
«дельта». 

https://vm.ru/news/897915-v-minzdrave-prokommentirovali-vozmozhnost-rasprostraneniya-novyh-shtammov-
covid-19?from=smi2 

  
«Антигуманная политика»: почему Франция не оставляет попыток дискредитировать 

российские вакцины от коронавируса 
 
Французский МИД занял дискриминационную позицию в отношении российских и китайских вакцин от 

коронавируса, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова. Так она 
отреагировала на слова замглавы МИД Франции Клемана Бона, выразившего сожаление в связи с тем, что Греция 
допускает на свою территорию тех, кто привился от COVID-19 вакцинами, созданными в России и КНР. Ранее Бон 
уже призывал страны ЕС не признавать препараты от коронавируса, пока их не одобрит общеевропейский 
регулятор. При этом, по словам аналитиков, Евросоюз сознательно затягивает процесс регистрации российского 

https://mir24.tv/articles/16466470/spasitelnaya-vakcinaciya-sodruzhestvo-pereshlo-k-aktivnoi-atake-na-koronavirus
https://mir24.tv/articles/16466470/spasitelnaya-vakcinaciya-sodruzhestvo-pereshlo-k-aktivnoi-atake-na-koronavirus
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666379121002081
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666379121002081
https://www.interfax-russia.ru/main/rfpi-odnoy-dozy-sputnika-v-dostatochno-dlya-vakcinacii-perebolevshih-covid-19?utm_source=smi2
https://www.interfax-russia.ru/main/rfpi-odnoy-dozy-sputnika-v-dostatochno-dlya-vakcinacii-perebolevshih-covid-19?utm_source=smi2
https://iz.ru/1190616/valeriia-nodelman/koronavirusu-nevygodno-nas-ubivat
https://vm.ru/news/897915-v-minzdrave-prokommentirovali-vozmozhnost-rasprostraneniya-novyh-shtammov-covid-19?from=smi2
https://vm.ru/news/897915-v-minzdrave-prokommentirovali-vozmozhnost-rasprostraneniya-novyh-shtammov-covid-19?from=smi2
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«Спутника V». Позицию Франции и в целом ЕС эксперты объясняют прежде всего желанием оградить свой 
фармацевтический рынок от конкурентов. 

Высказывания замминистра иностранных дел Франции Клемана Бона о российских и китайских вакцинах от 
коронавируса носят дискриминационный характер и при этом, по всей видимости, являются позицией Парижа, 
заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. 

«Учитывая, что это не первое подобное недопустимое высказывание МИД Франции, речь идёт не о личном 
мнении дилетанта, а о политической позиции страны. Значит, будем разговаривать по-другому. Мы осуждаем 
Францию за подобные дискриминационные высказывания её высокопоставленного представителя, которые 
возрождают в Европе дух неонацистской сегрегации», — написала Захарова в своём Telegram-канале. 

«Бон не специалист-вирусолог, чтобы читать лекции на этот счёт суверенным государствам, увязывая 
медицину с национальной принадлежностью. Это больше из функциональных обязанностей доктора 
Геббельса», — отметила дипломат. 

В воскресенье, 11 июля, Бон в интервью радио Europe 1 выразил сожаление в связи с тем, что Греция допускает 
на свою территорию тех, кто привился от COVID-19 российскими и китайскими препаратами. 

«Я сожалею, что Греция так поступила. Также отмечу, что Греция, система контроля которой в последние недели 
проявляла некоторую ненадёжность, систематически ужесточала проверки на въезде в страну», — заявил Бон. 

При этом он назвал предпочтительным, чтобы все страны ЕС признавали только вакцины, одобренные 
Европейским агентством лекарственных средств (EMA). 

«Насчёт «достойно осуждения» не знаю, это жёсткое выражение, но, как мы уже заявляли, мы предпочли бы, мы 
желаем, чтобы в Европе признавались (для въезда иностранцев. — RT) только четыре вакцины, получившие 
одобрение — и вопрос это не политический, а научный — от нашего общего Европейского агентства лекарственных 
средств. Только эти четыре вакцины признают подавляющее большинство европейских стран, в том числе Франция, 
другой курс избрали лишь три государства», — сказал Бон. 

По словам Марии Захаровой, подобные высказывания демонстрируют, что МИД Франции «обидно за свою 
державу, так и не сумевшую разработать собственную вакцину». 

«Провалились усилия французской компании, которая очень старалась, но не смогла. Сочувствуем неудаче 
Франции. Клеману Бону можно было бы честно сказать: Франция не смогла произвести свою вакцину, мы завидуем 
всем, кто смог, нам поставлена задача пропагандистскими методами противодействовать успеху стран, которые 
продемонстрировали миру достижения своей науки», — отметила Захарова. 

Дипломат также обратила внимание на то, что ранее глава комитета Франции по вакцине от коронавируса Мари-
Поль Кьени заявила, что считает российский «Спутник V» эффективной вакциной. 

«Просто она не пропагандист, как Клеман Бон, а вирусолог — директор по исследованиям французского 
Медицинского научно-исследовательского института INSERM», — констатировала Захарова. 

«Безответственная позиция» 

Среди прочего в интервью Europe 1 Бон подчеркнул, что привитые российскими и китайскими вакцинами 
граждане Франции не смогут получить у себя в стране сертификат о вакцинации. 

«Получив российскую или китайскую вакцину, вернуться на территорию нашей страны и получить сертификат 
вакцинации не получится. И не потому, что мы подвергаем какие-то страны дискриминации, а только потому, что 
одобрение Европейского агентства лекарственных средств получили только эти четыре вакцины», — сказал Бон. 

Стоит отметить, что несколько дней назад Бон уже выступал с аналогичными заявлениями. Так, 8 июля в 
интервью телеканалу France 2 он заявил, что странам ЕС не следует признавать вакцины от COVID-19, 
разработанные в Китае и России.   

Бон 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 — 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 тогда Бон. 

Эту позицию раскритиковали как в Москве, так и в Пекине. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что 
позиция МИД Франции по непризнанию российских и китайских вакцин против коронавируса безответственна и 
недальновидна. 

«В очередной раз мы слышим заявление, которое выдаёт истинные ценности тех, кто отвечает за политику во 
Франции. Безответственная и недальновидная позиция, которая игнорирует как интересы собственных граждан, так 
и здравые голоса политиков и учёных, звучащие в самой Европе», — сказал Володин. 

В свою очередь, официальный представитель китайского МИД Ван Вэньбинь назвал неприемлемой позицию 
Бона. Он отметил, что вопросы вакцинации не должны становиться объектом политического вмешательства. По 
словам дипломата, в условиях пандемии страны мира должны стремиться к солидарности, а не сеять раздор и 
усиливать противоречия.  

Стоит отметить, что ранее Бон критиковал не только европейские страны, одобрившие российскую вакцину, но 
и ряд французских регионов. Так, в апреле он выразил недовольство тем, что местные власти в нескольких регионах 
Франции сделали предварительный заказ на поставку российской вакцины «Спутник V», что, по мнению Бона, 
«безответственно». 

В то же время дипломат заверил, что Париж не выступает против российской вакцины как таковой, но призывает 
дождаться решения европейского регулятора. 

В свою очередь, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель напрямую увязал вопрос доступа российских и 
китайских препаратов от COVID-19 на европейский рынок с политикой. Так, во время своего визита в Дубровник 10 

https://russian.rt.com/inotv/2020-12-07/Europe-1-glava-komiteta-Francii
https://russian.rt.com/world/article/883428-sputnik-franciya-registraciya
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июля он заявил о необходимости реагировать на «вакцинную дипломатию», к которой, по его словам, прибегают 
Россия и Китай. Боррель счёл, что эти страны «используют вакцины для достижения своих целей». 

«Эти страны продвигают во всём мире «вакцинную дипломатию», мы должны знать об этом и действовать, 
основываясь на этом знании», — цитирует хорватское издание Total Croatia News главу европейской дипломатии. 

На этом фоне, отмечают эксперты, рассмотрение российской заявки в EMA затягивается. Ведомство начало 
экспертизу «Спутника V» ещё в марте, однако до сих пор не было обнародовано никаких результатов. 

Тем временем вакцина «Спутник V» успешно применяется в десятках стран мира. Так, высокое качество 
российской разработки по итогам вакцинации порядка 7 млн граждан констатировал Минздрав Аргентины. В начале 
июля ведомство опубликовало отчёт, в котором говорилось, что лёгкие побочные эффекты были зафиксированы 
только у 0,55% привитых российской вакциной, а госпитализация после укола «Спутником V» потребовалась в 
0,0027% случаев. 

В апреле 2021-го опубликовали данные об использовании российского препарата и власти Венгрии, собиравшие 
их в период с декабря 2020 года. 

Местные специалисты сравнили эффективность «Спутника V» с применявшимися в стране другими 
препаратами. Согласно полученным данным, среди привившихся «Спутником V» оказалось наименьшее среднее 
количество заражений на 100 тыс. вакцинированных — 95. У препарата Moderna этот показатель составил 177, у 
SinoPharm — 356, у Pfizer — 555, а у AstraZeneca — 700. 

Ниже у «Спутника V» оказалась и средняя смертность, зафиксированная после прививки: один случай на 100 
тыс. вакцинированных. У AstraZeneca этот показатель равняется семи, у SinoPharm — 16, у Moderna и Pfizer — 20 и 
32 соответственно, сообщили в РФПИ. 

Всего на данный момент «Спутник V» одобрен к применению уже в 67 государствах. Об 
эффективности российского препарата опубликовали статьи такие авторитетные научные издания, как The Lancet и 
Nature. 

«Не готовы делить свои сферы влияния» 

По словам аналитиков, информационные атаки на «Спутник V» и затягивание процесса его регистрации в ЕС 
связаны с тем, что Запад не хочет допускать на свой рынок конкурента. 

«Думаю, что они не будут признавать российскую вакцину, пока в ней есть реальная необходимость, 
пока есть спрос на рынке. Когда в ней острой необходимости уже не будет и пандемия закончится, тогда они 
могут её признать», — заявил в разговоре с RT эксперт Международного института гуманитарно-
политических исследований Владимир Брутер. 

Аналогичной позиции придерживается заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир 
Шаповалов. По его словам, ЕС сознательно препятствует распространению российской вакцины. Такая 
«антигуманная политика продиктована геоэкономическими интересами», считает аналитик. 

«Это колоссальный рынок для продажи вакцины. Учитывая, что пандемия отступать пока не собирается, спрос 
будет сохраняться долго. Поэтому страны, вакцины которых займут соответствующие доли рынка, получат 
преференции на долгие годы вперёд. Западные фармацевтические компании не готовы делить свои сферы влияния 
с Россией», — рассуждает Шаповалов. 

С его точки зрения, позиция Запада в этом вопросе однозначно имеет и политическую подоплёку. 
«Западные страны недовольны тем фактом, что Россия первой создала вакцину. Причём одну из лучших, если 

не лучшую. Это вызывает серьёзное недоумение у западного общества, ведь ему на протяжении многих лет 
рассказывали, что экономика России разорвана в клочья и что страна утратила свой научный потенциал. Эта 
оголтелая пропаганда оказалась абсолютной ложью. Теперь Запад старается затормозить процесс признания тех 
очевидных успехов, которых достигла РФ», — полагает Шаповалов. 

При этом эксперт согласился с оценкой Марии Захаровой, которая назвала заявления Бона 
дискриминационными. 

«Это абсолютно дискриминационные слова и действия. Кстати, почему-то именно Франция занимает 
позицию непримиримого противника российской вакцины. Парадокс состоит в том, что это единственная 
страна — постоянный член Совбеза ООН, наука и промышленность которой не смогли создать собственную 
вакцину. Может быть, в этом есть некая ревность к успехам других стран», — сказал Шаповалов. 

По словам Брутера, в сложившейся ситуации отдельные государства, исходя из своих национальных интересов, 
могут по примеру Греции признать «Спутник V», что позволит туристам из РФ въезжать на их территорию. 

«Для некоторых стран отношения с Россией принципиально важны вне зависимости от того, что по этому поводу 
думают в Брюсселе. Это будет происходить в индивидуальном порядке, но на уровне ЕС признания в ближайшем 
будущем вряд ли стоит ожидать», — прогнозирует эксперт.В свою очередь, Шаповалов считает, что следует 
разделить вопрос об использовании российских вакцин в ЕС и допуске на территорию Евросоюза привитых ими 
россиян. Он полагает, что для привлечения туристов въезд в европейские страны для россиян может быть открыт 
раньше, чем будет одобрено использование «Спутника V» в этих государствах. 

«Российские туристы занимают одно из ведущих мест в туристическом потоке в страны ЕС наряду с 
американцами и китайцами. Туризм играет значимую роль в экономике ЕС, поэтому Брюссель заинтересован, чтобы 
россияне посещали Европу. В связи с этим признание вакцинированных россиян произойдёт, скорее всего, быстрее, 
чем российских вакцин», — заключил аналитик. 

https://russian.rt.com/world/article/884270-franciya-rossiya-vakcina-koronavirus?utm_source=smi2 
 

Врач назвал географические основания для медотвода от прививки против COVID-19 
 
Географическое положение может стать основанием для медицинского отвода от вакцинации против 

коронавируса. Об этом заявил аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. 

https://russian.rt.com/world/news/883213-sputnik-argentina-vakcina
https://russian.rt.com/world/article/884270-franciya-rossiya-vakcina-koronavirus?utm_source=smi2
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— На юге, например, вовсю цветет амброзия. И когда у человека острая аллергическая реакция, мы ему прививку 
не делаем — медотвод дается на две–четыре недели, — рассказал врач. 

Данные основания возникают из-за того, что цветение имеет собственные временные рамки в различных 
регионах, приводит слова Болибока издание «Лента.ру». 

Ранее сообщалось, что для получения документа, подтверждающего медотвод от вакцинации, необходимо 
различать временные и постоянные основания. Абсолютным может быть лишь наличие у пациента выраженной 
аллергии, которая называется анафилаксией, на первое введение вакцины от COVID-19. 

Остальные заболевания являются относительными. Врачи дают такие медотводы на несколько недель до того, 
как человек выздоровеет. При этом хроническое заболевание может являться противопоказанием, если у человека 
случилось обострение. 

https://vm.ru/news/897901-vrach-rasskazal-o-geograficheskih-osnovaniyah-medotvoda-ot-privivki-protiv-
covid-19?from=smi2 

 

Ученый назвал скафандр единственным способом защиты от COVID-19 без вакцины 
  
Единственным способом защититься от коронавируса без вакцинации и ношения маски является 

скафандр. Такое мнение высказал доктор биологических наук Сергей Нетёсов. 
Сергей Нетёсов, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского 

госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН: «Технология эта давно известна — скафандр с фильтрами. Но 
если вы работаете, если у вас ребенок ходит в детсад… Дети, кстати, одни из важнейших факторов 
распространения инфекции, потому что в детсады и школы они ходят без респираторов». 

По словам специалиста, единственный путь реальной борьбы с COVID-19 — это скорейшая вакцинация 
и ношение масок везде, где есть люди. Он подчеркнул, что судьба эпидемии 
напрямую зависит от поведения населения. 

Сергей Нетёсов: «Люди почему-то верят только в сложные вещи, но не 

понимают, что их собственное поведение является главным фактором в том, что 
они заразились». 

Ранее Нетёсов сообщил, что бессимптомное или, наоборот, тяжелое 
течение COVID-19 зависит от особенностей генов человека. По его словам, чтобы 
понять, почему люди переносят болезнь с разной тяжестью, потребуется немало 
времени. «Явно есть какие-то особенности у тех людей, которые болеют легко или 

практически бессимптомно. Дело в том, что у человека в организме примерно 30 тысяч генов. И надо разобраться, 
в каком из них, а может быть в нескольких, есть такие особенности, которые влияют на тяжесть или легкость 
переносимого заболевания», — рассказал ученый. 

https://www.ntv.ru/novosti/2577701/?utm_source=smi2agr 

 
Доктор Мясников в пух и прах раскритиковал ношение перчаток: «Это идиотизм» 
 
По мнению врача, данная мера никак не помогает в борьбе с коронавирусом 
Российский врач и телеведущий Александр Мясников подверг критике ношение перчаток в качестве борьбы 

против коронавируса. Как утверждает главный врач московской больницы №71, такая мера предосторожности 
ничуть не помогает победить заболевание. 

По словам Мясникова, принуждение такого характера только злит россиян. 
Социальное напряжение в обществе негативно сказывается на развитии пандемии. 
Ношение перчаток сегодня нельзя встретить ни в одной стране мира, подчеркивает 
врач. 

«Извините за прямоту, это идиотизм изначально», – отметил Мясников, слова 
которого приводит радио «Комсомольская правда». 

Знаменитость добавил, что уже давно пора понять, что коронавирус «не 
впивается в руки». Изначально специалисты не могли определить, каким путем 
распространяется вирус. Однако сегодня становится очевидным, что ношение 

перчаток не является полноценной профилактикой. 
Мясников подчеркнул, что перчатка сама по себе является опасным переносчиком инфекции. В условиях 

пандемии такой неоправданный метод профилактики может только усугубить ситуацию. 
https://www.mk.ru/social/2021/07/12/doktor-myasnikov-v-pukh-i-prakh-raskritikoval-noshenie-perchatok-eto-

idiotizm.html?utm_source=mk&utm_medium=smi2&utm_campaign=anons 
 

https://lenta.ru/news/2021/07/12/georaphic/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://vm.ru/news/897805-vrachi-obuyasnili-kak-poluchit-medotvod-ot-vakcinacii-protiv-covid-19
https://vm.ru/news/897901-vrach-rasskazal-o-geograficheskih-osnovaniyah-medotvoda-ot-privivki-protiv-covid-19?from=smi2
https://vm.ru/news/897901-vrach-rasskazal-o-geograficheskih-osnovaniyah-medotvoda-ot-privivki-protiv-covid-19?from=smi2
https://www.ntv.ru/novosti/2577100
https://www.ntv.ru/novosti/2577701/?utm_source=smi2agr
https://radiokp.ru/zdorove/doktor-myasnikov-o-perchatkakh-izvinite-za-pryamotu-eto-idiotizm_nid440404_au43627au
https://www.mk.ru/social/2021/07/12/doktor-myasnikov-v-pukh-i-prakh-raskritikoval-noshenie-perchatok-eto-idiotizm.html?utm_source=mk&utm_medium=smi2&utm_campaign=anons
https://www.mk.ru/social/2021/07/12/doktor-myasnikov-v-pukh-i-prakh-raskritikoval-noshenie-perchatok-eto-idiotizm.html?utm_source=mk&utm_medium=smi2&utm_campaign=anons

