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АНОНС 

Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел заседание Межведомственной комиссии 
(МВК) по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК. 

 
О санитарно-эпидемиологической ситуации в стране доложил министр здравоохранения Алексей Цой, 

обстановке в регионах — акимы г. Нур-Султан Алтай Кульгинов, 
Карагандинской области — Женис Касымбек, Атырауской области — 
Махамбет Досмухамбетов, а также первый заместитель акима г. Шымкента 
Шынгыс Мукан.Санитарно-эпидемиологическая ситуация в Казахстане 
напряженная. Растет заболеваемость COVID-19. Фиксируется рост 
«дельта» штамма коронавируса во всех регионах. Индекс репродуктивности 
вируса составляет 1,2, занятость инфекционных коек – 43%, 
реанимационных – 35%. 

В «красной» зоне по темпам распространения коронавируса находятся 
12 регионов: города Нур-Султан, Алматы и Шымкент, Акмолинская, 
Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, 

Костанайская, Мангистауская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области.В «желтой» зоне Алматинская, 
Жамбылская и Кызылординская области, в «зеленой» зоне — Восточно-Казахстанская и Туркестанская области. 

На сегодняшний день более 4,6 млн человек или 46,5% от подлежащего вакцинации контингента 
вакцинированы первым компонентом, свыше 2,5 млн чел. – вторым компонентом. Самый низкий охват населения 
вакцинацией отмечается в Мангистауской области – 23,6%, Западно-Казахстанской и Актюбинской областях – по 
39%. 

МВК приняла решение об ужесточении карантинных мер в городах 
Нур-Султан и Шымкент, Карагандинской и Атырауской областях, на 
которые приходится 55% заболеваемости и смертности по стране: 
Будут приостановлены междугородние, внутриобластные, городские 
регулярные и нерегулярные (туристические) автобусные и 
микроавтобусные перевозки, за исключением объектов, участвующих в 
«Ashyq». Приостанавливается деятельность закрытых пляжей и 
аквапарков, аттракционов. 

В выходные дни, независимо от участия в «Аshyq», запрещена 
деятельность общественного транспорта, ТРЦ, торговых домов, торговых 

сетей, спортивных объектов (спорткомплексов, спортшкол, спортклубов, тренировочных залов), объектов 
общественного питания, фудкортов (разрешается работа на доставку еды), фитнес-центров, фитнес-клубов, йога-
центров, спортивно-оздоровительных объектов, саун, бань, СПА-центров, бассейнов, кинотеатров, театров, 
концертных залов, филармоний, цирков, объектов по реализации непродовольственных товаров площадью свыше 
1000 кв. м, открытых и крытых рынков, компьютерных клубов, боулингов, бильярдных, караоке, ночных клубов, 
образовательных центров, кружков для детей и взрослых, детских центров развития, детских развлекательных 
центров, банков, ЦОНов, отделений Казпочты, религиозных объектов. 

В будние дни ограничена деятельность до 17.00 детских развлекательных центров (игровые площадки, 
аттракционы в закрытых помещениях), ТРЦ, торговых домов, торговых сетей, открытых и крытых рынков. 

В будние дни ограничена деятельность до 17.00 (участники «Ashyq» – до 20.00 час.) объектов общественного 
питания, фудкортов, фитнес-центров, фитнес-клубов, йога-центров, спортивно-оздоровительных объектов, саун, 
СПА-центров, спортивных объектов, бассейнов, кинотеатров. 

Вводится удаленный формат работы для 80% сотрудников всех организаций, за исключением 
вакцинированных и переболевших в течение последних 3 месяцев. 

Глава Правительства поручил акиматам регионов, центральным государственным органам принять все меры 
по мобилизации ресурсов системы здравоохранения, в т. ч. обеспечению резервных коек, лекарственных 
препаратов, средств индивидуальной защиты, медицинского оборудования и кадров. Особое внимание уделить 
работе первичной медико-санитарной помощи.Премьер-Министр дал поручение акиматам регионов усилить темпы 
вакцинации, особенно в Мангистауской, Западно-Казахстанской и Актюбинской областях. 

https://www.gov.kz/memleket/entities/kkkbtu/press/news/details/229749?lang=ru 
Санитарно-эпидемиологическая ситуация в Казахстане напряженная - МВК  

Санитарно-эпидемиологическая ситуация в Казахстане напряженная. Растет заболеваемость COVID-19. 
Фиксируется рост «дельта» штамма коронавируса во всех регионах. Индекс репродуктивности вируса составляет 
1,2, занятость инфекционных коек – 43%, реанимационных – 35%. Об этом сообщили на заседании 

https://www.gov.kz/memleket/entities/kkkbtu/press/news/details/229749?lang=ru
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Межведомственной комиссии (МВК) по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории 
РК, передает МИА «Казинформ».  

В «красной» зоне по темпам распространения коронавируса находятся 12 регионов: города Нур-Султан, 
Алматы и Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, 
Костанайская, Мангистауская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области. В «желтой» зоне Алматинская, 
Жамбылская и Кызылординская области, в «зеленой» зоне — Восточно-Казахстанская и Туркестанская области. На 
сегодняшний день более 4,6 млн человек или 46,5% от подлежащего вакцинации контингента вакцинированы 
первым компонентом, свыше 2,5 млн чел. – вторым компонентом. Самый низкий охват населения вакцинацией 
отмечается в Мангистауской области – 23,6%, Западно-Казахстанской и Актюбинской областях – по 39%. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/sanitarno-
epidemiologicheskaya-situaciya-v-kazahstane-napryazhennaya-mvk_a3812261 

Усилить карантинные меры в четырех регионах поручил Премьер-Министр РК  

Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел заседание Межведомственной комиссии (МВК) по недопущению 
распространения коронавирусной инфекции на территории РК. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на 
Рrimeminister.kz.  

О санитарно-эпидемиологической ситуации в стране доложил министр здравоохранения Алексей Цой, 
обстановке в регионах — акимы г. Нур-Султан Алтай Кульгинов, Карагандинской области — Женис Касымбек, 
Атырауской области — Махамбет Досмухамбетов, а также первый заместитель акима г. Шымкента Шынгыс Мукан. 
Санитарно-эпидемиологическая ситуация в Казахстане напряженная. Растет заболеваемость COVID-19. 
Фиксируется рост «дельта» штамма коронавируса во всех регионах. Индекс репродуктивности вируса составляет 
1,2, занятость инфекционных коек – 43%, реанимационных – 35%. В «красной» зоне по темпам распространения 
коронавируса находятся 12 регионов: города Нур-Султан, Алматы и Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, 
Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Мангистауская, Павлодарская и Северо-
Казахстанская области. В «желтой» зоне Алматинская, Жамбылская и Кызылординская области, в «зеленой» зоне 
— Восточно-Казахстанская и Туркестанская области. На сегодняшний день более 4,6 млн человек или 46,5% от 
подлежащего вакцинации контингента вакцинированы первым компонентом, свыше 2,5 млн чел. – вторым 
компонентом. Самый низкий охват населения вакцинацией отмечается в Мангистауской области – 23,6%, Западно-
Казахстанской и Актюбинской областях – по 39%. МВК приняла решение об ужесточении карантинных мер в городах 
Нур-Султан и Шымкент, Карагандинской и Атырауской областях, на которые приходится 55% заболеваемости и 
смертности по стране: Будут приостановлены междугородние, внутриобластные, городские регулярные и 
нерегулярные (туристические) автобусные и микроавтобусные перевозки, за исключением объектов, участвующих 
в «Ashyq». Приостанавливается деятельность закрытых пляжей и аквапарков, аттракционов. В выходные дни, 
независимо от участия в «Аshyq», запрещена деятельность общественного транспорта, ТРЦ, торговых домов, 
торговых сетей, спортивных объектов (спорткомплексов, спортшкол, спортклубов, тренировочных залов), объектов 
общественного питания, фудкортов (разрешается работа на доставку еды), фитнес-центров, фитнес-клубов, йога-
центров, спортивно-оздоровительных объектов, саун, бань, СПА-центров, бассейнов, кинотеатров, театров, 
концертных залов, филармоний, цирков, объектов по реализации непродовольственных товаров площадью свыше 
1000 кв. м, открытых и крытых рынков, компьютерных клубов, боулингов, бильярдных, караоке, ночных клубов, 
образовательных центров, кружков для детей и взрослых, детских центров развития, детских развлекательных 
центров, банков, ЦОНов, отделений Казпочты, религиозных объектов. В будние дни ограничена деятельность до 
17:00 детских развлекательных центров (игровые площадки, аттракционы в закрытых помещениях), ТРЦ, торговых 
домов, торговых сетей, открытых и крытых рынков. В будние дни ограничена деятельность до 17:00 (участники 
«Ashyq» – до 20:00 час.) объектов общественного питания, фудкортов, фитнес-центров, фитнес-клубов, йога-
центров, спортивно-оздоровительных объектов, саун, СПА-центров, спортивных объектов, бассейнов, кинотеатров. 
Вводится удаленный формат работы для 80% сотрудников всех организаций, за исключением вакцинированных и 
переболевших в течение последних 3 месяцев. Глава Правительства поручил акиматам регионов, центральным 
государственным органам принять все меры по мобилизации ресурсов системы здравоохранения, в т. ч. 
обеспечению резервных коек, лекарственных препаратов, средств индивидуальной защиты, медицинского 
оборудования и кадров. Особое внимание уделить работе первичной медико-санитарной помощи. Премьер-
Министр дал поручение акиматам регионов усилить темпы вакцинации, особенно в Мангистауской, Западно-
Казахстанской и Актюбинской областях. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/usilit-karantinnye-mery-
v-chetyreh-regionah-poruchil-prem-er-ministr-rk_a3812255 

 

В минздраве обновили прогноз эпидситуации в стране 
 
Министр здравоохранения Алексей Цой на своей странице в Facebook рассказал о трех возможных 

сценариях развития ситуации. 

С учетом эпидемиологической ситуации (активное распространение Дельта штамма КВИ) и охвата 
вакцинацией Министерством обновлен прогноз эпидемиологической ситуации. 

Так при пессимистичном сценарии, число зарегистрированных случаев в июле-сентябре составит около 400 

тысяч человек (в среднем за сутки выше 6 тыс. случаев на пике в августе). 
По второму реалистичному сценарию, прогнозное число зарегистрированных случаев в июле-сентябре 

составит около 355 тысяч человек (в среднем за сутки выше 5,3 тыс. случаев на пике в августе). 
При оптимистичном сценарии, число зарегистрированных случаев в июле-сентябре составит около 330 

тысяч человек (в среднем за сутки выше около  5 тыс. случаев на пике в августе). 

https://www.inform.kz/ru/sanitarno-epidemiologicheskaya-situaciya-v-kazahstane-napryazhennaya-mvk_a3812261
https://www.inform.kz/ru/sanitarno-epidemiologicheskaya-situaciya-v-kazahstane-napryazhennaya-mvk_a3812261
https://www.inform.kz/ru/usilit-karantinnye-mery-v-chetyreh-regionah-poruchil-prem-er-ministr-rk_a3812255
https://www.inform.kz/ru/usilit-karantinnye-mery-v-chetyreh-regionah-poruchil-prem-er-ministr-rk_a3812255
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Алексей Цой, прогноз, эпидобстановка 
https://365info.kz/2021/07/v-minzdrave-obnovili-prognoz-epidsituatsii-v-strane 
 
 

Эксперты Минздрава ответили на актуальные вопросы вакцинации против COVID-19 
 
Сегодня на брифинге в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК состоялся экспертный брифинг 

на тему «Вакцинация против COVID-19: ответы на актуальные вопросы», в ходе которого известные представители 
медицинской общественности рассказали о необходимости вакцинации. 

На сегодняшний день в Республике Казахстан вакцину против 
коронавирусной инфекции получили 7,1 млн человек, из них первый 
компонент – 4 601 830 человек, что составляет 46,5% от подлежащего 
населения. Вторым компонентом охвачено 2 541 853 человека. В 
прививочных пунктах имеется достаточное количество вакцины: порядка 753 
тысяч первого компонента и 1 млн 280 тысяч – второго 
компонента.  Ежесуточно по республике прививается в среднем около 80-100 
тысяч человек. 

«Вакцинация - единственный способ уменьшить распространение 
вируса и вернуться к прежнему образу жизни, работе, общению, семейным 

традициям и путешествиям», - сказала Руководитель Управления эпидемиологического надзора за инфекционными 
заболеваниями Роза Кожапова. 

На сегодня самой эффективной мерой предотвращения появления 
новых штаммов, которые могут вызвать беспокойство является вакцинация. 
Вакцины против COVID-19, которые в настоящее время одобрены, обеспечат 
по крайней мере некоторую защиту от новых вариантов вируса, поскольку эти 
вакцины вызывают широкий иммунный ответ с участием ряда антител и 
клеток. Следовательно, изменения или мутации вируса не должны делать 
вакцины полностью неэффективными.  Магистр здравоохранения, и.о. 
заместителя директора филиала «Научно-практический центр санитарно-
эпидемиологической экспертизы и мониторинга» НЦОЗ МЗ РК Манар Смагул 
объяснила причины мутации вируса и обязательной защиты от него. 

«Вирусы, как и все живые существа, мутируют на протяжении всей своей 
жизни.  Мутация вируса происходит быстро в течение нескольких недель или месяцев из-за большого количества 
вирусов и восприимчивых людей. Некоторые мутации делают вирус более нестабильным и уязвимым, а некоторые 
мутации увеличивают контагиозность вируса, смертность, вызывает тяжелое течение болезни. Беспокойство 
вызывает, когда мутации делают вирус более смертоносным, более заразным.  Нам необходимо сделать все 
возможное, чтобы остановить распространение вируса, чтобы предотвратить мутации, которые могут снизить 
эффективность существующих вакцин, лечения и других мер профилактики. Эффективной мерой снизить 
распространения вируса является – вакцинация», - подчеркнула эксперт. 

В Казахстане на сегодня используется в основном 2 вакцины против COVID-19 – Спутник V или Гам-Ковид-Вак, 
QazVac, в ряде регионов в небольшом количестве имеется еще Hayat-Vax SARS-CoV-2 и CoronaVac. 

https://365info.kz/tag/aleksej-coj
https://365info.kz/tag/prognoz
https://365info.kz/tag/epidobstanovka
https://365info.kz/2021/07/v-minzdrave-obnovili-prognoz-epidsituatsii-v-strane
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По словам М.Смагул, по имеющимся на сегодня данным вакцинация первым компонентом вакцины против 
COVID-19 не обеспечивает достаточную защиту против новых штаммов, а при вакцинации вторым компонентом, с 
соблюдением рекомендованного интервала, обеспечивается надежная защита в первую очередь от тяжелого 
течения болезни и смерти от  COVID-19, общая защита от инфицирования не значительно ниже в отличие от 
эффективности против  «дикого» штамма.   

Справочно: 
CoronaVac разработанная китайской компанией Sinovac Biotech, одобрена Всемирной организацией 

здравоохранения (ВОЗ). Результаты, представленные в журнале The Lancet, показали эффективность вакцины 
на 50,7% в предотвращении симптоматических инфекций, на 83,7% - в предотвращении легких случаев, требующих 
лечения. 

Hayat-Vax - китайская вакцина Sinopharm, производится в ОАЭ,результаты исследований показали 
эффективность в 78,1% в отношении симптоматических случаев и 100 процентов в отношении тяжелых. 

Спутник V –вакцина, разработанная российским Национальным исследовательским центром эпидемиологии и 
микробиологии имени Гамалеи. Результаты исследования показали эффективность вакцины - 91,6%, а 
эффективность вакцины против средней или тяжелой формы COVID-19 – 100%. 

QazVac – инактивированная вакцина, разработанная Научно-исследовательским институтом проблем 
биологической безопасности Министерства образования и науки Казахстана. Вирус был инактивирован при помощи 
формальдегида. На данный момент нет научной публикации, доказывающей эффективность, но по данным 
разработчиков эффективность вакцины составляет 90%. 

https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/229717?lang=ru 
Минздрав Казахстана: Паспорта вакцинации обоюдно не признаются с Россией 

Руководитель управления эпидемиологического надзора 
за инфекционными заболеваниями Роза Кожапова сообщила, что это 
юридический вопрос, который находится в компетенции министерства 
иностранных дел, передает ИА «NewTimes.kz». 

По ее словам, российский паспорт вакцинации также недействителен 
в Казахстане. При пересечении границы россияне проходят ПЦР-
тестирование. Они должны предоставить отрицательный результат на КВИ 
со сроком не более 72 часов. 

«Это не медвопрос. Для того чтобы было взаимное признание 
паспортов вакцинации, министерства иностранных дел двух стран должны 

обменяться нотами. Это занимает какое-то время, и это процедура чисто юридическая. На сегодня о взаимном 
признании у нас обмен нотами произошел с несколькими странами, но с Россией пока эта процедура не завершена, 
поэтому наши паспорта не признаются», — пояснила Роза Кожапова. 

Сроки признания паспортов вакцинации Минздраву неизвестны. 
https://news.mail.ru/politics/47120353/?frommail=1&exp_id=937 
Люди умрут через два года после вакцинации? В Минздраве прокомментировали слухи 

Вакцинация от коронавируса в Казахстане проводится лишь около полугода, напомнили в Минздраве. 
НУР-СУЛТАН, 14 июл — Sputnik. Среди казахстанцев распространяется информация о том, что все 

вакцинированные от коронавируса люди умрут через два года. Магистр здравоохранения, заместитель директора 
филиала Научно-практического центра санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга Национального 
центра общественного здравоохранения при Минздраве Манар Смагул прокомментировала эти слухи, сообщает 
корреспондент Sputnik Казахстан. 

«Мы говорим, что это фейк. Из-за большого распространения такой дезинформации многие думают, нужно ли 
делать вакцинацию. Такая неправдоподобная информация распространяется. В целом, вакцинацию в сфере 
здравоохранения мы применяем не первый год. Как известно, среди детей проводится вакцинация против кори, 
краснухи, пневмококковой инфекции. Ее эффективность доказана на сегодняшний день», — сказала эксперт, 
отвечая на вопросы журналистов на брифинге. 

Она напомнила, что вакцина против коронавирусной инфекции применяется в Казахстане в течение 
полугода — с февраля. 

«С декабря прошлого года применятся в Израиле, США. Поэтому это фейк, что через два года человек умрет 
после вакцинации. Сегодня, например, нет точных данных, нужно ли проводить ревакцинацию, все это еще 
изучается. Поэтому это можно назвать настоящим фейком», — сказала Манар Смагул. 

Еще одним подтверждением является тот факт, что среди получивших вакцину от COVID-19 число заболевших 
очень низкое. 

«Это показывает эффективность профилактики заболевания. Хочу сказать обратное: высок риск смерти 
через 1−2 недели после заражения коронавирусом. Поэтому я думаю, что каждый человек должен думать, читать 
подтвержденную информацию и принимать осознанные решения», — заключила она.  

Ранее казахстанцев переполошил еще один фейк, на этот раз о том, что родителей будут наказывать за отказ 
от вакцинации детей, вплоть до лишения родительских прав. 

https://news.mail.ru/society/47120877/?frommail=1&exp_id=937 
Заболевший после первого компонента вакцины от КВИ будет прививаться заново 

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ — Заболевшие после первого компонента вакцины от коронавируса должны будут 
привиться заново. Об этом сообщила руководитель управления эпидемиологического надзора за инфекционными 
заболеваниями Министерства здравоохранения РК Роза Кожапова, передает корреспондент МИА «Казинформ». 

 «Если человек после первой дозы вакцины от коронавируса заболел, то он получает соответствующее 
лечение. Естественно, в период лечения он вторую дозу не получает. После выздоровления любая вакцинация 

https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-vaccines-SAGE_recommendation-Sinovac-CoronaVac-background-2021.1
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-vaccines-SAGE_recommendation-Sinovac-CoronaVac-background-2021.1
https://www.gov.kz/memleket/entities/kkkbtu/press/news/details/196333?lang=ru
https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/229717?lang=ru
https://news.mail.ru/politics/47120353/?frommail=1&exp_id=937
https://news.mail.ru/society/47120877/?frommail=1&exp_id=937
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у нас начинается после истечения трех-шести месяцев. Соответственно, если он заболел после получения первого 
компонента, то получает лечение и еще ждет от трех до шести месяцев после выздоровления. Соответственно, 
он начинает полный курс вакцинации по истечении полугода после выздоровления», — сказала Роза Кожапова, 
уточнив, что полный курс вакцинации начинается с первой дозы. 

«Мы во всех постановлениях сейчас даем, что люди, которые переболели коронавирусом, в течение 3 месяцев 
не получают вакцину и являются освобожденными от вакцинации, они не отстраняются от посещения каких-
либо организаций, от работы и ПЦР у нас не сдают», — отметила руководитель управления Минздрава 
на брифинге в СЦК. 

Она также напомнила, что антитела к коронавирусу содержатся в среднем шесть месяцев. 
https://news.mail.ru/society/47120751/?frommail=1&exp_id=937 
Минздрав - о пациентах с КВИ в реанимации: 90% имеют хронические заболевания  

В Министерстве здравоохранения сообщили, что 922 пациента с коронавирусом находятся в тяжелом 
состоянии, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

 «По состоянию на 14 июля 2021 года, число пациентов, находящихся в реанимации в тяжелом и крайне 
тяжелом состоянии составляет 922 пациента. Наиболее высокий показатель отмечается в Нур-Султане и Алматы, 
в Карагандинской, Акмолинской и Западно-Казахстанской областях», - сказал главный эксперт управления 
стационарной и стационарозамещающей медицинской помощи МЗ РК Бауыржан Сатыбалды на брифинге в СЦК. 
Он отметил, что 90% пациентов, находящихся в медорганизациях, имеют сопутствующие хронические заболевания, 
а иногда более 2-3 заболеваний. «Наиболее часто (среди пациентов - прим. авт.) встречается артериальная 
гипертензия - у 47%, у 11% - хроническая обструктивная болезнь легких, 10% - ишемическая болезнь сердца и 9% - 
сахарный диабет. Из 922 тяжелых и крайне тяжелых пациентов, 57,5% составляют лица старше 66 лет. На сегодня 
на ИВЛ находятся 100 пациентов – это 13%», - сообщил Бауыржан Сатыбалды. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/minzdrav-o-pacientah-
s-kvi-v-reanimacii-90-imeyut-hronicheskie-zabolevaniya_a3812249 

Больной коронавирусом в тяжелой форме купил паспорт вакцинации в Казахстане  

В Минздраве рассказали о случае заболевания коронавирусом пациента, купившего паспорт вакцинации, 
передает корреспондент МИА «Казинформ».  

По словам руководителя управления эпидемиологического надзора за инфекционными заболеваниями МЗ РК 
Розы Кожаповой, привитые могут заболеть. Однако, по ее словам, во многих случаях привитые люди переносят 
заболевание в более легкой форме. «Мы мониторим количество заболевших: среди первой дозы привитых - 1325 
случаев заражения, среди лиц привитых второй дозой – 964 случая. Мы также мониторим течение заболевания 
среди привитых – есть госпитализированные, но многих госпитализируют из-за того, что у них сопутствующий фон 
достаточно тяжелый», - сказала на брифинге СЦК Роза Кожапова. Она также сообщила, что один заболевший 
пациент купил паспорт вакцинации. «У нас были единичные случаи нахождения в реанимации. В одном из случаев 
оказалось, что человек на самом деле не был привит, он нарушил законодательство и получил паспорт, о чем он 
сам признался, когда его состояние стало тяжелым. Сказать о том, что у заболевших привитых заболевание 
протекает тяжело – это очень редко и низкий показатель», - рассказала руководитель управления Минздрава. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/bol-noy-koronavirusom-
v-tyazheloy-forme-kupil-pasport-vakcinacii-v-kazahstane_a3812259 

Что делать, если получившая вакцину женщина узнала о беременности - ответы экспертов  

Что делать женщине, если она получила вакцину от коронавируса и узнала о беременности, ответили эксперты, 
передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«Что делать женщине, если она поставила первый компонент вакцины и узнала, что беременна. Как быть со 
вторым компонентом, дадут ли ей медотвод?» - спросили журналисты во время брифинга в СЦК. «В данном случае, 
если женщина получила первую дозу вакцина и узнала, что беременна, ничего страшного в этом нет. Просто на 
получение второй дозы у нее будет медицинский отвод. Вопрос проведения вакцинации беременным на сегодня в 
мире обсуждается и рассматривается», - сказала руководитель управления эпидемиологического надзора за 
инфекционными заболеваниями МЗ РК Роза Кожапова. В свою очередь заместитель директора филиала «Научно-
практический центр санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга» НЦОЗ МЗ РК Манар Смагул 
отметила, что бояться в этом случае не стоит. «Если женщина узнала о том, что беременна после вакцинации, то 
не нужно предпринимать никаких действий. Беременная может получить вакцину по незнанию. Нет никаких 
сведений о том, что вакцина влияет на беременность. Поэтому не бойтесь, не предпринимайте никаких действий», 
- сказала Манар Смагул. Она привела пример, что на сегодня беременных женщин вакцинируют в США. «После 
появления точных научных данных может, тоже внедрим такую систему в будущем и у нас», - добавила М. 
Смагулова. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/chto-delat-esli-
poluchivshaya-vakcinu-zhenschina-uznala-o-beremennosti-otvety-ekspertov_a3812270 

Более 4,6 млн казахстанцев привились первым компонентом вакцины от КВИ  

Руководитель управления эпидемиологического надзора за инфекционными заболеваниями МЗ РК Роза 
Кожапова рассказала, сколько казахстанцев привились от коронавируса на сегодня в стране, передает 
корреспондент МИА «Казинформ».  

По данным Розы Кожаповой, первым компонентом привито 4 601 830 человек, что составляет 46,5% от 
подлежащего населения. Вторым компонентом привито 2 541 853 человека. «В прививочных пунктах на сегодня 
имеется достаточное количество доз вакцин - порядка 753 тысяч доз первого компонента, более 1 млн 280 тысяч 
второго компонента. Пользуясь случаем, хочу еще раз обратить внимание всего населения, что на сегодня 
вакцинация является одной из самых эффективных методов профилактики инфекционных заболеваний. Еще раз 
призываю всех по мере возможности, при отсутствии постоянных медицинских отводов в ближайшее время 

https://news.mail.ru/society/47120751/?frommail=1&exp_id=937
https://www.inform.kz/ru/minzdrav-o-pacientah-s-kvi-v-reanimacii-90-imeyut-hronicheskie-zabolevaniya_a3812249
https://www.inform.kz/ru/minzdrav-o-pacientah-s-kvi-v-reanimacii-90-imeyut-hronicheskie-zabolevaniya_a3812249
https://www.inform.kz/ru/bol-noy-koronavirusom-v-tyazheloy-forme-kupil-pasport-vakcinacii-v-kazahstane_a3812259
https://www.inform.kz/ru/bol-noy-koronavirusom-v-tyazheloy-forme-kupil-pasport-vakcinacii-v-kazahstane_a3812259
https://www.inform.kz/ru/chto-delat-esli-poluchivshaya-vakcinu-zhenschina-uznala-o-beremennosti-otvety-ekspertov_a3812270
https://www.inform.kz/ru/chto-delat-esli-poluchivshaya-vakcinu-zhenschina-uznala-o-beremennosti-otvety-ekspertov_a3812270
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обратиться в прививочные пункты и получить вакцину», - сказала Роза Кожапова в ходе онлайн-брифинга в СЦК . 
Она также напомнила, в связи с распространением дельта-штамма в мире на территории РК проводится скрининг 
положительных лабораторных образцов, полученных от больных коронавирусной инфекцией. «На 1 июля 2021 года 
проведен скрининг более 414 проб на выявление индийского штамма, по результатам у 48% обнаружен индийский 
штамм во всех областях, в городах Нур-Султане, Алматы и Шымкенте. По данным ВОЗ, на сегодня дельта-штамм 
выявлен в 104 странах мира. На сегодняшний день большое внимание уделяется вакцинации населения против 
КВИ», - проинформировала Роза Кожапова. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/bolee-4-6-mln-
kazahstancev-privilis-pervym-komponentom-vakciny-ot-kvi_a3812235 

 

НЦОЗ МЗ РК. Опытные эпидемиологи встретились с трудовым коллективом 
Мангистауского комбината  

 
Врачи-эпидемиологи встретились с трудовым коллективом ТОО «Мангистауский атомный энергетический 

комбинат», ответили на вопросы сотрудников по вакцинации и провели разъяснительную работу. Об этом передает 
корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на информационное агентство BAQ.KZ.  

Кандидат медицинских наук, эпидемиолог Айнагуль Куатбаева и 
доцент кафедры инфекционных и тропических заболеваний Казахского 
национального медицинского университета имени Асфендиярова 
Айнур Садыкова ответили на все волнующие вопросы сотрудников 

комбината по вакцинации и коронавирусной инфекции. По словам Айнагуль 
Куатбаевой, сегодня за сутки в стране регистрируются свыше 4 тысяч 
человек с коронавирусом. По ее словам, сейчас в Казахстане можно выбрать 
одну из четырех видов вакцин. «Однако, в связи с уменьшением количества 
и запаса некоторых вакцин в регионе вполне возможно, что осталось мало 
количество доз вакцин. Чтобы встреча прошла эффективно и насыщенно, иы 
выбрали формат вопрос-ответа», - отметила она. Айнур Садыкова 
рассказала о том, что клинические проявления индийского штамма 
отличаются. «Это заболевание приводит к инфекционно-токсическому шоку. 
В предыдущем протоколе мы выделяли этапы коронавируса. А сейчас 
болезнь быстро развивается, приводит к инфекционному шоку. Поэтому 
лучше работать над профилактикой, чем над последствиями», - считает 
спикер. Среди сотрудников есть те, кто привился уже двумя компонентами 
вакцины. Например, начальник службы защиты труда Шанытбай Есенгалиев 
привился весной. Но сегодня пришел на встречу, чтобы послушать 
специалистов. «Врачи-эпидемиологи объясняют все простым, доступным 
языком. Считаю правильным прививаться. В нашей организации свыше 
тысячи человек получили вакцину. Еще тысячу человек планируют привиться 
в этом месяце. Они согласны. С остальными сотрудниками ведется 
разъяснительная работа. Сейчас много полезной информации в открытых 

источниках. Поэтому, если человек хочет сохранить свое здоровье и здоровье близких, нужно прививаться. Всех 
жителей призываю к этому», - заключил Ш. Есенгалиев. Напомним, что комбинат работает при Министерстве 
энергетики. Здесь трудятся около 4 тысяч человек. На сегодня привились свыше тысячи человек. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/opytnye-epidemiologi-
vstretilis-s-trudovym-kollektivom-mangistauskogo-kombinata_a3812231 

 
11 уголовных дел возбуждено с начала года в РК по поддельным паспортам вакцинации  

С начала июля Министерство внутренних дел РК выявило 41 объявление, где за определенную сумму 
предлагаются поддельные сертификаты или паспорта вакцинации, либо бланки анализов с положительными или 
отрицательными результатами тестов, передает корреспондент МИА «Казинформ». 

«Министерством внутренних дел РК по поручению Главы государства уделяется особое внимание всем 
преступным проявлениям, связанным с данным заболеванием. Необходимо отметить, что некоторые 
недобросовестные граждане используют сложившуюся ситуацию для наживы, подделывают результаты ПЦР-
тестирования и паспорта вакцинации, создавая условия для распространения коронавируса. В основном 
предложения о продаже размещаются в сети интернет и посредством социальных сетей и мессенджеров, а 
«продавцы» часто используют виртуальные телефонные номера, которые постоянно меняют», - отметили в пресс-
службе ведомства. Поэтому в МВД и его территориальных подразделениях работают постоянные мониторинговые 
группы по выявлению объявлений по продаже поддельных документов. Только с начала июля выявлено 41 такое 
объявление, где за определенную сумму предлагаются поддельные сертификаты или паспорта вакцинации, либо 
бланки анализов с положительными или отрицательными результатами тестов. Органами внутренних дел 
проводятся и другие мероприятия по выявлению фактов продажи подложных ПЦР-справок и паспортов вакцинации. 
Полицейскими продолжается проверка медицинских центров, поликлиник, пунктов получения вакцин по выявлению 
фактов выдачи фиктивных документов. «С начала года органами внутренних дел возбуждено 25 уголовных дел по 
сбыту и использованию поддельных ПЦР-тестов и 11 - паспортов вакцинации. За данный вид уголовного 
правонарушения установлено наказание в виде штрафа в размере до 2000 МРП (5,8 млн. тенге), либо 
исправительных работ в том же размере, либо привлечения к общественным работам на срок до 600 часов, либо 
ограничения свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок (статья 385 части 1 Уголовного 

https://www.inform.kz/ru/bolee-4-6-mln-kazahstancev-privilis-pervym-komponentom-vakciny-ot-kvi_a3812235
https://www.inform.kz/ru/bolee-4-6-mln-kazahstancev-privilis-pervym-komponentom-vakciny-ot-kvi_a3812235
https://www.inform.kz/ru/opytnye-epidemiologi-vstretilis-s-trudovym-kollektivom-mangistauskogo-kombinata_a3812231
https://www.inform.kz/ru/opytnye-epidemiologi-vstretilis-s-trudovym-kollektivom-mangistauskogo-kombinata_a3812231
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кодекса)», - пояснили в МВД. Те же деяния, совершенные неоднократно или группой по предварительному сговору, 
наказываются штрафом в размере до 4000 МРП (11,6 млн. тенге), либо исправительными работами в том же 
размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1000 часов, либо ограничением свободы на срок 
до 4 лет, либо лишением свободы на тот же срок (статья 385 части 2 Уголовного кодекса). Использование заведомо 
подложного паспорта вакцинации наказывается штрафом в размере до 160 МРП (467 тысяч тенге), либо 
исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 160 часов, 
либо арестом на срок до 40 суток (ст. 385 ч. 3 Уголовного кодекса). В этой связи МВД обращается к гражданам - не 
позволяйте вовлекать себя в уголовный процесс и оградите от этого своих родных и близких, кроме того, пытаясь 
приобрести ложные документы можно стать жертвами мошенников. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/11-ugolovnyh-del-
vozbuzhdeno-s-nachala-goda-v-rk-po-poddel-nym-pasportam-vakcinacii_a3812138 

 

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

 COVID-19 (ПЦР+)  COVID-19 (ПЦР-) 

 Заболели Выздоровели Умерло*  Заболели* Выздоровели* Умерло* 

ВСЕГО: 466792 418228 4769  58086 53095  

г. Нур-Султан 76841 67883 -  6104 - - 

г. Алматы 80091 73225 -  6073 - - 

г. Шымкент 15776 13152 -  2007 - - 

Акмолинская область 25409 23325 -  2289 - - 

Актюбинская область 12950 11818 -  2621 - - 

Алматинская область 28590 27171 -  3850 - - 

Атырауская область 28449 26117 -  2579 - - 

Восточно-Казахстанская область 30881 27468 -  9651 - - 

Жамбылская область 10439 9667 -  3866 - - 

Западно-Казахстанская область 27326 21190 -  1849 - - 

Карагандинская область 44476 39085 -  3507 - - 

Костанайская область 17680 16624 -  4138 - - 

Кызылординская область 7783 7031 -  1062 - - 

Мангистауская область 9873 7219 -  1447 - - 

Павлодарская область 26850 25200 -  3213 - - 

Северо-Казахстанская область 15748 15174 -  1756 - - 

Туркестанская область 7630 6879 -  2074 - - 

   *данные на 12 июля   

 
Информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 14 июля 2021 

года 

14 Июля 2021 08:30 12.07.2021 г. зафиксировано 167 случаев заболевания пневмонией с признаками 
коронавирусной инфекции, 6 летальных исходов и 76 человек выздоровело. Всего с 1 августа зарегистрировано: 
заболевших – 58086, летальных случаев - 1044, выздоровевших - 53095. 

За прошедшие сутки в Казахстане 2960 человек выздоровел от коронавирусной инфекции. 

14 Июля 2021 08:15 В разрезе регионов: город Нур-Султан - 1132, город Алматы - 445, город Шымкент - 125, 
Акмолинская область - 48, Актюбинская область - 49, Алматинская область - 58, Атырауская область - 98, Восточно-
Казахстанская область - 77, Жамбылская область - 36, Западно-Казахстанская область - 216, Карагандинская 
область - 451, Костанайская область - 43, Кызылординская область - 18, Мангистауская область - 10, Павлодарская 
область - 103, Северо-Казахстанская область - 20, Туркестанская область - 31. Итого выздоровевших в Казахстане 
- 418228. 

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 13 июля 2021 г. в Казахстане 

14 Июля 2021 08:00 За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 4375 заболевших с положительным ПЦР на 
коронавирусную инфекцию. В разрезе регионов: город Нур-Султан - 1128, город Алматы - 640, город Шымкент - 342, 
Акмолинская область - 148, Актюбинская область - 137, Алматинская область - 134, Атырауская область - 320, 

https://www.inform.kz/ru/11-ugolovnyh-del-vozbuzhdeno-s-nachala-goda-v-rk-po-poddel-nym-pasportam-vakcinacii_a3812138
https://www.inform.kz/ru/11-ugolovnyh-del-vozbuzhdeno-s-nachala-goda-v-rk-po-poddel-nym-pasportam-vakcinacii_a3812138
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Восточно-Казахстанская область - 52, Жамбылская область - 58, Западно-Казахстанская область - 187, 
Карагандинская область - 589, Костанайская область - 98, Кызылординская область - 70, Мангистауская область - 
180, Павлодарская область - 143, Северо-Казахстанская область - 73, Туркестанская область - 76. Всего в стране 
выявлены 466792 заболевших. 

https://www.coronavirus2020.kz/ru 
198 больных коронавирусом и пневмонией в крайне тяжелом состоянии - Минздрав РК  

На 14 июля лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 45 282 человека (–43 795+ и 1487 КВИ-
), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.  

Из них в стационарах находится 14 698 пациентов, на амбулаторном уровне лечатся 30 584 пациента. Из числа 
заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: • в тяжелом состоянии – 880 пациентов, • в состоянии крайней степени тяжести 
– 198 пациентов, • на аппарате ИВЛ – 116 пациентов. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/198-bol-nyh-
koronavirusom-i-pnevmoniey-v-krayne-tyazhelom-sostoyanii-minzdrav-rk_a3811988 

В «красной зоне» остаются три мегаполиса и девять областей Казахстана  

Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 14 июля 2021 года, 
передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.  

В «красной зоне» - Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Атырауская, Западно-
Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Мангистауская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области. В 
«желтой зоне» - Алматинская, Жамбылская и Кызылординская области. В «зеленой зоне» - Восточно-Казахстанская 
и Туркестанская области. В целом, Республика Казахстан находится в «красной зоне» по темпам распространения 
коронавирусной инфекции. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/v-krasnoy-zone-
ostayutsya-tri-megapolisa-i-devyat-oblastey-kazahstana_a3811981 

 

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

Казахстана-на-14.07.2021.pdf 
 

 
 
https://hls.kz/wp-content/uploads/2021/07/Данные-по-заболеваемости-07-июля-—-13-июля-2021года.pdf 

https://www.coronavirus2020.kz/ru
https://www.inform.kz/ru/198-bol-nyh-koronavirusom-i-pnevmoniey-v-krayne-tyazhelom-sostoyanii-minzdrav-rk_a3811988
https://www.inform.kz/ru/198-bol-nyh-koronavirusom-i-pnevmoniey-v-krayne-tyazhelom-sostoyanii-minzdrav-rk_a3811988
https://www.inform.kz/ru/v-krasnoy-zone-ostayutsya-tri-megapolisa-i-devyat-oblastey-kazahstana_a3811981
https://www.inform.kz/ru/v-krasnoy-zone-ostayutsya-tri-megapolisa-i-devyat-oblastey-kazahstana_a3811981
https://hls.kz/wp-content/uploads/2021/07/Матрица-оценки-эпидемиологической-ситуации-в-регионах-Казахстана-на-14.07.2021.pdf
https://hls.kz/wp-content/uploads/2021/07/Матрица-оценки-эпидемиологической-ситуации-в-регионах-Казахстана-на-14.07.2021.pdf
https://hls.kz/wp-content/uploads/2021/07/Данные-по-заболеваемости-07-июля-—-13-июля-2021года.pdf
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Более 2,5 млн человек полностью провакцинировались от КВИ в Казахстане  
 
Обновлены данные о вакцинации населения Казахстана против 

коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-
канал МВК по нераспространению COVID-19. НОВОСТИ ПО ТЕМЕ 
Карантин ужесточили в Карагандинской области Среди 14 тысяч 
вакцинированных у нас ни одной серьезной реакции – замдиректора 
поликлиники Караганды Почти 350 тысяч медотводов от вакцинации 
пересмотрят в Алматы Прогноз по заболеваемости коронавирусом 
обновили в Казахстане Сообщается, что 13 июля в Казахстане 
первым компонентом вакцины против коронавирусной инфекции 
провакцинировано 4 601 830 человек, второй компонент получили 2 
541 853 человек. Минздрав РК публикует также данные о вакцинации 
в разрезе регионов: 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на 
inform.kz https://www.inform.kz/ru/bolee-2-5-mln-chelovek-polnost-yu-

provakcinirovalis-ot-kvi-v-kazahstane_a3811993 
 
 
 

 
РЕГИОНЫ 
 

Вышло очередное постановление главного санврача Нур-Султана 

Сегодня главный санврач Нур-Султана Сархат Бейсенова подписала еще одно постановление 
об ужесточении карантинных мер в столице, которое вступит в силу с 17 июля. Документ опубликован 
на официальном сайте столичного ДСЭК. 

Сегодня главный санврач Нур-Султана Сархат Бейсенова подписала еще одно постановление 
об ужесточении карантинных мер в столице, которое вступит в силу с 17 июля. Документ опубликован 
на официальном сайте столичного ДСЭК. 

Так, согласно этому документу, торговые дома, ТРЦ и ТЦ будут работать по будням с 10:00 до 17:00 
с запретом работы в субботние и воскресные дни независимо от размещения на данных объектах пунктов 
для массовой вакцинации против COVID-19. 

Работа фудкортов разрешена в будние и выходные дни с 10.00 до 17.00 только на доставку и вынос еды, 
за исключением фудкортов, участвующих в проекте «Ashyq», для которых устанавливается график работы в будние 
дни 10.00 до 20.00 и запретом работы в субботние и воскресные дни. 

Запрещено проведение различных видов акций, ярмарок, шоурумов, розыгрышей (за исключением онлайн-
формата). Крытые продовольственные и непродовольственные рынки будут работать в будние дни с 10:00 до 17:00 
(с запретом работы в субботние и воскресные дни). За исключением работы расположенных в них пунктов 
для массовой вакцинации против COVID-19. 

Продовольственные и непродовольственные рынки будут работать в будние дни с 10:00 до 17:00 (с запретом 
работы в субботние и воскресные дни). ЦОНы в Нур-Султане будут работать в будние дни с 9:00 до 18:00, 
с запретом работы в субботние и воскресные дни. Отделения АО «Казпочты» в части услуг, которые 
не оказываются в режиме онлайн, будут работать с будние дни с 9:00 до 18:00 (кроме субботы и воскресенья). 

Напомним, также сегодня главный государственный санитарный врач Нур-Султана Сархат Бейсенова 
подписала новое постановление об ограничительных мерах в дни празднования мусульманского праздника Курбан 
Айт. 

https://news.mail.ru/society/47125084/?frommail=1&exp_id=937 
В Алматы за сутки вакцинировано более 15 тысяч человек  

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

«За 13 июля зарегистрировано 640 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 574 случаев с 
симптомами и 66 без симптомов. Выписано всего – 139, поступило – 302. Итого в инфекционных стационарах (5 200 
коек) физически находится 1 947 человек. В отделениях реанимации и интенсивной терапии всего – 133. На ИВЛ – 
28, на неинвазивной ИВЛ – 46, High flow занято – 42 аппарата. На сегодняшний день на дому под наблюдением 
мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находится 3 527 пациентов, с симптомами – 3194 с легкой и 
средней степенью, без симптомов – 333», - сообщили в управлении общественного здоровья Алматы. Всего с 1 
февраля по 13 июля первым компонентом вакцинировано 615 661 человек. За прошедшие сутки вакцинировано: 15 
257 человек. 

 Из общего количества привитых, лица старше 60-ти лет составляют 91 263 человек. В городе функционирует 
212 пунктов вакцинации в медицинских организациях, школах, на объектах культуры, спорта, на рынках и в ТРЦ 
города. Задействованы 308 прививочных бригад из 1 260 человек. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/v-almaty-za-sutki-
vakcinirovano-bolee-15-tysyach-chelovek_a3812102 

https://www.inform.kz/ru/bolee-2-5-mln-chelovek-polnost-yu-provakcinirovalis-ot-kvi-v-kazahstane_a3811993
https://www.inform.kz/ru/bolee-2-5-mln-chelovek-polnost-yu-provakcinirovalis-ot-kvi-v-kazahstane_a3811993
https://news.mail.ru/society/47125084/?frommail=1&exp_id=937
https://www.inform.kz/ru/v-almaty-za-sutki-vakcinirovano-bolee-15-tysyach-chelovek_a3812102
https://www.inform.kz/ru/v-almaty-za-sutki-vakcinirovano-bolee-15-tysyach-chelovek_a3812102
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Почти 350 тысяч медотводов от вакцинации пересмотрят в Алматы  

 Порядка 350 тысяч медицинских отводов от вакцинации против коронавируса пересмотрят в Алматы. Об 
этом в прямом эфире на телеканале «Алматы» сообщил аким города Бакытжан Сагинтаев, передает корреспондент 
МИА «Казинформ».  

Аким отметил, что в городе каждый день вакцину получают более 15 тысяч человек. «У нас два миллиона 
человек - население Алматы. Из них 1,1 млн человек подлежат вакцинации, остается 900 тысяч человек, из них 545-
550 тысяч - это дети до 18 лет, и у нас порядка 350 тысяч остается, это те, которые имеют на сегодня медотводы. Я 
думаю, что на тот момент, когда мы определяли, они имели медотводы, потому кто-то болел и другие причины были. 
Я думаю, что сейчас мы пересмотрим все случаи. Потому что 350 тысяч - это большое количество. И те, которые 
имели медотводы, возможно, они будут готовы вакцинироваться», - сказал Б. Сагинтаев. Он добавил, что на сегодня 
в городе достаточно вакцин. Постоянно доставляются. Темпы на сегодня большие. Также аким призвал всех 
вакцинироваться и не бояться. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/pochti-350-tysyach-
medotvodov-ot-vakcinacii-peresmotryat-v-almaty_a3812355 

Свыше восьми тысяч шымкентцев за сутки привились от коронавируса 1 

В Шымкенте за прошлые сутки вакцину получили 8473 человека. Первым компонентом привился 4731 
человек, вторым компонентом – 3742 человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

В городском акимате проинформировали о том, что с начала кампании по вакцинации в мегаполисе 
привились 325 354 человека. Из них 198 008 человек привились двумя компонентами. Также 13 июля в регионе 
зафиксировано 342 случая заболевания коронавирусом. 254 из них – с симптомами, 88 бессимптомных больных. 78 
человек получают лечение в инфекционном стационаре, 264 пациента находятся под домашним наблюдением. В 
городе проверили 303 объекта, в 23 из них выявлено нарушение карантинного режима. В отношении объектов, не 
соблюдавших карантинные требования, заполнены административные протокола. Специалисты предупреждают 
жителей о сложной эпидемиологической ситуации в регионе и просят соблюдать масочный режим в общественных 
местах. Медики призывают горожан прививаться. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/svyshe-vos-mi-
tysyach-shymkentcev-za-sutki-privilis-ot-koronavirusa_a3812175 

Миллион тенге разыграют среди вакцинированных в Атырау  

Торговый центр в Атырау проведет розыгрыш 1 млн тенге среди вакцинированных, передает корреспондент 
МИА «Казинформ».  

Администрация торгово-развлекательного центра «Baizaar» решила провести розыгрыш одного млн тенге 
среди тех, кто привился. Розыгрыш пройдет с 1 июля по 1 сентября. Для участия в розыгрыше необходимо 
вакцинироваться в прививочном пункте ТРЦ. После этого вторую часть купона, заполненного участником, поместят 
в лототрон. «В розыгрыше смогут принять участие только те жители, которые вакцинировались в этом торговом 
центре. Обладателя одного млн тенге определят 1 сентября в прямом эфире на странице в Instagram 
@baizaar_mall», - отметили в администрации торгового центра. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/million-tenge-
razygrayut-sredi-vakcinirovannyh-v-atyrau_a3812042 

17 объектов в ВКО исключают из проекта Ashyq на две недели  

 В Восточно-Казахстанской области в проекте Ashyq участвуют более 1200 субъектов, из них официальные 
участники – свыше 500, добровольные – более 470, тестирующие объекты – около 300, передает МИА «Казинформ» 
со ссылкой на инфоцентр ВКО.  

Напомним, что для бизнеса использование приложения дает возможность работать вне зависимости от 
ограничительных мер. Согласно сheck-out, на 17 объектах Восточного Казахстана зарегистрировано «нулевое» 
количество регистрации посетителей по QR-коду. В связи с этим, с 16 июля они будут исключены из проекта на две 
недели. Среди них – объекты общественного питания в Курчумском и Урджарском районах, компьютерный клуб в 
Семее, лотерейный клуб в Риддере, объекты санаторно-курортного назначения в Урджарском районе и районе 
Алтай, государственные органы в Курчумском районе, Усть-Каменогорске, спортивные объекты в областном центре 
и Шемонаихинском районе. Полный перечень участников с деактивированным QR-кодом можно посмотреть на сайте 
акима области. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/17-ob-ektov-v-vko-
isklyuchayut-iz-proekta-ashyq-na-dve-nedeli_a3812086 

Внесены изменения в постановление главного государственного санврача ЗКО  

Внесены изменения в постановление главного государственного санитарного врача Западно-Казахстанской 
области «О введении строгих ограничительных мер на территории региона», передает корреспондент МИА 
«Казинформ».  

«О введении строгих ограничительных карантинных мер на территории Западно-Казахстанской области»: 
приложение 1 утвержденное указанным постановлением, излагается в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению. В области запрещается проведение различных видов ярмарок, как в крытых 
помещениях, так и на открытом воздухе. Работа общественного транспорта (с увеличением количества автобусов в 
часы пик, наличие кондуктора, обработкой салона дезинфицирующими средствами на конечной остановке, открытие 
всех дверей, установкой в доступных местах санитайзеров с кожным антисептиком, заполняемость по числу 
посадочных мест) разрешена при соблюдении требований ГГСВ РК №67 от 25.12.2020 года, с приостановлением 
работы в воскресные дни для проведения дезинфекционных мероприятий. Магазины по реализации всех видов 
непродовольственных товаров до 2000 кв.м работают в будние дни с графиком работы с 09.00 часов до 20.00 часов, 
с соблюдением требований постановления ГГСВ РК № 67, с приостановлением работы в субботние и воскресные 
дни, за исключением объектов, участвующих в пилотном проекте. А участники Ashyq - с 09.00 часов до 20:00 часов, 

https://www.inform.kz/ru/pochti-350-tysyach-medotvodov-ot-vakcinacii-peresmotryat-v-almaty_a3812355
https://www.inform.kz/ru/pochti-350-tysyach-medotvodov-ot-vakcinacii-peresmotryat-v-almaty_a3812355
https://www.inform.kz/ru/svyshe-vos-mi-tysyach-shymkentcev-za-sutki-privilis-ot-koronavirusa_a3812175
https://www.inform.kz/ru/svyshe-vos-mi-tysyach-shymkentcev-za-sutki-privilis-ot-koronavirusa_a3812175
https://www.inform.kz/ru/million-tenge-razygrayut-sredi-vakcinirovannyh-v-atyrau_a3812042
https://www.inform.kz/ru/million-tenge-razygrayut-sredi-vakcinirovannyh-v-atyrau_a3812042
https://www.inform.kz/ru/17-ob-ektov-v-vko-isklyuchayut-iz-proekta-ashyq-na-dve-nedeli_a3812086
https://www.inform.kz/ru/17-ob-ektov-v-vko-isklyuchayut-iz-proekta-ashyq-na-dve-nedeli_a3812086
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с соблюдением требований постановления. Магазины по реализации всех видов непродовольственных товаров 
свыше 2000 кв.м будут работать с 09:00 часов до 20:00 часов, с соблюдением требований постановления ГГСВ РК 
№ 67, с приостановлением работы в субботние и воскресные дни. А участники Ashyq- с 09.00 часов до 20:00 часов, 
с соблюдением требований постановления ГГСВ РК № 67. Объекты общественного питания, участвующие в Ashyq, 
смогут работать Разрешается работа объектов общественного питания с графиком работы с 07.00 часов до 20.00 
часов, летних площадок с графиком работы с 07:00 часов до 00:00 часов, с заполняемостью не более 50%, но не 
более 50 посадочных мест, обеспечением соблюдения расстояния между столами не менее 2 метров, посадка за 
одним столом не должна превышать более 4-6 человек, без проведения коллективных, торжественных семейных и 
других массовых мероприятий с соблюдением требований ГГСВ РК №67. Разрешается работа объектов 
общественного питания по типу фуд-корты по проекту Ashyq с графиком работы с 10:00 до 20: 00 часов с 
заполняемостью не более 20%, но не более 30 мест. Сауны, СПА-центры, бассейны - с 07:00 до 20.00 часов, при 
соблюдении требований постановления ГГСВ РК № 67, с приостановлением в субботние и воскресные дни, за 
исключением объектов, участвующих в пилотном проекте «Ashyq» в соответствии постановления ГГСВ РК № 26 от 
03.06.2021г. Участвующим в Ashyq разрешается работа с 07:00 до 20:00 часов, при соблюдении требований 
постановления ГГСВ РК № 67. Разрешается работа ТРЦ, торговых домов, торговых сетей в будние дни с графиком 
работы с 09.00 часов до 18.00 часов, при соблюдении требований постановления ГГСВ РК № 67, с 
приостановлением в субботние и воскресные дни, за исключением продуктовых супермаркетов и аптек, салонов 
красоты, химчисток, цветочных магазинов, фотосалонов, банков (банкоматов) расположенных в них, а также 
объектов участвующих в пилотном проекте «Ashyq» в соответствии постановления ГГСВ РК № 26 от 03.06.2021г. 
Работа театров, кинотеатров разрешается с графиком работы с 09.00 часов до 20.00 часов, с заполняемостью не 
более 30 %, с соблюдением масочного режима, шахматной рассадки и социальной дистанции, при соблюдении 
требований постановления ГГСВ РК № 67. Настоящее постановление вводится в действие с 17 июля 2021 года. С 
полным текстом постановления можно ознакомиться здесь . 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/vneseny-izmeneniya-
v-postanovlenie-glavnogo-gosudarstvennogo-sanvracha-zko_a3812299 

Учителя в Уральске подозревают в подделке паспорта вакцинации от COVID-19  

По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, в период с 5 июня до 15 июня 37-летний учитель 
одной из школ областного центра подделала паспорт вакцинации от COVID-19, передает МИА «Казинформ» со 
ссылкой на портал «Мой город».  

По данному факту начато досудебное расследование по ст.385 ч.3 УК РК «Подделка, изготовление или сбыт 
поддельных документов», - рассказали в полиции, не уточнив при этом, замешаны ли в подделке документов 
медики. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/uchitelya-v-ural-ske-
podozrevayut-v-poddelke-pasporta-vakcinacii-ot-covid-19_a3812129 

55 пациентов в Атырау находятся в реанимации  

 В Атырау 55 пациентов с коронавирусной инфекцией находятся в отделении реанимации, передает 
корреспондент МИА «Казинформ».  

В пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области проинформировали о том, что сегодня в 
инфекционном стационаре получают лечение 824 человек. Инфекционный стационар, рассчитанный на 2428 койко-
мест, сейчас заполнен на 33,9%. А в отделении реанимации, рассчитанном на 180 мест, находятся 55 пациентов. 
«Шесть пациентов подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Заполняемость их достигла 50,9 %», - 
добавили в пресс-службе ведомства. Напомним, согласно матрице оценки эпидемилогической ситуации, 
Атырауская область находится в «красной» зоне. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/55-pacientov-v-atyrau-
nahodyatsya-v-reanimacii_a3812172 

Как отметить Курбан айт в Туркестанской области - постановление санврача  

Опубликовано новое постановление главного государственного санитарного врача Туркестанской области, 
передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«Об ужесточении карантина и ограничительных мер на территории Туркестанской области»: 
Приостанавливается работа ЦОНов в выходные и праздничные дни, с ограничением с 9:00 до 18:00 часов в рабочие 
дни. Вместе с тем, разрешается деятельность открытых рынков (продовольственных, непродовольственных), 
ярмарок. Общественный транспорт будет работать (увеличение количества автобусов в часы пик, открытие всех 
дверей, с 50% заполнением по количеству посадочных мест, с ограничением по времени с 9:00 до 23:00). 
Разрешается: - проведение коллективных религиозных мероприятий на открытом воздухе (в том числе «пятничные 
молитвы», ежедневные православные молитвы и другие) на территории мечетей, православных церквей и других 
религиозных объектов при условии выделения площади из расчета не менее 4 квадратных метров на одного 
человека с соблюдением режима ношения масок и социального дистанцирования. - посещать парки, площади и 
скверы, пляжи, набережные и иные места отдыха населения без развлекательных объектов группами не более 3 
человек или членами одной семьи, с соблюдением масочного режима и социальной дистанции. Также 
постановляется: - в срок до 15 июля 2021 года организовать проведение профилактических прививок первым 
компонентом, а в срок до 15 августа 2021 года - вторым компонентом вакцины от COVID-19 работников (за 
исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших COVID-19 в течение 
последних 3-х месяцев); - ограничить допуск на работу в очном режиме для работников, не получивших вакцинацию 
против COVID-19 (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших 
COVID-19 в течение последних 3-х месяцев). Постановление Главного государственного санитарного врача 
Туркестанской области от 6 июля 2021 года дополняется приложением 4 «Алгоритм о проведении мероприятий по 
профилактике коронавирусной инфекции в дни празднования «Курбан айт» на территории Туркестанской области». 

https://www.inform.kz/ru/vneseny-izmeneniya-v-postanovlenie-glavnogo-gosudarstvennogo-sanvracha-zko_a3812299
https://www.inform.kz/ru/vneseny-izmeneniya-v-postanovlenie-glavnogo-gosudarstvennogo-sanvracha-zko_a3812299
https://www.inform.kz/ru/uchitelya-v-ural-ske-podozrevayut-v-poddelke-pasporta-vakcinacii-ot-covid-19_a3812129
https://www.inform.kz/ru/uchitelya-v-ural-ske-podozrevayut-v-poddelke-pasporta-vakcinacii-ot-covid-19_a3812129
https://www.inform.kz/ru/55-pacientov-v-atyrau-nahodyatsya-v-reanimacii_a3812172
https://www.inform.kz/ru/55-pacientov-v-atyrau-nahodyatsya-v-reanimacii_a3812172
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Алгоритм о проведении мероприятий по профилактике коронавирусной инфекции в дни празднования «Курбан айт» 
на территории Туркестанской области Акимам районов, городов Туркестанской области, Департаменту полиции 
Туркестанской области, Территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК, 
Управлению общественного развития Туркестанской области, Управлению по делам религий Туркестанской 
области, Главному имаму Туркестанской области: 1) запретить проведение мероприятий с массовым скоплением 
людей во всех организациях независимо от форм собственности, а также в частных домовладениях и медресе; 2) 
запретить организацию и проведение забоя, реализацию скота с автомашин на территории Туркестанской области, 
и реализацию скота в частных домовладениях. 3) усилить государственный ветеринарно-санитарный контроль и 
надзор на территории Туркестанской области. 4) проведение утренних намаз (айт намаз) в мечетях на открытом 
воздухе на расстоянии 4 м; 5) разрешить проведение жертвоприношения в онлайн режиме с подачей заявок на сайт 
(www.qurban-2021.kz); 6) организовать работу Call-центра для разъяснения населению вопросов организации 
празднования «Курбан айт»; 7) провести разъяснительную работу с населением об организации жертвоприношения 
в онлайн режиме посредством средств массовой информации; 8) провести жертвоприношений в специально 
отведенных убойных пунктах; 9) обеспечить соблюдение требований санитарно-эпидемиологических правил по 
транспортировке и хранению скоропортящихся продуктов (мясо животных) с обеспечением привлеченных лиц со 
средствами индивидуальной защиты. Постановление вступает в силу с 14 июля 2021 года. Более подробно с 
документом, а также со списком объектов, в которых непривитые работники должны проходить ПЦР-тестирование 
(один раз в семь дней), можно ознакомиться по ссылке . 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/kak-otmetit-kurban-
ayt-v-turkestanskoy-oblasti-postanovlenie-sanvracha_a3812131 

 

ЗАРУБЕЖЬЕ 
 
В ВОЗ призвали мир готовиться к началу новой волны пандемии коронавируса 

Мир находится в начале новой волны пандемии коронавируса, и вариант «Дельта» является одним из главных 
факторов нынешнего роста заболеваемости. Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. 

«Сейчас мы находимся на ранних этапах третьей волны», — цитирует Гебрейесуса ТАСС. 
По его словам, особое опасение вызывает тот факт, что количество смертей от COVID-19 увеличилось 

впервые после продолжавшегося в течение 10 предыдущих недель снижения. «Вариант „Дельта“ является одним 
из главных факторов нынешнего роста показателей передачи [инфекции], что подогревается возросшими 
социальными контактами и мобильностью, а также непоследовательным применением проверенных мер в области 
здравоохранения и социальной сфере», — подчеркнул гендиректор ВОЗ. 

Он добавил, что «Дельта» зафиксирована в 111 странах и вскоре станет доминирующим штаммом в мире. 
«Если уже не стала», — добавил Гебрейесус. 

https://www.business-gazeta.ru/news/515830?utm_source=smi2 
ВОЗ сообщила, что в мире за неделю выявили почти 3 млн случаев заражения коронавирусом 

По сравнению с предыдущими семью днями заболеваемость увеличилась на 10%, а смертность на 3% 
ЖЕНЕВА, 14 июля. /ТАСС/. Около 3 млн случаев заражения коронавирусом и более 55 тыс. летальных исходов 

зарегистрировали на минувшей неделе в мире специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). По 
сравнению с предыдущими семью днями заболеваемость увеличилась на 10%, а смертность на 3%, сообщила в 
среду женевская штаб-квартира ВОЗ."Общее число новых случаев заболевания составило на прошлой неделе (с 5 
по 11 июля) почти 3 млн, что на 10% больше по сравнению с предыдущей неделей", - говорится в еженедельном 
эпидемическом бюллетене организации. По ее данным, за неделю умерли более 55 тыс. человек, что на 3% больше, 
чем за предшествующие семь дней. До этого смертность снижалась на протяжении более двух месяцев. 

С 5 по 11 июля в мире были выявлены 2 996 465 заразившихся и зарегистрировано 55 830 летальных исходов. 
По состоянию на 11 июля всего насчитывалось 186 240 393 случая инфицирования и 4 027 861 случай смерти 
пациентов. 

О самом большом количестве заразившихся за неделю в ВОЗ сообщила Бразилия (333 030). Далее следуют 
Индия (291 789), Индонезия (243 119), Великобритания (210 277) и Колумбия (174 320). Самый высокий уровень 
заболеваемости зафиксирован на Британских Виргинских островах (2 497 новых случаев на 100 тыс. жителей), на 
Сейшелах (763), Кипре (673), Джерси (628) и Фиджи (490). 

Заболеваемость снизилась за неделю в Северной и Южной Америке (на 3%). Вместе с тем рост 
зарегистрирован в Восточном Средиземноморье (на 25%), Европе (на 20%), Юго-Восточной Азии (на 16%), Западно-
Тихоокеанском регионе (на 15%) и Африке (на 5%). Смертность особенно сильно выросла в Африке (на 50%) и Юго-
Восточной Азии (на 26%). Заметное снижение числа летальных исходов отмечено в Северной и Южной Америке (на 
11%). В Европе за семь дней заразились более 653 тыс. человек и умерли почти 7 тыс. В Северной и Южной Америке 
зарегистрировано более 962 тыс. новых случаев инфицирования и более 23 тыс. летальных исходов. В Юго-
Восточной Азии врачи выявили более 712 тыс. заразившихся, умерли более 14 тыс. человек. 

Согласно бюллетеню ВОЗ, отличающийся высокой заразностью штамм коронавируса "дельта", который 
известен специалистам с октября 2020 года после его обнаружения в Индии, с 6 по 13 июля расширил свою 
географию со 104 до 111 стран. 

https://tass.ru/obschestvo/11898339?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift 
ВОЗ допустила превращение мутации «Дельта» в доминирующий штамм COVID-19 

Индийская разновидность коронавирусной инфекции «Дельта» вскоре станет превалировать во всем мире. Об 
этом в среду, 14 июля, предупредили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).  

 

https://www.inform.kz/ru/kak-otmetit-kurban-ayt-v-turkestanskoy-oblasti-postanovlenie-sanvracha_a3812131
https://www.inform.kz/ru/kak-otmetit-kurban-ayt-v-turkestanskoy-oblasti-postanovlenie-sanvracha_a3812131
https://tass.ru/obschestvo/11903327
https://www.business-gazeta.ru/news/515830?utm_source=smi2
https://tass.ru/obschestvo/11898339?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift
https://iz.ru/tag/koronavirus
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При этом специалисты не до конца поняли, почему в одних государствах штамм распространяется, а в других 
нет. 

«Мы ограничены в нашем понимании присутствия вариантов имеющимися у государств возможностями для 
секвенирования генома. Присутствие вариантов в государствах может быть подтверждено только в том случае, если 
варианты выявлены посредством секвенирования и если с мировым сообществом поделились данными о 
последовательности [генома]», — отметили в женевской штаб-квартире организации в беседе с ТАСС. 

Эксперты напомнили, что мутация очень легко распространяется, в настоящее время она выявлена в 111 
странах и территориях. В ВОЗ подчеркнули, что все вирусы изменчивы, и появление множества разновидностей 
является для них стандартным. 

«Тем не менее широкая передача COVID-19 дает вирусу больше шансов измениться», — добавили в 
организации. 

Для предотвращения возникновения мутаций ВОЗ рекомендует сокращение передачи коронавируса и 
использование эффективных средств контроля за ним. Ограничения на путешествия же нельзя назвать панацеей, 
однако мировые государства в целях предотвращения завоза новых штаммов вируса могут вводить новые меры 
безопасности. 

В настоящее время штамм COVID-19 «Дельта» стал доминирующим во Франции, в Германии и США. Кроме 
того, 1 июля стало известно, что почти все пациенты с коронавирусом в России, находящиеся на искусственной 
вентиляции легких, предположительно, имеют штамм «Дельта». 

При этом директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи 
отмечал, что индийский штамм коронавируса «Дельта» может вызывать более тяжелое заболевание в сравнении с 
другими вариантами инфекции. 

Индийскую мутацию COVID-19 «Дельта» обнаружили в марте в штате Махараштра. В минздраве Индии 
отмечали, что на тот момент было мало данных для установления связи между возникновением штаммов и ростом 
заболеваемости в ряде штатов. Затем этот вариант коронавируса обнаруживали в разных странах, в том числе в 
России. 

https://iz.ru/1192987/2021-07-14/voz-dopustila-prevrashchenie-mutatcii-delta-v-dominiruiushchii-shtamm-covid-
19?utm_source=smi2 

Россия вышла на пятое место по числу заболевших COVID-19 

Россия находится на пятом месте по числу выявленных случаев коронавируса с момента начала его 
распространения. Об этом 14 июля свидетельствуют данные «Яндекс.Карт».  

Согласно статистике сервиса, на первом месте по числу заболевших находится США (33 914 922 случая), на 
втором — Индия (30 946 147 случаев), на третьем — Бразилия (19 151 993 случая), на четвертом — Франция (5 882 
945 случаев). Замыкает пятерку Россия — 5 857 002 случая, согласно статистике сервиса «Яндекс.Карты». 

При этом данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) показывают, что Россия оказалась на 
четвертом месте. На первом месте, по информации ВОЗ, США (33 518 946 случаев), на втором — Индия (30 907 282 
случаев), на третьем — Бразилия (19 089 940 случаев), на четвертом — Россия (5 833 175 случаев), а на пятом 
месте — Франция, где зафиксировано 5 700 017 случаев заболевания. 

Ранее в этот день ВОЗ сообщила, что с начала пандемии в мире было зафиксировано свыше 187 млн 
случаев COVID-19. 

За последние сутки в России зафиксировано 23 827 новых случаев COVID-19 в 85 регионах страны. Больше 
всего заболевших выявлено в Москве (3966), Московской области (2469) и Санкт-Петербурге (1942). За сутки от 
последствий COVID-19 скончались 786 граждан, выздоровели 21 269 человек. 

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН 
Александр Горелов в среду заявил, что в России наблюдается постепенный переход к фазе 
стабилизации заболеваемости коронавирусом. Он продлится в июле и начале августа, затем можно будет говорить 
о снижении распространенности инфекции. 

Масштабная вакцинация в РФ стартовала в январе, прививку делают бесплатно всем желающим на 
добровольной основе. Всего в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник 
Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». 

https://iz.ru/1192897/2021-07-14/rossiia-vyshla-na-piatoe-mesto-po-chislu-zabolevshikh-covid-
19?utm_source=smi2 

Захарова ответила на слова Мааса о российской и китайской вакцинах 
Захарова попросила главу МИД ФРГ предоставить список "пострадавших" от российской вакцины 

стран 
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Стран, якобы "пострадавших" от российской вакцины против коронавируса, 

нет, а заявление главы МИД ФРГ Хайко Мааса направлено на неконкурентное вытеснение "Спутника V", сообщила 
официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. 

Глава МИД Германии Хайко Маас опасается усиления влияния России и Китая из-за поставок вакцин против 
коронавируса в другие страны и призвал предлагать государствам альтернативы российским и китайским вакцинам. 
По сообщению агентства Ассошиэйтед Пресс, Маас, в частности, обвинил Китай в использовании поставок своих 
вакцин от коронавируса с целью "предъявления очень четких политических требований к различным странам". По 
словам Мааса, чтобы предотвратить подобное, в первую очередь, "мы не просто должны критиковать это, нам 
необходимо обеспечить, чтобы у затрагиваемых стран были альтернативы". 

"Просили бы огласить список "пострадавших" стран, чтобы не считать заявление Мааса настоятельным. Нам о 
таких странах ничего неизвестно. Есть страны: принявшие российскую вакцину в качестве помощи; закупающие 
российскую вакцину; производящие у себя российскую вакцину", - написала Захарова в своем Telegram-канале. 

https://tass.ru/
https://iz.ru/1191215/2021-07-09/vo-frantcii-shtamm-covid-19-delta-priznali-dominiruiushchim
https://iz.ru/1190094/2021-07-07/uchenye-nazvali-shtamm-koronavirusa-delta-dominiruiushchim-v-germanii
https://iz.ru/1190124/2021-07-07/v-ssha-shtamm-covid-19-delta-priznali-dominiruiushchim
https://iz.ru/1186948/2021-07-01/v-rf-shtamm-koronavirusa-delta-obnaruzhili-pochti-u-vsekh-patcientov-na-ivl
https://iz.ru/1188406/2021-07-04/v-ssha-otmetili-bolee-tiazheloe-techenie-indiiskogo-shtamma-covid-19
https://iz.ru/1141473/2021-03-24/v-indii-vyiavlen-novyi-tip-koronavirusa-s-dvoinoi-mutatciei
https://iz.ru/1192987/2021-07-14/voz-dopustila-prevrashchenie-mutatcii-delta-v-dominiruiushchii-shtamm-covid-19?utm_source=smi2
https://iz.ru/1192987/2021-07-14/voz-dopustila-prevrashchenie-mutatcii-delta-v-dominiruiushchii-shtamm-covid-19?utm_source=smi2
https://iz.ru/tag/koronavirus
https://covid19.who.int/
https://iz.ru/tag/ssha
https://covid19.who.int/
https://iz.ru/1192759/2021-07-14/voz-zafiksirovala-bolee-187-mln-sluchaev-covid-19-v-mire
https://iz.ru/1192759/2021-07-14/voz-zafiksirovala-bolee-187-mln-sluchaev-covid-19-v-mire
https://iz.ru/1192774/2021-07-14/v-rossii-za-sutki-vyiavili-eshche-23-827-sluchaev-covid-19
https://iz.ru/tag/moskva
https://iz.ru/1192802/2021-07-14/v-rospotrebnadzore-sdelali-prognoz-o-stabilizatcii-situatcii-s-covid-19-v-rossii
https://iz.ru/1192802/2021-07-14/v-rospotrebnadzore-sdelali-prognoz-o-stabilizatcii-situatcii-s-covid-19-v-rossii
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/1192897/2021-07-14/rossiia-vyshla-na-piatoe-mesto-po-chislu-zabolevshikh-covid-19?utm_source=smi2
https://iz.ru/1192897/2021-07-14/rossiia-vyshla-na-piatoe-mesto-po-chislu-zabolevshikh-covid-19?utm_source=smi2
http://ria.ru/organization_MID_Germanii/
http://ria.ru/person_KHajjko_Maas/
http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/
http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/
http://ria.ru/location_China/
https://t.me/MariaVladimirovnaZakharova/347
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"А стран, пострадавших от российской вакцины или якобы связанных с ней политических требований, нет. Как 
и сомнений, что "обеспечение альтернативных вариантов" в подаче Мааса направлено на неконкурентное 
вытеснение Sputnik V", - подчеркнула она.  

Ранее в Кремле говорили, что Москва "абсолютно не согласна" с тем, что Россия или Китай ведут "вакцинную 
войну" и используют пандемию коронавируса в качестве инструмента влияния. В Пекине отмечали, что "вакцины 
должны быть глобальным общественным благом", и призывали международное сообщество объединиться и 
сотрудничать в борьбе с пандемией. 

https://ria.ru/20210714/vaktsiny-
1741281897.html?utm_source=smi2agr&utm_medium=banner&utm_campaign=rian_partners 

Узбекистанцев призвали отметить Курбан айт в кругу семьи  

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев призвал жителей страны отпраздновать Курбан-хайит (Курбан айт) 
в узком семейном кругу с соблюдением карантинных мер. Соответствующее постановление подписано накануне 
главой республики, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».  

«Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей и города Ташкента в сотрудничестве с 
Комитетом по делам религий при Кабинете Министров Республики Узбекистан, Министерством по поддержке 
махалли и семьи, а также общественными организациями провести широкую разъяснительную работу о 
преимуществах проведения Курбан хайита в кругу семьи в соответствии с национальными и религиозными 
традициями нашего народа с соблюдением требований карантина», - говорится в постановлении. Также 
постановлением предусмотрен перенос выходных дней с субботы 17 июля — на среду 21 июля, с субботы 24 июля 
— на четверг 22 июля. Таким образом, узбекистанцы будут отдыхать на Курбан айт три дня подряд 20-22 июля. 
Напомним, из-за обострения эпидемиологической ситуации с 28 июня в Узбекистане усилены карантинные меры. В 
связи с резким ростом заболеваемости КВИ в столице и регионах республики разворачивают дополнительные 
ковидные центры. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/uzbekistancev-prizvali-
otmetit-kurban-ayt-v-krugu-sem-i_a3812169 

Президент Киргизии поручил вакцинировать от коронавируса всех чиновников 
БИШКЕК, 14 июля 2021, 15:18 — REGNUM Президент Киргизии Садыр Жапаров поручил руководству 

кабинета министров, министерств и ведомств, полномочных представительств правительства в областях, районных 
госадминистраций и администрации президента обеспечить вакцинацию своих сотрудников от коронавируса. 

Также глава государства призвал всех граждан республики проявить сознательность и получить прививки от 
коронавирусной инфекции для создания коллективного иммунитета. 

Отметим, что на сегодняшний день первым компонентом вакцины от коронавируса в Киргизии уже привились 
140 922 человека, а вторым компонентом — 84 147 человек. Всего в стране открыто 847 прививочных пунктов. 

https://regnum.ru/news/polit/3322024.html 
Мурашко назвал противопоказания к вакцинации от коронавируса 

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко в беседе с РИА Новости рассказал, что некоторым людям 
вакцина от коронавируса противопоказана, и назвал соответствующие группы заболеваний. 

«Если у человека выявлена гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцине, 
содержащей аналогичные компоненты, если в анамнезе есть тяжёлые аллергические реакции (анафилактический 
шок, отёк Квинке)», — рассказал министр. 

Он добавил, что если у пациента есть острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение 
хронических заболеваний, то вакцинацию следует осуществить примерно через две-четыре недели после 
выздоровления или ремиссии. 

По словам Мурашко, если у пациента имеются медицинские противопоказания к вакцинации от 
коронавируса, то он более уязвим перед инфекцией. 

https://russian.rt.com/russia/news/885284-murashko-protivopokazaniya-vakcinaciya?utm_source=smi2 
Мурашко рассказал о правилах медотвода от вакцинации от COVID-19 

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал 14 июля, что при получении медицинского отвода 
от вакцинации от коронавируса наличие противопоказаний определяется лечащим врачом или врачом той 
специальности, в компетенции которой определены противопоказания. «Порядок оформления медотвода от 
вакцинации такой: наличие медицинских противопоказаний определяется лечащим врачом или врачом той 
специальности, в компетенции которой определены противопоказания против вакцинации»,— сказал он в интервью 
«РИА Новости».Кроме того, министр отметил, что противопоказания могут быть как постоянными, так и временными. 
Решение о выдаче справки о наличии медотвода от вакцинации принимают врачи той медицинской организации, 
где наблюдается пациент.Мурашко отметил, что при наличии временных противопоказаний к вакцинации справка 
выдается сроком до 30 дней с последующей консультацией у специалиста. 

Также глава Минздрава заметил, что существуют исследования, доказывающие, что заболеваемость COVID-
19 близких людей вакцинированного человека снижается как минимум на треть. 

Помимо прочего, он рассказал, что из-за новых штаммов коронавируса тяжелое течение болезни наблюдается 
даже у молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет. Он заявил, что вакцина эффективно защищает от тяжелых 
последствий COVID-19. По словам Мурашко, после вакцинации заболели не более 2,5% граждан. 

https://iz.ru/1193044/2021-07-14/murashko-rasskazal-o-pravilakh-medotvoda-ot-vaktcinatcii-ot-covid-
19?utm_source=smi2 

В России второй день подряд фиксируется рекордная смертность от коронавируса 

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 786 летальных случаев среди заболевших коронавирусом, 
сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Это на 0,77% больше, чем накануне (780), когда был 
зафиксирован предыдущий максимум с начала пандемии. Общее число умерших достигло 145 278. 

http://ria.ru/location_Moskva/
http://ria.ru/location_Beijing/
https://ria.ru/20210714/vaktsiny-1741281897.html?utm_source=smi2agr&utm_medium=banner&utm_campaign=rian_partners
https://ria.ru/20210714/vaktsiny-1741281897.html?utm_source=smi2agr&utm_medium=banner&utm_campaign=rian_partners
https://www.inform.kz/ru/uzbekistancev-prizvali-otmetit-kurban-ayt-v-krugu-sem-i_a3812169
https://www.inform.kz/ru/uzbekistancev-prizvali-otmetit-kurban-ayt-v-krugu-sem-i_a3812169
https://regnum.ru/foreign/middle-east/kirghizia.html
https://regnum.ru/news/2021-07-14.html
https://regnum.ru/news/polit/3322024.html
https://ria.ru/
https://russian.rt.com/russia/news/885284-murashko-protivopokazaniya-vakcinaciya?utm_source=smi2
https://iz.ru/tag/koronavirus
https://ria.ru/20210714/medotvod-1741265519.html
https://iz.ru/1193026/2021-07-14/murashko-rasskazal-o-tiazhelom-techenii-covid-19-u-molodykh-liudei
https://iz.ru/1193044/2021-07-14/murashko-rasskazal-o-pravilakh-medotvoda-ot-vaktcinatcii-ot-covid-19?utm_source=smi2
https://iz.ru/1193044/2021-07-14/murashko-rasskazal-o-pravilakh-medotvoda-ot-vaktcinatcii-ot-covid-19?utm_source=smi2
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Регионы—лидеры по числу смертей: 

 Москва — 109 (23 967 за все время); 

 Санкт-Петербург — 102 (17 809); 

 Нижегородская область — 29 (4596); 

 Иркутская область — 27 (3142); 

 Тюменская область — 26 (809). 
Глава центрального аппарата партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Дмитрий Гусев предложил 

создать реестр недобросовестных работодателей, принуждающих сотрудников к вакцинации. Уже около четверти 
российских регионов обязали прививаться от COVID-19 некоторые категории граждан, в основном среди них 
представители социально активных профессий. Сопредседатель СРЗП Захар Прилепин заявил, что принуждение 
к вакцинации противоречит положениям Конституции и заявлениям президента, который прямо говорил 
о добровольном характере прививок. 

https://news.mail.ru/society/47116036/?frommail=1&exp_id=937 
Крупнейший мировой производитель вакцин будет выпускать до 300 млн доз «Спутника V» в год  

 Крупнейший мировой производитель вакцин будет выпускать до 300 млн доз «Спутника V» в год. 
Полномасштабный выпуск будет развернут уже в сентябре на мощностях Института сыворотки крови (Индия), 
передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.  

Об этом заявили в Российском фонде прямых инвестиций. Там планируют, что продукцию будут не только 
применять в самой Индии, но и отправлять на экспорт в другие государства. Индийский Институт сыворотки крови 
участвовал в разработке вакцины «Оксфорд-АстраЗенека», сегодня известной как «Ковишилд». «Это партнерство 
выводит на новый уровень превосходные показатели применения «Спутника» во всем мире. Это очень важное 
проявление доверия. Крупномасштабное производство «Спутника» - ключевой элемент нашей совместной борьбы 
с ковидом», - сказал генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Индия уже с мая этого года является крупным 
хабом по производству «Спутника»: РФПИ заключил соглашения с несколькими компаниями. «Спутник V» одобрен 
более чем в 60 странах мира, хотя не все из них начали фактически применять вакцину. В 9 странах за пределами 
России развернуто производство этого препарата. На этом фоне в руководстве российского Фонда выразили 
надежду, что в сентябре-октябре «Спутник V» может быть зарегистрирован Всемирной организацией 
здравоохранения. Пока ни ВОЗ, ни европейский регулятор российскую вакцину не признают. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/krupneyshiy-mirovoy-
proizvoditel-vakcin-budet-vypuskat-do-300-mln-doz-sputnika-v-v-god_a3811950 

В Литве представителей некоторых профессий обязали регулярно сдавать тесты на коронавирус 

Речь идет о работниках, контактирующих с клиентами 
ВИЛЬНЮС, 14 июля. /ТАСС/. Представители ряда профессий, которые в Литве по работе контактируют с 

клиентами, должны будут регулярно сдавать тесты на коронавирус. Решение об этом на заседании в среду приняло 
правительство страны. 

"Главное известие, которые мы посылаем населению таким решением: не откладывайте вакцинацию. Вакцина 
есть, она вас ждет", - заявил министр здравоохранения Арунас Дулькис. 

Обязательное регулярное тестирование предусматривается для водителей дальних рейсов, водителей 
общественного транспорта, организаторов массовых мероприятий, работников розничной торговли и 
общественного питания, общественного администрирования, военнослужащих-контрактников и лиц, связанных по 
работе с нелегальными мигрантами. 

Это требование не касается прошедших вакцинацию двумя дозами, что обеспечивает устойчивый иммунитет, 
а также переболевших инфекцией в течение 180 дней после выздоровления. Решение кабинета вступает в силу с 
26 июля. 

С 1 июля правительство отменило карантин из-за коронавируса. 14 июня в Литве было зарегистрировано самое 
низкое за последние полгода число новых случаев заражения коронавирусом за сутки - 84. Такого небольшого 
количества новых инфицированных не было с ранней осени. 17 июня департамент статистики при правительстве 
республики сообщил о самом низком с октября 2020 года числе новых случаев заражения из расчета на 100 тыс. 
жителей на протяжении двух последних недель, оно составило 94. Сейчас этот показатель снизился до 22, хотя был 
и ниже, но в последнюю неделю начал расти. 

Общенациональный карантин в связи с коронавирусом был объявлен в Литве 7 ноября 2020 года и ужесточен 
16 декабря, после чего неоднократно продлевался. 

https://tass.ru/obschestvo/11902261?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift 
В Италии предложили ввести COVID-пропуска по французскому образцу 

Замглавы минздрава Италии Пьерпаоло Силери назвал "правильным выбором" решение французских властей 
ввести систему санитарных пропусков для доступа в различные учреждения и на транспорт, передает РИА Новости. 

"Мы должны сделать это и в Италии, и не спрашивайте меня, почему мы еще не начали, я много раз говорил 
(министру здравоохранения Роберто) Сперанце", - заявил он в интервью газете il Messaggero. По словам Силери, 
введение санитарных пропусков позволило бы работать дискотекам и добиться роста вакцинации в возрастной 
группе от 18 до 40 лет. 

Вместе с тем, замглавы минздрава подчеркнул, что сертификаты в Италии "не должны понадобиться для баров 
и ресторанов, если только наши заражения не достигнут таких же показателей, как в Великобритании". 

"Сегодня это средство для того, что не вернуться назад, когда число инфицированных станет больше", - сказал 
Силери. 

Накануне французские меры поддержал комиссар по чрезвычайной ситуации COVID-19 в Италии генерал 
Франческо Фильиуоло. Он сообщил, что "использование так называемого green pass может стать хорошим 

https://news.mail.ru/company/spravedlivaya_rossiya/
https://news.mail.ru/society/47116036/?frommail=1&exp_id=937
https://www.inform.kz/ru/krupneyshiy-mirovoy-proizvoditel-vakcin-budet-vypuskat-do-300-mln-doz-sputnika-v-v-god_a3811950
https://www.inform.kz/ru/krupneyshiy-mirovoy-proizvoditel-vakcin-budet-vypuskat-do-300-mln-doz-sputnika-v-v-god_a3811950
https://tass.ru/obschestvo/11902261?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift
https://ria.ru/20210714/italiya-1741197158.html
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решением, чтобы убедить последних непреклонных". Кроме того, идею рассмотреть французский опыт поддержал 
ряд крупных итальянских вирусологов. 

В понедельник президент Франции Эммануэль Макрон в телеобращении к нации заявил о том, что с начала 
августа в ресторанах, барах, торговых центрах, самолетах и поездах дальнего следования будет требоваться 
санитарный пропуск, свидетельствующий о вакцинации или отрицательном результате теста на COVID-19. С 21 
июля этот документ будет необходим для посещения фестивалей, спектаклей, парков аттракционов. По данным 
правительства, после выступления Макрона полтора миллиона французов сразу записались на вакцинацию. 

https://forbes.kz/news/2021/07/14/newsid_254130 
Карантин в Израиле сокращается, но становится строже 

ИЕРУСАЛИМ, 14 июля 2021, 17:25 — REGNUM Израильский правительственный кабинет по борьбе с 
коронавирусом заявил о сокращении срока карантина, предписанного для контактировавших с выявленным 
носителем коронавируса до одной недели. Об этом сообщают «Вести Израиль» 14 июля. 

Следите за развитием событий в трансляции: «Мир против коронавируса: болезнь на шаг впереди 
— все новости» 

До сих пор срок такого карантина в Израиле составлял две недели и мог быть прекращен после получения 
отрицательного результата теста на коронавирус. 

Также израильский минздрав рассматривает возможность возвращения т.н. «зеленого стандарта», т. 
е. разрешения на посещение массовых мероприятий тем гражданам Израиля, которые получили документ о 
вакцинации двумя дозами вакцины. Вместе с тем, сокращение срока карантина сопровождается усилением 
строгости контроля антиковидных мер, касающихся масок или социальной дистанции. Контроль за соблюдением 
условий карантина министерство здравоохранения Израиля передает министерству внутренней безопасности. 
Штраф для гражданина Израиля, нарушившего карантинные правила, составляет 5000 шекелей (чуть больше 1500 
долларов США) 

https://regnum.ru/news/3322085.html?utm_source=smi2_agr 
В Дании стартовала вакцинация от коронавируса для детей 12-15 лет 

ТАСС, 14 июля. /ТАСС/. Рассылка приглашений на вакцинацию против коронавируса подросткам 12-15 лет 
началась в Дании. Об этом сообщило Danmarks Radio. 

Рассылать приглашения в электронном виде начнут региональные власти страны. Первые приглашения 
подростки, как ожидается, получат в четверг, причем 15-летние смогут получить их сами, в случае 12-14-летних 
получателями будут родители. 

В данный момент подростки 12-15 лет являются последней группой датской программы вакцинации. 
Еврокомиссия (ЕК) 31 мая разрешила использование странами - членами Евросоюза вакцины против 

коронавируса американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech для детей 12-15 лет. Ранее 28 мая 
Европейское агентство лекарственных средств (EMA) одобрило использование препарата для соответствующей 
группы населения. 

https://tass.ru/obschestvo/11903627?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift 
В Индонезии за сутки сделали 2,4 млн инъекций вакцины против коронавируса 

ДЖАКАРТА, 14 июля 2021, 15:28 — REGNUM По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии 
за сутки сделали 2 415 382 инъекции вакцины против коронавируса, сообщает CNN Indonesia. 

Следите за развитием событий в трансляции: «Мир против коронавируса: болезнь на шаг впереди 
— все новости» 

За последние сутки в Индонезии сделали 1 994 826 инъекций первой дозы вакцины и 420 556 инъекций второй 
дозы вакцины. 

Всего в Индонезии сделали 38 909 433 инъекции первой дозы вакцины и 15 611 554 инъекций второй дозы 
вакцины. 

Как сообщало ИА REGNUM, представительство ВОЗ в Индонезии попросило индонезийских граждан 

оставаться дома в течение следующих нескольких недель. 
https://regnum.ru/news/3322034.html?utm_source=smi2_agr 
Китай помогает Филиппинам противостоять эпидемии 

МАНИЛА, 14 июля 2021, 19:27 — REGNUM Высокую оценку китайско-филиппинскому взаимодействию в сфере 
противодействия коронавирусной инфекции дал глава МИД Филиппин Теодоро Локсин, отметив, что две страны 
ведут «необыкновенное сотрудничество». Об этом 14 июля сообщает Синьхуа, указывая, что заявление 

филиппинского министра было сделано в ходе видеоконференции по обмену противоэпидемическим опытом. 
Т. Локсин уточнил, что Китай направил на Филиппины группу медицинских экспертов, а также необходимые 

материалы и вакцины. В свою очередь, заместитель главного координатора противоэпидемических мер 
филиппинского правительства Винс Дисон выразив благодарность Китаю за поставки вакцины, отметил, что Пекин 

больше других стран делает для оказания его стране помощи в противостоянии вспышкам заболевания. 
Отметим, что в рамках прививочной кампании, стартовавшей на Филиппинах с 1 марте, проводится экстренное 

применение ряда вакцин, в том числе китайской Sinovac. 
https://regnum.ru/news/3322229.html?utm_source=smi2_agr 
В Гватемале вступило в силу особое положение из-за распространения COVID-19 

Серия ограничительных мер будет действовать в течение 15 дней на территории всей страны 
МЕХИКО, 14 июля. /ТАСС/. Гватемальские власти объявили о введении особого положения в связи с 

продолжающимся ростом числа заразившихся коронавирусом. Соответствующий декрет вступил в силу в среду 
после его публикации в официальной газете центральноамериканской республики, сообщило на своем сайте 
издание Prensa Libre. 
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https://regnum.ru/foreign/southeast-asia/indonesia.html
https://regnum.ru/news/2021-07-14.html
https://regnum.ru/news/3316211.html
https://regnum.ru/news/3316211.html
https://regnum.ru/news/3322034.html?utm_source=smi2_agr
https://regnum.ru/foreign/southeast-asia/philippines.html
https://regnum.ru/news/2021-07-14.html
http://home.xinhua-news.com/gdsdetailxhs/share/9660727-?pageflag=iframe
https://regnum.ru/news/3322229.html?utm_source=smi2_agr
https://www.prensalibre.com/guatemala/politica/gobierno-aprueba-estado-de-prevencion-por-15-dias-y-regula-reuniones-al-aire-libre-y-no-prohibe-manifestaciones-breaking/
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Декрет, который принял Совет министров Гватемалы по предложению Минздрава страны, предусматривает 
введение серии ограничительных мер. Они будут действовать в течение 15 дней на территории всей страны. 

В частности, вводится запрет на продажу и употребление в общественных местах спиртного с 18:00 часов 
вечера до 06:00 следующего дня. Объявлены ограничения на проведение собраний на открытом воздухе. Власти 
не запретили организацию манифестаций, как планировали ранее, но только с тем условием, что все их участники 
будут выполнять меры санитарно-эпидемической безопасности. Для населения обязательно использование 
защитных масок и соблюдение социального дистанцирования. 

В Гватемале с населением около 17 млн человек с начала пандемии зарегистрировано более 322,1 тыс. 
случаев инфицирования коронавирусом, свыше 9,7 тыс. человек умерли от последствий заражения. В последнее 
время в стране отмечается значительный рост числа заразившихся COVID-19, что вызывает острую критику у 
гватемальцев, которые обвиняют власти в неэффективности мер по борьбе с пандемией. В республике 
периодически проходят манифестации с требованием отставки президента Алехандро Джамматтеи и главы 
Минздрава Амелии Флорес. 

https://tass.ru/obschestvo/11904509?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift 
В Нидерландах около тысячи человек заболели COVID-19 после фестиваля 
В нидерландском Утрехте около тысячи человек заразились коронавирусом, посетив фестиваль 
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Порядка тысячи человек заразились коронавирусом в Нидерландах после 

того, как в начале июля посетили фестиваль на открытом воздухе в городе Утрехт, сообщило местное издание Dutch 
News. 

Отмечается, что фестиваль Verknipt, который проходил в первые выходные июля, посетили в общей сложности 
20 тысяч человек. При этом посетителей пускали на мероприятие лишь в случае наличия QR-кода вакцинированного 
или переболевшего COVID-19, либо при наличии отрицательного результата теста на коронавирус. 

На сегодняшний день фестиваль в Утрехте стал наиболее крупным источником распространения коронавируса 
в стране. Мэр Утрехта Шарон Дийксма также присутствовала на фестивале, о чем свидетельствует фотография, 
которую она 3 июля разместила в Twitter.  

Ранее в ночном клубе Aspen Valley в голландском Энсхеде, который находится на границе с Германией, 
коронавирусом заразились 180 человек. Тогда на вечеринке присутствовали около 600 человек. Это была первая 
дискотека после отмены ограничительных мер. 

https://ria.ru/20210714/koronavirus-
1741227917.html?utm_source=smi2agr&utm_medium=banner&utm_campaign=rian_partners 

Финляндия продлила закрытие границы с Россией из-за COVID-19 

14 июля. Interfax-Russia.ru - Финляндия оставит границу с Россией закрытой до 25 июля из-за угрозы 
распространения коронавируса, сообщили в среду в пограничном управлении ФСБ РФ по Карелии. 

"Пограничное управление ФСБ России по Республике Карелия информирует граждан о продлении 
финляндской стороной с 12 июля по 25 июля 2021 года включительно ограничений на пересечение российско-
финляндской государственной границы", - говорится в сообщении. 

При этом в случае необходимости отдельные россияне смогут приехать в Суоми и обратно - при согласовании 
с пограничными комиссарами. 

Ограничения не коснутся перевозок грузов и "исключительно необходимых и неотложных перевозок 
пассажиров", говорится в сообщении. 

Как сообщалось, 17 марта 2020 года страны Евросоюза утвердили закрытие внешних границ из-за пандемии 
коронавируса. 

С 20 марта Финляндия приостановила прием и обработку заявлений на визы и разрешения на пребывание по 
всему миру в связи с пандемией коронавируса. 

4 апреля 2020 года все визовые центры Финляндии в России были временно закрыты. 
https://www.interfax-russia.ru/northwest/main/finlyandiya-prodlila-zakrytie-granicy-s-rossiey-iz-za-covid-

19?utm_source=smi2 
Власти Польши пока не планируют делать вакцинацию от коронавируса обязательной 

Руководитель канцелярии главы правительства Михал Дворчик указал, что "резерв людей, убежденных в 
необходимости вакцинации, заканчивается или почти уже закончился" 

ВАРШАВА, 14 июля. /ТАСС/. Власти Польши пока не рассматривают возможность введения в стране 
обязательной вакцинации от коронавируса. Об этом заявил в среду в эфире Польского радио ответственный за 
реализацию национальной программы вакцинации Польши, руководитель канцелярии главы польского 
правительства Михал Дворчик. 

"Сейчас таких планов нет", - заверил он. "Мы ведем работу, связанную с мониторингом, анализом 
эффективности тех решений, которые используются в других странах", - добавил Дворчик. 

Вместе с тем, по его словам, "резерв людей, убежденных в необходимости вакцинации, заканчивается или 
почти уже закончился". "Об этом свидетельствует динамика регистрации на вакцинацию. В последние недели это 
снижение составляет по несколько десятков процентов", - отметил он, признав, что "эта проблема становится все 
большим и большим вызовом". "От этого зависит, будем ли мы здоровы или будем подвергаться опасности 
заболеть. От этого также зависит вопрос возможных очередных локдаунов", - указал политик. 

В настоящее время, как напомнил Дворчик, около 55% совершеннолетних поляков уже вакцинированы первой 
дозой или зарегистрированы. Этот показатель власти Польши не считают достаточным. 

Вакцинация началась в Польше 27 декабря 2020 года. В страну поступило более 40,8 млн доз вакцины 
американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, американской фирмы Moderna, а также 
британско-шведской компании AstraZeneca и американской Johnson & Johnson. Более 31,6 млн доз уже 

https://tass.ru/obschestvo/11904509?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift
http://ria.ru/location_Netherlands/
http://ria.ru/location_Utrecht/
http://ria.ru/organization_Twitter_Inc/
http://ria.ru/location_Germany/
https://ria.ru/20210714/koronavirus-1741227917.html?utm_source=smi2agr&utm_medium=banner&utm_campaign=rian_partners
https://ria.ru/20210714/koronavirus-1741227917.html?utm_source=smi2agr&utm_medium=banner&utm_campaign=rian_partners
https://www.interfax-russia.ru/northwest/main/finlyandiya-prodlila-zakrytie-granicy-s-rossiey-iz-za-covid-19?utm_source=smi2
https://www.interfax-russia.ru/northwest/main/finlyandiya-prodlila-zakrytie-granicy-s-rossiey-iz-za-covid-19?utm_source=smi2
https://www.polskieradio.pl/
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использовано: первую дозу двухкомпонентных вакцин получили более 17,4 млн жителей Польши, полный курс 
вакцинации прошли 15,2 млн человек. 

https://tass.ru/obschestvo/11898919?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift 
В Южной Корее отменили учебные сборы резервистов из-за коронавируса 

СЕУЛ, 14 июля 2021, 11:22 — REGNUM Представители министерства обороны Южной Кореи приняли решение 
не проводить в текущем году сборы резервистов из-за резкого роста случаев заражения коронавирусом. Об этом 14 
июля сообщает KBS со ссылкой на представителей военного ведомства. 

Ранее сборы были перенесены на второе полугодие. 
В соответствии с законодательством Южной Кореи, каждый представитель мужского пола обязан принимать 

участие в учебных сборах, продолжительность которых составляла от одного до трёх дней в год, в течение шести 
лет после завершения обязательной военной службы. 

В 2020 году сборы неоднократно откладывались и в конце концов были отменены из-за неблагоприятной 
эпидемической обстановки. Программа проведения учебных сборов в стране была отменена впервые с момента её 
введения в 1968 году. 

Подробности: https://regnum.ru/news/polit/3321637.html 
Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM. 

https://regnum.ru/news/polit/3321637.html 
Италия первой в ЕС разрешила применять сотровимаб для лечения COVID-19 

Компания GSK ранее сообщила, что использование препарата значительно снижает риски госпитализации или 
смерти взрослых амбулаторных пациентов с повышенным риском развития осложнений 

РИМ, 13 июля. /ТАСС/. Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца подписал декрет, по которому до 
31 января 2022 года для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией разрешается использовать препарат 
сотровимаб (Sotrovimab, VIR-7831), разработанный британской фармацевтической компанией GSK 
(GlaxoSmithKline) и ее американским партнером Vir Biotechnology. Таким образом, Италия стала первой страной в 
Евросоюзе, одобрившей использование этого лекарства. Сообщение о подписании декрета размещено во вторник 
на официальном сайте Минздрава республики. 

Декрет также предусматривает продление до 31 января 2022 года разрешения на использование других 
препаратов на основе моноклональных антител для лечения COVID-19. 

VIR-7831 - антивирусный препарат на основе одного типа моноклональных антител - клонированных молекул, 
вырабатываемых иммунной системой и способных связать и нейтрализовать возбудитель определенного 
заболевания. В конце июня компания GSK сообщила, что его использование значительно снижает риски 
госпитализации или смерти взрослых амбулаторных пациентов с повышенным риском развития осложнений. 

В конце мая использование препарата было одобрено в США, а в начале июня - в ОАЭ и Кувейте. С 7 мая он 
проходит экспертизу в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА). 21 мая оно сообщило, что сотровимаб 
может применяться для лечения больных коронавирусной инфекцией взрослых и подростков в возрасте от 12 лет и 
весом не менее 40 кг. Однако это распространяется только на тех пациентов, которые находятся под угрозой 
появления осложнений и которым не требуется дополнительная кислородная терапия. 

https://tass.ru/obschestvo/11895961?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift 
За сутки в Британии зафиксировали более 36 тысяч случаев коронавируса 

В Великобритании за сутки коронавирусную инфекцию COVID-19 выявили у 36 660 человек. 
Об этом свидетельствуют данные британского правительства. 
Общее число зафиксированных в стране случаев заболевания коронавирусной инфекцией превышает 5 млн. 
https://russian.rt.com/world/news/885011-sutki-britaniya-koronavirus?utm_source=smi2 
Число инфицированных COVID-19 в США резко выросло 
Лишь за последние три недели в США число случаев заражения коронавирусом выросло более чем 

вдвое. Об этом во вторник, 13 июля, рассказала газета The Wall Street Journal. 

Издание подчеркивает, что сейчас, согласно официальным подсчетам, в стране ежедневно регистрируется в 
среднем 23 тыс. новых случаев заражения, в то время, как еще три недели назад данные по этому показателю не 
превышали в среднем 11,3 тыс. случаев в сутки. 

Наибольшее число заражений наблюдается в штатах, где медленнее, чем в остальных, проходит вакцинация 
населения. Кроме того, рост спровоцирован распространением в стране штамма коронавируса «Дельта». 

«При этом общая статистика заболеваемости остается на довольно низких показателях по сравнению 
с данными за минувшую зиму, когда суточное число новых случаев заражения превышало в США 240 тыс.», 
— пишет издание.  

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США выявлено более 33,8 млн случаев заражения 
коронавирусом, умерли свыше 607,5 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире. 

https://rusvesna.su/news/1626210352?utm_source=smi2 
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https://regnum.ru/news/2021-07-14.html
https://regnum.ru/news/polit/3321637.html
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https://regnum.ru/news/polit/3321637.html
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Темпы вакцинации от коронавируса в мире 

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

Статистика вакцинации от COVID-19 в мире 
На 13 июля 2021 года в мире: 
1 996 509 265 чел. (25.61% от населения) - привито хотя бы одним компонентом вакцины 
968 206 850 чел. (12.42% от населения) - полностью привито 
3 505 642 226 шт. - всего прививок сделано (данные на 13 июля 2021 года) 
По нашим данным, это последняя имеющаяся актуальная информация в регионе. 
Темпы вакцинации за последнюю неделю: 
10 966 282 чел. в день (0.14% от населения) - кол-во новых привитых в день 
173/244/315 - дней до вакцинации 50/60/70% населения с таким темпом 
29 673 337 шт. в день - кол-во всех прививок (первых и вторых) 

 

Статистика вакцинации от коронавируса в мире 
 

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

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

 

страна 
всего 

прививок, шт. 
прививок в 

день, шт. 
привито, 

чел. 
% от насе-

ления 

средний 
темп, 

чел./день 

дней до 
вакц. 

50% нас. 

привито 
двумя 
комп., 
чел. 

обнов-
лено 

Китай 1402m 10.1m 622m 43.21 3.5m 28 223.3m 13.07 

Индия 387.7m 4.8m 311.4m 22.56 3.2m 117 76.3m 13.07 

США 344.2m 532.6k 184.5m 55.75 261.4k -73 159.7m 13.07 

Бразилия 120.3m 1.3m 88.8m 41.78 1.3m 13 31.5m 13.07 

Германия 85.4m 616.1k 49m 58.49 195.8k -36 36.4m 13.07 

Великобритания 81m 239k 46m 67.73 78.5k -153 35m 12.07 

Япония 63.7m 1m 39.4m 31.14 547.4k 44 24.3m 13.07 

Франция 61.8m 565.6k 35.9m 55.07 168.6k -20 25.8m 12.07 

Италия 60.1m 543.9k 36m 59.61 100.9k -58 24m 13.07 

Турция  60m 720.5k 38.3m 45.46 228.7k 17 18.4m 13.07 

Мексика  56.7m 513.1k 35.7m 27.71 389.4k 74 20.9m 12.07 

Индонезия 51.4m 569.9k 36.4m 13.31 459.9k 218 15m 13.07 

Испания 50.4m 538.7k 28.2m 60.35 212.7k -23 22.1m 12.07 

Россия 50.1m 669.3k 30.3m 20.76 505.2k 86 19.7m 14.07 

Канада 43.4m 463.1k 26.3m 69.69 44.6k -166 17.1m 13.07 

Польша 33m 209.4k 17.5m 46.26 44.7k 32 15.5m 13.07 

Аргентина 25.3m 348.7k 20.2m 44.65 276k 9 5.1m 13.07 

Чили 24.6m 102.3k 13.2m 69.24 46.6k -79 11.3m 10.07 

Колумбия  23m 353.6k 13.8m 27.08 241.9k 48 9.2m 12.07 

Южная Корея 21.8m 120.6k 15.7m 30.67 40.3k 246 6.1m 13.07 

https://gogov.ru/covid-v-stats/world
https://gogov.ru/covid-v-stats/world
https://gogov.ru/covid-v-stats/europe
https://gogov.ru/covid-v-stats/asia
https://gogov.ru/covid-v-stats/ussr
https://gogov.ru/covid-v-stats/russia
https://gogov.ru/covid-v-stats/kitay#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/indiya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/ssha#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/braziliya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/germaniya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/velikobritaniya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/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
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обнов-
лено 

Саудовская Аравия 20.6m 243.5k 17.9m 51.55 137.1k -4 2.7m 13.07 

Пакистан 20.5m 450k 9.3m 4.21 0  4.1m 13.07 

Марокко  20.1m 109.7k 10.7m 29.03 79k 98 9.4m 13.07 

Нидерланды 18.5m 157.7k 11.5m 67.38 100.5k -30 7m 11.07 

ОАЭ 16m 55.9k 7.5m 76 21.2k -121 6.6m 13.07 

Филиппины 13.4m 210.6k 9.8m 8.92 103.4k 435 3.7m 13.07 

Таиланд 12.9m 264.3k 9.6m 13.75 225.3k 112 3.3m 12.07 

Бельгия 12.7m 119.8k 7.6m 65.93 25.1k -74 5.1m 13.07 

Малайзия  12.2m 364.6k 8.4m 25.84 224.7k 35 3.8m 13.07 

Израиль 10.9m 10.3k 5.7m 66.26 7.7k -182 5.2m 13.07 

Венгрия 10.8m 0 5.5m 57.44 5k -143 5.2m 13.07 

Португалия  10.6m 146.2k 6.3m 61.48 65.8k -18 4.4m 13.07 

Бангладеш 10.1m 298 5.8m 3.54 3 25.5m 4.3m 13.07 

Греция  9.7m 75k 5.3m 50.87 31.5k -3 4.4m 13.07 

Румыния 9.5m 7.1k 4.8m 24.79 657 7.4k 4.7m 12.07 

Перу 9.4m 156.8k 5.8m 17.53 128.9k 83 3.6m 11.07 

Швеция 9.3m 87.4k 5.7m 56.34 55.3k -12 3.7m 13.07 

Австралия 9.3m 128.8k 6.9m 27.07 63.6k 92 2.4m 13.07 

Чехия  9.3m 77.7k 5.3m 49.38 21.1k 3 4m 13.07 

Камбоджа 9.1m 146k 5.1m 30.53 64.3k 51 3.9m 13.07 

Австрия 8.9m 65.8k 5.1m 56.21 18k -31 3.8m 13.07 

Швейцария  8.1m 58.2k 4.5m 52.5 12.1k -18 3.6m 11.07 

Куба 7.5m 112.6k 3m 26.9 21.4k 122 1.9m 11.07 

Казахстан 7m 131.2k 4.5m 23.89 91.9k 53 2.5m 13.07 

Иран 6.5m 116k 4.4m 5.23 44.8k 840 2.1m 13.07 

Сингапур  6.4m 74.2k 4m 68.77 50.3k -22 2.4m 12.07 

Дания 6.1m 413.1k 3.7m 64.42 34.3k -24 2.4m 13.07 

Эквадор 5.8m 181.2k 4.1m 23.17 153.7k 31 1.7m 11.07 

Шри-Ланка  5.7m 210.7k 4.2m 19.58 174.4k 37 1.5m 13.07 

ЮАР 5.5m 129.2k 4m 6.74 52k 494 1.5m 13.07 

Сербия  5.4m 13.8k 2.8m 31.74 6.2k 258 2.6m 13.07 

Ирландия 4.9m 52.1k 2.8m 56.71 16.4k -20 2.1m 13.07 

Финляндия 4.9m 51.3k 3.5m 63.24 18.2k -40 1.4m 13.07 

Египет  4.9m 58.5k 3.6m 3.52 6.4k 7.4k 1.2m 12.07 

Норвегия 4.7m 36.7k 3.1m 56.82 33.1k -11 1.6m 12.07 

Гонконг 4.5m 61.7k 2.7m 35.54 32k 34 1.9m 13.07 

Иордания 4.4m 41.6k 2.7m 26.1 13.1k 186 1.7m 13.07 

Уругвай 4.4m 29.6k 2.4m 69.31 12.2k -55 2m 13.07 

https://gogov.ru/covid-v-stats/saudovskaya-araviya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/pakistan#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/portugaliya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/bangladesh#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/gretsiya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/rumyniya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/peru#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/shvetsiya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/avstraliya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/chekhiya#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/iran#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/singapur#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/daniya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/ekvador#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/shri-lanka#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/yuar#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/serbiya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/irlandiya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/finlyandiya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/egipet#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/norvegiya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/gonkong#data
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Азербайджан 4.2m 43.4k 2.5m 24.6 17.5k 147 1.7m 13.07 

Тайвань 4.1m 191.9k 4m 16.79 186.7k 42 85.8k 13.07 

Вьетнам 4.1m 21.6k 3.8m 3.9 14.7k 3.1k 283.9k 13.07 

Венесуэла 4m 213.1k 2.9m 10.2 88k 129 1.1m 12.07 

Словакия 3.9m 22.7k 2.2m 39.44 9.4k 61 1.8m 12.07 

Нигерия 3.9m 15.2k 2.5m 1.23 8.2k 12.2k 1.4m 12.07 

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

Непал 3.7m 49k 2.6m 8.96 0  1.1m 13.07 

Украина 3.7m 83.1k 2.4m 5.52 39.8k 489 1.3m 13.07 

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 

Катар 3.4m 17.8k 1.9m 64.81 10k -43 1.6m 13.07 

Сальвадор 3.4m 52.6k 2.1m 31.83 41.4k 28 1.3m 13.07 

Боливия 3.1m 44.2k 2.3m 19.89 37k 95 796.3k 12.07 

Хорватия 2.8m 19.2k 1.6m 38.05 6.2k 79 1.3m 13.07 

Коста-Рика 2.6m 12.1k 1.8m 35.02 11.3k 68 822.8k 13.07 

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

Литва 2.4m 11.7k 1.3m 47.2 3.7k 21 1.2m 13.07 

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

Бахрейн 2.2m 7.1k 1.1m 64.05 1.8k -135 1m 13.07 

Тунис 2.2m 25.6k 1.5m 12.93 17.2k 254 650.5k 12.07 

Эфиопия 2.1m 3.1k 1.9m 1.65 0   11.07 

Болгария  1.9m 8.9k 1m 14.61 5k 491 857.5k 13.07 

Панама 1.7m 19.3k 1.1m 26.08 11.4k 90 624.1k 12.07 

Ливан 1.6m 32k 1m 15.18 12.7k 187 598.5k 13.07 

Оман 1.6m 41.9k 1.4m 26.61 37.5k 32 272.1k 12.07 

Словения 1.6m 7.8k 853.2k 41.04 2.8k 66 747.4k 13.07 

Зимбабве 1.6m 27.6k 955.7k 6.43 21.1k 306 619.9k 13.07 

Ангола 1.6m 6.4k 958.4k 2.92 943 16.4k 599.8k 12.07 

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

Кения 1.6m 7.9k 1m 1.91 1.2k 21.2k 521.7k 13.07 

Новая Зеландия 1.4m 18.9k 839.6k 17.41 10k 158 564.8k 13.07 

Латвия 1.3m 7.2k 707k 37.49 3.6k 65 625.8k 13.07 

Гана 1.3m 518 865k 2.78 7 2.1m 400.3k 12.07 

Гондурас 1.1m 39k 1m 10.31 37k 106 74.5k 09.07 

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

Уганда 1.1m 7.1k 1.1m 2.35 7.1k 3.1k 4.1k 10.07 

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

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/ukraina#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/uzbekistan#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/katar#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/khorvatiya#data
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/oman#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/sloveniya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/latviya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/irak#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/belarus#data
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Гватемала 1.1m 10.2k 853k 4.76 5.6k 1.4k 198.4k 12.07 

Албания 1m 5.1k 592.5k 20.59 2.2k 380 443.2k 13.07 

Эстония 1m 5.8k 587.8k 44.3 2.2k 34 446.9k 13.07 

Афганистан 962.1k 10.7k 742.9k 1.91 6.2k 3k 219.2k 11.07 

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

Кипр 903.8k 6.7k 488k 40.43 2.6k 45 415.8k 13.07 

Маврикий 901.5k 27.8k 596.3k 46.88 15.7k 3 305.3k 12.07 

Кот-д'Ивуар 861.3k 6.6k 861.3k 3.27 6.6k 1.9k  13.07 

Парагвай 826.6k 10.1k 688.5k 9.65 9.9k 290 138.1k 11.07 

Сенегал 823.6k 10.4k 587.1k 3.51 5.3k 1.5k 236.5k 13.07 

Молдавия 813.7k 8.3k 493.4k 12.23 3.6k 422 320.3k 13.07 

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

Мальта 724.7k 2.7k 373.3k 84.47 1.3k -118 351.4k 12.07 

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

Северная 
Македония 

676.6k 9.1k 428.1k 20.55 6.8k 90 248.5k 12.07 

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

Люксембург 621.1k 5.1k 374.6k 59.84 2.8k -22 246.5k 13.07 

Мальдивы 561.7k 6.3k 319.4k 59.03 261 -187 242.4k 12.07 

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 

Макао 425.5k 6.1k 263.4k 40.59 1.6k 37 162.1k 13.07 

Ливия 425.1k 6.5k 425.1k 6.19 6.5k 461  11.07 

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

Фиджи 420k 5.8k 353.4k 39.44 4.1k 23 66.6k 13.07 

Тринидад и Тобаго 369.8k 3.7k 226.9k 16.22 884 535 142.9k 13.07 

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 303.6k 1.1k 159.3k 25.37 681 227 144.3k 13.07 

Йемен 297.4k 4.1k 288.8k 0.97 2.9k 5.1k 8.6k 12.07 

Ямайка 290.4k 5.8k 177.1k 5.98 586 2.2k 113.3k 13.07 

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

Экваториальная 
Гвинея 

279k 1.3k 161.9k 11.54 1.6k 335 117.1k 10.07 

https://gogov.ru/covid-v-stats/estoniya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/kipr#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/moldaviya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/malta#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/lyuksemburg#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/maldivy#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/islandiya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/tadzhikistan#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/chernogoriya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/gruziya#data
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Ботсвана 267.8k 2.5k 161.4k 6.86 366 2.8k 106.3k 05.07 

Сомали 249.8k 5.9k 162.7k 1.02 3.4k 2.3k 87.1k 11.07 

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 215.9k 1.9k 174k 29.64 1.3k 92 41.9k 12.07 

Замбия 211k 6.7k 164.5k 0.89 3.2k 2.8k 46.5k 13.07 

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

Мали 196.9k 937 145k 0.72 498 20k 51.8k 12.07 

Мавритания 178.9k 1k 166.3k 3.58 828 2.6k 12.7k 13.07 

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

Кюрасао 170.5k 283 90.2k 54.97 151 -54 80.3k 13.07 

Барбадос 169k 276 96.3k 33.55 108 437 72.7k 12.07 

Никарагуа 167.5k 164 167.5k 2.53 164 19.2k  21.05 

Камерун 163.9k 7.7k 134.1k 0.51 6.5k 2k 29.8k 12.07 

Намибия 161.5k 1.6k 131k 5.16 981 1.2k 30.5k 10.07 

Белиз 147.1k 2.2k 107.6k 27.04 1.6k 58 39.5k 13.07 

Французская 
Полинезия 

141.5k 1.3k 75.5k 26.87 609 107 66k 13.07 

Аруба 132.7k 508 70.5k 65.92 294 -58 62.2k 13.07 

Сирия 131.2k 3.3k 121.9k 0.7 2.8k 3.1k 9.3k 09.07 

Кабо-Верде 125k 3.6k 110.7k 19.91 3k 56 14.3k 13.07 

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 

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

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

Либерия 95.4k 483 86.3k 1.71 164 14.9k 9.1k 12.07 

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 73.8k 1.2k 44.8k 0.05 0  8k 12.07 

Габон 72.4k 1.2k 46k 2.07 564 1.9k 26.4k 12.07 

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 

Южный Судан 55.9k 1.1k 51.6k 0.46 928 6k 4.3k 13.07 

Сент-Люсия 54k 115 31.3k 17.03 43 1.4k 22.7k 13.07 

Бенин 52.6k 922 40.3k 0.33 583 10.3k 12.3k 12.07 

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 

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

https://gogov.ru/covid-v-stats/armeniya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/kyrgyzstan#data
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Туркменистан 42k  32.2k 0.53   9.8k 04.04 

Сан-Томе и 
Принсипи 

37.7k 531 26.2k 11.96 2k 42 11.5k 12.07 

Гренада 35.1k 106 20.3k 17.96 38 953 14.8k 09.07 

Буркина-Фасо 34k 1.2k 30.5k 0.15 664 15.7k 3.5k 12.07 

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 

Соломоновы 
Острова 

25.6k 555 19.6k 2.86 227 1.4k 6k 13.07 

Сент-Винсент и 
Гренадины 

25.5k 110 18.4k 16.59 0   05.07 

Гвинея-Бисау 25k 242 23.5k 1.2 242 4k 1.5k 12.07 

Виргинские 
Острова 

22.8k 84 13.4k 12.92 64 603 9.4k 09.07 

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

Вануату 14k 507 14k 4.57 507 
 
 

  

 

Карта результатов вакцинации в мире 

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

 

Количество случаев заболевания в мире 

Регион № 
Дата 

первого 
случая 

Страна Случаев 

Заболев
аемость, 
на 100 
тыс. 

За 
послед-

ние 
сутки 

За 
послед-

ние 
сутки, на 
100 тыс. 

Летальных 
исходов 

Летальных 
исходов, 
на 100 
тыс. 

Летальных 
исходов за 
последние 

сутки 

Западно-
Тихоокеанский 

регион 

1.  01.12.19 Китай* 119429 8,5 54 0,00 5595 0,40 6 

2.  14.01.20 Япония 824975 655,0 3892 3,09 14923 11,85 21 

  

Круизный 
лайнер 

«Diamond 
Princess» 

712   0   13   0 

3.  19.01.20 
Республика 

Корея 
171911 332,0 1615 3,12 2048 3,96 2 

4.  23.01.20 Вьетнам 35409 36,8 2744 2,85 132 0,14 7 

5.  24.01.20 Сингапур 62744 1100,1 26 0,46 36 0,63 0 

6.  25.01.20 Австралия 31429 121,1 106 0,41 912 3,52 0 

7.  25.01.20 Малайзия 855949 2588,6 11079 33,51 6385 19,31 125 

8.  27.01.20 Камбоджа 62700 410,1 830 5,43 953 6,23 28 

9.  30.01.20 Филиппины 1481660 1352,7 3599 3,29 26092 23,82 77 

10.  28.02.20 
Новая 

Зеландия 
2790 55,8 4 0,08 26 0,52 0 

11.  09.03.20 Монголия 141689 4216,4 2405 71,57 703 20,92 14 

12.  10.03.20 Бруней 282 65,1 5 1,15 3 0,69 0 

13.  19.03.20 Фиджи 12032 1351,9 647 72,70 59 6,63 1 

14.  21.03.20 
Папуа-Новая 

Гвинея 
17340 197,6 0 0,00 179 2,04 0 

15.  24.03.20 Лаос 2901 40,7 76 1,07 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 

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

первого 
случая 

Страна Случаев 

Заболев
аемость, 
на 100 
тыс. 

За 
послед-

ние 
сутки 

За 
послед-

ние 
сутки, на 
100 тыс. 

Летальных 
исходов 

Летальных 
исходов, 
на 100 
тыс. 

Летальных 
исходов за 
последние 

сутки 

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

Юго-Восточная 
Азия 

21.  12.01.20 Таиланд 363029 545,0 9317 13,99 2934 4,40 87 

22.  24.01.20 Непал 658778 2302,7 1639 5,73 9412 32,90 12 

23.  27.01.20 Шри-Ланка 277519 1272,8 1413 6,48 3574 16,39 41 

24.  30.01.20 Индия 30907282 2235,6 32906 2,38 410784 29,71 2020 

25.  02.03.20 Индонезия 2615529 979,9 47899 17,95 68219 25,56 864 

26.  06.03.20 Бутан 2324 304,6 34 4,46 1 0,13 0 

27.  07.03.20 Мальдивы 75332 13698,3 170 30,91 214 38,91 0 

28.  08.03.20 Бангладеш 1047155 609,2 12198 7,10 16842 9,80 203 

29.  21.03.20 
Восточный 

Тимор 
9906 817,3 44 3,63 25 2,06 0 

30.  23.03.20 Мьянма 201274 372,4 4047 7,49 4036 7,47 109 

Европейский 
регион 

31.  25.01.20 Франция 5882945 8543,4 6966 10,12 111597 162,06 54 

32.  28.01.20 Германия 3745287 4504,3 1020 1,23 91799 110,40 25 

33.  29.01.20 Финляндия 98505 1782,3 290 5,25 976 17,66 0 

34.  30.01.20 Италия 4273693 7097,0 1530 2,54 127808 212,24 20 

35.  31.01.20 
Великобритан

ия 
5210241 7817,7 36748 55,14 128747 193,18 50 

36.  31.01.20 Испания** 4015084 8554,6 77892 165,96 81033 172,65 30 

37.  31.01.20 Швеция** 1093209 10599,8 669 6,49 14606 141,62 2 

38.  04.02.20 Бельгия** 1097029 9559,1 3329 29,01 25205 219,63 7 

39.  21.02.20 Израиль 847525 9276,8 1198 13,11 6439 70,48 0 

40.  25.02.20 Австрия 652022 7313,4 218 2,45 10724 120,29 1 

41.  25.02.20 Хорватия 360924 8854,3 83 2,04 8231 201,93 2 

42.  25.02.20 Швейцария 706248 8240,8 483 5,64 10900 127,19 0 

43.  26.02.20 
Северная 

Македония 
155823 7501,8 21 1,01 5487 264,16 0 

44.  26.02.20 Грузия 379673 10196,7 1862 50,01 5479 147,15 11 

45.  26.02.20 Норвегия 133549 2406,0 182 3,28 796 14,34 0 

46.  26.02.20 Греция 444783 4140,9 3911 36,41 12782 119,00 4 

47.  26.02.20 Румыния 1081326 5573,4 51 0,26 34233 176,44 14 

48.  27.02.20 Дания 302070 5242,4 1064 18,47 2540 44,08 0 

49.  27.02.20 Эстония 131562 9904,1 54 4,07 1270 95,61 0 

50.  27.02.20 Нидерланды 1772565 10119,4 7831 44,71 18053 103,06 3 

51.  27.02.20 Сан-Марино 5094 14726,8 2 5,78 90 260,19 0 

52.  28.02.20 Литва 279302 10009,1 85 3,05 4401 157,72 1 

53.  28.02.20 Беларусь 429181 4561,7 586 6,23 3276 34,82 10 

54.  28.02.20 Азербайджан 337456 3380,8 133 1,33 4988 49,97 1 

55.  28.02.20 Монако 2640 6893,0 16 41,78 33 86,16 0 

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

57.  29.02.20 Люксембург 72391 11792,1 134 21,83 819 133,41 0 

58.  29.02.20 Ирландия 279053 5670,1 589 11,97 5006 101,72 0 

59.  01.03.20 Армения 226597 7649,9 138 4,66 4549 153,57 2 

60.  01.03.20 Чехия 1669745 15613,9 249 2,33 30333 283,65 2 

61.  02.03.20 Андорра 14167 18597,5 12 15,75 127 166,72 0 

62.  02.03.20 Португалия 912406 8878,5 2650 25,79 17173 167,11 9 

63.  02.03.20 Латвия 137970 7230,8 53 2,78 2538 133,01 2 

64.  03.03.20 Украина 2241698 5401,5 481 1,16 52640 126,84 36 

65.  03.03.20 Лихтенштейн 3058 7968,1 0 0,00 59 153,73 0 

66.  04.03.20 Венгрия 808556 8276,3 17 0,17 30010 307,18 3 

67.  04.03.20 Польша 2880959 7519,5 94 0,25 75173 196,21 13 

68.  04.03.20 Словения 257959 12195,8 84 3,97 4425 209,21 0 

69.  05.03.20 
Босния и 

Герцеговина 
205214 5844,3 33 0,94 9663 275,19 1 

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

71.  06.03.20 Сербия 825679 8761,4 153 1,62 9344 99,15 3 

72.  06.03.20 Словакия 391953 7192,9 28 0,51 12522 229,80 1 

73.  07.03.20 Мальта 31394 6360,7 154 31,20 420 85,10 0 

74.  07.03.20 Болгария 422619 6079,6 74 1,06 18154 261,15 10 

75.  07.03.20 Молдавия 257588 7263,2 59 1,66 6214 175,22 3 

76.  08.03.20 Албания 132608 4659,5 11 0,39 2456 86,30 0 

77.  10.03.20 Турция 5493244 6606,0 6285 7,56 50324 60,52 46 

78.  10.03.20 Кипр 86185 9839,6 1081 123,42 382 43,61 2 

79.  13.03.20 Казахстан 520336 2758,6 3712 19,68 3578 18,97 6 

80.  15.03.20 Узбекистан 116918 337,4 497 1,43 778 2,25 4 

81.  17.03.20 Черногория 100519 16154,9 31 4,98 1621 260,52 0 

82.  18.03.20 Киргизия 142270 2180,9 1292 19,81 2123 32,54 10 
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Регион № 
Дата 

первого 
случая 

Страна Случаев 

Заболев
аемость, 
на 100 
тыс. 

За 
послед-

ние 
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послед-

ние 
сутки, на 
100 тыс. 

Летальных 
исходов 

Летальных 
исходов, 
на 100 
тыс. 

Летальных 
исходов за 
последние 

сутки 

83.  07.04.20 Абхазия 19219 7890,7 187 76,78 269 110,44 2 

84.  30.04.20 Таджикистан 13911 152,4 43 0,47 107 1,17 3 

85.  06.05.20 Южная Осетия 3727 6962,2 15 28,02 60 112,08 0 

Американский 
регион 

86.  21.01.20 США 33914039 10278,3 27867 8,45 607763 184,19 373 

87.  26.01.20 Канада 1428668 3716,1 260 0,68 26414 68,71 9 

88.  26.02.20 Бразилия 19151993 9012,4 45022 21,19 535838 252,15 1605 

89.  28.02.20 Мексика 2604711 2038,2 11137 8,71 235277 184,11 219 

90.  29.02.20 Эквадор 470882 2672,8 2468 14,01 21832 123,92 2 

91.  01.03.20 
Доминиканска
я Республика 

335079 3120,2 535 4,98 3897 36,29 4 

92.  03.03.20 Аргентина 4682960 10420,8 20023 44,56 99640 221,72 385 

93.  03.03.20 Чили 1590887 8029,5 1264 6,38 34016 171,68 36 

94.  06.03.20 Колумбия 4548142 9424,5 17532 36,33 113839 235,89 504 

95.  06.03.20 Перу 2083567 6478,3 2010 6,25 194606 605,08 118 

96.  06.03.20 Коста-Рика 385069 7774,1 4587 92,61 4829 97,49 56 

97.  07.03.20 Парагвай 439897 6150,1 1133 15,84 14016 195,95 52 

98.  09.03.20 Панама 417087 11080,5 855 22,71 6654 176,77 8 

99.  10.03.20 Боливия 456815 3982,7 1379 12,02 17287 150,72 37 

100.  10.03.20 Ямайка 50793 1862,8 36 1,32 1134 41,59 3 

101.  11.03.20 Гондурас 275675 3010,1 698 7,62 7324 79,97 36 

102.  11.03.20 
Сент-Винсент 
и Гренадины 

2245 2022,5 0 0,00 12 10,81 0 

103.  12.03.20 Гайана 21055 2626,5 53 6,61 499 62,25 2 

104.  12.03.20 Куба 250527 2210,6 5613 49,53 1608 14,19 29 

105.  13.03.20 Венесуэла 286990 872,5 1080 3,28 3315 10,08 13 

106.  13.03.20 
Тринидад и 

Тобаго 
35046 2512,3 224 16,06 952 68,24 11 

107.  13.03.20 Сент-Люсия 5430 2967,2 14 7,65 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 23594 4060,9 131 22,55 594 102,24 7 

110.  14.03.20 Гватемала 322120 1822,0 2963 16,76 9756 55,18 35 

111.  14.03.20 Уругвай 377297 11045,4 421 12,32 5849 171,23 16 

112.  16.03.20 
Багамские 
Острова 

13233 3401,8 209 53,73 254 65,30 2 

113.  17.03.20 Барбадос 4196 1462,0 10 3,48 48 16,72 0 

114.  18.03.20 Никарагуа 8767 141,4 306 4,94 193 3,11 1 

115.  19.03.20 Гаити 19374 177,6 79 0,72 487 4,46 5 

116.  18.03.20 Сальвадор 81644 1265,0 0 0,00 2457 38,07 4 

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

118.  23.03.20 Доминика 199 276,4 0 0,00 0 0,00 0 

119.  23.03.20 Белиз 13587 3502,9 26 6,70 331 85,34 0 

120.  25.03.20 
Сен-Китс и 

Невис 
540 961,1 2 3,56 3 5,34 0 

Восточно-
Средиземномо
рский регион 

121.  30.01.20 ОАЭ 653284 6685,9 1522 15,58 1876 19,20 6 

122.  14.02.20 Египет 283320 279,3 108 0,11 16412 16,18 9 

123.  19.02.20 Иран 3417029 4030,3 22750 26,83 86207 101,68 166 

124.  21.02.20 Ливан 548455 7999,6 494 7,21 7879 114,92 2 

125.  23.02.20 Кувейт 379076 9010,6 1712 40,69 2147 51,03 11 

126.  24.02.20 Бахрейн 267400 15203,2 76 4,32 1378 78,35 0 

127.  24.02.20 Оман 287054 7020,7 982 24,02 3472 84,92 37 

128.  24.02.20 Афганистан 136643 424,0 754 2,34 5921 18,37 72 

129.  24.02.20 Ирак 1447557 3682,4 9046 23,01 17630 44,85 38 

130.  26.02.20 Пакистан 978847 445,1 3755 1,71 22642 10,30 45 

131.  29.02.20 Катар 223646 8123,6 142 5,16 599 21,76 0 

132.  02.03.20 Иордания 758291 7056,5 601 5,59 9855 91,71 12 

133.  02.03.20 Тунис 510396 4354,2 8473 72,28 16651 142,05 157 

134.  02.03.20 
Саудовская 

Аравия 
503734 1472,1 1295 3,78 8006 23,40 14 

135.  02.03.20 Марокко 545016 1506,5 1897 5,24 9395 25,97 11 

136.  05.03.20 Палестина 315224 6544,7 0 0,00 3582 74,37 0 

137.  13.03.20 Судан 36805 85,2 0 0,00 2760 6,39 0 
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Регион № 
Дата 

первого 
случая 

Страна Случаев 

Заболев
аемость, 
на 100 
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За 
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исходов 

Летальных 
исходов, 
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Летальных 
исходов за 
последние 

сутки 

138.  16.03.20 Сомали 15068 97,6 8 0,05 781 5,06 2 

139.  18.03.20 Джибути 11621 1193,1 0 0,00 155 15,91 0 

140.  22.03.20 Сирия 25801 151,1 6 0,04 1900 11,13 1 

141.  24.03.20 Ливия 209409 3090,0 2640 38,96 3245 47,88 2 

142.  10.04.20 Йемен 6961 23,9 9 0,03 1366 4,68 0 

Африканский 
регион 

143.  25.02.20 Нигерия 168867 80,3 154 0,07 2125 1,01 1 

144.  27.02.20 Сенегал 46863 243,4 354 1,84 1201 6,24 5 

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

146.  05.03.20 Буркина-Фасо 13523 64,8 3 0,01 168 0,80 0 

147.  06.03.20 ЮАР 2219316 4038,3 12535 22,81 65142 118,53 633 

148.  06.03.20 Кот-д’Ивуар 48903 190,2 34 0,13 319 1,24 0 

149.  10.03.20 ДР Конго 44512 43,7 180 0,18 984 0,97 0 

150.  10.03.20 Того 14320 177,2 42 0,52 134 1,66 1 

151.  11.03.20 Кения 189703 398,8 761 1,60 3732 7,85 9 

152.  13.03.20 Алжир 147883 343,5 941 2,19 3867 8,98 16 

153.  13.03.20 Гана 97728 321,3 143 0,47 802 2,64 1 

154.  13.03.20 Габон 25198 1159,6 0 0,00 162 7,46 0 

155.  13.03.20 Эфиопия 277212 247,3 75 0,07 4347 3,88 4 

156.  13.03.20 
Гвинейская 
Республика 

24173 189,3 39 0,31 180 1,41 1 

157.  14.03.20 Мавритания 21902 603,1 137 3,77 496 13,66 1 

158.  14.03.20 Эсватини 20280 1766,6 200 17,42 696 60,63 1 

159.  14.03.20 Руанда 49808 416,7 792 6,63 598 5,00 16 

160.  14.03.20 Намибия 108055 4330,9 1176 47,13 2090 83,77 71 

161.  14.03.20 
Сейшельские 

Острова 
17005 17352,0 0 0,00 77 78,57 0 

162.  14.03.20 
Экваториальн

ая Гвинея 
8815 650,1 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 5215 105,6 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 178748 1000,8 2006 11,23 2904 16,26 37 

170.  17.03.20 Гамбия 6414 273,2 86 3,66 185 7,88 0 

171.  19.03.20 Нигер 5546 24,9 8 0,04 194 0,87 0 

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

173.  20.03.20 Кабо-Верде 33053 6009,6 27 4,91 290 52,73 0 

174.  21.03.20 Зимбабве 73271 500,3 2845 19,43 2274 15,53 38 

175.  21.03.20 Мадагаскар 42462 165,3 70 0,27 933 3,63 5 

176.  21.03.20 Ангола 40138 126,1 83 0,26 941 2,96 2 

177.  22.03.20 Уганда 88194 220,4 438 1,09 2164 5,41 35 

178.  22.03.20 Мозамбик 91886 302,6 1331 4,38 1013 3,34 17 

179.  22.03.20 Эритрея 6327 180,9 43 1,23 30 0,86 1 

180.  25.03.20 Мали 14486 73,7 10 0,05 528 2,69 0 

181.  25.03.20 Гвинея-Бисау 3961 206,2 14 0,73 70 3,64 0 

182.  30.03.20 Ботсвана 80153 3478,9 0 0,00 1253 54,38 0 

183.  31.03.20 Сьерра-Леоне 6074 77,7 28 0,36 113 1,45 1 

184.  01.04.20 Бурунди 5706 50,9 20 0,18 8 0,07 0 

185.  02.04.20 Малави 39932 227,4 514 2,93 1264 7,20 8 

186.  05.04.20 Южный Судан 10911 98,6 20 0,18 117 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 0 0,00 146 18,11 0 

190.  13.05.20 Лесото 11907 593,2 4 0,20 335 16,69 0 

 
 
*Прирост в Китае включает 29 случаев, выявленных на о. Тайвань и добавленных в статистику 12.07.21; 

**Прирост случаев в Испании и Швеции представлен за 4 дня, в Бельгии – за 3 дня. 
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=18402 
 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=18402
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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 отменили ограничения на перемещение внутри региона и свободный въезд, 
увеличена до 50% пропускная способность ресторанов, отелей.  

 
Колумбия.  

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

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

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

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

массовые мероприятия и работа общественного транспорта. Комендантский час отсутствует. Домашние 
авиарейсы разрешены (требуется наличие документа, подтверждающего отсутствие COVID-19). Обязательно 
ношение масок в общественных местах. Запрещены массовые мероприятия. С 22 июня введены социально-
экономические ограничения в районах с наиболее сложной эпидситуацией. Предприятия, которые не относятся к 
стратегически важным сферам, должны обеспечить удаленную работу 75% сотрудников. Торговля, сфера услуг. В 
зонах, где объявлен красный (наивысший) уровень угрозы, места общепита, кафе, рестораны работают до 20:00 на 
50% заполняемости. Все религиозные мероприятия приостановлены, туристические объекты закрыты, школьники 
переведены на домашний режим обучения. На о. Яве и о. Бали с 3 июля действуют дополнительные 
ограничительные мероприятия, включая ограничения на выезд и блокировки дорог.  

 
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. В закрытых помещениях можно собираться группами до 6 человек или группами любого размера из двух 
домохозяйств, на открытых пространствах – до 30 человек. Торговля, сфера услуг, инфраструктура развлечений. 
Пабы, бары и рестораны обслуживают посетителей внутри, открыты музеи, кинотеатры, детские игровые площадки, 
театры, концертные залы и стадионы. Учебные заведения.  Школы могут посещать дети представителей 
«ключевых» профессий (врачей, соцработников, пожарных, полицейских, курьеров, продавцов и т.п.). 
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Иран. 
 
Въезд в страну. Авиасообщение существенно ограничено. Запрещён въезд из ряда стран. Приезжие обязаны 

предоставить результаты ПЦР-теста. Комендантский час, массовые мероприятия и работа общественного 
транспорта. Введён запрет на въезд и выезд из городов с высокими показателями заболеваемости. Обязательно 
ношение масок в общественных местах. Пользование личным транспортом запрещено с 22.00 до 03.00. Торговля, 
сфера услуг, инфраструктура развлечений, парки, спортзалы. В наиболее поражённых провинциях 
приостановлена деловая и рекреационная активность. 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.  

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

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

самостоятельно ослабляют или расширяют ограничения. 
 
Аргентина.  
 
Въезд в страну. Продлён запрет на въезд иностранных туристов. Доступны ограниченные международные 

рейсы. Комендантский час, массовые мероприятия и работа общественного транспорта. В регионах высокого 
риска действует комендантский час с 18.00 до 06.00. Обязательно ношение масок в общественных местах. 
Торговля, сфера услуг, инфраструктура развлечений, спортзалы. Продлены строгие карантинные ограничения. 

Запрещены групповые туристические поездки, собрания с участием более 20 человек, работа казино и занятия 
спортом в закрытых помещениях, где находятся более 10 человек. Бары и рестораны должны закрываться не 
позднее 23:00. Отменены все очные образовательные, социальные, религиозные и спортивные мероприятия, 
ограничена работа торговых предприятий в большинстве регионов, где эпидситуация является критической.  

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

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

 
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=18402 
 

Как отметят Курбан айт в Казахстане в 2021 году  
 
Близится один из самых главных мусульманских праздников – Курбан айт (Курбан байрам). В 2021 году он 

пройдет с 20 по 22 июля. Как будут отмечать этот праздник в Казахстане и проводить жертвоприношения читайте в 
материале МИА «Казинформ».  

Название одного из главных исламских торжеств — Курбан-байрам (тюрк.) или Ид аль-Адха (араб.) — дословно 
переводится как «праздник жертвы». Он отмечается мусульманами всего мира через 70 дней после завершения 
священного месяца Рамадан. В течение полутора месяцев до наступления Курбан-байрама у мусульман принято 
совершать хадж — паломничество к святым местам в Мекке. Непростой, полный лишений путь помогает поднять 
уровень религиозного и нравственного развития. Согласно столпам ислама, совершить хадж хотя бы раз в жизни 
должен каждый правоверный. Курбан-байрам выступает апогеем паломничества и провозглашает милосердие, 
доброту и любовь к людям.  

Празднование длится три дня. В этом году в Республике Казахстан первый день священного праздника отметят 
20 июля, во вторник. Этот день будет нерабочим. На кануне праздника Верховный муфтий Казахстана Наурызбай 
кажы Таганулы выступил с обращением к предпринимателям. «Дорогие соотечественники! Уважаемые 
предприниматели! Остались считанные дни до великого праздника мусульман – Курбан Айта. В этот 
знаменательный день мусульмане искренними намерениями приносят жертву, стараются сделать приятное 
инвалидам, детям-сиротам, многодетным семьям и пожилым людям. Дарить людям радость и получать их 
благословение - дело благородное. Одно из главных добрых дел, совершаемых в Курбан Айте, – 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=18402
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жертвоприношение. Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «В день Курбан Айта 
человек не приближался к Аллаху, кроме как посредством принесения жертв...» Поэтому в день Курбан Айт самым 
приятным и любимым делом Богу является жертвоприношение. Известно, что в дни праздника Курбан Айт растет 
спрос на домашний скот. Поэтому призываю владельцев всех крестьянских хозяйств страны предлагать людям 
разумную цену, не повышать необоснованно цену на скот в честь великого праздника – Курбан Айт. Кроме того, 
призываю всех предпринимателей максимально снизить стоимость социально значимых продуктов питания, 
потребляемых населением», - отметил Наурызбай кажы Таганулы. Что касается истории празднования Курбан айта, 
в Коране говорится, что Аллах повелел пророку Ибрахиму принести в жертву своего сына Исмаила. Пророк Ибрахим 
не посмел противиться воле Всевышнего. Удостоверившись в его преданности, Аллах сказал, что не нужно 
приносить в жертву собственного сына. 

 Таким образом, пророк прошел испытание. Жертва была заменена барашком, а Ибрахиму даровано 
благополучное рождение второго сына Исхака. В дни празднования Курбан айта обычно верующие посещают 
мечеть, где читается специальный айт-намаз. Кроме того, в этот день близким родственникам дарят подарки, 
навещают родственников, собираются за праздничным дастарханом. В мусульманской традиции Курбаном 
именуется все то, что приближает человека к Богу, а ритуальное заклание животного в праздничный день 
подразумевает духовное обращение к Богу. На праздник Курбан айт можно принести в жертву коз, баранов (овец), 
буйволов, коров, быков, а также верблюдов. Быка, корову, буйвола или верблюда могут принести в жертву семь 
человек. Барана или козу каждый верующий приносит в жертву от себя. Желательно, чтобы жертвенное животное 
было крупным и упитанным. В нем не должно быть изъянов, которые отражаются на количестве и качестве мяса. 
Обычно треть мяса предназначена для угощения своей семьи, треть – для раздачи нуждающимся людям, а 
следующую треть мяса дарят родственникам или соседям, которые тоже находятся в трудном положении. 
Жертвоприношение считается самой главной частью праздника. В казахском языке употребляется термин «курбан 
шалу».  

Существует ряд правил, соблюдение которых обязательно во время обряда жертвоприношения. Нельзя 
приносить в жертву животных, которые ослепли на один или оба глаза, истощенных, слабых, животных без уха или 
хвоста, без зубов, со сломанными рогами, хромых или больных. Исключение делается только для бедняков, 
например, если их здоровое животное для жертвоприношения по какой-либо причине внезапно ослабело. 
Жертвоприношение начинается после праздничного Айт намаза в городах, где совершается данная молитва, а 
также после рассвета – в селах, где Айт намаз не читают. Жертвоприношение продолжается до захода солнца 
третьего дня Курбан айта. В 2020 году в Казахстане не проводился праздничный Айт намаз на праздник Курбан айт. 
Мечети по всей стране были закрыты из-за распространения коронавируса. Впервые в Казахстане запустили проект 
по совершению обряда жертвоприношения онлайн – верующие могли заказать услугу, не выходя из дома. Глава 
аппарата ДУМК Гылымбек Жадигерулы сообщил, что в этом году жертвоприношение будет проводиться двумя 
способами, если будет разрешение со стороны государства. Отметим, что в 2021 году на праздник Ораза айт 
разрешили совершение праздничной молитвы во дворах мечетей с соблюдением социальной дистанции и 
масочного режима.  

Праздник Курбан-айт отмечается по традиции и обрядам, которые складывались веками. Ночью накануне 
праздника мусульмане совершают намаз. Все главные события праздника происходят в первый день. Он начинается 
для правоверных с полного омовения, облачения в чистые одежды. Правоверные направляются в мечети, по пути 
произнося такбир — молитву, величающую Аллаха. В дни празднования Курбан айт нужно просить прощения, 
отпускать обиды и покаяться в совершенных грехах. Верующие в этот праздник в Казахстане поздравляют друг 
друга словами «Құрбан айт қабыл болсын!» 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/kak-otmetyat-kurban-ayt-
v-kazahstane-v-2021-godu_a3812077 

 
Может ли индийский штамм коронавируса протекать в бессимптомной форме - ответ 

доктора  
 
Может ли заболевание индийским штаммом коронавируса протекать в бессимптомной форме, ответила доктор 

медицинских наук, профессор, проректор НАО «Медицинский университет Караганды» Бахыт Кошерова, 

передает корреспондент МИА «Казинформ».  
В целом, по данным Минздрава, количество бессимптомных больных коронавирусом составляет 30% от общего 

числа заболевших. «30% заболевания протекает в бессимптомной форме в целом. Мы говорим, что в текущей 
ситуации во многих регионах возможен и дельта-штамм (индийский). Бессимптомная форма на сегодня не лечится, 
пациенты находятся только под медицинским наблюдением в течение 14 дней», - ответила Бахыт Кошеров во время 
брифинга в СЦК. Также доктор отметила важность вакцинации при выявлении новых штаммов вируса. «Мы сегодня 
стали чаще регистрировать пациентов, у которых есть клиника индийского штамма, мы знаем об особенностях 
заболевания, которое протекает у наших пациентов. Мы видим, что особенно тяжело протекает у тех лиц, которые 
не имеют вакцинацию. Очень важным моментом является своевременное проведение вакцинации. Да, отмечается 
заболеваемость среди вакцинированных. Вакцинация не предупреждает, что человек не может заболеть - он может 
заболеть. Самое главное, что заболевание будет протекать в легкой форме, не в тяжелой форме. Заболевший не 
будет нуждаться в кислороде - что очень важно», - пояснила доктор. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/mozhet-li-indiyskiy-
shtamm-koronavirusa-protekat-v-bessimptomnoy-forme-otvet-doktora_a3812316 

 

https://www.inform.kz/ru/kak-otmetyat-kurban-ayt-v-kazahstane-v-2021-godu_a3812077
https://www.inform.kz/ru/kak-otmetyat-kurban-ayt-v-kazahstane-v-2021-godu_a3812077
https://www.inform.kz/ru/mozhet-li-indiyskiy-shtamm-koronavirusa-protekat-v-bessimptomnoy-forme-otvet-doktora_a3812316
https://www.inform.kz/ru/mozhet-li-indiyskiy-shtamm-koronavirusa-protekat-v-bessimptomnoy-forme-otvet-doktora_a3812316
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Среди 14 тысяч вакцинированных у нас ни одной серьезной реакции – замдиректора 
поликлиники Караганды  

 
Массовая вакцинация, опасность мутации вируса и дельта-штамма и есть ли реакция отвакцины. На эти и другие 

вопросы корреспондента МИА «Казинформ» ответил заместитель директора поликлиники №3 города Караганды 
Виктор Музафаров.  

Может ли индийский штамм коронавируса протекать в бессимптомной форме - ответ доктора Про вакцинацию 
говорится много. Где-то негативно, а где-то как об единственном способе борьбы с коронавирусом. Люди 
разделились на два фронта – сторонники и противники вакцин. Мы решили задать самые часто интересующие 
вопросы специалистам. Заместитель директора поликлиники №3 города Караганды Виктор Музафаров ответил на 
них. - Виктор Владимирович, насколько эффективна вакцинация? Как она влияет на процент заражаемости среди 
населения? - Количество заболевших после 21 дня 2 этапа вакцинации на несколько порядков меньше. В 
реанимации города таких нет. То есть если и заболевают, то бессимптомно, лёгкой степени. - В Сети появляются 
всякие фэйковые новости о вреде вакцинации, о побочных эффектах, о том, что она негативно воздействует на 
репродуктивную функцию, на органы. Что Вы скажете об этом? - Написать можно многое, фактов нет. Среди 14 000 
вакцинированных у нас ни одной серьезной реакции. - Насколько опасен мутирующий вирус? Как происходит 
мутация? И как с этим бороться? - Мутация опасна, она может привести к неэффективности вакцины, к повышению 
летальности. Мутация - это ошибка в генах при размножение вируса, чем больше болеющих - тем выше вероятность 
мутации. Единственный способ борьбы - это резко уменьшить количество болеющих, то есть провакцинировать 
быстро и максимально всех - Почему уровень заражаемости от мутированного вируса намного выше? - Просто такая 
мутация, мутации могут привести и к увеличению заразности и к ее уменьшению. Дельта-штамм увеличил 
заразность. - С чем связаны осложнения в виде диареи и рвоты? Ведь в начале вирус поражал только дыхательные 
органы. - Вирус всегда поражал все системы, просто в первую очередь лёгкие. А например, отсутствие обоняния - 
это уже поражение нервной системы. Дельта-штамм стал более тропным к эпителию кишечника, и вызывает такие 
симптомы. Но ещё в прошлом году мы знали, что одним из признаком тяжёлого КВИ являлось нарушение со стороны 
ЖКТ. - Какие еще органы может поразить коронавирус? - Клетки мишени вируса есть во всех органах. Больше 
страдают те, которые уже имели хроническое заболевания. То есть вирус бьёт по слабым местам. Но в первую 
очередь всегда лёгкие. - Как себя уберечь от заражения? - На первом месте вакцинация. Максимальный охват. 
Сейчас нужно думать уже о ревакцинации, например, медиков. А то опять проспим и получим вспышку среди 
медиков. Далее эпидмероприятия: маска, антисептик, социальная дистанция. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/sredi-14-tysyach-
vakcinirovannyh-u-nas-ni-odnoy-ser-eznoy-reakcii-zamdirektora-polikliniki-karagandy_a3812357 

 

Казахстан vs коронавирус. Часть 4: непомерно высокие цены на лекарства 
 
Весной и летом 2020 года в городах Казахстана наблюдался дефицит лекарственных препаратов 
Forbes.kz продолжает публикацию выдержек из исследования центра «Сандж» «COVID-19 в Казахстане: 

масштабы проблемы, оценка услуг здравоохранения и социальной защиты». 
Предыстория: Казахстан vs коронавирус. Часть 1: проблемы с ПЦР-тестированием 
Предыстория: Казахстан vs коронавирус. Часть 2: избыточная смертность 
Предыстория: Казахстан vs коронавирус. Часть 3: дорогие госзакупки во время пандемии 
Доступность лекарственных препаратов 
Весной и летом 2020 года в городах Казахстана наблюдался дефицит лекарственных препаратов. 

Как сообщал «Азаттык», «на фоне роста инфицированных коронавирусом и всплеска пневмонии удлиняются 

очереди перед аптеками. Отчаявшиеся люди ищут лекарства для больных родственников в других городах и 
находят их не всегда. А чтобы переправить их нуждающимся близким, вынуждены нарушать закон».  

В июле 2020, на который пришелся пик по заболеваемости Covid-19 в Казахстане, по мнению социолога Серика 
Бейсенбаева, сложившаяся ситуация с дефицитом лекарств и доступом к неотложной помощи демонстрировала 
неготовность системы здравоохранения противостоять Covid-19. Он также отметил непрозрачность и 
неподотчетность государственных органов в этом отношении: «Нехватка лекарств означает, что работа по 
прогнозированию оставляет желать лучшего, власти не смогли предсказать масштабы угрозы. Качество 
исследований в государственном управлении было низким. Конечно, мы и прежде знали, в каком состоянии система. 
Но именно в такой ситуации проявляется, насколько она неэффективна». Самыми дефицитными препаратами на 
момент пиковой заболеваемости стали «жаропонижающие, противовирусные лекарства, антибиотики и препараты 
против гриппа и простуды». 

С наступлением холодов стали появляться новые сообщения о нехватке лекарственных средств в Нур-Султане. 
«СК-Фармация» рискует вновь оказаться в центре скандала», – сообщал корреспондент «Хабар 24». «На складах 

компании нет 12 наименований медицинских препаратов для лечения коронавируса. Более того, еще на пять 
наименований жизненно необходимых лекарств вообще отсутствуют договоры поставки. Дефицит медикаментов 
выявили члены мониторинговой группы во время проверки резервного фонда. Также им удалось установить, что 
еще по нескольким позициям наблюдается явная нехватка медпрепаратов. Кроме того, отсутствуют разграничения 
между лекарствами, предназначенными для стационаров, и неснижаемым запасом. Другими словами, препараты 
могут быть использованы не по целевому назначению». 

Непомерно высокие цены на лекарства во время пандемии 
В начале 2020 года ингавирин стоил 2 500 тенге, а в конце июня 2020 его стоимость возросла до 9 500 или 11 

000 тенге (в 4-5 раз). Препарат алувиа подскочил до 38 000 тенге, при этом зачастую его не было в наличии. 

https://www.inform.kz/ru/sredi-14-tysyach-vakcinirovannyh-u-nas-ni-odnoy-ser-eznoy-reakcii-zamdirektora-polikliniki-karagandy_a3812357
https://www.inform.kz/ru/sredi-14-tysyach-vakcinirovannyh-u-nas-ni-odnoy-ser-eznoy-reakcii-zamdirektora-polikliniki-karagandy_a3812357
https://forbes.kz/process/expertise/kazahstan_vs_koronavirus_chast_1_problemyi_s_ptsr-testirovaniem/?utm_source=forbes&utm_medium=storylist
https://forbes.kz/process/expertise/kazahstan_vs_koronavirus_chast_2_izbyitochnaya_smertnost/?utm_source=forbes&utm_medium=storylist
https://forbes.kz/process/expertise/kazahstan_vs_koronavirus_chast_3_goszakupki_vo_vremya_pandemii/?utm_source=forbes&utm_medium=storylist
https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-lack-of-medicaments-in-pharmacies-while-covid-19-cases-continue-to-increase/30701133.html
https://24.kz/ru/news/social/item/432569-na-skladakh-sk-farmatsii-v-nur-sultane-vnov-defitsit-lekarstv
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Дефицитными стали также кислородные ингаляторы, которые пациенты вынуждены были привозить с собой в 
больницы. Их цена взлетела до нескольких сотен тысяч тенге. 

По заявлению казахстанки Айжан Ергешовой, купленные для матери лекарства на 300 тысяч тенге и 
кислородный баллон были переданы другому пациенту, а мама Айжан умерла. 
Ее пост в фейсбуке набрал более 6,1 тыс. перепостов и 5,4 тыс. сочувственных 

реакций. 
«Караван» сравнил цены в Казахстане и других странах СНГ в пересчете на 

тенге и представил инфографику: стоимость аспирина и ксарелто – выше на 

40%, чем в Украине; амоксиклава – в 3 раза, но цена парацетамола и 
цефтриаксона – дешевле в 2-3 раза. 

Стоимость лекарств в Казахстане и других странах СНГ 
 Источник: Caravan.kz 
В июле 2020 Минздрав на официальном сайте по коронавирусу в разделе 

вопросов и ответов сообщил, что предусмотрено бесплатное лечение 
диспансерных больных амоксицилином и азитромицином, а также 
цефуроксимом, ибупрофеном и парацетамолом. Все эти лекарства уже 
закуплены «СК-Фармацией» и поставляются в медицинские организации. В 
стационарах возможно использование фавипиравира, популярного 
антиковидного препарата в России и Японии. Предельные цены лекарств 
регулируются регрессивной шкалой наценок от 10 до 21%. 

Болат Токежанов, глава ФСМС, 24 ноября 2020 сообщил о более чем 1 300 

жалобах на неоказание помощи в июне-июле 2020. Часть из них касалась 
компенсаций за полученные платно медицинские услуги, в то время как они 
предусмотрены гарантированным объемом бесплатной медицинской помощи. 
Это огромное законодательное упущение. 

https://forbes.kz/process/expertise/kazahstan_vs_koronavirus_chast_4_nepomerno_vyisokie_tsenyi_na_lekar
stva/ 

 

Инфекционист спрогнозировал новый пик заболеваемости COVID-19 в России в 
сентябре 

 
Врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что стабилизация ситуации с COVID-19 в России наступит позже 

августа 2021 года. Об этом сообщает РИА Новости. 

Эксперт отметил, что на сегодняшний день РФ занимает четвертое место в мире по количеству заболеваний 
коронавирусом. 

"Ситуация в России сейчас с коронавирусной инфекцией крайне напряженная, и то, что четвертое место, – 
боюсь, что это не предел по заболеваемости", – пояснил он. 

По мнению Тимакова, такой рост заболеваемости вызван расслабленностью населения и недоверием к 
вакцинации. Кроме того, проблемами являются неграмотность врачей и антипрививочные кампании, которые 
возникают как в России, так и за рубежом. 

Специалист также отметил, что многие граждане отказываются прививаться после болезни, несмотря на 
вероятность повторного заражения. При этом люди, готовые пройти вакцинацию, смогут получить иммунитет только 
спустя полтора месяца после прививки, из-за чего стабилизировать ситуацию к концу августа не представляется 
возможным. 

https://www.m24.ru/news/obshchestvo/14072021/173965?from=smi2agg 

 

На здоровье нации: переболевших COVID-19 проверят на тромбообразование 
 
Как будет проходить углубленная диспансеризация 
Во время углубленной диспансеризации пациентов, перенесших коронавирус, врачи будут проводить семь 

исследований, которые пациент сможет пройти за один день. В их числе анализ, помогающий выявлять признаки 
тромбообразования, сообщил «Известиям» замминистра здравоохранения Олег Салагай на ежегодном форуме 
«Здоровье нации — основа процветания России». Форум открылся 13 июля в Центральном Манеже. В 2021 году он 
посвящен взаимной ответственности государства и общества — в контексте пандемии такой подход необходим для 
преодоления трудных времен.  

Акцент на предупреждении 

Как часто бывает на подобных мероприятиях, посетители выставки первым делом направились к стендам 
компаний, предлагавшим всем желающим на себе испытать новейшие диагностические технологии. 

— Тематический форум по общественному здоровью — хороший повод оценить научные разработки, — сказал 
«Известиям» заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай, принявший участие в мероприятии. — Во 
всем мире предпринимаются попытки перейти от медицины куративной, то есть только лечебной, к медицине 
предиктивной, то есть предсказывающей появление заболевания до его клинических проявлений.  

Эта задача требует глубокого изучения генетики, молекулярной биологии, физиологии, биохимии — 
фундаментальных основ тех процессов, которые лежат в основе развития болезни, отметил он. 

https://www.caravan.kz/news/ingavirin-aluvia-i-kislorodnye-ballony-preparaty-kotorye-nevozmozhno-bylo-dostat-v-aptekakh-655414/
https://www.facebook.com/aizhan.yergeshova/posts/3199186010199838
https://www.facebook.com/aizhan.yergeshova/posts/3199186010199838
https://www.caravan.kz/news/skolko-pereplachivayut-za-lechenie-ot-koronavirusa-i-pnevmonii-kazakhstancy-v-sravnenii-s-zhitelyami-drugikh-stran-sng-infografika-676861
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3327141650667539&set=a.456950391020027&type=3&theater
http://caravan.kz/news/skolko-pereplachivayut-za-lechenie-ot-koronavirusa-i-pnevmonii-kazakhstancy-v-sravnenii-s-zhitelyami-drugikh-stran-sng-infografika-676861/
https://www.coronavirus2020.kz/ru/faq
https://kaztag.kz/ru/news/bolee-1-3-tys-zhalob-na-neokazanie-medpomoshchi-bylo-podano-v-fsms-na-pike-pandemii-v-rk
https://forbes.kz/process/expertise/kazahstan_vs_koronavirus_chast_4_nepomerno_vyisokie_tsenyi_na_lekarstva/
https://forbes.kz/process/expertise/kazahstan_vs_koronavirus_chast_4_nepomerno_vyisokie_tsenyi_na_lekarstva/
https://ria.ru/
https://www.m24.ru/news/obshchestvo/14072021/173965?from=smi2agg
https://iz.ru/tag/koronavirus
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— На основе этих знаний создаются тест-системы и устройства, которые оперативно и легко дают информацию 
о здоровье человека, — объяснил замминистра. — Такие разработки сегодня ведутся в странах — лидерах в 
области биомедицины. Не является исключением и наша страна. 

Но даже самые эффективные новации ученых не принесут пользы, если в период эпидемии граждане будут 
игнорировать проверенный способ защиты — вакцинацию, подчеркнули участники мероприятия. 

Президент Лиги здоровья нации академик РАН Лео Бокерия высказал мнение, что по темпам вакцинации Россия 
отстает от плановых показателей. Как заявил в конце июня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, к началу 
осени прививки должны получить 60% россиян. По подсчетам портала gogov.ru, анализирующего данные 
региональных оперштабов, на 13 июля хотя бы одним компонентом вакцины привито 20,27% жителей нашей страны 
— это 43% от плана.  

— К сожалению, на сегодняшний день понимание ответственности не только за себя, но и за свою семью, за 
окружающих пока еще находится на очень низком уровне, — сказал Лео Бокерия. — На форуме мы должны 
профессионально проанализировать ситуацию, выделить и рекомендовать лучший опыт коренного изменения таких 
настроений. 

Нагрузка выросла 
В работе форума и сопровождающей его выставки принимает участие большое количество медучреждений, 

многие из них напрямую связаны с проблемой COVID-19. 
— Наша больница рассчитана на 500 коек, — рассказала «Известиям» главврач Солнечногорской областной 

больницы Лариса Борисова. — В связи с эпидемией нам пришлось переоборудовать часть помещений и открыть 
дополнительно инфекционное ковидное отделение еще на 500 коек.  

По словам главврача, штатная численность персонала осталась прежней, хотя нагрузка выросла вдвое: «Люди 
работают почти без отдыха». 

Собеседница «Известий» заверила, что сотрудников больницы не пришлось уговаривать сделать прививку. 
— Практически весь наш персонал вакцинировался, — сообщила Лариса Борисова. — Потому что мы видим, что 

происходит. Люди болеют во второй, в третий раз. И даже в четвертый — да, у нас есть такие пациенты. 
В связи с пандемией скорая помощь порой перегружена — факт известный, поэтому организаторы форума 

приняли решение наградить лучших медиков службы. 
— У нас организована специализированная бригада, которая выезжает только на вызовы к пациентам с 

признаками COVID-19, — получив награду, рассказала «Известиям» фельдшер скорой помощи подстанции №8 в 
районе Печатники Юлия Елисеева. — Очень много вызовов. Недавно за одни сутки мы выезжали 41 раз. Конечно, 
все мы вакцинированы. 

Семь анализов за день 
За последние полтора года сформировалось новое направление медицинских услуг — постковидная 

реабилитация. В основном они в ходу в коммерческом сегменте, но ряд услуг можно получить и по ОМС. 
— Мы были одними из первых на Дальнем Востоке, кто начал осуществлять постковидную реабилитацию, — 

сказала «Известиям» врач-невролог Республиканского центра лечебной физкультуры и спортивной медицины 
Республики Саха (Якутия) Светлана Шадрина. — Наше абалахское отделение начало принимать таких пациентов 
еще в июле 2020 года. Речь в первую очередь о пациентах, перенесших внебольничную вирусную пневмонию и 
COVID-19. Им нужна комплексная терапия. 

За две недели в круглосуточном стационаре показатели пациентов улучшаются на глазах, заверила невролог. 
На на всю Якутию это единственный такой стационар. Одновременно в нем могут находиться 50 пациентов. 

— Действительно, достаточно большое число граждан отмечают сохранение ряда негативных симптомов после 
перенесенной коронавирусной инфекции, — согласился в беседе с «Известиями» Олег Салагай. — Далеко не все 
они требуют серьезного лечения или реабилитации: большинство симптомов проходит само. Однако важно в этот 
период обратить особое внимание на состояние здоровья. По этой причине около месяца назад председатель 
правительства Михаил Мишустин подписал постановление, которым фактически создана возможность углубленной 
диспансеризации граждан, перенесших COVID-19. 

Как пояснил замминистра, углубленную диспансеризацию будут проводить в два этапа. Первый из них включает 
семь исследований, которые можно будет пройти за один день. Это в том числе анализ на определение 
концентрации D-димера в крови, помогающий выявлять признаки тромбообразования. 

— По их результатам врачи определят риски и возможные признаки развития хронических заболеваний, — 
сказал замминистра. 

При необходимости для уточнения диагноза пациента направят на второй этап, который включает еще три 
обследования, уточнил Олег Салагай. После чего, если будет диагностировано заболевание, человеку окажут 
медицинскую помощь. 

https://iz.ru/1192637/iuliia-ignateva/na-zdorove-natcii-perebolevshikh-covid-19-proveriat-na-
tromboobrazovanie 

 

«Спутник» и ложь во спасение. Почему у работоспособной вакцины плохая репутация 
 
«Спутник V» — вакцина, которая спасла немало жизней, и повод для гордости: Россия одна из немногих стран, 

справившаяся с самостоятельной разработкой. С другой стороны, процесс разработки, производства и 
распространения вакцины сопровождается таким количеством нарушений, дезинформации и некомпетентности, что 
репутация у препарата неоднозначная. Фактически в нем, как в капле воды, отразились проблемы российской науки, 
фармацевтики и пиара. Руководитель научной экспертизы Inbio Ventures Илья Ясный анализирует факты и домыслы 
вокруг «Спутника» и разбирается, почему Европа и ВОЗ до сих пор не одобрили российскую вакцину. Дисклеймер: 
автор и его семья привились «Спутником».  

https://iz.ru/1192637/iuliia-ignateva/na-zdorove-natcii-perebolevshikh-covid-19-proveriat-na-tromboobrazovanie
https://iz.ru/1192637/iuliia-ignateva/na-zdorove-natcii-perebolevshikh-covid-19-proveriat-na-tromboobrazovanie
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Прежде всего, необходимо различать три вещи:  

 принцип устройства «Спутника», который вполне разумен и похож на вакцины Johnson & Johnson, CanSino 
и AstraZeneca; 

 то, как проводились исследования вакцины; 

 заявления сотрудников центра Гамалеи и РФПИ, сопровождающие разработку и последующие стадии 
распространения вакцины. 

Предыстория: Эбола и уголовное дело 

Публичная история Спутника V началась 20 апреля 2020 года, когда директор института Гамалеи Александр 
Гинцбург на совещании у Путина заявил, что клинические исследования вакцины могут начаться 1 июня, а 
регистрация возможна с 15 июня. Конечно, постановление правительства разрешает сокращенный порядок 
исследований лекарств в период пандемии, но две недели на клинические исследования — это, мягко говоря, 
оптимистичный прогноз.  

Правда, Гинцбург и другие сотрудники постоянно ссылаются на то, что платформа, на которой сделан «Спутник», 
хорошо изучена, и это уже третья вакцина, полученная по данной технологии. Действительно, раньше в России была 
зарегистрирована вакцина от Эболы, однако сделано это было в нарушение всяких правил по результатам фазы ½, 
результаты фазы 3 так и не были нигде опубликованы, а разрешение на исследование вписано в реестр задним 
числом.  

Есть еще одна пикантная подробность: на самом деле «Спутник» — не 
третья, а четвертая попытка института Гамалеи создать векторную 
вакцину: первой была АдеВак-Флю, о которой сейчас Гинцбург не 
упоминает. Возможно, потому что деньги на ее создание были 
разворованы, а в хищении 424 млн рублей у Роснано обвиняется бывший 
сотрудник центра Гамалеи Рустам Атауллаханов. Гинцбургу и его 
заместителю Денису Логунову посчастливилось быть на этом процессе 
свидетелями.  

Поспешная регистрация 

В мае 2020 года разразился скандал с исследованием вакцины на сотрудниках института Гамалеи еще до 
тестирования на животных. Директор Гинцбург заявил, что это не имеет никакого отношения к клиническим 
исследованиям. Правда, по всем международным правилам, незарегистрированные новые 
препараты должны вводиться людям только в рамках клинических исследований: они должны подписывать 
информированное согласие, оформлять страховку и тщательно наблюдаться, потому что их здоровье и жизнь 
подвергаются повышенной опасности.  

Наконец, регистрация вакцины 11 августа без каких-либо опубликованных данных стала настоящей сенсацией 
не только у нас, но и за рубежом, и оказала неоднозначное влияние на имидж вакцины. Все, что было доступно в 
течение двух месяцев — скупые данные из плохо написанной инструкции, из которых, однако, было понятно, что 
обе дозы вакцины в жидком виде получили ровно двадцать человек. Это не тянет даже на исследование фазы 2, не 
то что на регистрационное. Для сравнения, на тот момент детали по первым двум фазам исследований западных 
вакцин: Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Moderna уже были опубликованы в рецензируемых научных журналах, причем 
там участвовало в десятки раз больше человек, но никто не торопился регистрировать вакцину по этим 
предварительным данным.  

Кроме того, сопровождающие регистрацию заявления о том, что это первая в мире зарегистрированная вакцина 
от коронавируса, не соответствуют действительности: 25 июня китайская вакцина CanSino была 
зарегистрирована для применения у военных. Также нелепо заявление разработчика Логунова о том, что временная 
регистрация необходима для вакцинации групп риска. Оно противоречит и мировой практике, и российскому 
руководству по клиническим исследованиям.  

Публикации и испытания 

В сентябре 2020 года в журнале Lancet вышла публикация результатов исследований фазы 1/2, которая 
подверглась резкой критике со стороны итальянского борца с лженаукой Энрико Буччи и других ученых с 
обвинениями в фальсификации данных. Группа Логунова ответила на критику, однако первичные данные, по 
которым можно было с уверенностью судить об отсутствии фальсификации, так и не были предоставлены. Но и 
помимо этой критики в статье много недостатков. Некоторое беспокойство с этической точки зрения вызвало то, что 
в исследовании принимали участия военные — это зависимая группа, и необходима особая внимательность, чтобы 
обеспечить добровольность и информированность участников. 

В сентябре же началось исследование фазы 3. В отличие от всех ведущих производителей вакцин, протокол 
«Спутника» опубликован не был. Между тем протокол — это ключевой документ клинического исследования, в нем 
описывается схема эксперимента, заранее указывается, какой результат и по какому критерию исследователи 
считают успешным, сколько для этой цели нужно добровольцев и прочие подробности. Мне удалось ознакомиться 
с августовским черновиком протокола. На первый взгляд он неплохо написан и похож на протоколы западных 
компаний, однако есть некоторые важные нюансы: описание того, заболел человек ковидом или нет, недостаточно 
детально и довольно субъективно, что во многом оставляет решение за врачом. Это позволяет манипулировать 
данными, если знать, кто в группе плацебо, а кто — вакцины. При том, что вакцина чаще вызывает побочные 
реакции, такой подход может привести к завышению ее эффективности.  

Решение, заболел участник исследования ковидом или нет, во многом остается за врачом 
В протоколе «Спутника», в отличие от протоколов других компаний, отсутствовали промежуточные точки 

анализа. Между тем ждать 180 дней после включения в исследования последнего пациента — это и впрямь слишком 
долго, поэтому из публикации о фазе 3 мы узнаём, что промежуточные анализы были внесены туда в ноябре. 
Изменение протокола третьей фазы, когда исследование уже идет, может привести к получению невалидных 

http://kremlin.ru/events/president/news/63229
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73750814/
http://acto-russia.org/files/bulletin_12.pdf
https://openmedia.io/investigation/eliksir-molodosti-nanovakciny-i-kagocel-nad-chem-prezhde-rabotali-uchyonye-sozdavshie-dlya-putina-sputnik-v/#chap2
https://tass-ru.turbopages.org/tass.ru/s/obschestvo/8536967?parent-reqid=1626282650312074-466728508834915608800324-production-app-host-man-web-yp-293
http://acto-russia.org/index.php?option=com_content&task=view&id=411
https://theins-ru.turbopages.org/theins.ru/s/obshestvo/236637?parent-reqid=1626282650312074-466728508834915608800324-production-app-host-man-web-yp-293
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-china-vaccine-idUSKBN2400DZ
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-china-vaccine-idUSKBN2400DZ
https://meduza-io.turbopages.org/meduza.io/s/feature/2020/07/23/sozdatel-rossiyskoy-vaktsiny-ot-koronavirusa-denis-logunov-dal-meduze-pervoe-bolshoe-intervyu-on-rasskazal-stoit-li-zhdat-privivok-k-sentyabryu-2020-goda?parent-reqid=1626282650312074-466728508834915608800324-production-app-host-man-web-yp-293
https://www.thelancet.com/article/S0140-6736(20)31866-3/fulltext
https://prof--afv-livejournal-com.turbopages.org/prof-afv.livejournal.com/s/40357.html?parent-reqid=1626282650312074-466728508834915608800324-production-app-host-man-web-yp-293
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00234-8/fulltext
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результатов, и требуется большая осторожность и хорошие обоснования, что всё сделано правильно. Как нетрудно 
догадаться, в статье это никак не комментируется.  

Неясна ситуация и с эффективностью «Спутника» против новых штаммов. В центре Гамалеи, конечно, 
утверждают, что он эффективен против них, не приводя никаких доказательств (ждите, мол, публикацию в мае). 
Независимые ученые проанализировали сыворотку привитых аргентинцев и установили, что она хуже нейтрализует 
южноафриканский вариант вируса. 

Производство 

Одновременно c фазой 3 начинается масштабирование производства вакцины и к процессу подключаются 
Генериум, Биокад, Р-Фарм и другие компании. Институт Гамалеи получил 1,5 млрд рублей, чтобы выйти на объемы 
производства 4–5 млн доз в месяц, но не известно, вышел ли он на эти объемы. Передача производства в 
коммерческие компании повысила надежду, что вакцина будет качественной, но одновременно поставила вопрос о 
сопоставимости продуктов, произведенных на разных площадках. Скажем, продукт, произведенный в институте 
Гамалеи в реакторах объемом 5 л для целей клинического исследования совсем не обязан быть таким же, как 
произведенный в Генериуме в реакторе 1000 л для массового применения. Их сопоставимость требует отдельных 
исследований. О неполной сопоставимости косвенно свидетельствуют разные указания о хранении и применении 
для продукта разных производителей в инструкции на препарат. 

Дальше обещания по количеству доз постоянно обгоняли реальные темпы производства. Впрочем, в том, что 
производство не удалось сразу масштабировать, нет ничего удивительного — в России не было опыта 
самостоятельного производства и масштабирования качественных инновационных препаратов, а к закупке 
оборудования для масштабирования приступили только в конце сентября. Итого на 12 мая в России произведено 33 
млн доз, из которых экспортировано 15 млн. Так, Мексика получила 1,9 млн доз из положенных по контракту 24 млн. 
Минздрав Мексики заявил, что это из-за проблем с производством второй дозы, но РФПИ утверждает, что это 
неверная информация.  

Наконец, в конце ноября были объявлены предварительные результаты третьей фазы для всех ведущих вакцин, 
в том числе для «Спутника». Как и у Pfizer и Moderna, эффективность «Спутника» оказалась на уровне 95%. Данные 
были опубликованы в виде пресс-релизов, но для западных вакцин более подробная информация стала довольно 
быстро доступной после одобрения вакцин в США и ЕС — агентства на этих территориях, в отличие от Минздрава 
РФ, публикуют подробную информацию и от производителя, и от регулятора, а в США доступно еще и видео 
заседания научного комитета. Подробностей о «Спутнике» пришлось подождать до февраля 2021 года, когда вышла 
статья в журнале Lanсet о результатах фазы 3. Впервые результаты исследования третьей фазы российского 
препарата были опубликованы в таком престижном международном журнале. Правда, и к этой публикации у 
исследователей возникли вопросы, которые во многом могли бы быть сняты предоставлением протокола 
исследования и первичных данных. В частности, выяснилось, что реактогенность вакцины вовсе не изучали. По 
руководству после прививки нужно собирать информацию о реакции на вакцину в течение нескольких суток, 
опрашивая пациентов. В протоколе это не было предусмотрено.  

Сопоставимость вакцин, произведенных на разных площадках, нужно отдельно исследовать 
Тем не менее в ноябре-декабре 2020 года начали накапливаться 

сведения из Telegram-каналов о привитых «Спутником». И у 
пожилых, и у людей с сопутствующими заболеваниями не 
наблюдалось серьезных побочных эффектов, вырабатывались 
антитела. Это в итоге и убедило меня посоветовать родителям 
привиться. Конечно, такая ситуация ненормальна, источником 
достоверной информации о лекарствах должны быть не соцсети, а 
официальные данные. 

Правда, теперь у нас есть данные реального применения 
из Аргентины и Сан-Марино (но не из России). Надежно можно 
оценить разве что безопасность вакцины — количество побочных 
эффектов в сан-маринском исследовании находится на верхней 
границе других вакцин. Исследовательница Хильда Бастиан, одна из 
основателей Кокрейновского общества и эксперт по доказательной 
медицине, проводит сравнение вакцин по эффективности и 
безопасности, оговариваясь, что это ориентировочный график, 
потому что сравнивать данные из разных исследований напрямую 
не вполне корректно. На рисунке приведены данные на середину 
мая.  

Как мы видим, у «Спутника» высокая заявленная эффективность, 
но и высокий уровень побочных эффектов. Число новых случаев 
ковида в Сан-Марино снизилось до нуля, при том, что «Спутником» 
там прививалось 80% населения.  

Экспорт за рубеж 

К «Спутнику» стали проявлять интерес в других странах — к ноябрю 2020 года заявки поступили из 50 стран на 
общий объем 1,2 млрд доз. Однако уже в декабре начались первые трения — Турция отказалась покупать «Спутник 
V» по причине несоответствия доклинических исследований надлежащей лабораторной практике (GLP, Good 
Laboratory Practice). Эти стандарты обеспечивают качественное выполнение исследований на животных, в первую 
очередь на токсичность. Если они не выполняются, нельзя быть уверенным, что препарат хорошо проверили на 
безопасность. 
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https://interfax-ru.turbopages.org/interfax.ru/s/world/738470?parent-reqid=1626282650312074-466728508834915608800324-production-app-host-man-web-yp-293
https://rbc-ru.turbopages.org/rbc.ru/s/society/09/12/2020/5fd0d8ec9a79475e33f4d877?parent-reqid=1626282650312074-466728508834915608800324-production-app-host-man-web-yp-293
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В ответ Гинцбург заявил, что «лабораторное производство сертифицировано по стандартам Минпромторга, но 
не по европейским сертификационным органам. У нас нет европейского сертификата, а имеем российский, как и вся 
наша промышленность». Это очень странный ответ — в претензии Турции речь шла вовсе не о производстве, а о 
доклинических исследованиях. Лабораторное производство не сертифицируется, лицензируется только 
промышленное производство. Стандарты лицензирования Минпромторга — это почти копия европейских 
стандартов. 

Турция заявила, что проведет собственные исследования вакцины. Проделав это, турки одобрили вакцину 30 
апреля и закупили 50 млн доз. Также они организуют собственное производство.  

Вообще, для контекста важно понимать, что весь мир делится на две большие зоны — страны, где приняты 
самые современные нормы в отношении лекарств, разрабатываемые ICH (The International Council for Harmonisation 
of Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human Use, Международный совет по гармонизации технических 
требований к лекарствам для медицинского применения), и остальные страны. Наиболее сильное и современное 
регулирование в США, ЕС, Японии, Швейцарии, Канаде. Важно подчеркнуть, что эти руководства — не 
бюрократические преграды на пути производителей, выстроенные злой «бигфармой», а стройная, научно 
обоснованная, выстраданная после многих инцидентов система, обеспечивающая население этих стран 
безопасными, эффективными и качественными лекарствами. 

Две страны Евросоюза вступили в переговоры с РФПИ о поставках «Спутника», несмотря на отсутствие 
одобрения со стороны ЕМА и ВОЗ: Венгрия и Словакия. Венгрия одобрила вакцину еще в январе 2021-го, но 
продолжала свои внутренние проверки. В феврале началась массовая вакцинация населения. Со Словакией 
получилось сложнее: одобрение вакцины и решение о закупке «Спутника» привело к 
политическому скандалу внутри страны. Затем, получив первые образцы вакцины, словаки заявили, что они не 
соответствуют тому, что было опубликовано в The Lancet, а данных из досье недостаточно, чтобы судить о 
безопасности и эффективности вакцины. 

В ответ РФПИ потребовал вернуть поставленные 200 000 доз, ссылаясь на нарушение словаками контракта, в 
соответствии с которым вакцину могли тестировать только в сертифицированных ЕС лабораториях. Тогда Словакия 
опубликовала контракт, из которого видно, что там нет таких указаний. Однако 9 мая Словакия сообщила, что дозы, 
отправленные на тестирование в Венгрию, оказались удовлетворительного качества, и 26 мая одобрила вакцину 
для применения в стране. А чешский регулятор ранее заявлял, что данных в досье недостаточно, и они прекращают 
рассмотрение документов.  

Наверное, самый громкий скандал разразился в Бразилии. Тамошнее регуляторное агентство ANVISA заявило, 
что пока не разрешит регистрацию «Спутника V» по причине неполноты данных и сразу нескольких моментов, 
которые беспокоят агентство: 

 в документации на продукт установлена довольно высокая планка обнаружения реплицирующегося 
аденовируса. Если такой аденовирус действительно обнаруживается, это не соответствует заявлениям российской 
стороны о его отсутствии, и в таком случае к нему предъявляются более высокие требования по изучению 
безопасности. В частности, такой аденовирус может накапливаться в тканях. Этот пункт привлек больше всего 
общественного внимания и на него был дан ответ со стороны Гамалеи, что они просто очень торопились и не успели 
валидировать более строгие тесты. На самом деле уровень реплицирующегося аденовируса не выше допустимого; 

 отсутствует информация о контроле наличия других вирусов в продукте, информация о контроле процесса 
производства на наличие примесей представлена не полностью; 

 протокол клинического исследования фазы 3 нечетко описывает критерии болезни, алгоритм сбора данных 
о нежелательных явлениях и другие аспекты исследования, из-за чего повышается возможность манипулирования 
данными; 

 данные о реактогенности не собирались совсем; 

 нет данных о сравнимости между сериями, произведенными для клинических исследований в институте 
Гамалеи в объеме 5 л и между коммерческими сериями, произведенными в объеме сотен литров; 

 аудит бразильцев на площадках «Генериум» и «УфаВита» выявил недостатки производственных 
процессов, в частности, риск нарушения стерильности; 

 на площадку Гамалеи бразильцев вообще не пустили. 
РФПИ пообещал подать на ANVISA в суд за клевету. Но часть этих замечаний была понятна и до ANVISA, и их 

в любом случае придется устранить до того, как ЕМА или ВОЗ одобрят вакцину. Если РФПИ и Гамалея хотят 
зарегистрировать вакцину в Евросоюзе (а им было выдано такое распоряжение, как говорится, «на самом верху»), 
им придется пустить аудиторов ЕМА даже на такой сверхсекретный объект, как центр Гамалеи.  

Между тем в Бразилии местная компания União Química наладила собственное производство «Спутника» по 
лицензии и подала на регистрацию. Так же поступила и индийская Dr. Reddy’s, причем индусы еще и 
провели собственное клиническое исследование, а также налаживают самое масштабное производство «Спутника» 
в мире.  

Пиар черный и белый 

Тут самое время упомянуть о позиции, которую занимают пиарщики РФПИ при любой попытке критиковать 
вакцину и даже просто сравнить ее с другими аналогами. С самого начала фонд сделал ставку не на открытость и 
готовность к диалогу, а на защитно-агрессивную позицию, причем с акцентом на принижение достоинств других 
вакцин и безапелляционные заявления о 97-процентной эффективности «Спутника». Так, в пресс-релизе написано, 
что заболеваемость среди 3,8 миллионов привитых россиян в январе-марте 2021 года составила 0,027%. Это 
означает, что среди дважды привитых «Спутником V» заболело 1026 человек. При этом, согласно информации 
Мосгорздрава, около 1000 человек к 31 марта заболело только среди миллиона привитых москвичей. Противоречие 
в цифрах очевидно. 

https://rbc-ru.turbopages.org/rbc.ru/s/society/09/12/2020/5fd0ea519a794764e5b86328?parent-reqid=1626282650312074-466728508834915608800324-production-app-host-man-web-yp-293
https://www.aa.com.tr/en/latest-on-coronavirus-outbreak/turkey-oks-emergency-use-of-sputnik-v-vaccine/2225824
https://www.reuters.com/world/middle-east/turkey-signs-deal-50-million-sputnik-v-coronavirus-vaccines-minister-2021-04-28/
https://kommersant-ru.turbopages.org/kommersant.ru/s/doc/4723334?parent-reqid=1626282650312074-466728508834915608800324-production-app-host-man-web-yp-293
https://www.reuters.com/world/europe/slovak-health-ministry-says-sputnik-v-doses-tested-hungary-satisfactory-2021-05-09/
https://www.rbc.ru/society/29/04/2021/608a5c639a794738e3581b1b#xtor=AL-%5Binternal_traffic%5D--%5Brss.rbc.ru%5D-%5Btop_stories_brief_news%5D
https://www.infomoney.com.br/economia/sputnik-v-por-que-a-vacina-russa-continua-sem-aprovacao-no-brasil/
https://absolutelymaybe.plos.org/2021/05/13/new-vaccine-hopes-adverse-reactions-a-developer-clashing-with-regulators-a-month-of-highs-lows/#Sputnik
https://fortune.com/2021/04/30/sputnik-v-backers-sue-brazilian-health-watchdog-over-criticism-of-russian-jab/
https://www.gov.br/mcti/pt-br/acompanhe-o-mcti/noticias/2021/04/ctnbio-mcti-aprova-liberacao-comercial-da-vacina-sputnik-v
https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/india-says-its-safety-study-sputnik-v-vaccine-comparable-russian-trial-2021-04-13/
https://www.indiatoday.in/coronavirus-outbreak/story/india-to-produce-850-million-doses-of-russia-sputnik-v-vaccine-1805663-2021-05-22
https://tass.ru/obschestvo/11188213#:~:text=%25D0%2593%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25B8%2520%25D0%25B8%2520%25D0%25A0%25D0%25A4%25D0%259F%25D0%2598%2520%25D0%25BE%25D0%25B1%25D1%258A%25D1%258F%25D0%25B2%25D0%25BB%25D1%258F%25D1%258E%25D1%2582%2520%25D0%25BE%25D0%25B1,%2522%252C%2520%252D%2520%25D1%2583%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BE%2520%25D1%2583%2520%25D1%2581%25D0%25BE%25D0%25BE%25D0%25B1%25D1%2589%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B8.
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На все упомянутые выше сигналы из разных стран представители РФПИ отвечали, что это «фейк-ньюс», 
была подключена и риторика «информационной атаки» на «Спутник» со стороны Госдепа США и подконтрольных 
ему организаций. Правда, государственная пропаганда США дала повод: согласно отчету Департамента 

здравоохранения США за 2020 год, они «убеждали 
Бразилию отказаться от российской вакцины». 
Отчет стыдливо удален с сайта Департамента, но 
кэш всё помнит.  

Что касается очернения конкурентов, самая 
вопиющая история — с табличкой из Венгрии. В 
Twitter РФПИ была опубликована таблица с 
заражениями и смертями после вакцинации 
различными препаратами, из которой можно 
сделать вывод, что после вакцинации 
Pfizer/BioNTech смертность в почти в 20 раз, чем 
после «Спутника».  

Сравнительная таблица из Twitter Sputnik V. 
Проблем с этой таблицей несколько: 

 в первой колонке приведены цифры, не 
нормированные на число вакцинированных; 

 приведены смерти от всех причин, а не только от вакцинации (да-да, ДТП и выпадения из окна тоже); 

 возраст, заболеваемость ковидом (и другими болезнями), качество сбора данных — все это ключевым 
образом влияет на данные о смертности. Никакой поправки на всё это не вводилось.  

 не учитывается, что вакцины используются в течение разного промежутка времени. Так, в США смертность 
от Pfizer — 10,4 на млн, а от J&J — 7,5 на млн. Но Pfizer используется с декабря, а J&J — c февраля. Конечно, у тех, 
кто получил Pfizer, было просто больше времени умереть! 

 также надо учитывать, что Pfizer начали давать в первую очередь наиболее пожилым и уязвимым: понятно 
(всем, кроме жертв пропаганды РФПИ), что среди них смертность намного выше. Наоборот, «Спутник» в Венгрии не 
кололи хронически больным пациентам.  

Такой черный пиар, как мы уже говорили, идет не на пользу всем вакцинам, включая «Спутник».  
Регистрация в Евросоюзе: что мешает? 

Если у РФПИ стоит цель зарегистрировать «Спутник» в ЕС, а в Евросоюзе все еще наблюдается дефицит вакцин, 
что же мешает зарегистрировать российский препарат прямо сейчас? Многие считают, что ЕМА специально 
затягивает процесс одобрения по политическим причинам, чтобы насолить России. Я не сторонник такой точки 
зрения. Проблемы, озвученные бразильским агентством ANVISA, действительно существуют, и их действительно 
достаточно, чтобы не дать регистрацию ЕМА. Агентство должно быть уверено, что проведенные исследования и 
производимые дозы действительно обеспечивают такой эффективный и безопасный продукт с надлежащим 
качеством, как это декларируется производителем.  

К сожалению, и с ЕМА не обошлось без скандальной истории — начиная с января РФПИ принялся заявлять, что 
они уже подали заявку на регистрацию вакцины в ЕС. При этом на сайте ЕМА никаких сообщений об этом не было, 
в отличие от заявок других производителей. Но РФПИ упорно продолжал сообщать, что заявка на рассмотрении и 
вакцина может быть одобрена в начале марта. ЕМА пришлось даже выпустить специальный пресс-релиз о том, что 
это неправда. В ответ РФПИ, конечно, обвинил ЕМА в распространении «фейк-ньюс» (не самый лучший способ 
выстроить диалог с наиболее профессиональным агентством на планете), правда, потом выяснилось, что они 
загрузили документы не на тот сайт. 

Впрочем, в ЕМА не обиделись и таки приняли заявку 4 марта. Правда, это заявка не на само одобрение, а на так 
называемый rolling review, то есть постепенное рассмотрение по мере того, как будут подаваться документы. Когда 
агентство придет к выводу, что документов достаточно для подачи заявки на регистрацию и польза перевешивает 
риск, будет приниматься решение о регистрации.  

ЕМА и ВОЗ объединили усилия по рассмотрению заявки на «Спутник» и уже провели аудиты, о результатах 
которых ничего пока не известно. Документ ВОЗ от 18 мая сообщает, что еще не все данные от Гамалеи получены, 
и аудиты продолжатся до июня. Значит, вряд ли регистрация «Спутника» произойдет раньше июля. Нужен ли он к 
тому моменту будет в ЕС в тех количествах, в которых его сейчас удается произвести — это вопрос. Однако если 
препарат получит преквалификацию ВОЗ, это откроет ему дорогу во множество развивающихся стран по программе 
COVAX.  

Заключение 

Ситуация со «Спутником» непростая и, с одной стороны, уникальна, с другой — вполне ожидаема. Впервые 
лекарство из России оказалось под пристальным вниманием высочайших профессионалов всего мира. И, наверное, 
заслуженно: вакцина действительно спасает жизни и вроде бы не обладает серьезными побочными эффектами. 
«Спутник» уже одобрен более чем в 60 странах. 

Однако ее родовые пятна — непрозрачность разработки, закрытость информации, проблемы с пиаром, а то и 
откровенная ложь — очень мешают продвижению «Спутника» в мире. Очень надеемся, что эти ошибки будут 
учитываться и исправляться со временем, ведь путь к их исправлению начинается с признания.  

https://theins-ru.turbopages.org/theins.ru/s/opinions/ilya-yasnyi/242196?fbclid=IwAR2Xx4K4qqb_-4dAQVYe-
4DjVcaYsw7pS7-gfJ4gX41XWjSsic_RXpmuOQM 

https://www.rbc.ru/politics/12/03/2021/604b5fcb9a79472890b964a1#xtor=AL-%5Binternal_traffic%5D--%5Brss.rbc.ru%5D-%5Btop_stories_brief_news%5D
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:6sd0IfxDMeUJ:https://www.hhs.gov/sites/default/files/2020-annual-report.pdf+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=ru
https://twitter.com/sputnikvaccine/status/1385580036162560002?lang=en
https://twitter.com/CT_Bergstrom/status/1387156645852057600?s=20
https://twitter.com/CT_Bergstrom/status/1387156645852057600?s=20
https://theins-ru.turbopages.org/theins.ru/s/obshestvo/240689?parent-reqid=1626282650312074-466728508834915608800324-production-app-host-man-web-yp-293
https://www.rbc.ru/society/20/01/2021/6007f69d9a79477ff86dcf09#xtor=AL-%5Binternal_traffic%5D--%5Brss.rbc.ru%5D-%5Btop_stories_brief_news%5D
https://www.rbc.ru/society/09/02/2021/60222a689a79474df6ed8d13#xtor=AL-%5Binternal_traffic%5D--%5Brss.rbc.ru%5D-%5Btop_stories_brief_news%5D
https://www.ema.europa.eu/en/news/clarification-sputnik-v-vaccine-eu-approval-process
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-russia-vaccine-eu/confusion-over-russias-eu-vaccine-approval-bid-could-be-result-of-misdirected-application-idUSKBN2AJ1VT
https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-starts-rolling-review-sputnik-v-covid-19-vaccine
https://extranet.who.int/pqweb/sites/default/files/documents/Status_COVID_VAX_18May2021.pdf
https://theins-ru.turbopages.org/theins.ru/s/opinions/ilya-yasnyi/242196?fbclid=IwAR2Xx4K4qqb_-4dAQVYe-4DjVcaYsw7pS7-gfJ4gX41XWjSsic_RXpmuOQM
https://theins-ru.turbopages.org/theins.ru/s/opinions/ilya-yasnyi/242196?fbclid=IwAR2Xx4K4qqb_-4dAQVYe-4DjVcaYsw7pS7-gfJ4gX41XWjSsic_RXpmuOQM
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«Миссия Дашака»: американские инвестбанки и фармкорпорации сорвали куш 
на Covid-19 

 
14 июля 2021 Иллюстрация: ecohealthalliance.org. 
В течение 13 лет американская Ecohealth Alliance организовывала на деньги американских 

налогоплательщиков самые масштабные исследования летучих мышей в Китае и экспериментировала 
с коронавирусами. А в 2020 году, когда разразилась пандемия Covid-19, сорвала куш — получила самые 
крупные в своей истории заказы от государственных учреждений США. 

В июне президент Ecohealth Alliance Питер Дашак покинул комиссию ООН по расследованию причин Covid-19. 

Скандал разразился из-за того, что его организация активно участвовала в исследованиях летучих мышей 
и коронавирусов в Китае и тратила федеральные деньги в том числе на совместные проекты с уханьскими учеными. 
Сам британский биолог, как выяснилось, помог в феврале 2020 года организовать подготовку и публикацию 
заявления 27 ведущих мировых ученых в авторитетном журнале The Lancet. В нем они опровергали 
конспирологические теории вокруг нового коронавируса о неприродном происхождении Covid-19 и выступили 
с поддержкой китайских коллег. 

После скандала с президентом EcoHealth Alliance в Конгрессе США даже зарегистрировали законопроект о том, 
чтобы лишить организацию государственных грантов, однако дальше регистрации документ не ушел. 

Комиссия ООН по расследованию причин Covid-19 появилась 
в прошлом году, еще в январе посещала Ухань, и почему скандал 
с Питером Дашаком разразился сейчас, непонятно. Особенно потому, что 
информация о деятельности Ecohealth Alliance не является секретом. 
О масштабных исследованиях организации и ее совместных 
экспериментах с коронавирусами с уханьскими 
учеными EADaily писало еще в апреле прошлого года. 

Питер Дашак на переднем сиденье автомобиля у Уханьского института 
вирусологии в январе 2021 года. Иллюстрация: nypost.com 

Не является секретом и финансирование Ecohealth Alliance. C 2002 
года американская неправительственная организация выиграла 30 грантов и 39 подгрантов государственных 
учреждений США на $ 111 млн, говорят данные портала USAspending.gov. Более $ 50 млн из них Ecohealth Alliance 
получила в 2008—2020 годах на проекты, связанные с летучими мышами и коронавирусами. 

Так, в 2008 году организация получила пятилетний грант Министерства 
здравоохранения США (HHS) на проект «Риск вирусной опасности 
от летучих мышей» на 2,6 млн, а на 2014−2025 годы — «Понимание риска 
вирусной опасности летучих мышей» стоимостью 3,7 млн. В 2017 году 
Ecohealth Alliance досталось уже от Министерства обороны США. 
На пятилетние исследования «Понимание риска зоонозного заболевания 
от летучих мышей в Западной Азии» ей выделили $ 6,5 млн. Главные 
средства на исследования коронавирусов при этом поступали через 
подгранты. 

В 2009 году госагентство USAID запустило правительственную 
программу «Зарождающиеся пандемические угрозы» (EPT), а в 2014 году 

заявило о ее продолжении. Направление Predict предполагало усиление мониторинговых и лабораторных 
возможностей отдельных стран для изучения дикой природы и людей, находящихся в контакте с животными, 
с целью обнаружения новых и известных вирусных агентов, которые могут нести серьезную угрозу общественному 
здоровью. В Азии эта программа американского правительства распространялась на Таиланд, Камбоджу, 
Индонезию, Лаос, Вьетнам и Китай 

https://eadaily.com/ru/news/2021/07/14/missiya-dashaka-amerikanskie-investbanki-i-farmkorporacii-sorvali-kush-na-
covid-19 

 

Американские регуляторы выступили категорически против ревакцинации, пока в 
мире есть страны, не привившие большинство жителей  

 
Недавняя попытка компаний Pfizer и BioNTech убедить представителей FDA и CDC в необходимости одобрить 

ревакцинацию препаратом BNT162b2 вызвала весьма бурную реакцию. Сначала оба ведомства дали фармацевтам 
буквально от ворот поворот, а затем выпустили крайне необычное совместное заявление о том, что они в принципе 
против «уколов-бустеров». Наконец, в понедельник на брифинге ВОЗ прозвучал самый веский контраргумент: в 
мире остались целые страны, где прививок не хватает даже на первый укол. Пока они есть, ревакцинация не просто 
бессмысленна, а по-настоящему аморальна. 

Ампулы с вакциной BNT162b2 разработки и производства Pfizer/BioNTech / ©Getty, Brendan Smialowski 
На прошлой неделе представители Pfizer и BioNtech собирались встретиться с чиновниками и специалистами 

главных американских регуляторных органов в области здравоохранения. Фармацевтические компании хотели в 
кулуарной обстановке обсудить возможности одобрения препарата BNT162b2 для ревакцинации от Covid-19. А 
также убедить регуляторы в необходимости проведения таких мероприятий. Однако позиция Центров по контролю 
и профилактике заболеваний (CDC) и Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и 
медикаментов США (FDA) оказалась безапелляционной. 

https://eadaily.com/ru/news/2021/07/02/a-finansiroval-google-amerikancy-nashli-sozdatelya-covid-19-u-sebya-doma
https://eadaily.com/ru/news/2021/07/02/a-finansiroval-google-amerikancy-nashli-sozdatelya-covid-19-u-sebya-doma
https://eadaily.com/
https://eadaily.com/ru/news/2020/03/18/uchenye-predvideli-epidemiyu-koronavirusa-kak-otkuda-i-kuda
https://www.usaspending.gov/search/?hash=29bacd91b448e1783d9e225844f469c7
https://eadaily.com/ru/news/2021/07/14/missiya-dashaka-amerikanskie-investbanki-i-farmkorporacii-sorvali-kush-na-covid-19
https://eadaily.com/ru/news/2021/07/14/missiya-dashaka-amerikanskie-investbanki-i-farmkorporacii-sorvali-kush-na-covid-19
https://img4.eadaily.com/r2000x2000/o/bf3/3e3e711b6a6ef349f4c3e9d8952f6.jpeg
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Сразу после отчета Pfizer с BioNTech об успешных испытаниях своего «укола-бустера» и планах на его 
клинические испытания CDC, FDA и Национальные институты здравоохранения США (NIH) сделали 
совместное заявление. Такой шаг довольно необычен: эти ведомства, несмотря на одну цель, редко выпускают 
сообщения от общего лица. В коротком документе содержалось недвусмысленное послание — ревакцинация 
американцам не нужна. Нельзя сказать, что для следивших за темой подобный исход событий был сюрпризом, но 
столь жирную точку мало кто ожидал. Ранее представители регуляторов намекали, что смысла в третьих уколах нет 
по разным причинам. Однако теперь позицию оформили четко. 

https://naked-science.ru/article/medicine/cdc-fda-who-against-booster-
vaccines?fbclid=IwAR02VHnuAEUvjyFwARPvu8jWWDg8vBrPJ9HcVIlEDVCCtVdm4rVqV_Gr7fU 

 

https://www.hhs.gov/about/news/2021/07/08/joint-cdc-and-fda-statement-vaccine-boosters.html
https://naked-science.ru/article/medicine/cdc-fda-who-against-booster-vaccines?fbclid=IwAR02VHnuAEUvjyFwARPvu8jWWDg8vBrPJ9HcVIlEDVCCtVdm4rVqV_Gr7fU
https://naked-science.ru/article/medicine/cdc-fda-who-against-booster-vaccines?fbclid=IwAR02VHnuAEUvjyFwARPvu8jWWDg8vBrPJ9HcVIlEDVCCtVdm4rVqV_Gr7fU

