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АНОНС 
 

Президент заслушал отчет министра здравоохранения Алексея Цоя  
 
Президент заслушал отчет министра здравоохранения Алексея Цоя. Об этом передает МИА «Казинформ» со 

ссылкой на страницу пресс-секретаря Президента РК Берика Уали в сети Facebook.  
«Глава государства был проинформирован о текущей эпидемиологической 

ситуации, ходе проведения вакцинации и договоренностях о поставке вакцин в 
страну. Касым-Жомарту Токаеву было доложено об усилении карантинных мер в 
ряде регионов, занятости коечного фонда в инфекционных стационарах и 
реанимационных отделениях, имеющихся ресурсах по части лекарственного и 
другого обеспечения, методологической помощи регионам с низким охватом 
вакцинации.  

По словам Алексея Цоя, рост среднесуточной заболеваемости за последние 
две недели июля по сравнению с июнем составил 4,8 раз. Согласно ежедневного 

мониторинга коечного фонда в разрезе регионов по состоянию на 24 июля занятость инфекционных коек по 
республике составляет 51%, реанимационных коек – 41%. С учетом роста заболеваемости и возросшей нагрузки на 
систему здравоохранения в июле дополнительно развернуто около 10 тысяч коек, в резерве остается порядка 21,4 
тысячи коек. Кроме того, министр здравоохранения доложил о появлении и циркуляции в мире нового штамма 
коронавирусной инфекции «Лямбда». Этот вирус впервые был обнаружен в Перу в декабре 2020 года и на 
сегодняшний день выявлено около 3 000 случаев в 30 странах, в основном в Северной и Южной Америке, 
Европейских странах. Президент поручил Алексею Цою держать эпидемиологическую ситуацию под жестким 
контролем, ускорить темпы массовой вакцинации, качественно организовать работу по своевременному оказанию 
медпомощи больным, в том числе на уровне первичной медико-санитарной помощи», - написал пресс-секретарь 
Президента РК Берик Уали. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/prezident-zaslushal-
otchet-ministra-zdravoohraneniya-alekseya-coya_a3815707 

 

Цой доложил Токаеву о новом штамме коронавируса «Лямбда» 
 
Министр здравоохранения Алексей Цой доложил Президенту Касым-Жомарту Токаеву о новом штамме 

коронавируса «Лямбда». 
Об этом сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь Главы 

государства Берик Уали, передает корреспондент Tengrinews.kz. 
Глава государства был проинформирован о текущей эпидемиологической 

ситуации, ходе проведения вакцинации и договоренностях о поставке вакцин 
в страну. Касым-Жомарту Токаеву было доложено об усилении карантинных мер 
в ряде регионов, занятости коечного фонда в инфекционных стационарах 
и реанимационных отделениях, имеющихся ресурсах по части лекарственного 
и другого обеспечения, методологической помощи регионам с низким охватом 

вакцинации. 
Кроме того, министр здравоохранения доложил о появлении и циркуляции в мире нового штамма 

коронавирусной инфекции «Лямбда». Этот вирус впервые был обнаружен в Перу в декабре 2020 года 
и на сегодняшний день выявлено около 3 тысяч случаев в 30 странах, в основном в Северной и Южной Америке, 
Европейских странах. 

https://news.mail.ru/politics/47243572/?frommail=1&exp_id=937 
 

Казахстанцы смогут въехать в Россию только с помощью приложения 
 
Алгоритм, по которому граждане могут использовать приложение «Путешествую без Covid-19» 
С 25 июля казахстанцы при въезде в Россию должны использовать приложение «Путешествую без COVID-19», 

сообщает КГА.  
С помощью платформы можно найти ближайшие лаборатории для сдачи анализа на коронавирус. Тест должен 

быть сдан не ранее, чем за 72 часа до прибытия в страну. Результат теста приходит в виде QR-кода. Его нужно 
предъявлять на границе. 

Также результаты вносят в интегрированную информационную систему, что позволяет гражданам Казахстана 
въезжать в Российскую Федерацию из (транзитом через) воздушные пункты пропуска Республики Армения, 
Республики Беларусь и Кыргызской Республики. 

https://www.inform.kz/ru/prezident-zaslushal-otchet-ministra-zdravoohraneniya-alekseya-coya_a3815707
https://www.inform.kz/ru/prezident-zaslushal-otchet-ministra-zdravoohraneniya-alekseya-coya_a3815707
https://news.mail.ru/politics/47243572/?frommail=1&exp_id=937
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Алгоритм, по которому казахстанцы могут использовать приложение «Путешествую без Covid-19»: 
1. Скачать приложение. 

2. Выбрать ближайшую лабораторию из списка, предложенного приложением. 
3. После сдачи ПЦР-теста результат загрузить в раздел «Тесты» с помощью сканирования QR-кода (его выдаёт 
лаборатория). 
4. Загруженный QR-код предъявить сотрудникам пограничной службы. 

https://forbes.kz/travels/kazahstantsyi_smogut_vyehat_v_rossiyu_tolko_s_pomoschyu_prilojeniya/#:~:text=
С%2025%20июля%20казахстанцы%20при,для%20сдачи%20анализа%20на%20коронавирус 

 

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

 Заболели Выздоровели Умерло*  Заболели* Выздоровели* Умерло* 

ВСЕГО: 522638 444239 5244  59375 53886  

г. Нур-Султан 91130 74591 -  6289 - - 

г. Алматы 88807 77092 -  6123 - - 

г. Шымкент 20034 14687 -  2111 - - 

Акмолинская область 27203 24385 -  2349 - - 

Актюбинская область 14814 12298 -  2660 - - 

Алматинская область 30323 27803 -  3917 - - 

Атырауская область 31949 27286 -  2706 - - 

Восточно-Казахстанская область 31747 27959 -  9709 - - 

Жамбылская область 11309 10005 -  3989 - - 

Западно-Казахстанская область 29672 22732 -  1865 - - 

Карагандинская область 51588 43274 -  3543 - - 

Костанайская область 19019 17335 -  4167 - - 

Кызылординская область 9022 7403 -  1086 - - 

Мангистауская область 11865 8182 -  1537 - - 

Павлодарская область 28689 26207 -  3233 - - 

Северо-Казахстанская область 16736 15709 -  1758 - - 

Туркестанская область 8731 7291 -  2108 - - 

   *данные на 22 июля   

 
Информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 24 июля 2021 

года 
24 Июля 2021 08:35 22.07.2021 г. зафиксированы 225 случаев заболевания пневмонией с признаками 

коронавирусной инфекции, 10 летальных исходов и 86 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020г. 
зарегистрировано: заболевших – 59375, летальных случаев - 3595, выздоровевших - 53886. 

За прошедшие сутки в Казахстане 2802 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. 
24 Июля 2021 08:15 В разрезе регионов: город Нур-Султан - 334, город Алматы - 344, город Шымкент - 200, 

Акмолинская область - 108, Актюбинская область - 61, Алматинская область - 120, Атырауская область - 75, 
Восточно-Казахстанская область - 72, Западно-Казахстанская область - 148, Карагандинская область - 760, 
Костанайская область - 133, Кызылординская область - 34, Мангистауская область - 164, Павлодарская область - 
161, Северо-Казахстанская область - 38, Туркестанская область - 50. Итого выздоровевших в Казахстане - 444239. 

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 23 июля 2021 г. в Казахстане 
24 Июля 2021 08:00 За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 6521 заболевших с положительным ПЦР на 

коронавирусную инфекцию. В разрезе регионов: город Нур-Султан - 1522, город Алматы - 1080, город Шымкент - 
507, Акмолинская область - 193, Актюбинская область - 250, Алматинская область - 220, Атырауская область - 446, 
Восточно-Казахстанская область - 101, Жамбылская область - 108, Западно-Казахстанская область - 309, 
Карагандинская область - 750, Костанайская область - 167, Кызылординская область - 170, Мангистауская область 
- 255, Павлодарская область - 211, Северо-Казахстанская область - 123, Туркестанская область - 109. Всего в стране 
выявлено 522638 заболевших. 

https://www.coronavirus2020.kz/ru 
 

https://forbes.kz/travels/kazahstantsyi_smogut_vyehat_v_rossiyu_tolko_s_pomoschyu_prilojeniya/#:~:text=С%2025%20июля%20казахстанцы%20при,для%20сдачи%20анализа%20на%20коронавирус
https://forbes.kz/travels/kazahstantsyi_smogut_vyehat_v_rossiyu_tolko_s_pomoschyu_prilojeniya/#:~:text=С%2025%20июля%20казахстанцы%20при,для%20сдачи%20анализа%20на%20коронавирус
https://www.coronavirus2020.kz/ru
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1 325 пациентов с коронавирусом - в тяжелом состоянии  

1 325 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на 
Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.  

На 24 июля лечение от КВИ продолжают получать 75 005 человек (73 091 КВИ+ и 1 914 КВИ-), из них в 
стационарах находится – 21 681 пациентов, на амбулаторном уровне – 53 324 пациентов. Из числа заболевших 
КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 1 325 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 287 
пациента, на аппарате ИВЛ – 175 пациентов. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/1-325-pacientov-s-
koronavirusom-v-tyazhelom-sostoyanii_a3815660 

16 регионов Казахстана находятся в «красной» зоне по коронавирусу  

16 регионов Казахстана находятся в «красной» зоне по коронавирусу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой 
на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.  

В «красной» зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Атырауская, 
Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, 
Мангистауская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области. В «желтой» зоне: Туркестанская область. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/16-regionov-
kazahstana-nahodyatsya-v-krasnoy-zone-po-koronavirusu_a3815670 

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

Казахстана-на-24.07.2021.pdf 

 
https://hls.kz/wp-content/uploads/2021/07/Данные-по-заболеваемости-17-июля-—-23июля-2021года.pdf 

https://www.inform.kz/ru/1-325-pacientov-s-koronavirusom-v-tyazhelom-sostoyanii_a3815660
https://www.inform.kz/ru/1-325-pacientov-s-koronavirusom-v-tyazhelom-sostoyanii_a3815660
https://www.inform.kz/ru/16-regionov-kazahstana-nahodyatsya-v-krasnoy-zone-po-koronavirusu_a3815670
https://www.inform.kz/ru/16-regionov-kazahstana-nahodyatsya-v-krasnoy-zone-po-koronavirusu_a3815670
https://hls.kz/wp-content/uploads/2021/07/Матрица-оценки-эпидемиологической-ситуации-в-регионах-Казахстана-на-24.07.2021.pdf
https://hls.kz/wp-content/uploads/2021/07/Матрица-оценки-эпидемиологической-ситуации-в-регионах-Казахстана-на-24.07.2021.pdf
https://hls.kz/wp-content/uploads/2021/07/Данные-по-заболеваемости-17-июля-—-23июля-2021года.pdf
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Информация о проведении вакцинации населения против КВИ на 24.07.2021 г. в 
разрезе регионов 

 

 
https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/233388?lang=ru 
 
 

РЕГИОНЫ 
 
Доска позора: акимат Нур-Султана опубликовал список нарушителей карантина 

Восемнадцать зараженных коронавирусом жителей Нур-Султана пытались посетить объекты, которые 
работают по системе Ashyq. 

 «В столице за нарушение домашней изоляции в отношении 18 жителей составлен протокол, 
предусматривающий административную ответственность по части первой статьи 425 КоАП РК “Нарушение 
требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также 
гигиенических нормативов”, санкция которой предусматривает штраф в размере 87 510 тенге (30 МРП)», — 
говорится в сообщении. 

В акимате отметили, что эти 18 человек, имея положительный результат ПЦР-теста на COVID-19, пытались 
посетить работающие по Ashyq общественные объекты. 

Столичные власти призвали лиц, которые находятся на домашнем карантине, строго соблюдать условия 
самоизоляции. 

«Соблюдение дисциплины — это гражданская обязанность каждого из нас в эти непростые дни. Это 
ответственность не только за себя, но и за здоровье, жизнь и благополучие своих детей, соотечественников и всего 
общества», — заявили в акимате. 

Список оштрафованных жителей столицы с «красным» статусом, которые нарушили 14-дневный домашний 
карантин, можно посмотреть на официальном сайте акимата. 

https://news.mail.ru/society/47243247/?frommail=1&exp_id=937 
 
Женщины пытались ворваться в здание Дома министерств - 6 хулиганок оштрафовали в Нур-Султане  

19 июля ряд агрессивно настроенных женщин, вопреки правил пропускного режима, пытались ворваться в 
здание Дома министерств. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.  

Ведя себя крайне безобразно, сопровождая попытки перелезть через турникет на проходной нецензурной 
бранью, оскорблениями, ударами руками и ногами в сотрудников полиции, обливали водой постовых и работников 
Министерства здравоохранения. При попытке ответственных сотрудников Минздрава выстроить диалог, понять 
проблемы и найти их решение, женщины набросились на них с матами и кулаками, нанося удары в лицо и хватаясь 
за одежду. Данное поведение порицается обществом и преследуется по закону от административной до уголовной 
ответственности. За противоправные действия и хулиганское поведение к административной ответственности 
привлечены шесть женщин с наложением штрафа в размере 25 МРП каждой. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/zhenschiny-pytalis-
vorvat-sya-v-zdanie-doma-ministerstv-6-huliganok-oshtrafovali-v-nur-sultane_a3815783 

 
Эпидситуация в Алматы резко ухудшилась – Жандарбек Бекшин  

Руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля по Алматы, главный государственный 
санитарный врач Жандарбек Бекшин рассказал об эпидемиологической ситуации в городе, передает корреспондент 
МИА «Казинформ».  

https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/233388?lang=ru
https://news.mail.ru/society/47243247/?frommail=1&exp_id=937
https://www.inform.kz/ru/zhenschiny-pytalis-vorvat-sya-v-zdanie-doma-ministerstv-6-huliganok-oshtrafovali-v-nur-sultane_a3815783
https://www.inform.kz/ru/zhenschiny-pytalis-vorvat-sya-v-zdanie-doma-ministerstv-6-huliganok-oshtrafovali-v-nur-sultane_a3815783
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«По состоянию на 24 июля эпидемиологическая ситуация по КВИ в городе резко ухудшилась, за прошедшие 
сутки в городе 1080 случаев, а на протяжении недели заболеваемость зарегистрировалась от 800 до 998 случаев», 
- сказал на брифинге в РСК Жандарбек Бекшин. Причина роста распространение в городе с 18 июля варианта 
«дельта», который обладает более высокой контагиозностью и чаще вызывает тяжелые клинические проявления. 
За последние 7 дней продолжается нарастание удельного веса «симптомных» больных с 88% за предыдущие 7 
дней до 90%, против 50% во время первой волны эпидемии в прошлом году, обусловленной уханьским вариантом 
COVID-19. За истекшие 7 дней, в сравнении с предыдущими 7 днями, заболеваемость КВИ возросла в 1,3 раза, 
суточный прирост составил более 1%, что свидетельствует о нарастающем темпе распространения КВИ в обществе, 
требующая введение более жестких ограничительных мер.  

Анализ возрастного состава за последние две недели показал прежнюю нацеленность вируса на детей и 
молодых людей ввиду высокой контагиозности варианта «дельта»: удельный вес детей до 14 лет возрос на 1% и 
остается высоким на уровне 14%; остается высоким удельный вес заболевших граждан 40 – 59 лет - на уровне 25%. 
Удельный вес заражений среди лиц старшего возраста 60 лет возрос на 1,1% за счет лиц 70 лет и старше 
Сравнительная оценка мест заражения КВИ показала рост заражений во всех основных местах: объекты торговли 
– 40% больных (рост на 9%), общественный транспорт – 20% больных (рост на 3,6%), контакты в семьях – 19% 
больных (рост почти на 2%), рынки - 16% больных (рост на 5%) На 24 июля вакцинация первым компонентом 
составила 61,9% от плана и 33% от численности населения, вторым компонентом – 39% от плана и 21% от 
официальной численности населения, что все еще не обеспечивает стабилизацию очередной волны эпидемии. 
Зарегистрировано 250 заболевших из числа вакцинированных, из них 178 заболевших, с законченным курсом 
вакцинации (160 были привиты вакциной Спутник – V, 13 -Hayat – Vac, 4 - KazVac, 1- CoronaVac), что составляет 
0,04%, это свидетельствует об эффективности вакцинации в Алматы на 99,9%. Напомним, с 26 июля в Алматы 
ужесточат карантин. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/epidsituaciya-v-almaty-
rezko-uhudshilas-zhandarbek-bekshin_a3815736 

Бекшин объяснил, почему в Алматы не вводится локдаун 

Главный санврач Алматы Жандарбек Бекшин объяснил, почему при высоком росте заражений коронавирусом 
в городе не вводится локдаун, передает корреспондент NUR.KZ. 

 «За прошедший год мы подготовили инфраструктуру, подготовили коечную сеть, лекарственное обеспечение, 
на сегодня нет вопросов по лекарствам и СИЗам, инфраструктура готова выдержать, даже если будут 
регистрироваться 1000 случаев», — заверил Бекшин. 

Он сообщил, что система здравоохранения справляется с уровнем заболеваемости. 
«У нас нет проблем по госпитализации, работе “скорой”. Слаженно работает система ПМСП, все службы 

работают эффективно и с данным уровнем заболеваемости справляются», — сообщил Бекшин. 
Напомним, новое постановление с усилением ограничений вышло вчера, в пятницу, 23 июля. 
https://news.mail.ru/society/47244678/?frommail=1&exp_id=937 
Жандарбек Бекшин рассказал, почему ужесточили карантин в Алматы  

Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин объяснил, чем вызваны дополнительные карантинные 
ограничения в ходе брифинга в региональной службе коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

В Алматы пока не достигнута достаточная иммунная прослойка населения, на сегодня она составляет 40%. На 
фоне недостаточных темпов вакцинации и роста заболеваемости в городе ужесточили карантинные меры. По 
словам Жандарбека Бекшина, эпидемиологическая ситуация по КВИ в городе Алматы резко ухудшилась. За 
прошедшие сутки в мегаполисе зафиксировано 1 080 случаев заражения. «Такие масштабы приводят к нагрузке на 
систему здравоохранения, на медицинских работников. Тем более что еще не достигнута иммунная прослойка. Для 
того чтобы стабилизировать обстановку в городе, нам необходимо вакцинировать 70% населения. На сегодня 
иммунная прослойка, по нашим данным, составляет 40%. Распространение коронавируса идет среди 
неиммунизированных и непереболевших граждан», - отметил Ж. Бекшин. Главный санитарный врач Алматы назвал 
известную причину роста зараженных – распространение «дельта»-варианта коронавируса. Данный штамм 
обладает более высокой контагиозностью и чаще вызывает тяжелые клинические проявления. «За последнюю 
неделю продолжается нарастание удельного веса «симптомных» больных с 88% до 90%. Заболеваемость КВИ 
возросла в 1,4 раза, суточный прирост составил более 1%, что свидетельствует о нарастающем темпе 
распространения КВИ в обществе, требующем введения более жестких ограничительных мер», - сказал Ж. Бекшин. 
В ходе брифинга главный санитарный врач мегаполиса призвал алматинцев вакцинироваться, так как 
эффективность прививок составляет более 90%. «Мы ведем мониторинг повторно заболевших граждан. На сегодня 
у нас 178 человек заболели после полного цикла вакцинации. Потому что не все вакцины обеспечивают 
стопроцентную защиту и нужно учитывать отдельные особенности организма. Мы рекомендуем переболевшим 
через 6 месяцев пройти вакцинацию. Это усилит иммунитет», - подчеркнул Ж. Бекшин. Главный санврач сообщил, 
что заразность «дельта»-штамма гораздо выше ранее свирепствовавшего британского штамма коронавируса. 
«Если в прошлом году базовый уханьский штамм давал до 50% симптоматики, по британскому штамму 
симптоматика возросла до 60%. Симптоматика «дельта» достигает 88-90%. В инфекционные стационары уже 
попадают с осложнениями, в тяжелом состоянии. В связи с этим, мы приняли новое постановление, которое 
позволит нам сдержать инфекцию», - объяснил причину строгих ограничений Ж. Бекшин. Руководитель санитарно-
эпидемиологического ведомства призвал горожан продолжать соблюдать масочный режим, не посещать массовые 
мероприятия. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/zhandarbek-bekshin-
rasskazal-pochemu-uzhestochili-karantin-v-almaty_a3815776 

 

 

https://www.inform.kz/ru/epidsituaciya-v-almaty-rezko-uhudshilas-zhandarbek-bekshin_a3815736
https://www.inform.kz/ru/epidsituaciya-v-almaty-rezko-uhudshilas-zhandarbek-bekshin_a3815736
https://news.mail.ru/society/47244678/?frommail=1&exp_id=937
https://www.inform.kz/ru/zhandarbek-bekshin-rasskazal-pochemu-uzhestochili-karantin-v-almaty_a3815776
https://www.inform.kz/ru/zhandarbek-bekshin-rasskazal-pochemu-uzhestochili-karantin-v-almaty_a3815776
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Карантин ужесточили в Шымкенте 

Опубликовано постановление главного государственного санитарного врача Шымкента, передает 
корреспондент Tengrinews.kz. 

Согласно документу, медицинские организации, музеи, библиотеки, туристические компании, цветочные 
магазины, бесконтактные услуги будут работать в обычном режиме. 

Детские кабинеты коррекции и образовательные центры будут работать в обычном режиме при заполняемости 
не более 15 человек в группе с приостановлением деятельности по субботам и воскресеньям. 

Центры и салоны красоты смогут работать с 9 до 20 часов, работа в выходные приостанавливается. 
Продуктовые магазины, минимаркеты, супермаркеты и гипермаркеты будут работать в обычном режиме. 

Непродуктовые магазины площадью свыше 1000 квадратных метров будут работать с ограничением по времени с 
8 до 20.00 и приостановлением в выходные. Крытые рынки смогут работать до 17.00, работа в выходные также 
запрещена.Гостиницы и отели будут работать в обычном режиме с заполняемостью не более 80 процентов. 

Общественный транспорт не будет курсировать в выходные дни. ТРЦ, торговые дома будут работать до 17 
часов и не будут работать в выходные.СПА-центры, бассейны будут действовать с 6 до 17.00 с приостановлением 
деятельности в выходные.Бани будут работать в будни в обычном режиме. Сауны с ограничением с 6 до 17.00, и 
также действует запрет на работу в выходные. 

Объекты общественного питания по типу столовых будут ограничены по времени с 9 до 17 часов при 
заполняемости до 50 процентов. Рестораны и кафе также ограничены по времени работы с 9 до 17 часов. Летние 
площадки будут работать с 9 до 20.00, не более 50 процентов. 

Постановление вступает в силу с 00 часов 26 июля. С полным текстом постановления можно 
ознакомиться здесь. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/karantin-ujestochili-v-shyimkente-443983/ 
 
В Атырауской области продолжается рост инфицированных Covid-19  

В Атырауской области за сутки выявлено 446 инфицированных коронавирусом. Очагом распространения 
опасной инфекции продолжает оставаться город Атырау, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».  

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе 
выявлено 446 заболевших коронавирусной инфекцией. В городе Атырау подтверждено 302 случая заражения Covid-
19. В результате скрининга выявлено 19 заболевших на месторождении Тенгиз. Распространяется инфекция и в 
районах области. Так, в Жылыойском районе выявлено 64 заболевших, в Индерском районе - 10, в Исатайском 
районе - 9, Кызылкугинском районе - 8, Курмангазинском районе - 10, в Макатском районе - 7, в Махамбетском 
районе - 17 человек. Заболевание у 317 пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими 
симптомами. У 129 человек симптоматика отсутствует. За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 
75 человек. В настоящее время в домашних условиях получают лечение 3198 человек, в модульной больнице - 194, 
во второй областной больнице – 204 пациента, во фтизиопульманологическом центре - 99, в кардиоцентре - 111, в 
железнодорожной больнице - 115 пациентов, в районных инфекционных стационарах - 296. В инфекционном 
стационаре на месторождении Тенгиз - 182 человека. По темпам распространения инфекции Атырауская область 
расположена в «красной» зоне. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/v-atyrauskoy-oblasti-
prodolzhaetsya-rost-inficirovannyh-covid-19_a3815720 

68 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии в Атырауской области  

В Атырауской области 68 человек, инфицированных коронавирусом, находятся в тяжёлом состоянии. 11 
человек в отделениях реанимации подключены к аппаратам ИВЛ, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».  

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской, в настоящее время в инфекционных 
стационарах лечение получают 1201 человек. Загруженность составляет 45,6 % (на 2632 койко-места). В отделениях 
реанимации лежат 68 пациентов, 11 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Загруженность составляет 60,1 % (на 113 
мест). Как ранее сообщалось, в Атырау увеличили число мобильных бригад и карет скорой помощи. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/68-pacientov-s-
koronavirusom-nahodyatsya-v-tyazhelom-sostoyanii-v-atyrauskoy-oblasti_a3815757 

 
Еще в одной области РК усилили карантин из-за «дельта-штамма» 

Турдиев подписал постановление об усилении карантинных мер.Главный государственный санитарный врач 
ВКО Турдиев подписал постановление об усилении мер по предупреждению распространения заболеваемости 
коронавирусной инфекцией, сообщает zakon.kz.Меры были приняты в целях предупреждения завоза 
и распространения индийского «дельта-штамма» коронавирусной инфекции COVID-19 среди населения Восточно-
Казахстанской области.Акимам городов и районов, государственным, правоохранительным и специальным 
органам, хозяйствующим субъектам всех форм собственности и ведомственной принадлежности: обеспечить 
реализацию и контроль ограничений и разрешений работы социально-экономических объектов Восточно-
Казахстанской области, предусмотренные для «красной» зоны, согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению" — говорится в тексте постановлени 

https://news.mail.ru/society/47245024/?frommail=1&exp_id=937 
 
Новое постановление санврача ВКО: каким объектам разрешено работать  

Участники проекта, получившие статус «Лидеры «Ashyq» в «красной» зоне работают по условиям «желтой» 
зоны. Об этом говорится в новом постановлении главного государственного санитарного врача Восточно-
Казахстанской области К. Турдиева, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

https://tengrinews.kz/
https://www.gov.kz/memleket/entities/departament-kkbtu-shymkent/documents/details/194529?lang=ru
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/karantin-ujestochili-v-shyimkente-443983/
https://www.inform.kz/ru/v-atyrauskoy-oblasti-prodolzhaetsya-rost-inficirovannyh-covid-19_a3815720
https://www.inform.kz/ru/v-atyrauskoy-oblasti-prodolzhaetsya-rost-inficirovannyh-covid-19_a3815720
https://www.inform.kz/ru/68-pacientov-s-koronavirusom-nahodyatsya-v-tyazhelom-sostoyanii-v-atyrauskoy-oblasti_a3815757
https://www.inform.kz/ru/68-pacientov-s-koronavirusom-nahodyatsya-v-tyazhelom-sostoyanii-v-atyrauskoy-oblasti_a3815757
https://news.mail.ru/society/47245024/?frommail=1&exp_id=937
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«Деятельность объекта разрешена при соблюдении санитарных правил, алгоритмов (требований), 
определенных постановлениями главного государственного санитарного врача Республики Казахстан и усиленного 
санитарно-дезинфекционного режима, термометрии, соблюдении масочного режима и социальной дистанции, 
нанесении разметки и получения соответствующих актов готовности», - отмечено в документе. Также в 
постановлении говорится, что деятельность разрешена частично (с ограничениями), при соблюдении санитарных 
правил, алгоритмов (требований), определенных постановлениями главного государственного санитарного врача 
Республики Казахстан и усиленного санитарно-дезинфекционного режима, термометрии, соблюдении масочного 
режима и социальной дистанции, нанесении разметки и получения соответствующих актов готовности «При условии 
проведения вакцинации сотрудников против COVID-19 осуществляют деятельность без учёта требований по 
процентному соотношению 13 сотрудников работающих на дистанционном и очном формате работы. При этом 
допускается работа в очном режиме всех сотрудников, получивших полный курс вакцинации против COVID-19 и 
переболевших COVID-19 в течение последних 6 месяцев», - отмечается в документе. При этом участники проекта, 
получившие статус «Лидеры «Ashyq», в «красной» зоне работают по условиям «желтой» зоны. Участники проекта, 
получившие статус «Лидеры «Ashyq», в «желтой» зоне работают по условиям «зеленой» зоны. Участникам проекта, 
получившим статус «Лидеры «Ashyq», в «зеленой» зоне дополнительно продлевается режим работы на 2 часа, а 
также увеличивается заполняемость объекта на 10%. Ранее сообщалось, что карантинные меры усиливают в ВКО. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/novoe-postanovlenie-
sanvracha-vko-kakim-ob-ektam-razresheno-rabotat_a3815762 

 
Автобусы приостановят работу в выходные дни в ЗКО - санврач подписал поправки  

Внесены изменения в постановление главного государственного санитарного врача Западно-Казахстанской 
области от 26 июня 2021 года №14 «О введении строгих ограничительных карантинных мер на территории Западно-
Казахстанской области» . Об этом передает МИА «Казинформ». 

В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 (далее – COVID-19) среди 
населения Западно-Казахстанской области постановляю: Внести в постановление главного государственного 
санитарного врача Западно-Казахстанской области от 26 июня 2021 года №14 «О введении строгих 
ограничительных карантинных мер на территории Западно-Казахстанской области» следующие изменения: пункт 5 
изложить в следующей редакции: «5. График работы общественного транспорта: 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), при соблюдении требований ГГСВ РК №67 от 25.12.2020 
года, с приостановлением работы в субботние и воскресные дни для проведения дезинфекционных мероприятий.». 
Приложение 1 утвержденное указанным постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению. Управлению внутренней политики, акимам районов и города Уральска Западно-
Казахстанской области информировать население о принятых ограничительных мерах посредством массовой 
информации и социальных сетей. Настоящее постановление вводится в действие с 26 июля 2021 года», - говорится 
в постановлении главного санврача ЗКО 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/avtobusy-priostanovyat-
rabotu-v-vyhodnye-dni-v-zko-sanvrach-podpisal-popravki_a3815764 

 

ЗАРУБЕЖЬЕ 
 
Утверждены временные методические рекомендации «Порядок проведения вакцинации взрослого 

населения против COVID-19» 

Материал опубликован 02 июля 2021 в 13:18.Обновлён 24 июля 2021 в 09:00. 
«Временные методические рекомендации разработаны Федеральным дистанционным консультативным 

центром по вопросам вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической 
медицины» Министерства здравоохранения Российской Федерации) совместно с Федеральной службой по надзору 
в сфере здравоохранения, Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом». 

Методические рекомендации содержат требования к проведению вакцинации против COVID-19 взрослого 
населения, направленные на обеспечение эффективности и безопасности вакцинации против COVID-19 взрослого 
населения, а также обеспечение достоверности учета проведенной вакцинации против COVID-19 взрослого 
населения. Временные методические рекомендации предназначены для специалистов организаций 
здравоохранения, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющих 
деятельность в области «вакцинации (проведение профилактических прививок)» в установленном порядке.» 

«Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, последствием вакцинации против 
COVID-19 не может стать заболевание COVID-19, равно как положительный результат ПЦР-теста или 
лабораторного теста на антиген. Вакцина не формирует у людей активного заболевания, а создает иммунный ответ. 
Хотя вакцина против COVID-19 защищает человека от тяжелого течения заболевания и летального исхода, в 
настоящее время изучается в какой степени она предотвращает его передачу другим людям. Чтобы защитить 
окружающих и себя, даже после вакцинации необходимо соблюдать санитарные меры, в том числе социальную 
дистанцию, использовать маски, особенно в закрытых, многолюдных или слабо проветриваемых помещениях.» 

«Вакцинация и повторная вакцинация граждан в соответствии с рекомендациями Всемирной организации 
здравоохранения разделяется на «рутинную» и «экстренную» вакцинацию. С учетом неблагоприятной 
эпидемической ситуации в Российской Федерации до достижения уровня коллективного иммунитета (не менее 60 
% от численности взрослого населения) в настоящий момент осуществляется «экстренная» вакцинация.» 

https://www.inform.kz/ru/novoe-postanovlenie-sanvracha-vko-kakim-ob-ektam-razresheno-rabotat_a3815762
https://www.inform.kz/ru/novoe-postanovlenie-sanvracha-vko-kakim-ob-ektam-razresheno-rabotat_a3815762
https://www.inform.kz/ru/avtobusy-priostanovyat-rabotu-v-vyhodnye-dni-v-zko-sanvrach-podpisal-popravki_a3815764
https://www.inform.kz/ru/avtobusy-priostanovyat-rabotu-v-vyhodnye-dni-v-zko-sanvrach-podpisal-popravki_a3815764
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«C учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения до достижения уровня коллективного 
иммунитета населения, проводить вакцинацию против новой коронавирусной инфекции COVID -19 по 
эпидемическим показаниям спустя 6 месяцев после перенесенного заболевания (в том числе у ранее 
вакцинированных лиц) или спустя 6 месяцев после предыдущей первичной вакцинации («экстренная» 
вакцинация). 

После достижения указанного целевого показателя уровня коллективного иммунитета осуществляется переход 
на «рутинную» вакцинацию в плановом режиме через 12 месяцев после перенесенного заболевания или вакцинации 
(повторной вакцинации) против новой коронавирусной инфекции COVID-19. При этом сохраняется право 
гражданина по его желанию пройти вакцинацию или повторную вакцинацию через 6 месяцев после перенесенного 
заболевания или вакцинации (повторной вакцинации) против новой коронавирусной инфекции COVID-19 при 
наличии соответствующих вакцин. Решение о возврате к режиму «экстренной» вакцинации в Российской Федерации 
или отдельных субъектах Российской Федерации принимается на основании решения главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации или главных государственных врачей субъектов Российской Федерации 
по эпидемической ситуации.» 

«Вакцинация против новой коронавирусной инфекции COVID-19 проводится без необходимости 
анализов на антитела. Важно своевременно вакцинироваться вне зависимости от наличия и количества 
антител. Аналогичной позиции придерживается Всемирная организация здравоохранения. Это связано с тем, 

что в настоящий момент не существует утвержденного маркера (определенного защитного уровня антител), который 
бы надежно предсказывал профилактическую эффективность вакцин. Работы по установлению такого параметра 
находятся в стадии исследований и пока не приняты, в том числе ВОЗ.» 

«Вакцинацию переболевших и повторную вакцинацию можно проводить любой вакциной, 
зарегистрированной в установленном порядке, в соответствии 
с инструкцией по медицинскому применению препарата. 

В случае выявления в ходе первичной вакцинации у пациента серьезных нежелательных явлений на введение 
вакцины, повторную вакцинацию с применением другой вакцины при согласии гражданина.» 

Методические рекомендации направлены в регионы для организации работы по вакцинации населения. В 
регионах началась повторная вакцинация и вакцинация переболевших. 

https://minzdrav.gov.ru/news/2021/07/02/16927-utverzhdeny-vremennye-metodicheskie-rekomendatsii-poryadok-
provedeniya-vaktsinatsii-vzroslogo-naseleniya-protiv-covid-19 

 
На Украине от коронавируса привились 4% граждан 

На Украине прививки от COVID-19 получили более 3 млн человек, полный курс вакцинации прошли около 
половины из них. Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения страны от 24 июля.  

«С начала кампании вакцинации от коронавируса привито 3 010 140 человек. Из них завершили вакцинацию 1 
681 734 человека», — указано в сообщении ведомства. Таким образом, полностью привились порядка 4% граждан 
Украины. 

За минувшие сутки прививку сделали 152 675 человек, из них одну дозу получили 90 072 человека, завершили 
вакцинацию — 62 603. 

По данным украинского минздрава, за прошедшие сутки в стране зафиксировано 745 случаев COVID-19, от 
последствий заболевания скончались 24 человека, госпитализированы 395 человек, выздоровели 394. 

19 июля глава минздрава Украины Виктор Ляшко рассказал, что в ведомстве ожидают становления штамма 
«Дельта» доминирующим к концу лета в стране. Министр подчеркнул, что в рамках подготовки к распространению 
этого штамма приоритетом является вакцинация как можно большей части населения. 

16 июня на Украине продлили карантин до конца августа. В регионах, находящихся в зоне эпидемиологической 
опасности, действует требование носить маски в общественных учреждениях, заполняемость кинотеатров не 
должна превышать 50% от общей вместимости, перевозка пассажиров в общественном транспорте может 
осуществляется только на сидячих местах. 

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. На Украине есть несколько вакцин от коронавирусной инфекции: 
Covishield Oxford от компании AstraZeneca, CoronaVac от Sinovac Biotech. С 18 апреля в стране начали использовать 
вакцину Pfizer. 

https://iz.ru/1197632/2021-07-24/na-ukraine-ot-koronavirusa-privilis-4-grazhdan?utm_source=smi2 
 
Свыше шести млн доз вакцины использовано в Узбекистане  

С начала прививочной кампании в Узбекистане использовано более шести миллионов доз вакцины от COVID-
19, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».  

По данным Минздрава Республики Узбекистан, на сегодня в стране использовано 6 129 752 дозы вакцины. При 
этом первую дозу получили 3 909 019 человек, вторым и третьим (китайско-узбекская вакцина ZF-UZ-VAC2001 
вводится тремя дозами) компонентом вакцины соответственно привились 1 606 771 и 613 962 узбекистанцев. Среди 
регионов страны лидирует Наманганская область, там прививку сделали 813 847 человек. Следом в рейтинге 
расположились Ферганская область с 791 110 привитыми, Андижанская область – 683 196 и Самаркандская область 
– 574 028 вакцинированных.  

Напомним, прививочная кампания стартовала в Узбекистане 1 апреля. Вакцинация осуществляется тремя 
препаратами: европейская вакцина AstraZeneca, китайско-узбекская ZF-UZ-VAC2001 и российская «Спутник-V». На 
фоне обострения эпидемиологической ситуации в республике 17 июля Спецкомиссией по противодействию 
коронавирусу принято решение об обязательной вакцинации граждан старше 18 лет, работающих в сферах 
торговли, общепита, услуг и образования, а также военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. В 

https://minzdrav.gov.ru/news/2021/07/02/16927-utverzhdeny-vremennye-metodicheskie-rekomendatsii-poryadok-provedeniya-vaktsinatsii-vzroslogo-naseleniya-protiv-covid-19
https://minzdrav.gov.ru/news/2021/07/02/16927-utverzhdeny-vremennye-metodicheskie-rekomendatsii-poryadok-provedeniya-vaktsinatsii-vzroslogo-naseleniya-protiv-covid-19
https://iz.ru/tag/ukraina?page=1
https://moz.gov.ua/article/news/operativna-informacija-pro-poshirennja-koronavirusnoi-infekcii-2019-cov19
https://iz.ru/tag/koronavirus
https://iz.ru/1194973/2021-07-19/na-ukraine-sprognozirovali-ukhudshenie-situatcii-s-covid-19-iz-za-shtamma-delta
https://iz.ru/1194973/2021-07-19/na-ukraine-sprognozirovali-ukhudshenie-situatcii-s-covid-19-iz-za-shtamma-delta
http://iz.ru/1179432/2021-06-16/na-ukraine-prodliat-karantin-po-covid-19-do-31-avgusta
https://iz.ru/1128868/2021-02-24/ukraina-nachala-vaktcinatciiu-ot-koronavirusa
https://iz.ru/1153206/2021-04-18/na-ukraine-nachali-vaktcinatciiu-ot-covid-19-preparatom-pfizer
https://iz.ru/1197632/2021-07-24/na-ukraine-ot-koronavirusa-privilis-4-grazhdan?utm_source=smi2
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целях закрепления правовой основы вакцинацию от коронавируса для указанной категории граждан включили в 
Национальный календарь профилактических прививок. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/svyshe-shesti-mln-doz-
vakciny-ispol-zovano-v-uzbekistane_a3815810 

 
Азербайджан ввёл COVID-паспорта для иностранцев 

При въезде в республику граждане других стран и лица без гражданства теперь обязаны предъявлять 
документ, подтверждающий полную вакцинацию от коронавируса. 

Карантинный режим в Азербайджане действует до 1 сентября, передаёт РИА Новости. 
https://govoritmoskva.ru/news/281649/?from=smi2 
 
Обязательная вакцинация в Таджикистане: около 440 тыс. человек привились от COVID-19 

Минздрав Таджикистана зафиксировал максимальное число больных коронавирусом за вторую волну. 68 
новых случаев за последние сутки. Такое же количество инфицированных выявили и днем ранее. Это максимум с 
конца июня. Несколько недель назад в стране началась массовая вакцинация. Корреспондент «МИР 24» Зарина 
Абдуназарова рассказала подробнее о том, как проходит кампания и сколько граждан уже сделали прививку. 

Вакцинация от коронавируса в Таджикистане обязательная. Ее должен пройти каждый старше 18 лет. В день 
только в Душанбе прививают по 12-14 тысяч человек. 

«В связи с распространением массового заболевания хотелось бы, чтобы наши граждане сперва сдали 
анализы на ПЦР, что у них нет в данный момент COVID-19. После этого они должны пройти осмотр у врача», 
– рассказала заведующая отделением узких специалистов городского центра здоровья №13 Шахзода 
Холматова. 

Используют вакцины компаний AstraZeneca и CoronaVac. Препаратов пока хватает. 
«Кроме того, ожидаем получение еще дополнительно полтора миллиона доз вакцины Moderna американского 

происхождения, которые буквально на днях очередным рейсом Турецких авиалиний прибудут в Республику 
Таджикистан. Эта вакцина также будет распределена по регионам», – заявил начальник управления 
санэпидембезопасности в ЧС и экстренной медицинской помощи министерства здравоохранения социальной 
защиты населения Республики Таджикистан Навруз Джафаров. 

Чтобы стабилизировать ситуацию в республике, иммунизацию населения нужно ускорить, утверждают врачи. 
На сегодняшний день прививку от ковида сделали около 440 тысяч человек. 

https://mir24.tv/news/16467953/obyazatelnaya-vakcinaciya-v-tadzhikistane-okolo-440-tys-chelovek-privilis-ot-covid-
19 

 
В Швейцарии после прививок от COVID-19 умерли 128 человек 

С начала 2021 года в Швейцарии после прививок от коронавируса скончались 128 человек. Об этом сообщает 
Швейцарское агентство по терапевтической продукции Swissmedic. При этом в регуляторе пояснили, что не нашли 
доказательств того, что вакцинация была причиной смерти. 

По данным ведомства, с 1 января по 21 июля поступили 4 319 уведомлений о «предположительно, 
нежелательных эффектах» вакцин, причем в 1 537 случаях речь шла о последствиях, которые были 
квалифицированы как серьезные.«В 128 серьезных случаях мы сожалеем о смерти вакцинированных, случившейся 
по прошествии более или менее длительного времени [после прививок]», — отметили в Swissmedic. 

Наибольшее число уведомлений о серьезных последствиях (788) касались прививок препаратом американской 
компании Moderna, а 704 — прививок вакциной Comirnaty американской компании Pfizer и ее партнера BioNTech. В 
45 случаях данные о вакцине отсутствовали. 

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/60fb841f9a79470193fec892?utm_source=smi2&utm_medium=smi2&utm_campaign=
smi2 

 
Италия введет санпропуска 

Пройтись по музеям, пообедать в ресторане, а затем привести себя в форму в спортзале с 6 августа смогут в 
Италии лишь привитые граждане: в стране вводится система «зеленых пропусков», которые выдаются уже после 
получения первой дозы вакцины. Правда, как уточняют итальянские СМИ, если владелец пропуска не сделает 
вовремя вторую прививку, документ автоматически аннулируется, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на 
euronews.com. 

Одновременно власти продлили до конца года режим чрезвычайной ситуации. Премьер-министр Марио Драги 
предупредил, что работает на опережение: «В других европейских странах уровень заболеваемости сегодня выше, 
чем у нас. Но мы знаем, что если не реагировать, то волна заражений придет и к нам, и то, что сегодня происходит 
во Франции, Англии, Испании, коснется и Италии». 

А жители Австрии могут наконец увидеть улыбку ближнего: там смягчается масочный режим. Входить с 
открытым лицом можно в промтоварные магазины, а вот при покупке продуктов и в аптеках маски пока обязательны. 
Правда, послабления не касаются Вены, где «дельта»-штамм по-прежнему очень активен. 

https://forbes.kz/news/2021/07/24/newsid_254876 
 
Французы вышли на протесты против коронавирусных ограничений 

Протестующие из разных французских городов выкрикивают лозунги о свободе и равенстве, а также 
демонстрируют плакаты с перечеркнутым изображением президента страны Эммануэля Макрона, 
сообщает BFMTV. 

https://www.inform.kz/ru/svyshe-shesti-mln-doz-vakciny-ispol-zovano-v-uzbekistane_a3815810
https://www.inform.kz/ru/svyshe-shesti-mln-doz-vakciny-ispol-zovano-v-uzbekistane_a3815810
https://govoritmoskva.ru/news/281649/?from=smi2
https://mir24.tv/news/16467953/obyazatelnaya-vakcinaciya-v-tadzhikistane-okolo-440-tys-chelovek-privilis-ot-covid-19
https://mir24.tv/news/16467953/obyazatelnaya-vakcinaciya-v-tadzhikistane-okolo-440-tys-chelovek-privilis-ot-covid-19
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/60fb841f9a79470193fec892?utm_source=smi2&utm_medium=smi2&utm_campaign=smi2
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/60fb841f9a79470193fec892?utm_source=smi2&utm_medium=smi2&utm_campaign=smi2
https://www.inform.kz/ru/italiya-vvedet-sanpropuska_a3815617
https://forbes.kz/news/2021/07/24/newsid_254876
https://www.bfmtv.com/en-direct/
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Участников акции сопровождают сотрудники правоохранительных органов. Информации о задержаниях не 
поступало. Количество протестующих также неизвестно. 

Масштабные протесты проходят во Франции после решения властей ввести новые санитарные меры, чтобы 
избежать угрозы быстрого распространения коронавирусной инфекции. По данным МВД Франции, 17 июля акции 
протеста против введения обязательных санитарных пропусков собрали в стране 114 тыс. человек. 

Также в интернете появилось видео с места событий, на котором протестующие сжигают гигантский QR-код. 
Ранее, 12 июля, Макрон заявил, что страна вводит новые ограничительные меры. С начала августа гражданам 

потребуется санитарный пропуск для доступа в рестораны, бары, торговые центры, а также самолеты и поезда 
дальнего следования. 

В документе должно быть указано, что человек прошел вакцинацию или получил отрицательный тест на 
COVID-19. 

https://iz.ru/1197742/2021-07-24/frantcuzy-vyshli-na-protesty-protiv-koronavirusnykh-ogranichenii?utm_source=smi2 
 
В Турции призвали вернуться к строгим антикоронавирусным ограничениям 

Суточный прирост выявленных случаев коронавируса в Турции составил в пятницу 11 094, это максимальный 
показатель с 19 мая, глава минздрава страны Фахреттин Коджа призвал вернуться к строгим мерам против 
пандемии, передает РИА Новости.  

Суточный прирост заболеваемости 16 апреля в Турции показал максимум с начала пандемии, составив 63 082 
случая, после чего начал постепенно снижаться. В июне - первой половине июля он стабилизировался на уровне 5-
7 тысяч, однако с середины июля начал увеличиваться. 

Согласно сводке турецкого минздрава, в пятницу было выявлено 11 094 новых случая COVID-19, умерли 60 
человек. 

"Мы должны вернуться от гибкости к строгим мерам", - написал Коджа в Twitter, призвав немедленно 
вакцинироваться тех, кто это еще не сделал. 

Ранее в Турции был объявлен самый длительный с начала пандемии локдаун - с 29 апреля до 17 мая из-за 
роста заболеваемости коронавирусом. До 1 июня действовал ежедневный комендантский час с 21.00 до 5.00 и 
круглосуточный комендантский час по субботам и воскресеньям, а рестораны и кафе работали только на вынос и 
доставку. С 1 июля комендантский час в Турции был полностью отменен в связи с улучшением эпидситуации в 
стране. 

В январе в Турции началась вакцинация от коронавируса вакциной CoronaVac китайской компании Sinovac 
Biotech, с марта в стране также применяется вакцина Pfizer/BioNTech. В конце апреля Турция разрешила экстренное 
применение "Спутника V". По данным минздрава Турции, первую дозу вакцин от коронавируса в стране получили 
более 39 миллионов граждан, две дозы – более 22 миллионов. 

Решение о возобновлении авиасообщения с Турцией было принято во второй половине июня оперативным 
штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ. С 22 
июня в Турцию из России начали осуществляться регулярные и чартерные рейсы. 

https://forbes.kz/news/2021/07/24/newsid_254890 
 
Верховный лидер Ирана получил 2-ю дозу иранской вакцины против COVID-19 
ТЕГЕРАН, 24 июля 2021, 07:36 — REGNUM 23 июля Верховный лидер Исламской революции аятолла Сейед 

Али Хаменеи получил вторую дозу вакцины против COVID-19 иранского 

производства. Об этом сообщило иранское агентство IRNA. 
Ранее 25 июня аятолле Али Хаменеи была введена первая доза иранской 

вакцины КОВИран Барекат. Вторая инъекция была проведена успешно, 
сообщается на официальном сайте Верховного лидера Исламской Республики. 

Министерство здравоохранения Ирана объявило, что 7 339 804 иранца 
получили первую дозу вакцины против коронавируса, при этом 2 334 317 человек 
получили вторую дозу вакцины против COVID-19. 

Информационное агентство IRNA также сообщило, что число смертей от 
пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19) по стране возросло до 88 063, 

причем по меньшей мере 226 иранцев погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. 
https://regnum.ru/news/polit/3329077.html 
 
В Индии за сутки выявили более 39 тысяч случаев коронавируса 

В Индии за сутки выявили 39 097 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число 
зафиксированных пациентов с COVID-19 в стране превысило 31,3 млн. 

Об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные Министерства здравоохранения Индии. 
За сутки в стране от коронавируса умерли 546 человек, всего в Индии скончались более 420 тыс. пациентов с 

подтверждённым COVID-19. 
https://russian.rt.com/world/news/888452-indiya-koronavirus-statistika?utm_source=smi2 
Индия планирует начать вакцинацию детей против коронавируса к осени 

Глава Всеиндийского института медицинских наук Рандип Гулериа в эфире телеканала NDTV заявил, что 
власти страны намерены начать вакцинацию детей против коронавируса к сентябрю этого года. 

Как пишет ТАСС, Гулериа отметил, что к этому времени могут получить разрешение на использование вакцин 
среди детей препараты от индийских компаний Zydus Cadila и Bharat Biotech. 

https://iz.ru/1194610/2021-07-18/frantcuzskie-kovid-dissidenty-sozhgli-ogromnyi-qr-kod-na-aktcii-protesta
https://iz.ru/1192172/2021-07-12/frantciia-vvedet-novye-ogranicheniia-iz-za-rosta-sluchaev-covid-19
https://iz.ru/1197742/2021-07-24/frantcuzy-vyshli-na-protesty-protiv-koronavirusnykh-ogranichenii?utm_source=smi2
https://ria.ru/20210723/mery-1742627917.html
https://forbes.kz/news/2021/07/24/newsid_254890
https://regnum.ru/foreign/near-east/iran.html
https://regnum.ru/news/2021-07-24.html
https://regnum.ru/news/polit/3329077.html
https://www.ndtv.com/coronavirus
https://russian.rt.com/world/news/888452-indiya-koronavirus-statistika?utm_source=smi2
https://regnum.ru/uploads/pictures/news/2021/07/24/regnum_picture_162707974682241_normal.jpg
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«Я думаю, что Zydus уже провела испытания, и они ждут экстренного разрешения. Испытания COVAXIN 
от Bharat Biotech (на детях) должны закончиться к августу или сентябрю, и к тому времени мы должны получить 
одобрение (на использование)», — сказал он. 

Гулериа выразил надежду, что к сентябрю уже начнётся вакцинация детей. По его мнению, этот шаг станет 
«большим стимулом для прерывания цепи передачи инфекции». 

Ранее сообщалось, что в Индии общее число зафиксированных пациентов с COVID-19 превысило 31,3 млн. 
https://russian.rt.com/world/news/888465-indiya-vakcinaciya-deti-koronavirus?utm_source=smi2 
 
В Таиланде женщина умерла после прививок разными вакцинами от COVID-19 

Женщина в Таиланде умерла дома после того, как ей во время второй прививки от коронавируса ввели 
вакцину, отличную от первой, сообщает The Phuket News. 

Уточняется, что 39-летняя женщина умерла через день после прививки вакциной AstraZeneca. Ранее 
в качестве первой прививки она получила вакцину Sinovac. 

Департамент по контролю за заболеваниями Таиланда в свою очередь сообщил, что причиной ее смерти стал 
отек мозга из-за тромба, который привел к сдавлению ствола мозга. 

Доктор Чаветсан Намват из департамента отметил, что это первый в стране летальный случай после 
вакцинации альтернативной вакциной. Он уточнил, что власти страны проведут расследование, чтобы определить, 
была ли смерть связана с вакцинацией. 

В середине июля в Таиланде разрешили смешивать две разные вакцины от COVID-19 — Sinovac 
и AstraZeneca. Решение было принято после резкого увеличения числа заболевших медицинских работников. 
К настоящему времени вакцины от разных производителей получили около 84 тыс. человек. 

Ранее сообщалось, что сотни тайских медработников заразились после прививки китайской вакциной Sinovac. 
https://news.mail.ru/incident/47242615/?frommail=1&exp_id=937 
 
В Колумбии впервые выявили дельта-штамм коронавируса 
Президент Колумбии Дуке подтвердил выявление первого случая дельта-штамма коронавируса в 

стран 
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент Колумбии Иван Дуке подтвердил наличие в стране штамма 

коронавируса "дельта", заявление президента опубликовало министерство здравоохранения. 
"Национальный институт здоровья выявил наличие штамма "дельта" в нашей стране в одном случае, который 

был изучен в городе Кали", - сказал президент. 
По данным минздрава, в стране с начала пандемии выявлено более 4,7 миллиона случаев заражения, более 

118 тысяч пациентов с коронавирусом скончались. 
https://ria.ru/20210724/kolumbiya-

1742714778.html?utm_source=smi2agr&utm_medium=banner&utm_campaign=rian_partners 
 
Hill: Байден теряет доверие американцев на фоне роста заражений COVID-19 
Новый опрос Gallup показал, что рейтинг одобрения работы президента США снизился на шесть 

пунктов, опустившись до своего минимума в 50%. Это падение популярности Джо Байдена совпадает с 
новыми опасениями по поводу инфляции, с ростом числа заражений коронавирусом и замедлением темпов 
вакцинации, пишет The Hill. 

Согласно новому опросу Gallup, рейтинг одобрения Джо Байдена упал на шесть пунктов, дойдя до нового 
минимума в 50%. Падение популярности американского президента происходит на фоне новых опасений по поводу 
инфляции, роста числа заражений коронавирусом и замедления вакцинации, пишет The Hill. 

Только 12% республиканцев дали положительную оценку работе главы Белого дома. Его поддержка среди 
демократов (90%) и независимых избирателей (48%) остаётся заметной, но всё же ниже, чем при прошлом 
исследовании, подчёркивает издание. 

 В Gallup отмечают, что для американских президентов характерно снижение среднего рейтинга одобрения 
работы примерно на 3 пункта между первым и вторым кварталами. Более того, по утверждению экспертов, 
показатели Байдена в 53% во втором квартале были лучше, чем у Билла Клинтона (44%) и Дональда Трампа 
(38,8%).  

Наивысший рейтинг одобрения Байдена составлял 57% в конце января — начале февраля и в апреле. Средний 
рейтинг одобрения работы Барака Обамы во втором квартале был 62%, а Джорджа Буша — младшего — 55,8%, 
обращает внимание The Hill. 

https://russian.rt.com/inotv/2021-07-24/Hill-Bajden-teryaet-doverie-amerikancev?utm_source=smi2 
 
Австралийцы устроили акции протеста из-за новых коронавирусных ограничений 

Правительство Австралии приняло решение о новом локдауне из-за роста числа заразившихся коронавирусом. 
Жители Сиднея вышли на улицы, чтобы продемонстрировать властям свое несогласие с принятыми мерами. 

Всего в акции, начавшейся у парка Виктория, приняли участие более полуторы тысяч человек, сообщают 
местные СМИ. Правоохранителям пришлось задержать несколько протестующих из-за агрессивного поведения. 

Аналогичный митинг прошел в Мельбурне. Сотрудникам полиции пришлось применить слезоточивый газ 
против дебоширов, а также арестовать шесть местных жителей 

https://politexpert.net/254821-avstraliicy-ustroili-akcii-protesta-iz-za-novyh-koronavirusnyh-ogranichenii 
 
 
 

https://russian.rt.com/world/news/888452-indiya-koronavirus-statistika
https://russian.rt.com/world/news/888465-indiya-vakcinaciya-deti-koronavirus?utm_source=smi2
https://news.mail.ru/incident/47242615/?frommail=1&exp_id=937
http://ria.ru/location_Colombia
http://ria.ru/person_Ivan_Duke/
https://ria.ru/20210724/kolumbiya-1742714778.html?utm_source=smi2agr&utm_medium=banner&utm_campaign=rian_partners
https://ria.ru/20210724/kolumbiya-1742714778.html?utm_source=smi2agr&utm_medium=banner&utm_campaign=rian_partners
https://russian.rt.com/inotv/2021-07-24/Hill-Bajden-teryaet-doverie-amerikancev?utm_source=smi2
https://politexpert.net/254821-avstraliicy-ustroili-akcii-protesta-iz-za-novyh-koronavirusnyh-ogranichenii
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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 23 июля 2021 года в мире: 
2 108 785 488 чел. (27.05% от населения) - привито хотя бы одним компонентом вакцины 
1 060 225 200 чел. (13.6% от населения) - полностью привито 
3 831 561 052 шт. - всего прививок сделано 
По нашим данным, это последняя имеющаяся актуальная информация в регионе. 

Темпы вакцинации за последнюю неделю: 
9 829 364 чел. в день (0.13% от населения) - кол-во новых привитых в день 
182/261/341 - дней до вакцинации 50/60/70% населения с таким темпом 
30 863 043 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. 

дней до 
вакц. 70% 

нас. 

привито 
двумя 
комп., 
чел. 

обнов-
лено 

Китай 1524.9m 12.5m 622m 43.21 3.5m 28 110 223.3m 23.07 

Индия 427.9m 4m 336.8m 24.41 2.6m 136 243 91.1m 23.07 

США 340.4m 537.1k 187.6m 56.67 307.8k  143 162.4m 23.07 

Бразилия 131.5m 1.4m 98.3m 46.23 869.8k 9 58 37m 23.07 

Германия 88.5m 481k 50.4m 60.16 123.4k  67 40.4m 22.07 

Великобритания 83.2m 219.6k 46.5m 68.46 45.4k  23 36.8m 22.07 

Япония 74m 1m 44.6m 35.25 495.8k 38 89 29.4m 20.07 

Франция 68.1m 684.3k 39m 59.81 311.5k  21 29.8m 22.07 

Турция  65.3m 398.9k 39.3m 46.62 73.1k 39 270 22.3m 23.07 

Италия 64.5m 549.1k 37.2m 61.55 119.8k  43 28.6m 23.07 

Индонезия 61.2m 596.4k 43.9m 16.06 431.4k 215 342 17.3m 23.07 

Мексика  58.2m 700.9k 40.6m 31.51 475k 50 104 23.1m 22.07 

Россия 57.4m 672.6k 34.6m 23.69 374.1k 103  22.8m 24.07 

Испания 53.4m 458.6k 30.5m 65.23 209.5k  11 25.4m 22.07 

Канада 47.1m 344.8k 26.7m 70.76 37.8k   20.4m 23.07 

Польша 33.6m 175.5k 18m 47.59 53.8k 17 158 16.9m 23.07 

Аргентина 29.1m 366.2k 23.2m 51.35 270.4k  31 5.9m 23.07 

Чили 25m 83k 13.6m 71.22 33.8k   11.9m 20.07 

Колумбия  24.5m 227.6k 15.7m 30.8 158.5k 62 126 10.9m 22.07 

Пакистан 24.1m 431.4k 9.3m 4.21 0   6.9m 21.07 

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/turtsiya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/italiya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/indoneziya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/meksika#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/russia#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/ispaniya#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/pakistan#data
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страна 
всего 

прививок, 
шт. 

прививок в 
день, шт. 

привито, 
чел. 

% от насе-
ления 

средний 
темп, 

чел./день 

дней до 
вакц. 50% 

нас. 

дней до 
вакц. 70% 

нас. 

привито 
двумя 
комп., 
чел. 

обнов-
лено 

Саудовская Аравия 24m 296.9k 18.4m 52.98 1.1k   5.6m 23.07 

Южная Корея 22.6m 154.2k 16.9m 32.89 109.6k 80 174 6.8m 23.07 

Марокко  21.5m 98.8k 11.7m 31.7 73.4k 92 193 9.8m 22.07 

Нидерланды 19.3m 205.1k 11.8m 68.58 29.3k  8 8.3m 23.07 

Малайзия  16.5m 409.3k 11.2m 34.67 272.2k 18 42 5.3m 23.07 

ОАЭ 16.4m 57.5k 7.7m 77.7 24k   6.8m 20.07 

Филиппины 16.4m 280.1k 10.9m 9.92 98.4k 446 669 5.6m 23.07 

Таиланд 15.4m 223.7k 11.8m 16.91 197.3k 117 188 3.6m 22.07 

Бельгия 13.5m 100.9k 7.9m 67.74 18.1k  14 5.9m 22.07 

Португалия  11.4m 100k 6.8m 66.21 46.4k  8 5.1m 23.07 

Израиль 11m 11.6k 5.8m 66.51 2.1k  143 5.3m 23.07 

Камбоджа 10.9m 177.3k 6.6m 39.19 135.9k 13 38 4.4m 23.07 

Перу 10.9m 159.1k 6.9m 20.85 113.1k 85 143 4m 19.07 

Австралия 10.9m 149.2k 7.7m 30.07 75.8k 67 134 3.2m 23.07 

Бангладеш 10.3m 30.3k 6m 3.66 29.7k   4.3m 22.07 

Швеция 10.1m 70.7k 6.2m 61.41 44.2k  20 3.9m 23.07 

Греция  10.1m 65.1k 5.6m 53.52 25.8k  67 4.8m 23.07 

Чехия  9.9m 68k 5.5m 51.41 18k  111 4.5m 23.07 

Доминиканская 
Республика 

9.6m 72.1k 5.4m 50.07 16.5k  131 3.9m 22.07 

Австрия 9.3m 50.5k 5.2m 57.95 13.1k  83 4.3m 23.07 

Эквадор 9.3m 343.5k 7.3m 41.39 317.6k 5 16 2m 21.07 

Румыния 9.3m 13.7k 4.9m 25.53 9k 523 951 4.8m 22.07 

Швейцария  8.7m 44.7k 4.6m 52.94 9.7k  152 4m 22.07 

Куба 8.5m 92.4k 3.4m 30.31 30.4k 73 148 2.2m 21.07 

Шри-Ланка  8.3m 210.6k 6.5m 30.55 195.3k 21 43 1.7m 23.07 

Иран 8.2m 348.2k 5.9m 6.98 255.6k 141 207 2.3m 19.07 

Казахстан 8.1m 118.2k 5.1m 26.92 49.9k 87 162 3.1m 23.07 

Сингапур  7m 76.8k 4.2m 71.81 21.2k   2.9m 22.07 

Дания 6.9m 524.8k 4m 69.8 27.9k   2.9m 22.07 

Тайвань 6.3m 204.3k 6.1m 25.69 189.5k 31 56 229.5k 23.07 

ЮАР 6.3m 180.3k 5.2m 8.77 123.9k 197 293 2.3m 23.07 

Узбекистан 5.8m 444k 3.7m 10.96 292k 45 68 1m 20.07 

Сербия  5.5m 7.7k 2.8m 32.15 4.6k 337 715 2.7m 23.07 

Ирландия 5.4m 63.1k 3.1m 62.46 26.2k  14 2.5m 22.07 

Венгрия 5.3m 0 5.6m 57.85 4.2k  282 5.4m 22.07 

Финляндия 5.3m 39.2k 3.6m 65.17 10.4k  26 1.7m 22.07 

Гонконг 5.1m 63k 3m 39.78 31.3k 24 72 2.2m 23.07 

https://gogov.ru/covid-v-stats/saudovskaya-araviya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/yuzhnaya-koreya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/marokko#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/niderlandy#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/malayziya#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/portugaliya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/izrail#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/peru#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/avstraliya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/bangladesh#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/shvetsiya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/gretsiya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/chekhiya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/dominikanskaya-respublika#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/dominikanskaya-respublika#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/avstriya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/ekvador#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/rumyniya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/shveytsariya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/shri-lanka#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/iran#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/kazakhstan#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/singapur#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/daniya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/yuar#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/uzbekistan#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/serbiya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/irlandiya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/vengriya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/finlyandiya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/gonkong#data
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Норвегия 5.1m 33.3k 3.4m 62.25 24.6k  17 1.7m 22.07 

Египет  5.1m 87.7k 3.6m 3.54 9.5k   1.4m 12.07 

Украина 4.7m 97.3k 3m 6.88 57.9k 326 477 1.7m 23.07 

Иордания 4.7m 20.6k 2.7m 26.77 5.1k 461 859 1.9m 22.07 

Непал 4.7m 110.9k 3.3m 11.5 83.5k 134 204 1.3m 23.07 

Уругвай 4.7m 21.6k 2.5m 72.87 9.9k   2.1m 23.07 

Вьетнам 4.5m 35k 4.1m 4.24 27.1k   353.6k 23.07 

Азербайджан 4.4m 24.7k 2.6m 25.67 10.2k 241 439 1.8m 22.07 

Словакия 4.1m 10.4k 2.2m 40.81 4k 126 401 1.9m 23.07 

Монголия 4m 19.2k 2.1m 65.02 3.8k  43 1.9m 23.07 

Венесуэла 4m 213.1k 2.9m 10.2 88k 129 193 1.1m 12.07 

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

Сальвадор 3.9m 53.5k 2.5m 38.97 41.2k 17 49 1.4m 23.07 

Катар 3.6m 19.8k 2m 68.22 8.7k  6 1.7m 23.07 

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

Боливия 3.1m 44.2k 2.3m 19.89 37k 95 158 796.3k 12.07 

Хорватия 3m 15.7k 1.6m 39.24 5.9k 74 212 1.4m 22.07 

Коста-Рика 2.8m 41.6k 2m 38.92 39.7k 14 40 830.3k 19.07 

Литва 2.6m 11.4k 1.3m 49.53 6.5k 2 85 1.2m 23.07 

Алжир 2.5m 346.4k 2.5m 5.7 346.4k 56 81  06.06 

Тунис 2.4m 34.6k 1.6m 13.5 9.6k 448 694 825.4k 19.07 

Кувейт 2.4m 79.4k 1.5m 34 90k 8 17 923.3k 03.07 

Бахрейн 2.3m 4.6k 1.1m 64.65 909  100 1m 23.07 

Эфиопия 2.2m 9.2k 2.2m 1.88 9.2k    22.07 

Зимбабве 2m 50k 1.4m 9.1 45.2k 135 200 664.6k 22.07 

Панама 2m 23.6k 1.3m 30.03 18k 48 96 679.5k 22.07 

Болгария  2m 7.9k 1.1m 15.36 4.6k 527 831 895.5k 23.07 

Ливан 1.8m 12k 1.1m 15.69 3k 778 1.2k 711.3k 23.07 

Лаос 1.8m 18.4k 1.1m 14.44 5.1k 509 796 670.7k 17.07 

Оман 1.7m 35.4k 1.4m 28.14 29.7k 38 72 291.6k 14.07 

Словения 1.7m 6.4k 895.8k 43.09 3.4k 43 166 788.3k 23.07 

Кения 1.7m 7.7k 1m 1.94 1.3k   616.9k 23.07 

Ангола 1.6m 4.9k 958.4k 2.92 0   634.2k 19.07 

Гондурас 1.6m 49k 1.4m 14.19 38.2k 93 145 173.4k 23.07 

Новая Зеландия 1.6m 21.1k 924.8k 19.18 12.1k 123 203 628.3k 20.07 

Гватемала 1.5m 47.1k 1.2m 6.91 39.8k 194 284 292.9k 22.07 

Латвия 1.3m 4.9k 744k 39.45 3k 66 191 659.4k 23.07 

Гана 1.3m 870 865.4k 2.79 65   406k 19.07 

https://gogov.ru/covid-v-stats/norvegiya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/egipet#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/ukraina#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/nepal#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/vetnam#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/azerbaydzhan#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/slovakiya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/katar#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/khorvatiya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/litva#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/tunis#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/kuveyt#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/bakhreyn#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
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Уганда 1.1m 3.6k 1.1m 2.43 3.6k   4.1k 22.07 

Албания 1.1m 8.2k 624.5k 21.7 3.9k 207 354 485.3k 22.07 

Эстония 1.1m 6k 616.8k 46.48 3.1k 15 100 479.9k 23.07 

Афганистан 1.1m 18.9k 811.1k 2.08 9.7k   219.2k 18.07 

Ирак 1.1m 40.4k 699.3k 1.74 21.5k 902 1.3k 388.5k 05.07 

Беларусь 1.1m 21.2k 701.2k 7.42 12.9k 312 459 372.1k 13.06 

Маврикий 1m 19.9k 608.1k 47.81 1.7k 16 167 432.8k 19.07 

Палестина 966.2k 5.1k 565.7k 11.09 3.4k 576 872 400.6k 17.07 

Кипр 951k 4.9k 514.7k 42.65 2.7k 33 122 436.2k 22.07 

Молдавия 941.3k 13.3k 508.5k 12.6 1.1k   432.8k 22.07 

Кот-д'Ивуар 906.1k 5.6k 906.1k 3.44 5.6k    21.07 

Парагвай 902.5k 9.3k 761.4k 10.67 9.1k 307 463 141.1k 18.07 

Сенегал 870.3k 7.7k 611.2k 3.65 4.1k   259.1k 19.07 

Судан 810.6k 18.9k 627.8k 1.43 10.5k   182.7k 18.07 

Гвинея 785.1k 7.2k 502.7k 3.83 3.8k   282.4k 18.07 

Северная 
Македония 

747.7k 10.2k 463k 22.23 5k 116 199 284.7k 19.07 

Мальта 736.7k 2.6k 389.3k 88.07 1.4k   364.9k 22.07 

Люксембург 674.1k 4.8k 389.2k 62.18 1.1k  44 284.9k 22.07 

Мозамбик 671.3k 23.3k 372.1k 1.19 2.5k   299.3k 19.07 

Мальдивы 581.3k 1.4k 321k 59.33 133  434 260.3k 21.07 

Тринидад и Тобаго 488k 14.5k 308.7k 22.06 10.6k 37 63 179.4k 23.07 

Бутан 487.1k 133 485.5k 62.89 97  566 1.6k 12.07 

Ливия 480.1k 7.9k 480.1k 6.99 7.9k 376 551  18.07 

Макао 475.1k 4.9k 274.4k 42.28 1.1k 45 162 202.3k 23.07 

Фиджи 471.7k 7.4k 393.1k 43.87 5.7k 10 41 78.6k 20.07 

Босния и 
Герцеговина 

470.2k 2k 306.4k 9.34 661   163.8k 05.07 

Исландия 468.4k 283 267.8k 78.54 97   253.7k 23.07 

Того 454.2k 15.3k 304.3k 3.68 4.8k 802 1.1k 149.9k 19.07 

Малави 428.4k 843 385.2k 2.01 217   43.2k 28.06 

Нигер 423.3k 24k 363k 1.5 19.7k 595 840 60.3k 05.07 

Никарагуа 415.6k 35.4k 252.8k 3.82 12.2k 251 360 162.9k 16.07 

Таджикистан 397.7k 10.7k 377.7k 3.96 10.5k 417 598 20k 11.07 

Грузия 391.8k 14.6k 255k 6.39 11.4k 153 223 136.7k 22.07 

Гайана 373.7k 1.5k 244.4k 31.05 568 263 540 129.4k 22.07 

Замбия 322.4k 11.2k 246.6k 1.34 8.2k  1.5k 75.8k 22.07 

Камерун 313.9k 21.4k 265.2k 1 18.7k 694 978 48.7k 19.07 

Черногория 313.9k 1.2k 166k 26.44 821 180 333 147.8k 23.07 

https://gogov.ru/covid-v-stats/estoniya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/irak#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/belarus#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/gruziya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/chernogoriya#data
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Ботсвана 310.8k 5.2k 194.7k 8.28 4.1k 237 350 116.1k 16.07 

Ямайка 300.9k 666 178.7k 6.04 113   122.2k 23.07 

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

Экваториальная 
Гвинея 

293.7k 2.1k 174k 12.4 1.7k 307 471 119.7k 21.07 

Руанда 252.8k 0 418.8k 3.23 3k   252.8k 22.07 

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

Суринам 234.5k 1.3k 183k 31.17 662 167 344 51.6k 23.07 

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

Мадагаскар 197k 1.2k 197k 0.71 1.2k    28.06 

Мали 196.9k 937 145k 0.72 498   51.8k 12.07 

Мавритания 189.1k 1.8k 175k 3.76 1.5k   14.1k 19.07 

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

Кюрасао 173k 246 91.7k 55.93 159  145 81.3k 23.07 

Барбадос 172.4k 360 98.6k 34.35 229 196 447 73.8k 21.07 

Намибия 170k 1.5k 135.7k 5.34 807   34.3k 16.07 

Белиз 165.3k 1.8k 119.7k 30.07 1.2k 68 136 45.6k 22.07 

Конго 163.7k 6.8k 163.7k 2.97 6.8k 381 544  15.07 

Французская 
Полинезия 

148.3k 972 79.2k 28.19 528 116 223 69.1k 20.07 

Бруней 137.9k 2.4k 116.8k 26.72 2k 50 93 21.2k 21.07 

Аруба 135.5k 251 71.9k 67.21 125  24 63.6k 23.07 

Кабо-Верде 133k 1.8k 117.7k 21.17 1.5k 104 176 15.3k 19.07 

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

Армения 131.1k 3.3k 94.6k 3.19 2.4k 567 810 36.5k 18.07 

Новая Каледония 123.2k 1.1k 64.9k 22.77 591 131 228 58.3k 20.07 

Багамские Острова 99.8k 252 60.4k 15.37 12   39.4k 17.07 

Либерия 95.4k 483 86.3k 1.71 164   9.1k 12.07 

ЦАР 92k 1.9k 85.4k 1.77 957   6.7k 19.07 

Коморы 90.9k 931 43.1k 4.96 0   41.2k 05.07 

Габон 82.5k 1.4k 50.2k 2.26 608   32.3k 19.07 

ДРК 79.2k 782 76.7k 0.09 7.6k   2.5k 19.07 

Самоа 70.7k 1.2k 55.1k 27.81 308 143 271 15.7k 20.07 

Папуа - Новая 
Гвинея 

66.4k 2.2k 63.4k 0.71 1.8k   3k 13.07 

Эсватини 65.7k 800 38.3k 3.3 47   27.3k 21.07 

Южный Судан 57k 182 52.2k 0.47 1k   4.8k 19.07 

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

Сент-Люсия 55.8k 235 32k 17.38 82 732 1.2k 23.8k 21.07 

https://gogov.ru/covid-v-stats/kyrgyzstan#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/armeniya#data
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Бенин 52.6k 922 40.3k 0.33 583   12.3k 12.07 

Гамбия 43.6k 83 31.3k 1.29 15   12.3k 15.07 

Туркменистан 42k  32.2k 0.53    9.8k 04.04 

Сан-Томе и 
Принсипи 

41.4k 531 29.7k 13.57 506 158 244 11.7k 19.07 

Гренада 35.8k 98 20.6k 18.25 48 747 1.2k 15.1k 16.07 

Тонга 35.6k 995 28.7k 27.1 9   6.9k 20.07 

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

Чад 28.8k 1.2k 21.6k 0.13 802   7.2k 21.07 

Соломоновы 
Острова 

27.8k 313 20.5k 2.99 128   7.3k 20.07 

Джибути 26.8k 777 12.5k 1.27 0   8.8k 23.06 

Сент-Винсент и 
Гренадины 

25.6k 12 15.7k 14.15 169 235 367 9.9k 20.07 

Гвинея-Бисау 25.2k 335 24k 1.22 306   1.2k 19.07 

Виргинские 
Острова 

24.1k 182 14k 13.46 80 475 735 10.1k 16.07 

Вануату 19.3k 758 19.3k 6.3 758 177 258  20.07 

Гаити 2.2k  2.2k 0.02   
 

   

 

 

Карта результатов вакцинации в мире 

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

Количество случаев заболевания в мире 

Регион № 
Дата 

первого 
случая 

Страна Случаев 
Заболевае
мость, 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* 120062 8,5 61 0,00 5632 0,40 2 

2.  14.01.20 Япония 862585 684,9 4082 3,24 15059 11,96 7 

  
Круизный лайнер 

«Diamond Princess» 
712   0   13   0 

3.  19.01.20 Республика Корея 187362 361,8 1629 3,15 2068 3,99 2 

4.  23.01.20 Вьетнам 86957 90,4 8688 9,03 370 0,38 0 

5.  24.01.20 Сингапур 63924 1120,8 133 2,33 36 0,63 0 

6.  25.01.20 Австралия 32759 126,3 171 0,66 916 3,53 0 

7.  25.01.20 Малайзия 980491 2965,3 15573 47,10 7718 23,34 144 

8.  27.01.20 Камбоджа 71244 466,0 825 5,40 1222 7,99 34 

9.  30.01.20 Филиппины 1537097 1403,3 6831 6,24 26891 24,55 0 

10.  28.02.20 Новая Зеландия 2855 57,1 0 0,00 26 0,52 0 

11.  09.03.20 Монголия 153782 4576,3 1243 36,99 761 22,65 6 

12.  10.03.20 Бруней 313 72,3 2 0,46 3 0,69 0 

13.  19.03.20 Фиджи 21829 2452,7 468 52,58 172 19,33 11 

14.  21.03.20 Папуа-Новая Гвинея 17581 200,3 0 0,00 192 2,19 0 

15.  24.03.20 Лаос 4342 61,0 223 3,13 5 0,07 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 
Заболевае
мость, 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 481967 723,5 14260 21,41 3930 5,90 119 

22.  24.01.20 Непал 676708 2365,4 1982 6,93 9679 33,83 18 

23.  27.01.20 Шри-Ланка 293113 1344,4 1815 8,32 4002 18,36 43 

24.  30.01.20 Индия 31293062 2263,5 35342 2,56 419470 30,34 483 

25.  02.03.20 Индонезия 3082410 1154,8 49071 18,38 80598 30,20 1566 

26.  06.03.20 Бутан 2470 323,7 12 1,57 2 0,26 0 

27.  07.03.20 Мальдивы 76546 13919,0 92 16,73 218 39,64 0 

28.  08.03.20 Бангладеш 1146564 667,0 6364 3,70 18851 10,97 166 

29.  21.03.20 Восточный Тимор 10281 848,2 54 4,46 26 2,15 0 

30.  23.03.20 Мьянма 258870 479,0 5506 10,19 6459 11,95 326 

Европейский 
регион 

31.  25.01.20 Франция 6015469 8735,8 19409 28,19 111778 162,33 29 

32.  28.01.20 Германия 3760270 4522,3 1864 2,24 92024 110,67 34 

33.  29.01.20 Финляндия 102042 1846,3 412 7,45 978 17,70 0 

34.  30.01.20 Италия 4307535 7153,2 5142 8,54 127937 212,45 17 

35.  31.01.20 Великобритания 5662838 8496,7 36093 54,16 129330 194,05 64 

36.  31.01.20 Испания 4280429 9120,0 31171 66,41 81221 173,05 27 

37.  31.01.20 Швеция 1096799 10634,7 458 4,44 14615 141,71 0 

38.  04.02.20 Бельгия** 1112161 9691,0 3486 30,38 25217 219,73 4 

39.  21.02.20 Израиль 857977 9391,2 991 10,85 6457 70,68 0 

40.  25.02.20 Австрия 655589 7353,5 392 4,40 10730 120,35 0 

41.  25.02.20 Хорватия 362305 8888,2 176 4,32 8245 202,27 0 

42.  25.02.20 Швейцария 712668 8315,7 791 9,23 10903 127,22 0 

43.  26.02.20 
Северная 

Македония 
156017 7511,2 36 1,73 5489 264,26 0 

44.  26.02.20 Грузия 398081 10691,0 2460 66,07 5656 151,90 20 

45.  26.02.20 Норвегия 135463 2440,5 228 4,11 799 14,39 0 

46.  26.02.20 Греция 471894 4393,3 2852 26,55 12858 119,71 7 

47.  26.02.20 Румыния 1082057 5577,1 104 0,54 34266 176,61 2 

48.  27.02.20 Дания 311170 5400,3 708 12,29 2543 44,13 0 

49.  27.02.20 Эстония 132262 9956,8 83 6,25 1271 95,68 0 

50.  27.02.20 Нидерланды 1862517 10632,9 6525 37,25 18078 103,21 3 

51.  27.02.20 Сан-Марино 5099 14741,3 0 0,00 90 260,19 0 

52.  28.02.20 Литва 280541 10053,5 245 8,78 4409 158,00 1 

53.  28.02.20 Беларусь 438767 4663,6 1103 11,72 3376 35,88 11 

54.  28.02.20 Азербайджан 339645 3402,7 371 3,72 5002 50,11 3 

55.  28.02.20 Монако 2757 7198,4 13 33,94 33 86,16 0 

56.  28.02.20 Исландия 7054 1976,0 87 24,37 30 8,40 0 

57.  29.02.20 Люксембург 73412 11958,4 103 16,78 821 133,74 0 

58.  29.02.20 Ирландия 290525 5903,2 1386 28,16 5026 102,12 0 

59.  01.03.20 Армения 228382 7710,1 221 7,46 4579 154,59 4 

60.  01.03.20 Чехия 1672140 15636,3 207 1,94 30347 283,78 0 

61.  02.03.20 Андорра 14498 19032,0 34 44,63 127 166,72 0 

62.  02.03.20 Португалия 947038 9215,5 3794 36,92 17264 167,99 16 

63.  02.03.20 Латвия 138382 7252,3 38 1,99 2550 133,64 0 

64.  03.03.20 Украина 2247419 5415,3 763 1,84 52811 127,25 21 

65.  03.03.20 Лихтенштейн 3073 8007,2 0 0,00 59 153,73 0 

66.  04.03.20 Венгрия 809101 8281,9 85 0,87 30020 307,28 0 

67.  04.03.20 Польша 2881948 7522,1 108 0,28 75235 196,37 4 

68.  04.03.20 Словения 258525 12222,6 57 2,69 4426 209,25 0 

69.  05.03.20 
Босния и 

Герцеговина 
205420 5850,1 36 1,03 9675 275,53 2 

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

71.  06.03.20 Сербия 827637 8782,2 221 2,35 9367 99,39 3 

72.  06.03.20 Словакия 392259 7198,5 40 0,73 12534 230,02 0 

73.  07.03.20 Мальта 33370 6761,1 172 34,85 420 85,10 0 

74.  07.03.20 Болгария 423575 6093,3 135 1,94 18193 261,71 4 

75.  07.03.20 Молдавия 258484 7288,4 119 3,36 6240 175,95 4 

76.  08.03.20 Албания 132828 4667,3 31 1,09 2456 86,30 0 

77.  10.03.20 Турция 5574997 6704,3 11094 13,34 50821 61,12 60 

78.  10.03.20 Кипр 96202 10983,2 895 102,18 398 45,44 0 

79.  13.03.20 Казахстан 575267 3049,8 6352 33,68 5244 27,80 64 

80.  15.03.20 Узбекистан 122786 354,3 738 2,13 819 2,36 5 

81.  17.03.20 Черногория 100929 16220,8 64 10,29 1624 261,00 0 

82.  18.03.20 Киргизия 155005 2376,1 1127 17,28 2227 34,14 10 

83.  07.04.20 Абхазия 20925 8591,2 494 202,82 285 117,01 1 

84.  30.04.20 Таджикистан 14427 158,1 68 0,75 116 1,27 0 

85.  06.05.20 Южная Осетия 3882 7251,7 0 0,00 60 112,08 0 
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Регион № 
Дата 

первого 
случая 

Страна Случаев 
Заболевае
мость, 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 

Американский 
регион 

86.  21.01.20 США 34400655 10425,8 117957 35,75 610720 185,09 530 

87.  26.01.20 Канада 1433200 3727,9 594 1,55 26497 68,92 13 

88.  26.02.20 Бразилия 19632443 9238,4 45841 21,57 548340 258,03 1324 

89.  28.02.20 Мексика 2726160 2133,3 16421 12,85 237954 186,20 328 

90.  29.02.20 Эквадор 480720 2728,6 936 5,31 30797 174,81 20 

91.  01.03.20 
Доминиканская 

Республика 
339302 3159,5 400 3,72 3931 36,60 0 

92.  03.03.20 Аргентина 4827973 10743,5 15622 34,76 103359 230,00 285 

93.  03.03.20 Чили 1606358 8107,6 1645 8,30 34875 176,02 83 

94.  06.03.20 Колумбия 4705734 9751,1 13164 27,28 118188 244,91 352 

95.  06.03.20 Перу 2101139 6532,9 3328 10,35 195696 608,47 267 

96.  06.03.20 Коста-Рика 398608 8047,5 1139 23,00 4941 99,75 8 

97.  07.03.20 Парагвай 448508 6270,5 644 9,00 14550 203,42 49 

98.  09.03.20 Панама 427987 11370,0 1138 30,23 6743 179,14 13 

99.  10.03.20 Боливия 467343 4074,5 1025 8,94 17613 153,56 37 

100.  10.03.20 Ямайка 51686 1895,6 144 5,28 1168 42,84 1 

101.  11.03.20 Гондурас 286635 3129,8 1260 13,76 7594 82,92 36 

102.  11.03.20 
Сент-Винсент и 

Гренадины 
2271 2045,9 0 0,00 12 10,81 0 

103.  12.03.20 Гайана 21850 2725,7 117 14,60 518 64,62 3 

104.  12.03.20 Куба 316383 2791,7 7784 68,68 2203 19,44 66 

105.  13.03.20 Венесуэла 297782 905,3 919 2,79 3458 10,51 15 

106.  13.03.20 Тринидад и Тобаго 37065 2657,0 181 12,97 1026 73,55 8 

107.  13.03.20 Сент-Люсия 5516 3014,2 20 10,93 88 48,09 1 

108.  13.03.20 Антигуа и Барбуда 1280 1319,6 3 3,09 43 44,33 1 

109.  14.03.20 Суринам 24689 4249,4 116 19,97 627 107,92 1 

110.  14.03.20 Гватемала 347496 1965,5 3275 18,52 10063 56,92 34 

111.  14.03.20 Уругвай 380151 11129,0 240 7,03 5919 173,28 6 

112.  16.03.20 Багамские Острова 13781 3542,7 0 0,00 274 70,44 0 

113.  17.03.20 Барбадос 4330 1508,7 11 3,83 48 16,72 0 

114.  18.03.20 Никарагуа 9108 146,9 0 0,00 194 3,13 0 

115.  19.03.20 Гаити 19762 181,1 0 0,00 523 4,79 0 

116.  18.03.20 Сальвадор 84144 1303,7 0 0,00 2538 39,32 9 

117.  23.03.20 Гренада 164 146,4 0 0,00 1 0,89 0 

118.  23.03.20 Доминика 209 290,3 0 0,00 0 0,00 0 

119.  23.03.20 Белиз 13917 3588,0 24 6,19 332 85,59 0 

120.  25.03.20 Сен-Китс и Невис 563 1002,1 3 5,34 3 5,34 0 

Восточно-
Средиземномо
рский регион 

121.  30.01.20 ОАЭ 668601 6842,7 1521 15,57 1913 19,58 3 

122.  14.02.20 Египет 283947 279,9 41 0,04 16477 16,24 7 

123.  19.02.20 Иран 3645654 4299,9 21814 25,73 88273 104,11 210 

124.  21.02.20 Ливан 553615 8074,9 744 10,85 7890 115,08 1 

125.  23.02.20 Кувейт 390794 9289,1 926 22,01 2273 54,03 9 

126.  24.02.20 Бахрейн 268338 15256,5 113 6,42 1381 78,52 0 

127.  24.02.20 Оман 289042 7069,3 0 0,00 3498 85,55 0 

128.  24.02.20 Афганистан 143666 445,8 227 0,70 6393 19,84 36 

129.  24.02.20 Ирак 1535848 3907,0 8905 22,65 18167 46,21 66 

130.  26.02.20 Пакистан 1000034 454,7 1425 0,65 22939 10,43 11 

131.  29.02.20 Катар 224948 8170,9 114 4,14 600 21,79 0 

132.  02.03.20 Иордания 763437 7104,4 331 3,08 9933 92,43 4 

133.  02.03.20 Тунис 558306 4762,9 0 0,00 18052 154,00 0 

134.  02.03.20 Саудовская Аравия 515693 1507,1 1247 3,64 8141 23,79 11 

135.  02.03.20 Марокко 569668 1574,7 1910 5,28 9536 26,36 19 

136.  05.03.20 Палестина 315968 6560,1 92 1,91 3596 74,66 5 

137.  13.03.20 Судан 37138 86,0 0 0,00 2776 6,43 0 

138.  16.03.20 Сомали 15180 98,3 18 0,12 781 5,06 0 

139.  18.03.20 Джибути 11634 1194,5 6 0,62 155 15,91 0 

140.  22.03.20 Сирия 25858 151,5 5 0,03 1905 11,16 0 

141.  24.03.20 Ливия 229604 3388,0 2171 32,03 3344 49,34 22 

142.  10.04.20 Йемен 7003 24,0 2 0,01 1372 4,70 0 

Африканский 
регион 

143.  25.02.20 Нигерия 170623 81,1 317 0,15 2131 1,01 1 

144.  27.02.20 Сенегал 55861 290,1 1041 5,41 1264 6,56 8 

145.  02.03.20 Камерун 82003 336,8 132 0,54 1334 5,48 2 
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Регион № 
Дата 

первого 
случая 

Страна Случаев 
Заболевае
мость, на 
100 тыс. 

За послед-
ние сутки 
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ние сутки, на 

100 тыс. 
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исходов 
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исходов, на 

100 тыс. 

Летальных 
исходов за 
последние 

сутки 

146.  05.03.20 Буркина-Фасо 13537 64,9 0 0,00 169 0,81 0 

147.  06.03.20 ЮАР 2356049 4287,1 13719 24,96 69075 125,69 450 

148.  06.03.20 Кот-д’Ивуар 49473 192,4 87 0,34 324 1,26 0 

149.  10.03.20 ДР Конго 47404 46,6 230 0,23 1021 1,00 0 

150.  10.03.20 Того 14970 185,2 169 2,09 143 1,77 3 

151.  11.03.20 Кения 195898 411,9 787 1,65 3838 8,07 12 

152.  13.03.20 Алжир 159563 370,6 1350 3,14 4026 9,35 18 

153.  13.03.20 Гана 100250 329,6 1090 3,58 819 2,69 4 

154.  13.03.20 Габон 25325 1165,4 16 0,74 163 7,50 0 

155.  13.03.20 Эфиопия 278233 248,2 128 0,11 4365 3,89 2 

156.  13.03.20 
Гвинейская 
Республика 

24878 194,8 55 0,43 197 1,54 2 

157.  14.03.20 Мавритания 23378 643,7 155 4,27 520 14,32 3 

158.  14.03.20 Эсватини 22156 1930,0 276 24,04 742 64,63 7 

159.  14.03.20 Руанда 62328 521,5 953 7,97 718 6,01 14 

160.  14.03.20 Намибия 115009 4609,6 609 24,41 2714 108,78 49 

161.  14.03.20 
Сейшельские 

Острова 
17747 18109,2 0 0,00 89 90,82 0 

162.  14.03.20 
Экваториальная 

Гвинея 
8863 653,6 15 1,11 123 9,07 0 

163.  14.03.20 Республика Конго 13117 243,8 67 1,25 176 3,27 0 

164.  16.03.20 Бенин 8324 80,7 0 0,00 107 1,04 0 

165.  16.03.20 Либерия 5396 109,3 0 0,00 148 3,00 0 

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

167.  14.03.20 ЦАР 7147 150,6 0 0,00 98 2,07 0 

168.  18.03.20 Маврикий 3388 268,6 207 16,41 19 1,51 0 

169.  18.03.20 Замбия 190615 1067,2 884 4,95 3221 18,03 25 

170.  17.03.20 Гамбия 7161 305,0 0 0,00 197 8,39 0 

171.  19.03.20 Нигер 5596 25,1 2 0,01 195 0,87 0 

172.  19.03.20 Чад 4967 31,1 2 0,01 174 1,09 0 

173.  20.03.20 Кабо-Верде 33504 6091,6 52 9,45 297 54,00 0 

174.  21.03.20 Зимбабве 95686 653,4 2265 15,47 2961 20,22 91 

175.  21.03.20 Мадагаскар 42581 165,8 20 0,08 939 3,66 2 

176.  21.03.20 Ангола 41629 130,8 224 0,70 981 3,08 4 

177.  22.03.20 Уганда 91710 229,2 355 0,89 2496 6,24 13 

178.  22.03.20 Мозамбик 107309 353,4 1443 4,75 1232 4,06 11 

179.  22.03.20 Эритрея 6491 185,6 11 0,31 33 0,94 1 

180.  25.03.20 Мали 14532 73,9 5 0,03 530 2,70 0 

181.  25.03.20 Гвинея-Бисау 4148 215,9 31 1,61 74 3,85 0 

182.  30.03.20 Ботсвана 97657 4238,6 0 0,00 1375 59,68 0 

183.  31.03.20 Сьерра-Леоне 6206 79,4 0 0,00 118 1,51 1 

184.  01.04.20 Бурунди 6128 54,6 110 0,98 8 0,07 0 

185.  02.04.20 Малави 47265 269,1 848 4,83 1439 8,19 29 

186.  05.04.20 Южный Судан 10917 98,7 0 0,00 117 1,06 0 

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

188.  06.04.20 
Сан-Томе и 
Принсипи 

2420 1125,6 3 1,40 37 17,21 0 

189.  01.05.20 Коморы 4014 497,9 0 0,00 147 18,23 0 

190.  13.05.20 Лесото 12679 631,7 0 0,00 357 17,79 0 

 
 *Прирост в Китае включает 24 случая, выявленных на о. Тайвань и добавленных в официальную статистику 

22.07.21 г. 
**Прирост случаев в Бельгии представлен за 2 суток. 
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=18491 
 

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, 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=18491
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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%. Сняты 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 23.00 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.  

 
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. 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 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. С 19 июля жители Англии больше не должны 
соблюдать социальную дистанцию и носить маски. Торговля, сфера услуг, инфраструктура развлечений. Пабы, 
бары и рестораны обслуживают посетителей внутри, открыты музеи, кинотеатры, детские игровые площадки, 
театры, концертные залы и стадионы. Отменено ограничение на максимально допустимое число посетителей 
заведений, начали работу ночные клубы.  

 
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 августа. 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, 
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инфраструктура развлечений. Рестораны, церкви, супермаркеты работают по всей стране. Отдельные штаты 

самостоятельно ослабляют или расширяют ограничения. 
 
Франция. 
 
Въезд в страну.  Требование предоставить результаты теста или сертификат о вакцинации распространяется 

на всех прибывающих авиатранспортом. Свободный въезд разрешён из стран ЕС и ряда других государств.  
Комендантский час, массовые мероприятия и работа общественного транспорта. Чрезвычайное положение 
продлено до 30 сентября 2021 г. В стране обязательно ношение масок в общественных местах для лиц старше 11 
лет. Торговля, сфера услуг, инфраструктура развлечений, парки, спортзалы. С 21 июля для посещения заведений 
и мероприятий с более чем 50 людьми требуется «паспорт здоровья». Закрыты ночные клубы, ярмарки и выставки, 
отменены массовые мероприятия, школы и детские сады продолжают свою работу. Рестораны могут принимать 
клиентов в помещении – на 50% пропускной способности, на террасах – на 100%. Спортзалы и бассейны должны 
работать на 50% возможностей. Открылись также магазины товаров второстепенной необходимости. Возобновили 
работу театры и кинотеатры (заполнение на 65%), музеи и зоопарки. 

 
Испания.  

 
Ограничительные меры принимаются в регионах страны в зависимости от эпидемиологической ситуации. Въезд 

в страну.  Разрешён въезд вакцинированным либо предоставившим результат ПЦР-теста. Комендантский час, 
массовые мероприятия и работа общественного транспорта. Запрещены собрания более 6 человек. В 

общественном транспорте обязательно ношение масок по всей стране, в некоторых регионах – во всех 
общественных местах. Торговля, сфера услуг, инфраструктура развлечений, парки, спортзалы. Ограничения 
отличаются в различных регионах. На территориях автономного сообщества Мадрид снижена до 50% пропускная 
способность магазинов. В Каталонии бары и рестораны открыты ограниченное количество часов.  

 
Мексика.  
 
Правительство регулирует возобновление всех видов деятельности в каждом штате страны согласно системе 

“светофора” из 4-х фаз (зон). Въезд в страну. Действует ограниченное число авиарейсов. Мексика 
и США договорились о продлении запрета на пересечение границы между государствами до 21.08.21 г. При въезде 
в страну необходимо предъявить результаты ПЦР. Торговля, сфера услуг, инфраструктура развлечений, парки, 
спортзалы. Ограничительные меры отличаются в разных штатах. В Мехико произошло ослабление ряда 

ограничений: открылись центральные городские площади, универмаги и отели, разрешен спорт на открытом 
воздухе, работают рестораны, рынки и салоны красоты, открылись церкви, музеи и кинотеатры, которые смогут 
работать с заполняемостью 30%. 

 
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=18491 
 
 

Алматинский ученый считает, что проверять кровь на антитела против коронавируса 
нет смысла  

 
 Единственный путь, которым можно ускорить завершение нынешней пандемии - это масштабная и ускоренная 

вакцинация. Об этом в ходе пресс-конференции региональной службы коммуникаций заявил президент Академии 
профилактической медицины Казахстана Алмаз Шарман, передает 
корреспондент МИА «Казинформ».  

Он отметил, что населению не стоит переживать по поводу наличия или 
отсутствия антител в организме, так как за защиту от коронавируса отвечают 
совершенно другие иммунные клетки. Ученый считает, что оценить 
интенсивность клеточного иммунитета после перенесенной инфекции очень 
сложно. «Поскольку иммунные клетки, мы их называем «клетки памяти», - это Т–
лимфоциты и В–лимфоциты, в основном концентрируются в костном мозге и, 
чтобы добраться до него, необходимо проделать довольно серьезную 
медицинскую процедуру. Тем не менее такие исследования проводились 

относительно недавно. Буквально 2 месяца назад проводили исследования на более чем 70 лицах, которые 
перенесли коронавирусную инфекцию и затем вакцинировались. Эти исследования дают интересные результаты, 
которые показывают, что возможная иммунная защита на клеточном уровне достаточно длительная, до 12 месяцев, 
а возможно, и пожизненная», - говорит А. Шарман. Это очень интересное наблюдение, и оно, по мнению ученого, 
говорит о том, что определение антител в значительной степени бессмысленно, потому что основная иммунная 
защита находится на клеточном уровне. Вакцинация позволяет в десятки раз увеличить клеточный иммунитет. 
Раньше это было сложно определить, но благодаря исследованиям отечественные ученые получили такие важные 
выводы. По словам А. Шармана, перед вакцинацией сдавать анализ на антитела к вирусу не имеет смысла. Так как 
в основном иммунный ответ после заболевания и после вакцинации развивается на клеточном уровне. «Антитела 
играют определенную роль, они как «солдаты» иммунной системы, могут явиться индикатором того, что вы 
переболели или вакцинировались. Но реальная защита, по сути, проходит на клеточном уровне», - отметил А. 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=18491


23 

 

Шарман. Ученый подчеркнул, что у тех, кто переболел и получил прививки от коронавируса, иммунная защита на 
клеточном уровне усиливается в десятки раз. Это очень эффективный метод защиты. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/almatinskiy-uchenyy-
schitaet-chto-proveryat-krov-na-antitela-protiv-koronavirusa-net-smysla_a3815690 

Вирусолог из Казахстана рассказал о коварстве «дельта-штамма» 

Доля заражений в Алматы переместилась от пожилых к более молодым людям. 
Вирусолог Алмаз Шарман отметил, что 90% заражения опасным «дельта-штаммом» происходит в закрытых 

помещениях, сообщает zakon.kz.По его словам, вакцинироваться необходимо даже тем, кто переболел 
коронавирусом.Президент Академии профилактической медицины Казахстана настаивает на том, что жителям 
Алматы необходимо и дальше строго соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы. 

Ученые стали понимать, почему этот вариант коронавируса стал более заразным. Дело в том, что мутация 
происходит в одном участке гена, который блокирует выработку иммунной молекулы, называемой интерфероном. 
А он очень важен для того, чтобы мобилизовать иммунную защиту. Когда вирус вторгается в организм человека, 
он блокирует выработку интерферона, иммунная защита запускается очень медленно, и вирус накапливается 
в больших количествах в носовой полости и вызывает местное воспаление. Зараженный человек начинает чихать 
и быстро распространяет инфекцию. Это та причина, из-за которой «дельта-штамм» считают более заразным, — 
отметил Шарман.Коварство этого штамма заключается в том, что, как и другие варианты коронавируса, у многих 
людей он протекает бессимптомно. Поэтому единственный путь предупреждения распространения инфекции — 
своевременная вакцинация.Вирусолог объяснил, почему происходит повторное заражение коронавирусом. 

Теперь мы понимаем, что даже те, кто переболел и у кого есть антитела, могут подвергаться повторным 
заражениям. Это происходит из-за мутации вируса. Сейчас, по разным данным, порядка 20% новых заражений 
наблюдается у ранее переболевших граждан. Это лишний раз подтверждает важность вакцинации даже для тех, 
кто переболел. Вакцинация помогает значительно усилить иммунную защиту и уберечься от повторных 
заражений, — сказал он. 

Ученый подчеркнул, что доля заражений в Алматы переместилась от пожилых к более молодым людям. 
Им необходимо вакцинироваться, чтобы провести тренировку иммунной системы. 

https://news.mail.ru/society/47243235/?frommail=1&exp_id=937 
Вакцинироваться необходимо даже тем, кто переболел КВИ - Алмаз Шарман  

Президент Академии профилактической медицины Казахстана Алмаз Шарман в ходе пресс-конференции 
региональной службы коммуникаций Алматы сообщил, что в 90% случаев заражение происходит в закрытых 
помещениях, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

Он призвал население вакцинироваться, чтобы защитить себя и своих близких от особо опасного «дельта»-
варианта коронавируса. Алмаз Шарман настаивает на том, что жителям Алматы необходимо и дальше строго 
соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы, в частности не посещать закрытые помещения со скоплением 
людей, так как в городе активно циркулирует опасный «дельта»-штамм коронавируса. «Ученые стали понимать, 
почему этот вариант коронавируса стал более заразным. Дело в том, что мутация происходит в одном участке гена, 
который блокирует выработку иммунной молекулы, называемой интерфероном. А он очень важен для того, чтобы 
мобилизовать иммунную защиту. Когда вирус вторгается в организм человека, он блокирует выработку 
интерферона, иммунная защита запускается очень медленно, и вирус накапливается в больших количествах в 
носовой полости и вызывает местное воспаление. Зараженный человек начинает чихать и быстро распространяет 
инфекцию. Это та причина, из-за которой «дельта»-вариант считают более заразным», - говорит ученый. Коварство 
«дельта»-штамма, по мнению А. Шармана, заключается в том, что, как и другие варианты коронавируса, у многих 
людей он протекает бессимптомно. Поэтому единственный путь предупреждения распространения инфекции - 
своевременная вакцинация. Вирусолог также объяснил, почему происходит повторное заражение коронавирусом. 
В ноябре 2020 года, находясь в США, он обсуждал с коллегами из Университета Джонса Хопкинса и Стенфордского 
университета пять случаев повторного заражения и был удивлен тем, что все считали иммунную защиту после 
болезни непроницаемой. «Теперь мы понимаем, что даже те, кто переболел и у кого есть антитела, могут 
подвергаться повторным инфекциям. Это происходит из-за мутации вируса. Сейчас по разным данным порядка 20% 
новых заражений наблюдается у ранее переболевших граждан. Это лишний раз подтверждает важность вакцинации 
даже для тех, кто переболел. Вакцинация помогает значительно усилить иммунную защиту и уберечься от 
повторных заражений», - отметил А. Шарман. Ученый подчеркнул, что доля заражений в Алматы переместилась от 
пожилых к более молодым людям. Им необходимо вакцинироваться, чтобы провести тренировку иммунной системы. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/vakcinirovat-sya-
neobhodimo-dazhe-tem-kto-perebolel-kvi-almaz-sharman_a3815689 

 
 

Привитые Pfizer рассказали о самочувствии после вакцины 
 
Президент Касым-Жомарт Токаев поручил поставить в Казахстан вакцину от коронавируса Pfizer/BioNTech в 

кратчайшие сроки. Глава государства сообщил, что два миллиона доз вакцины должны были поставить в страну 
еще в мае, но поставка была сорвана. Корреспондент Tengrinews.kz связалась с несколькими привитыми 

вакциной Pfizer в США, Кипре, Турции.  
Житель Нью-Йорка Олег, работает IT-специалистом в банковской сфере, 30 лет 

Олег получил первую дозу Pfizer в начале июня, вторую вакцину - спустя три недели. Привился бесплатно в 
соседней аптеке. Был выбор между Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson."У Pfizer хорошие отзывы, у Johnson & 
Johnson рейтинги не очень хорошие были, Moderna непопулярна. После первой вакцинации болела рука, как будто 

https://www.inform.kz/ru/almatinskiy-uchenyy-schitaet-chto-proveryat-krov-na-antitela-protiv-koronavirusa-net-smysla_a3815690
https://www.inform.kz/ru/almatinskiy-uchenyy-schitaet-chto-proveryat-krov-na-antitela-protiv-koronavirusa-net-smysla_a3815690
https://news.mail.ru/society/47243235/?frommail=1&exp_id=937
https://www.inform.kz/ru/vakcinirovat-sya-neobhodimo-dazhe-tem-kto-perebolel-kvi-almaz-sharman_a3815689
https://www.inform.kz/ru/vakcinirovat-sya-neobhodimo-dazhe-tem-kto-perebolel-kvi-almaz-sharman_a3815689
https://tengrinews.kz/
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хорошо ударили либо перетренировался. Кроме того, была усталость и небольшая температура, лег спать раньше 
чем обычно. А после второй вакцины болела голова, будто туго натянул мотоциклетный шлем", - поделился Олег. 

Мужчина переболел коронавирусом в начале мая 2021 года. Перед 
вакциной не сдавал тест на ПЦР и не проверял антитела. Признается, что 
если бы не зарубежная поездка, то, скорее всего, не привился бы, так как 
работает удаленно. 

"Мои коллеги в офисе выбирают Pfizer, но я бы не ставил, скорее всего, 
вакцину, если бы не летел в Казахстан. Читал в новостях, что нужно либо 
каждые 72 часа сдавать тест, либо нужна вакцинация. Моя супруга против 
вакцинации, только лишь потому что недостаточно информации. Ей нужно 
все досконально прочитать, максимально ознакомиться и только потом, 

возможно, привьется. 
Но в Нью-Йорке жесткого требования вакцинироваться нет, при этом уже 50 процентов населения получили 

прививки. Прививочная агитация активно проходит, но не принудительно-добровольная. Родители также 
вакцинировались Pfizer, после нее чувствовали слабость, небольшую температуру, болело место укола, но не 
более, вот они желали вакцинироваться", - рассказал Олег. 

По его словам, власти города в сентябре обещают запустить Бродвей, но работать там можно будет либо по 
отрицательному ПЦР-тесту, либо по карточке, которая выдается после вакцинации. 

Казахстанка Жанна, проживает на Кипре 30 лет, работает в инвестиционной компании, 46 лет 

По словам Жанны, на Кипре вакцинация проводится по возрастным категориям. Из вакцин предлагают Pfizer, 
Moderna, Johnson & Johnson и AstraZeneca. 

"За всех отвечать не могу, но многие предпочитают привиться Pfizer. У нас есть портал, где нужно 
зарегистрироваться на получение вакцины. Вакцины быстро расходились. 

Когда шла вакцинация моей возрастной группы, я подумала, подожду, 
посмотрю, может, через полгода привьюсь. У меня хороший иммунитет против 
простудных заболеваний, я могу вообще раз в пять лет заболеть случайно. 
Мне звонит подруга и говорит, что завтра открывается регистрация для нас, 
портал начнет принимать заявки в 7.30. Подумала, если что зарегистрируюсь, 
но, может, не пойду, с врачом переговорю, подумаю. 

В моем городе четыре центра, в 7.30 открылся портал, а в 7.32 Pfizer уже 
не было. В моем городе Лимассоле, может быть, где-то 200 тысяч населения. 
У меня началась паника, я нечаянно зарегистрировалась на AstraZeneca, 

потом позвонила и отменила. Привилась позже, когда поступила вторая партия", - рассказала Жанна. 
Женщина отметила, что многие никак не почувствовали вакцину после первой дозы, а после второй поднималась 

температура, была вялость, кто-то на день оставался дома. 
"У меня же после первой вакцины сразу начала болеть рука, и так три дня, была слабость, а после второй ничего 

не почувствовала", - рассказала казахстанка. 
По ее словам, мало кто хочет прививаться AstraZeneca из-за случаев с появлением тромбоза. После вакцинации 

привитым выдается специальная карточка, с которой можно ходить в общественные места, но нужно быть 
обязательно в маске. Иначе штраф в 300 евро.  

Студентка из Казахстана Балнур, учится в Нью-Йорке, 20 лет 

Балнур первую дозу Pfizer получила еще в апреле, вторую дозу - в мае. 
"После первой дозы была боль в мышцах руки, но длилась она всего один-два дня. После второго раза рука 

сильно болела, но боль прошла через два дня, еще была усталость, ломило мышцы. Вакцинация проходила в 
аптеке, где люди проходили сначала онлайн-регистрацию, а после по 
назначенному времени приходили на вакцинацию.Вакцинация поначалу была 
нужна для учебы. Получала письма из университета, что многим студентам 
будет проще учиться, если у них есть vaccination record (регистрация о 
вакцинации). После изучения о разных вакцинах именно эта была самой 
эффективной, на мой взгляд", - поделилась Балнур.Она рассказала, что после 
50-процентной вакцинации в Нью-Йорке начинают снимать маски.  

Гражданин Турции Рамазан, работает гидом, 33 года. 

"Привился Pfizer, после первой вакцинации немного болело место укола 
несколько дней, была температура, усталость. После второй полегче. Сейчас чувствую себя отлично. Наше 
правительство не заставляет прививаться, а призывает население к вакцинации", - рассказал Рамазан. 

В Турции зарегистрированы Pfizer/BioNTech и Sinovac. 
15 июля в Министерстве здравоохранения заявили, что достигли предварительной договоренности с Pfizer о 

поставке вакцин в Казахстан в четвертом квартале 2021 года. Компания Pfizer уведомила о необходимости принятия 
указа Президента Республики Казахстан для заключения соглашения по поставке вакцины. 

Касым-Жомарт Токаев сообщил, что 2 миллиона доз вакцины Pfizer должны были поставить в страну еще в мае, 
но поставка была сорвана. Президент поручил Администрации Президента и правительству разобраться и 

принять меры в отношении должностных лиц, которые допускают срыв поставки этой вакцины. Глава 
государства поручил поставить Pfizer в Казахстан в кратчайшие сроки. 

Отметим, что вакцину Pfizer будут производить в ЮАР. Ранее в ЮАР приостановили вакцинацию 

AstraZeneca из-за низкой эффективности препарата. 
https://tengrinews.kz/world_news/privityie-pfizer-rasskazali-o-samochuvstvii-posle-vaktsinyi-443490/ 
 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/v-minzdrave-zayavili-o-dogovorennosti-s-pfizer-443271/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/tokaev-postavka-vaktsin-pfizer-dlya-kazahstana-byila-sorvana-442784/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/tokaev-poruchil-postavit-pfizer-kazahstan-kratchayshie-sroki-442786/
https://tengrinews.kz/other/vaktsinu-pfizer-budut-proizvodit-v-yuar-443741/
https://tengrinews.kz/world_news/yuar-priostanovila-vaktsinatsiyu-astrazeneca-iz-za-nizkoy-428277/
https://tengrinews.kz/world_news/privityie-pfizer-rasskazali-o-samochuvstvii-posle-vaktsinyi-443490/
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«Доработаны с учётом опыта применения вакцин»: Минздрав обновил рекомендации 
по прививкам от COVID-19 

 
Минздрав России обновил временные методические рекомендации о вакцинации взрослого населения от 

коронавирусной инфекции. Отмечается, что документ доработан с учётом опыта применения вакцин у беременных 
и пациентов с онкологическими заболеваниями. Также уточняются показания для применения медотвода от 
прививки. Кроме того, в Минтруде и Роспотребнадзоре рекомендовали работодателям отстранять работников без 
сохранения зарплаты при отказе от вакцинации без уважительной причины. 

В субботу, 24 июля, Министерство здравоохранения России 
обновило временные методические рекомендации о вакцинации 
взрослого населения от COVID-19. 

«Временные методические рекомендации доработаны с 
учётом опыта применения вакцин для профилактики новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 у беременных женщин и 
людей с онкологическими заболеваниями, а также в части 
порядка оформления медицинских отводов от 
профилактических прививок», — говорится в сообщении 
министерства. 

В документе Минздрава отмечается, что вакцины, исходя из 
известных данных, не представляют опасности для беременных женщин или плода. В частности, вакцину «Спутник 
V» целесообразно применять для беременных женщин из группы риска тяжёлого течения COVID-19 с 22 недель 
беременности. К такой категории относят беременных женщин с ожирением, хроническими заболеваниями лёгких, 
сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, онкологическими заболеваниями, хронической 
болезнью почек, заболеваниями печени. 

Наряду с этим «Спутник V» рекомендован всем пациентам с онкологическими заболеваниями, завершившим 
курс противоопухолевого лечения, вне зависимости от стадии заболевания. В то же время пациентов с онкологией, 
получающих лечение с потенциальной гематологической токсичностью, рекомендуется прививать по меньшей мере 
за 14 дней до его начала, интервала между курсами, старта или завершения лучевой терапии..... 

В свою очередь, вакцина «ЭпиВакКорона» противопоказана при тяжёлых формах аллергии, злокачественных 
опухолях и первичном иммунодефиците. 

Кроме того, в министерстве перечислили показания для получения медицинского отвода от вакцинации от 
COVID-19. 

«К противопоказаниям, на основании которых может быть оформлен постоянный медицинский отвод от 
вакцинации любыми зарегистрированными на территории РФ вакцинами для профилактики новой коронавирусной 
инфекции, относятся: гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцине, содержащей 
аналогичные компоненты, тяжёлые аллергические реакции в анамнезе, период грудного вскармливания», — 
пояснили в Минздраве. 

Добавляется, что при наличии острых инфекционных и неинфекционных заболеваний, обострении хронических 
заболеваний можно оформить временный медотвод от вакцинации, а уже через две-четыре недели после 
выздоровления или ремиссии — сделать прививку. 

Разъяснения Минтруда 

Если сотрудник не предъявил в срок документ о прохождении вакцинации от коронавирусной инфекции без 
наличия уважительной причины (медицинского отвода), то работодателю следует отстранить этого работника без 
сохранения заработной платы — это следует из совместных рекомендаций Минтруда и Роспотребнадзора. 

«В случае отсутствия у работодателя документального подтверждения прохождения работником 
вакцинации к установленному сроку работодателю необходимо издать приказ об отстранении работника 
без сохранения заработной платы в случае отказа работника пройти вакцинацию без уважительной 
причины (при отсутствии сведений о противопоказаниях к вакцинации)», — говорится в документе. 

При этом указывается, что сотрудников можно перевести на удалённый формат работы при наличии данной 
возможности, но такое право рекомендуется использовать в основном в отношении сотрудников, у которых есть 
противопоказания к профилактической прививке. 

В то же время прошедшие вакцинацию могут быть поощрены работодателями: например, им могут быть 
предоставлены дополнительные оплачиваемые дни отдыха. 

В рекомендациях также указывается, что вакцинация от COVID-19 внесена в календарь профилактических 
прививок по эпидемическим показаниям. При этом к данному моменту в 35 субъектах РФ главные санитарные врачи 
регионов в связи с эпидемиологической опасностью приняли постановления об обязательной вакцинации для 
отдельных категорий работников. В этих постановлениях определены категории граждан, относящихся к так 
называемым группам риска, — тех, кто по роду своей профессиональной деятельности сталкивается с большим 
количеством людей и должен пройти вакцинацию. 

«При вынесении подобных постановлений граждане, подлежащие вакцинации, вправе отказаться от прививок, 
но в этом случае они должны быть отстранены от выполняемых работ на период эпидемиологического 
неблагополучия», — поясняется в документе. 

Добавляется, что для стабилизации ситуации с коронавирусной инфекцией работодателям нужно обеспечить 
уровень коллективного иммунитета не менее чем у 80% сотрудников с учётом переболевших COVID-19 и 
вакцинированных (не более шести месяцев назад). 

https://russian.rt.com/russia/article/888488-minzdrav-vakcinaciya-koronavirus-beremennye 
 

https://russian.rt.com/russia/article/888488-minzdrav-vakcinaciya-koronavirus-beremennye
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В ЕС одобрена вторая вакцина от COVID-19 для детей от 12 до 17 лет  
 
Европейское агентство лекарственных средств одобрило препарат против COVID-19 «Spikevax» от компании 

Moderna для вакцинации от коронавируса детей в возрасте от 12 до 17 лет, сообщает собственный корреспондент 
МИА «Казинформ».  

 Применение вакцины «Spikevax» у детей от 12 до 17 лет будет таким же, как и у лиц в возрасте 18 лет и старше. 
Препарат будет вводится двумя инъекциями в плечо с интервалом в четыре недели. В исследовании 
эффективности «Spikevax» приняло участие 3 732 ребенка в возрасте от 12 до 17 лет. В пресс-релизе Европейского 
агентства лекарственных средств указано, что препарат вызывал сопоставимую реакцию антител у детей в возрасте 
от 12 до 17 лет с реакцией, наблюдаемой у молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет (по уровню антител против 
SARS - CoV-2). Кроме того, ни у одного из 2 163 детей, получивших вакцину, не развился COVID-19 по сравнению с 
четырьмя из 1 073 детей, которым была сделана фиктивная инъекция. Данные результаты позволили сделать 
вывод, что эффективность Spikevax у детей в возрасте от 12 до 17 лет аналогична вакцине для взрослых. Ранее 
европейский регулятор одобрил вакцину американской компании Pfizer для детей 12-17 лет. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/v-es-odobrena-vtoraya-
vakcina-ot-covid-19-dlya-detey-ot-12-do-17-let_a3815694 

 
Иммунолог предупредил о новой суперинфекции после пандемии COVID 
 
Пандемия коронавируса может пойти по нескольким сценариям, считает Шунков 

В мире может появиться сверхсильный штамм коронавируса, из-за чего пандемия может стать более 
масштабной. Об этом заявил врач-иммунолог Эдуард Шунков. 

«При негативном варианте развития событий появится сверхсильный штамм COVID или произойдет 
скрещивание с другими вирусами. Пандемия может достигнуть угрожающих масштабов и унести жизни десятков 
миллионов людей, как это было во время пандемии „испанского гриппа“. Если произойдет скрещивание с другими 
вирусами, может появиться новая суперинфекция», — передает газета «Невские новости» со ссылкой на слова 
Шункова. 

Врач-иммунолог также назвал положительный вариант развития событий. «Вирус настолько потеряет свои 
губительные свойства, что станет заурядной сезонной инфекцией наряду с другими из группы ОРВИ. Он будет 
обладать низкой летальностью, и его течение будет без тяжелых проявлений», — заявил он. Отмечается, что при 
таком раскладе коронавирус сможет выживать, не приводя к смерти своих носителей. 

https://ura.news/news/1052495942?utm_source=smi2_agr 
 

Британские врачи обнаружили новую мутацию коронавируса 
 
Специалисты агентства Общественного здравоохранения Англии (PHE) зафиксировали новую мутацию 

коронавируса, сообщает НСН. 
Штамм получил название B.1.621. К настоящему времени в Великобритании было выявлено 16 случаев 

заражения данной мутацией – все они связаны с поездками в другие страны. 
Также этот штамм был обнаружен в Штатах, Южной Америке и Европе, пишет Daily Express. По словам ученых, 

пока нет доказательств того, что B.1.621 вызывает более тяжелую реакцию у человека по сравнению с другими 
вариантами инфекции. 

"Считается, что имеющиеся на рынке вакцины против коронавируса эффективны против этого нового 
штамма", – сказано в сообщении. 

Специалисты PHE пока изучают новую мутацию. 
https://ren.tv/news/v-mire/861143-britanskie-vrachi-obnaruzhili-novuiu-mutatsiiu-koronavirusa?utm_source=smi2 

 
Названа новая причина тяжелого COVID-19 
 
МОСКВА, 24 июля/ Радио Sputnik. В США исследователи описали новый способ, который может 

прогнозировать степень тяжести течения коронавируса по анализам из носоглотки. Работа ученых помещена в 
журнале Cell, передает РИА Новости. 

Сотрудники Бостонской детской больницы вместе с экспертами из Массачусетского технологического 
института и Медицинского центра Университета Миссисипи изучили мазки из носа, взятые у 35 пациентов с COVID-
19. Они предположили, что анализы из носоглотки эффективнее исследований образцов крови. 

Кроме того, по мнению ученых, эпителиальные клетки в носу и горле подвергаются серьезным изменениям при 
инфицировании SARS-CoV-2. В частности, у пациентов с легкой и средней степенями тяжести коронавируса в них 
просыпаются гены, отвечающие за противовирусную реакцию, особенно стимулированные интерфероном I типа.  

У пациентов с тяжелым коронавирусом противовирусные реакции, напротив, оказались притупленными из-за 
слабой реакции эпителиальных клеток на интерферон. В их мазках нашли превышение макрофагов и других 
иммунных клеток, усиливающих воспалительные реакции. 

Один из исследователей Хосе Ордовас-Монтаньес пояснил, что ослабленная реакция на интерферон, 
помогающий регулировать активность иммунной системы, способна сделать людей более восприимчивыми как к 
коронавирусам, так и к другим инфекциям. 

Сейчас ученые хотят разобраться, можно ли усилить такую реакцию с помощью назальных спреев или капель. 
https://radiosputnik.ria.ru/20210724/koronavirus-1742679904.html 

https://www.inform.kz/ru/v-es-odobrena-vtoraya-vakcina-ot-covid-19-dlya-detey-ot-12-do-17-let_a3815694
https://www.inform.kz/ru/v-es-odobrena-vtoraya-vakcina-ot-covid-19-dlya-detey-ot-12-do-17-let_a3815694
https://nevnov.ru/889980-virusam-svoistvenno-menyatsya-kak-povedet-sebya-dalshe-kovid-i-kogda-zhdat-chetvertuyu-volnu
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Однолетняя полынь смогла побороть коронавирус 
  
Теперь её экстракты проверят в клинических испытаниях 
Учёные обнаружили, что экстракты полыни однолетней активны против коронавируса SARS-CoV-2. Это было 

подтверждено пока только в лабораторных условиях. 
Учёные протестировали три экстракта растения artemisia annua в ткани лёгких человека. Однолетняя полынь 

распространена в Южной и Юго-Восточной Европе, Восточной и Средней Азии. Надземную часть artemisia annua в 
период цветения применяли в народной медицине при малярии, дизентерии как ранозаживляющее средство. 

Для научной работы исследователи заразили человеческие ткани вирусом SARS-CoV-2 в чашках Петри. После 
к ним добавили артемизинин или его производные. 

Как оказалось, все три экстракта активны против вируса, то есть могут подавлять инфекцию. Один экстракт — 
артесунат — оказался наиболее эффективным. 

Теперь учёные планируют провести клинические испытания. 
https://www.ferra.ru/news/techlife/odnoletnyaya-polyn-smogla-poborot-koronavirus-24-07-

2021.htm?utm_source=smi2&utm_medium=exchange&es=smi2 
 

В Китае решено провести тесты образцов крови, взятых до эпидемии Covid-19 
 
Китайские специалисты намерены проанализировать образцы крови жителей города Ухань, взятые 

за период, предшествовавший официальному выявлению первого случая инфицирования человека 
коронавирусом. 

О планах проведения таких тестов сообщает издание South China Morning Post. Как напоминает газета, 
официально первый случай заболевания Covid-19 был зафиксирован 8 декабря 2019 года. 

Издание также поясняет, что по существующим правилам, изучение проб может начаться лишь по истечении 
двухгодичного периода их хранения. 

Для контроля за проведением тестов уже сформирована специальная комиссия, в которую вошли представители 
партийного руководства КПК. Один из них, товарищ Лян Ваньнянь отказался отвечать на вопрос, будут ли 

проходить подобные исследования в других частях Китая. 
Напомним, что Китай в целом поддерживает проведение расследования происхождения Covid-19. Однако 

в Пекине настаивают, что эти исследования не должны быть политизированы, а должны базироваться 
исключительно на научном подходе. 

При этом китайские представители категорически не согласны с позицией Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ). В Пекине считают, что ее формулировки противоречат науке и здравому смыслу, поскольку 
ВОЗ активно педалирует версию утечки вируса из лаборатории в Ухане. 

Очевидно, что план проведения массовых тестов образцов крови жителей Уханя до декабря 2019 года, имеет 
своей целью показать всему миру абсурдность обвинений ВОЗ в адрес Китая. 

Как сообщало EADaily, ранее официальный представитель китайского МИДа Чжао Лицзянь осудил США 

за распространение теории утечки вируса Covid-19 из лаборатории Уханьского института вирусологии, призвав ВОЗ 
инициировать расследование деятельности американской биолаборатории на военной базе Форт-Детрик. 

Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2021/07/24/v-kitae-resheno-provesti-testy-obrazcov-krovi-vzyatyh-do-
epidemii-covid-19?utm_source=smi2 

 

УЧЁНЫЕ ИЗ ОАЭ ИММУНИЗИРОВАЛИ ВЕРБЛЮДОВ ОТ КОРОНАВИРУСА 
 
В ОАЭ начнут изучать действие коронавируса на верблюдов. 
Ученые из Центральной исследовательской ветеринарной лаборатории (ЦИВЛ) в Дубае ввели верблюдам 

мертвый вирус SARS-CoV-2 в рамках изучения распространения коронавируса среди животных. Исследователи, как 
сообщила в пятницу местная газета «Нэшнл», надеются разработать антикоронавирусные миниатюрные антитела 
для лечения тяжелобольных людей. 

«Недавно мы иммунизировали верблюдов мертвым вирусом, и они выработали антитела против COVID-19, — 
приводит газета слова ветеринарного микробиолога из ЦИВЛ Ульриха Вернери. — Верблюды на самом деле 
являются лучшими продуцентами антител в животном мире, поскольку они обладают лучшим иммунитетом [среди 
животных], поэтому они являются идеальными кандидатами для этого исследования». Вернери надеется 
разработать миниатюрные антитела, которые можно использовать для лечения тяжелых последствий инфекции 
COVID-19 у людей. 

Ученые из ЦИВЛ разработали тест-систему, которая позволяет выявить наличие антител к COVID-19 у животных. 
С помощью этих тестов планируется исследовать специфику распространения коронавируса среди животных. Для 
изучения были отобраны и извлечены из хранилища более 500 образцов крови 18 различных видов животных. 

 Исследование начнется на следующей неделе и займет около двух недель. 
Проблемой распространения COVID-19 среди животных занимаются во многих странах. Так, в июне 

Россельхознадзор сообщил о разработке тест-системы для выявления антител к вирусу SARS-CoV-2 в сыворотках 
крови животных. Кроме того, российские ученые создали вакцину «Карнивак-Ков» — единственный 
зарегистрированный в мире профилактический препарат от COVID-19 для животных. 

https://bigasia.ru/content/news/society/uchyenye-iz-oae-immunizirovali-verblyudov-ot-
koronavirusa/?utm_source=smi2.ru 

https://medicalxpress.com/news/2021-07-artemisia-annua-sars-cov-virus-laboratory.html
https://www.ferra.ru/news/techlife/odnoletnyaya-polyn-smogla-poborot-koronavirus-24-07-2021.htm?utm_source=smi2&utm_medium=exchange&es=smi2
https://www.ferra.ru/news/techlife/odnoletnyaya-polyn-smogla-poborot-koronavirus-24-07-2021.htm?utm_source=smi2&utm_medium=exchange&es=smi2
https://www.scmp.com/
https://eadaily.com/
https://eadaily.com/ru/news/2021/07/24/v-kitae-resheno-provesti-testy-obrazcov-krovi-vzyatyh-do-epidemii-covid-19?utm_source=smi2
https://eadaily.com/ru/news/2021/07/24/v-kitae-resheno-provesti-testy-obrazcov-krovi-vzyatyh-do-epidemii-covid-19?utm_source=smi2
https://bigasia.ru/content/news/society/uchyenye-iz-oae-immunizirovali-verblyudov-ot-koronavirusa/?utm_source=smi2.ru
https://bigasia.ru/content/news/society/uchyenye-iz-oae-immunizirovali-verblyudov-ot-koronavirusa/?utm_source=smi2.ru
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В США во время вспышки чумы умерла девочка 
 
В американском штате Колорадо десятилетняя девочка умерла из-за осложнений, вызванных чумой. 

Случаи заражения подтвердили в шести округах США, сообщил телеканал WGN9. 

Местный департамент здравоохранения и окружающей среды провел лабораторную проверку, по итогу которой 
в шести округах подтвердили случаи заражения чумой животных и блох. Как отметили специалисты, заболевание 
вызывает бактерия Yersinia pestis: она передается человеку через укусы инфицированных блох или напрямую при 
контакте с инфицированными животными, передает РИА «Новости». 

Если чуму диагностируют на ранней стадии, то ее можно вылечить. Симптомы включают в себя резкое 
повышение температуры тела, а также увеличение лимфатических узлов. 

Медики рекомендуют соблюдать меры предосторожности: держаться подальше от грызунов, не трогать больных 
или мертвых животных, проводить дезинфекцию дома, а заболевших домашних питомцев следует показать 
ветеринару. 

https://vz.ru/news/2021/7/24/1110623.html?utm_source=smi2 
 

Из истории эпидемиологии: Противочумный костюм 
 
24.07.2021 г. «Противочумный костюм» — это комплект специальной одежды, 

используемый персоналом медицинских учреждений при работе в условиях возможного заражения 
возбудителями особо опасных инфекций. 

Изобретение противочумного костюма относят к 1619 году и приписывают 
французскому медику Шарлю де Лорму, который был личным врачом членов дома 
Медичи, а также нескольких французских королей. К тому времени профессия 
«Чумного доктора» существовала в Европе уже более двух веков. Это были 
востребованные специалисты, труд которых высоко ценился, хотя их методы лечения 
нельзя назвать действенными. Они работали в обычной одежде или сами изобретали 
способы защиты от заражения. Одним из ныне известных чумных докторов был 
алхимик и предсказатель Нострадамус. Шарль де Лорм предложил комплект из 
плаща, длина которого доходила до лодыжек, узких брюк, перчаток, ботинок и шляпы. 
Все эти вещи были сделаны из кожи, натертой воском, или в более дешевом варианте 
– из плотного пропитанного воском холста. Дополняла костюм знаменитая маска с 
клювом. Внутрь такой маски клали ароматные травы, которые защищали врача от 
смрадного запаха, исходившего от больного и болезнетворного воздуха. На место 
глаз в маску вставлялись круглые стекла. 

Первый противочумный костюм с устройством для вентиляции и фильтрации 
воздуха изобрел российский патофизиолог Виктор Пашутин в 1878 году. 

Сегодня противочумные костюмы медицинские работники используют для защиты 
от особо опасных инфекций. Современный противочумный костюм состоит 
из комбинезона (пижамы),двух халатов, капюшона, косынки, защитных очков, ватно-
марлевой маски, резиновых перчаток, сапог, чулок и полотенца. 

До сих пор подобную экипировку называют противочумными костюмами, хотя 
врачи и ученые носят ее и при работе с другими возбудителями болезней: оспы, 
птичьим гриппом, коронавирусом. Для защиты от COVID-19 врачи пользуются 
классическими противочумными костюмами, они бывают многоразовыми или 
одноразовыми. В таких костюмах медики приезжают на вызовы к больным с 
подозрением на коронавирус, встречают пассажиров в аэропорту или работают с 
больными. 

В настоящее время при производстве противочумных используются новые 
дышащие материалы, респираторы полнолицевые маски (защитные экраны) и т.п. 
Современный противочумный костюм находит широкое применение в 
специализированных и медицинских учреждениях общей практики.  

Согласно Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ «Об 
обеспечении мероприятий по санитарной охране Российской Федерации» от 
04.07.2006 сотрудники санитарно-карантинных пунктов и санитарно-карантинных 
отделов в обязательном порядке обеспечиваются противочумными костюмами. 

Согласно действующим приказам Минздрава РФ машина скорой помощи 
противоинфекционной бригады оснащается комплектом из четырёх противочумных костюмов (Приказ «Об 
оснащении санитарного автотранспорта» от 01.12.2005). Кроме того, имеются нормативы оснащения 
противочумными костюмами поликлиник, больниц, станций скорой помощи и других организаций здравоохранения 
и противоэпидемической защиты, сотрудники которых могут иметь контакт с возбудителями опасных инфекций 
разных групп патогенности*. 

*Публикуется на основе материалов, предоставленных ФБУН "Нижегородский НИИ гигиены и 
профпатологии" Роспотребнадзора 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=18286 
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