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В Казахстане реорганизовали Минздрав и Министерство труда и соцзащиты 
 
Оба министерства расширили свои полномочия и переняли ряд функционала МВД 
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев реорганизовал Министерство здравоохранения и Министерство 

труда и социальной защиты населения, наделив их новыми функциями и полномочиями, сообщает Sputnik. 
Соответствующий указ «О мерах по дальнейшему 

совершенствованию системы государственного управления Республики 
Казахстан» подписал президент Касым-Жомарт Токаев 19 июля.  

Решением главы государства Министерство труда и социальной 
защиты населения с 1 января 2022 года получит функции и полномочия 
МВД в области миграции населения, а также по вопросам беженцев, за 
исключением функций и полномочий по пресечению незаконной 
иммиграции, реадмиссии незаконных иммигрантов, выдаче виз на выезд и 
въезд в Казахстан, а также документированию населения и гражданства. 

От МВД к Минздраву, согласно указу президента, переходят функции 
и полномочия по координации государственной политики в сфере 

медицинского обеспечения с 1 июля 2022 года. 
Действие коснется лиц, содержащихся в следственных изоляторах уголовно-исполнительной системы. С 1 

января 2023 года - в отношении лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы. 
Указ введен в действие со дня подписания. 
 https://forbes.kz/process/v_kazahstane_reorganizovali_minzdrav_i_ministerstvo_truda_i_sotszaschityi/ 

 
Токаев о медиках: Им очень тяжело, но мы их будем поддерживать 
 
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил Токаев о медиках: Им очень тяжело, но мы их будем 

поддерживать 
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил онкологическую поликлинику в Кокшетау, передает 

Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды. 
Сообщается, что Касым-Жомарт Токаев был ознакомлен с текущей 

ситуацией по COVID-19 и состоянием службы здравоохранения 
Акмолинской области. 

Президенту было доложено, что в регионе лечение пациентов 
с коронавирусной инфекцией проводится на базе 22 инфекционных 
стационаров, развернут коечный фонд на 2113 мест, создан резерв на 5 
тысяч коек. 

По поручению Главы государства обеспечен запас лекарственных 
средств. Затем Касым-Жомарт Токаев осмотрел онкологическую 
поликлинику, специализирующуюся на оказании консультативно-

диагностической помощи пациентам с подозрением на злокачественные новообразования, а также лицам, уже 
состоящим на диспансерном учете. 

Президент отметил, что в регионе хорошими темпами развивается медицинская инфраструктура, возводятся 
новые объекты. По его словам, необходимо, чтобы все медицинские услуги, в том числе лечение плановых больных, 
пациентов с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, оказывались на уровне доковидного 
времени. 

Глава государства выразил благодарность сотрудникам системы здравоохранения за их труд. «Медики 
выдерживают огромную нагрузку, особенно в период пандемии. Хочется еще раз высказать им благодарность, 
потому что без отпусков, практически без выходных работают. Им очень тяжело, но мы их будем поддерживать», — 
сказал Касым-Жомарт Токаев. 

онкологическую поликлинику в Кокшетау, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды. 
Сообщается, что Касым-Жомарт Токаев был ознакомлен с текущей ситуацией по COVID-19 и состоянием 

службы здравоохранения Акмолинской области. 
Президенту было доложено, что в регионе лечение пациентов с коронавирусной инфекцией проводится 

на базе 22 инфекционных стационаров, развернут коечный фонд на 2113 мест, создан резерв на 5 тысяч коек. 
По поручению Главы государства обеспечен запас лекарственных средств. Затем Касым-Жомарт Токаев 

осмотрел онкологическую поликлинику, специализирующуюся на оказании консультативно-

https://ru.sputnik.kz/society/20210727/17695093/minzdrav-ministerstvo-truda-i-sotszaschity.html
https://forbes.kz/process/v_kazahstane_reorganizovali_minzdrav_i_ministerstvo_truda_i_sotszaschityi/
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диагностической помощи пациентам с подозрением на злокачественные новообразования, а также лицам, уже 
состоящим на диспансерном учете. 

Президент отметил, что в регионе хорошими темпами развивается медицинская инфраструктура, возводятся 
новые объекты. По его словам, необходимо, чтобы все медицинские услуги, в том числе лечение плановых больных, 
пациентов с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, оказывались на уровне доковидного 
времени. 

Глава государства выразил благодарность сотрудникам системы здравоохранения за их труд. «Медики 
выдерживают огромную нагрузку, особенно в период пандемии. Хочется еще раз высказать им благодарность, 
потому что без отпусков, практически без выходных работают. Им очень тяжело, но мы их будем поддерживать», — 
сказал Касым-Жомарт Токаев. 

https://news.mail.ru/politics/47281795/?frommail=1&exp_id=937 
 

Межведомственная комиссия приняла решение об усилении карантинных мер в ряде 
городов Казахстана 

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

МВК по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК. Вице-премьер заслушав отчет 
Министра здравоохранения и руководства городов Нур-Султана, 
Алматы, Шымкента, Карагандинской, Атырауской областей об 
эпидемиологической ситуации в регионах, поручил принять меры 
по полноценному и бесперебойному обеспечению медицинских 
организаций и населения необходимыми лекарственными 
средствами и медицинскими изделиями.  

Межведомственная комиссия приняла решение усилить 
карантинные меры в городах Нур-Султане, Алматы, Шымкенте, 
Атырау, Караганде, на которые приходится 65 % суточной 
заболеваемости и 55% суточной летальности по стране.  

В этих городах со 2 августа т.г. вступят в силу следующие 
ограничительные меры: - приостановление деятельности всех 

предприятий и организаций, не участвующих в проекте «Ashyq», за исключением центральных госорганов, акиматов, 
правоохранительных органов, организаций здравоохранения, СМИ, продуктовых магазинов, аптек и организаций 
жизнеобеспечения; - запрет на проведение зрелищных, спортивных, семейных, памятных и иных массовых 
мероприятий; - перевод на дистанционную работу 80% сотрудников государственных органов, офисов, 
Национальных компаний и иных организаций (за исключением вакцинированных и переболевших в течение 
последних 3 месяцев).  

Также МВК рекомендовано акиматам Акмолинской, Алматинской, Карагандинской областей принять меры по 
усилению карантинных мер в приграничных районах с городами Нур-Султан (Бурабайский, Целиноградский, 
Аршалинский районы), Алматы (Карасайский, Талгарский, Илийский, Енбекшиказахский районы), Шымкент 
(Сайрамский, Толебийский районы) Караганда (Темиртау, Шахтинск, Абай). Акиматам регионов поручено принять 
все меры по введению ограничений и контролю за их соблюдением. Вице-Премьер отметил важность работы 
мониторинговых групп в борьбе с распространением коронавирусной инфекции и отметил низкую активность в 
данном направлении во всех регионах. Так, максимальное снижение охвата рейдами объектов МСБ наблюдается в 
Актюбинской, Мангистауской, Северо-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской, Акмолинской, Атырауской 
областях, а также в городах Алматы и Шымкенте.  

Снижение количества выявленных нарушений отмечается в Мангистауской, Павлодарской, Алматинской, 
Северо-Казахстанской и Актюбинской областях. Е. Тугжанов поручил активизировать работу мониторинговых групп 
во всех регионах. Также вице-Премьер отметил низкие темпы вакцинации в некоторых регионах страны. К примеру, 
в Мангистауской области 1-м компонентом привито всего 25,6% населения, что более чем в 2 раза ниже среднего 
значения по республике (52,4%). Показатели 6 регионов (ЗКО, Актюбинская, Костанайская, Карагандинская, 
Жамбылская, Павлодарская области) значительно отстают от среднего значения по стране.  

Согласно постановлению главного государственного санитарного врача от 14 июля 2021 года № 32 в срок до 
10 августа т.г. все работники сферы услуг должны получить прививку первого компонента вакцины против КОВИД-
19. 

https://www.gov.kz/memleket/entities/kkkbtu/press/news/details/234730?lang=ru 
 

Острый дефицит инфекционных и реанимационных коек возможен в ряде регионов 
– А.Цой 

 
Сегодня Министр здравоохранения Алексей Цой доложил на заседании Межведомственной комиссии по 

недопущению распространения коронавирусной инфекции об эпидемиологической ситуации в РК. Так, в стране 
продолжается рост заболеваемости КВИ во всех регионах. По сравнению с предыдущими двумя неделями 
заболеваемость выросла в 1,9 раз.  

Система здравоохранения в сравнении с прошлым годом работает с удвоенной нагрузкой. В этой связи МВК 
рассмотрено ряд мер по ужесточению карантинного режима. «Продолжается рост заболеваемости во всех регионах. 
По сравнению с предыдущими двумя неделями заболеваемость выросла в  1,9 раз, наибольший прирост 
заболеваемости отмечается в Северо-Казахстанской - в 3,5 раза, Кызылординской  - в 3 раза, Актюбинской - в 2,9 

https://news.mail.ru/politics/47281795/?frommail=1&exp_id=937
https://www.gov.kz/memleket/entities/kkkbtu/press/news/details/234730?lang=ru
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раз, в Туркестанской областях и в городе Шымкент - в 2,5 раза», - сказал А.Цой. По сравнению с июнем месяцем 
среднесуточная заболеваемость выросла в 5,2 раза. Количество летальных случаев в целом по республике за 2 
недели увеличилось в 1,8 раз, в том числе в Актюбинской области в 8,5 раз, в городе Шымкент и в Атырауской 
области - в 2,8 раз. По состоянию на 26 июля т.г. в сравнении с 01 июля в стране отмечается прогрессивное 
увеличение занятости инфекционных и реанимационных в 3 раза. В связи с чем, в стране было проведено 
увеличение коечного фонда в 1,4 раза. 

 По словам Министра, высокая динамика прироста инфекционных и реанимационных коек за указанный 
период, отмечается в г.г. Алматы, Шымкент, Актюбинской, Туркестанской и Кызылординской областях. Согласно 
ежедневного мониторинга коечного фонда в разрезе регионов по состоянию на 26 июля т.г. занятость инфекционных 
коек по республике составила 55%, реанимационных коек – 43%. Наибольшая занятость инфекционных коек 
отмечается в Актюбинской - 73%, Кызылодинской областях - 73%, г.г.Нур-Султан - 76%, и Шымкент - 81%, 
реанимационных коек в Акмолинской - 69% области, г.г. Нур-Султан - 84% и Шымкент - 63%. «В данное время 
система здравоохранения в сравнении с прошлым годом, работает с удвоенной нагрузкой. Если в прошлом году 
заболеваемость составляла 3 348 чел., то в июле текущего года рост составил более чем в 2 раза. Также в 2 раза 
увеличилось число пациентов, находящихся на лечении.  

В ряде регионов возможен острый дефицит инфекционных и реанимационных коек, связанный с высокой 
ежедневной заболеваемостью, который может привести к резкому росту смертности среди населения республики. 
В зоне риска находятся города Нур-Султан, Шымкент, Актюбинская, Акмолинская и Кызылординская области», - 
заявил А.Цой.   В этой связи Глава Минздрава указал на необходимости обеспечения бесперебойной работы ПМСП, 
мобильных бригад, ПЦР–лабораторий, КТ и рентген диагностики для установки диагноза КВИ, а также принять меры 
по своевременному амбулаторному обеспечению лекарственными препаратами в соответствии с клиническим 
протоколом диагностики и лечения КВИ.     

А.Цой также обратил внимание, что несмотря на действующие карантинные меры в ряде регионов 
продолжается проведение торжественных мероприятий с участием большого количества людей  и установлением 
фактов грубейших нарушений карантина. В связи с чем,  он попросил поручить местным исполнительным органам 
усилить работу мониторинговых групп.  

Учитывая продолжающийся рост заболеваемости и летальности от КВИ, Министерством здравоохранения 
предложено со 2 августа т.г. принять дополнительные меры в городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Атырау и 
Караганда. В том числе, приостановить деятельность всех предприятий и организаций вне зависимости от форм 
собственности, не участвующих в «Ashyq», за исключением центральных госорганов, акиматов, 
правоохранительных органов, организаций здравоохранения, СМИ, продуктовых магазинов, аптек и организаций 
жизнеобеспечения. Запретить проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также 
семейных, памятных мероприятий.   

Сохранить дистанционную форму работы для 80% сотрудников государственных органов. Для проектов, 
участвующих в «Ашык» предложено ограничить деятельность до 20-00 часов, для лидеров «Ашык» - до 22-00 часов. 
При этом, ужесточить требованиям к нарушителям: при чекине от 0 до 20 исключать из проекта без преудпреждения 
на 1 месяц, при повторном  нарушении - на 2 месяца. 

https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/234787?lang=ru 
 

Полтора миллиарда тенге заплатили нарушители карантина с начала года 
 
 В настоящее время, в республике задействовано 1 860 мобильных мониторинговых групп. К сожалению, 

анализ их деятельности за июнь показал снижение активности и эффективности работы на 32 %. Максимальное 
снижение охвата рейдами объектов наблюдается в Туркестанской области на 23,5 тысячах объектов, в Алматинской 
области на более 3,7 тысячах объектов, в Карагандинской области охват снизился на 3,1 тысячах объектов, в 
Атырауской на 1 708 объектах.  

Не смотря на сезонную активизацию работы субъектов МСБ, снижение количества выявленных нарушениями 
отмечается в Восточно-Казахстанской, Мангистауской, Павлодарской, Алматинской, Северно-Казахстанской и 
Актюбинской областях. Вместе с тем, в июле, высокая эффективность работы мониторинговых групп отмечается в 
городах Шымкент, Алматы и Жамбылской области.  

В рамках проекта «Ashyq» проверкакми было охвачено 35 344 субъекта МСБ. Нарушения выявлены на 482 
предприятиях. По данным Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, за 
период с 10 июня по 24 июля, выявлено 12 168 нарушений гражданами санитарно-карантинного режима. В том 
числе, зафиксировано 781 человек с «красным» и 4 887 посетителей с «желтым» статусом. Наложено 258 штрафов 
в отношении лиц с «красным» статусом на сумму более 10,9 млн. тенге.  

Выдано 2 203 постановления с требованиями о необходимости соблюдения условий домашнего карантина в 
отношении граждан с «желтым» статусом. С 1 января по 24 июля т.г. мониторинговыми группами по республике 
проведено 132 088 рейдов, охвачено 758 679 объектов.  

Нарушения ограничительных мер выявлены на 20 158 объектах. За истекший период, за нарушения 
карантинных мер, к ответственности привлечено 19 026 лиц, в том числе 11 376 представителей субъектов бизнеса 
и  7 650 физических  лиц. Взыскано штрафов на сумму более 1,5 млрд. тенге. Приостановлена деятельность 91 
объекта, в суд передано 334 материала. 

https://www.gov.kz/memleket/entities/kkkbtu/press/news/details/234409?lang=ru 
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РК -(1406), 8 7172 768 043 
 

 COVID-19 (ПЦР+)  COVID-19 (ПЦР-) 

 Заболели Выздоровели Умерло*  Заболели* Выздоровели* Умерло* 

ВСЕГО: 542703 452002 5538  59694 54114  

г. Нур-Султан 95678 75814 -  6362 - - 

г. Алматы 92424 78809 -  6144 - - 

г. Шымкент 21435 15317 -  2183 - - 

Акмолинская область 27784 24795 -  2377 - - 

Актюбинская область 15473 12298 -  2676 - - 

Алматинская область 31007 28063 -  3959 - - 

Атырауская область 33269 27823 -  2775 - - 

Восточно-Казахстанская область 32353 28103 -  9736 - - 

Жамбылская область 11704 10178 -  4055 - - 

Западно-Казахстанская область 30247 22889 -  1870 - - 

Карагандинская область 53933 44264 -  3565 - - 

Костанайская область 19587 17748 -  4182 - - 

Кызылординская область 9532 7587 -  1099 - - 

Мангистауская область 12622 8467 -  1587 - - 

Павлодарская область 29323 26510 -  3241 - - 

Северо-Казахстанская область 17152 15859 -  1760 - - 

Туркестанская область 9180 7478 -  2123 - - 

   *данные на 25 июля   

 
Информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 27 июля 2021 

года 

27 Июля 2021 08:20 25.07.2021 г. зафиксированы 23 случаев заболевания пневмонией с признаками 
коронавирусной инфекции, 24 летальных исхода и 75 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020г. 
зарегистрировано: заболевших – 59694, летальных случаев - 3649, выздоровевших - 54114. 

За прошедшие сутки в Казахстане 2625 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. 

27 Июля 2021 08:15 В разрезе регионов: город Нур-Султан - 423, город Алматы - 631, город Шымкент - 141, 
Акмолинская область - 140, Алматинская область - 68, Атырауская область - 60, Восточно-Казахстанская область - 
45, Жамбылская область - 148, Западно-Казахстанская область - 70, Карагандинская область - 249, Костанайская 
область - 190, Кызылординская область - 17, Мангистауская область - 177, Павлодарская область - 182, 
Туркестанская область - 84. Итого выздоровевших в Казахстане - 452002. 

Информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 26 июля 2021 
года 

26 Июля 2021 08:30 24.07.2021 г. зафиксированы 84 случаев заболевания пневмонией с признаками 
коронавирусной инфекции, 20 летальных исходов и 83 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020г. 
зарегистрировано: заболевших – 59671, летальных случаев - 3625, выздоровевших - 54039. 

https://www.coronavirus2020.kz/ru 
Более 87 тысяч казахстанцев лечатся от коронавируса - Минздрав  

Лечение от коронавирусной инфекции в Казахстане продолжают получать 87 094 человека. 1 461 пациент 
находится в тяжелом состоянии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Минздрава РК.  

На 27 июля лечение от КВИ продолжают получать 87 094 человека (85 163 КВИ+ и 1 931 КВИ-), из них в 
стационарах находится – 24 328 пациентов, на амбулаторном уровне – 62 766 пациентов. Из числа заболевших 
КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 1 461 пациент, в состоянии крайней степени тяжести – 306 
пациентов, на аппарате ИВЛ – 182 пациента. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/bolee-87-tysyach-
kazahstancev-lechatsya-ot-koronavirusa-minzdrav_a3816704 

МВД РК усилило проверку ковид-статуса пассажиров в аэропортах и на вокзалах  

МВД усилена проверка ковид-статуса пассажиров в аэропортах и на железнодорожных вокзалах, передает 
МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.  

https://www.coronavirus2020.kz/ru
https://www.inform.kz/ru/bolee-87-tysyach-kazahstancev-lechatsya-ot-koronavirusa-minzdrav_a3816704
https://www.inform.kz/ru/bolee-87-tysyach-kazahstancev-lechatsya-ot-koronavirusa-minzdrav_a3816704
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С начала года органами внутренних дел возбуждено 45 уголовных дел по сбыту и использованию поддельных 
ПЦР-тестов и 35 – паспортов вакцинации. В аэропортах и железнодорожных вокзалах усилена проверка ковид-
статуса лиц по приложению Ashyq, а также действительности ПЦР-тестов и паспортов вакцинации. «В 
Международном аэропорту города Алматы сотрудниками транспортной полиции совместно с работниками 
аэропорта были установлены парень с девушкой, планировавшие вылететь в Турцию на отдых, которые приобрели 
ПЦР-справки вместе с билетами у незнакомого лица, – сообщил начальник департамента полиции на транспорте 
Онал Бекиев.  

Также он отметил, что в тот же день за аналогичный факт задержан житель Шымкента, который пытался 
вылететь в Республику Беларусь, используя поддельную справку ПЦР-теста. «Они не были допущены к полету. По 
данным фактам начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 385 Уголовного кодекса Республики Казахстан 
«Использование заведомо подложного документа», – резюмировал Бекиев. МВД напоминает, что за изготовление 
поддельного документа предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы до четырех лет, а за 
его использование арест до 40 суток. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/mvd-rk-usililo-proverku-
kovid-statusa-passazhirov-v-aeroportah-i-na-vokzalah_a3816755 

 

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

Казахстана-на-27.07.2021.pdf 
 

 
 
https://hls.kz/wp-content/uploads/2021/07/Данные-по-заболеваемости-20-июля-—-26июля-2021года.pdf 
 

https://www.inform.kz/ru/mvd-rk-usililo-proverku-kovid-statusa-passazhirov-v-aeroportah-i-na-vokzalah_a3816755
https://www.inform.kz/ru/mvd-rk-usililo-proverku-kovid-statusa-passazhirov-v-aeroportah-i-na-vokzalah_a3816755
https://hls.kz/wp-content/uploads/2021/07/Матрица-оценки-эпидемиологической-ситуации-в-регионах-Казахстана-на-27.07.2021.pdf
https://hls.kz/wp-content/uploads/2021/07/Матрица-оценки-эпидемиологической-ситуации-в-регионах-Казахстана-на-27.07.2021.pdf
https://hls.kz/wp-content/uploads/2021/07/Данные-по-заболеваемости-20-июля-—-26июля-2021года.pdf
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Информация о проведении вакцинации населения против КВИ на 27.07.2021 г. в 
разрезе регионов 

 

 
 

https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/234292?lang=ru 
 
 

РЕГИОНЫ 
 
Дети стали чаще заражаться коронавирусом в Нур-Султане 

В Нур-Султане с июня месяца отмечается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией среди детей. 
В основном дети поступают с заболеванием после семейного контакта. Об этом рассказала врач-

инфекционист, заместитель директора по медицинской части Многопрофильной городской детской больницы № 3 
Роза Утегенова, сообщает zakon.kz. 

То есть, если в семье заболел взрослый человек, даже пусть в легкой форме, то дети практически все 
подвергаются заражению. На сегодня в детском инфекционном центре с КВИ на лечении находятся более 112 детей 
с различной степенью тяжести заболевания. В день по статистике в среднем 100−120 детей, — сказала врач. 

Она отметила, что «дельта-штамм» очень агрессивный, поэтому дети легко и быстро заражаются у взрослых. 
У детей заболевание протекает от бессимптомных до клинически выраженных форм. Основные симптомы 

у детей — это интоксикация, лихорадка, высокая температура, могут быть катаральные проявления. Поэтому, 
можно сказать, что вначале ничем не отличается от обычных вирусных инфекций. Но вот уже после в динамике 
могут развиться осложнения, также при наличии хронических заболеваний у деток может начаться декомпенсация 
хронических патологий. Это приводит к ухудшению состояния, — добавила Роза Утегенова. 

Также, по мнению врача, многое зависит от состояния здоровья ребенка до заражения коронавирусом. То есть, 
если он был здоровым до КВИ, протекать болезнь будет в менее агрессивной форме. 

Особенность течения заболевания в том, что их инфекционный процесс может оборваться на любой стадии — 
либо быстрое выздоровление, либо переход в более тяжелую форму. Инкубационный период проходит как 
у взрослых — от 4 до 14 дней. Однако может лавировать (ухудшаться или нет) при наличии у ребенка 
сопутствующих заболеваний, — рассказывает специалист. 

Основными органами заражения являются легкие, как и у взрослых. Но, также может быть сердце, печень, 
ЖКТ. В более тяжёлой форме это могут быть развитие сепсиса и шокового состояния. Также у детей могут быть 
поражены сразу несколько нервных систем, что тоже влекут негативные последствия на организм. 

Всем родителям хочется сказать, чтобы строго соблюдали все меры предосторожности и особенно, шли 
на вакцинацию. В основном дети заболевают в тяжелой форме от не вакцинированных семей. Получите прививку, 
и обезопасьте себя, и детей! Ведь маленькие детки могут не понять, что заболели, а после болезнь протекает уже 
в сильной динамике, — подытожила Роза Утегенова. 

https://news.mail.ru/society/47281929/?frommail=1&exp_id=937 
Рынки Нур-Султана подключаются к Ashyq  

Крытые рынки Нур-Султана вслед за другими объектами предпринимательства подключаются к проекту 
«Ashyq», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт города Нур-Султан. 

 Это позволит как снизить риски распространения коронавируса, тем самым обезопасить сотрудников и 
посетителей, так и продолжать объектам свою деятельность. В их числе, к примеру, ТЦ «Асем», ТЦ «Алем», 

https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/234292?lang=ru
https://news.mail.ru/society/47281929/?frommail=1&exp_id=937


7 

 

строительный рынок «Эталон», также готовятся внедрить проекты рынки Шапагат, Сарыарка и т.д. На сегодня в 
столице в проекте «Ashyq» зарегистрировано более 2 200 субъектов предпринимательства. Предприниматели, 
участвующие в данном проекте, должны соблюдать условия участия в проекте: пропускать посетителей только 
после определения статуса. Мониторинговыми группами на системной основе проводятся рейды по соблюдению 
объектами саннорм и ограничительных мер. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/rynki-nur-sultana-
podklyuchayutsya-k-ashyq_a3817018 

 
Эпидситуация по КВИ в Алматы напряженная, с тенденцией к ухудшению - глава УОЗ  

 Эпидемиологическая ситуация по КВИ в городе остается напряженной, с тенденцией к ухудшению. Об этом на 
брифинге в РСК рассказал руководитель управления общественного здоровья Алматы Нариман Табынбаев, 
передает корреспондент МИА «Казинформ».  

В городе с начала текущего года всего зарегистрировано около 74 тысяч случаев КВИ (73 904 сл.). За истекшие 
две недели в сравнении с предыдущим периодом заболеваемость возросла в 1,2 раза. «С 1 по 27 июля 
зарегистрировано 18 118 случаев, что значительно выше пессимистичного прогноза в 10 700 случаев. Причины 
роста известны – распространение в городе с 18 июня варианта «дельта», который обладает более высокой 
контагиозностью и чаще вызывает тяжелые клинические проявления», - сказал Нариман Табынбаев Сообщается, 
что всего с момента начала пандемии – с марта 2020 года по сегодняшний день – зарегистрирован 92 424 случаев 
КВИ. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/epidsituaciya-po-kvi-v-
almaty-napryazhennaya-s-tendenciey-k-uhudsheniyu-glava-uoz_a3816923 

До 1900 случаев в сутки - главный врач Алматы озвучил новый прогноз по коронавирусу 

Руководитель Управления общественного здоровья Алматы озвучил пессимистический прогноз по ситуации с 
заболеванием коронавирусной инфекцией, передает корреспондент Tengrinews.kz. 

По словам главного врача города Наримана Табынбаева, эпидемиологическая ситуация в Алматы остается 
напряженной с тенденцией к ухудшению. 

"Это связано с продолжающимся у непереболевшего населения города дельта-вариантом коронавируса. С 1 
по 27 июля текущего года зарегистрировано 18 118 случаев. Это значительно выше пессимистичного прогноза, 

который составлял 10 700 случаев. Причины роста известны - распространение в городе с 18 июня дельта-варианта, 
который обладает более высокой контагиозностью и чаще вызывает тяжелые клинические проявления. Всего с 
момента начала пандемии в Алматы зарегистрировано 92 424 случая КВИ", - объяснил он. 

Главный врач города также представил прогноз на предстоящие месяцы. Согласно базовому прогнозу, пик 
заболеваемости придется на первую декаду августа. В этот период, как отметил Табынбаев, ожидается регистрация 
около 1 600 новых случаев в сутки. 

"Согласно пессимистичному прогнозу, пик заболеваемости будет зарегистрирован 10-11 августа с 

регистрацией до 1 900 новых случаев в сутки. В августе прогнозируется 34 500 случаев заболевания, а в сентябре - 
спад заболеваемости с регистрацией 4 500 случаев", - добавил Нариман Табынбаев. 

Он сообщил, что в связи с этим в городе подготовлено семь тысяч инфекционных коек. Дополнительно в 
резерве имеется три тысячи коек. Для критической ситуации идет поиск еще двух тысяч резервных коек. 

"В то же время сохранены все специализированные клиники для оказания ургентной и специализированной 
медпомощи детскому и взрослому населению, в том числе онкологической. Задействовано 6 400 коек. На 27 июля 
в стационарах находятся 3 827 пациентов (дети - 239), из них крайне тяжелых - 114. Тяжелых - 956. В инфекционных 
стационарах развернуто 500 реанимационных коек. Загруженность - 52 процента (260 пациентов). На ИВЛ находятся 
29 пациентов. На неинвазивной вентиляции легких - 105 и High Flo - 99 пациентов", - представил статистику глава 
ведомства. 

Табынбаев отметил, что штаммы коронавируса агрессивны. Это, как заявил медик, повысило летальность. 

"За весь период количество умерших 1 092. В текущем году умерло 703. В борьбе с КВИ задействовано 6 212 
медработников. В резерве находятся более 1 700. Эта работа на контроле. Проводится всесторонняя работа по 
снижению количества летальных исходов. Для снижения смертности организован мобильный центр реанимации из 
числа опытных кафедральных сотрудников. Оснащенность медицинской техникой реанимационных отделений - 100 
процентов", - заверил руководитель Управления общественного здоровья Алматы 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/1900-sluchaev-sutki-glavnyiy-vrach-almatyi-ozvuchil-novyiy-444219/ 
До 400 пациентов с коронавирусом госпитализируют в сутки в Алматы 

В Алматы растет госпитализация пациентов с коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».  
«Если месяц назад госпитализировали 40-70 пациентов в сутки, то сейчас количество госпитализаций доходит 

до 400-420 пациентов в сутки. Проводится всесторонняя работа по снижению количества летальных исходов. Для 
снижения смертности организован мобильный центр реанимации из числа опытных кафедральных сотрудников. 
Оснащенность медицинской техникой реанимационных отделений – 100%», - сказал на брифинге в РСК 
руководитель управления общественного здоровья Алматы Нариман Табынбаев. Он отметил, что более чем в 5 раз 
выросло количество пациентов, находящихся на домашнем наблюдении телемедицинского центра и организаций 
ПМСП. На 27 июля – 7 361 пациентов.  

При стационарах и ПМСП созданы мультидисциплинарные группы для консультации тяжелых пациентов. 
«Ежедневное количество вызовов скорой помощи выросло до 2700. Удельный вес вызовов с ОРВИ, КВИ и 
пневмонией в июле увеличился в 2 раза: с 15 до 30%. Работает 28 ПЦР лабораторий на 15 700 исследований, с 
перспективой увеличения до 27 тысяч», - заявил спикер. По словам Наримана Табынбаева, в городе развернута 
обширная сеть прививочных пунктов. Имеется возможность ежедневно проводить до 15-20 тысяч прививок. На 26 
июля получено 768 545 доз первого компонента и 499 185 доз второго компонента вакцины. Охват вакцинацией на 

https://www.inform.kz/ru/rynki-nur-sultana-podklyuchayutsya-k-ashyq_a3817018
https://www.inform.kz/ru/rynki-nur-sultana-podklyuchayutsya-k-ashyq_a3817018
https://www.inform.kz/ru/epidsituaciya-po-kvi-v-almaty-napryazhennaya-s-tendenciey-k-uhudsheniyu-glava-uoz_a3816923
https://www.inform.kz/ru/epidsituaciya-po-kvi-v-almaty-napryazhennaya-s-tendenciey-k-uhudsheniyu-glava-uoz_a3816923
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/1900-sluchaev-sutki-glavnyiy-vrach-almatyi-ozvuchil-novyiy-444219/
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27 июля первым компонентом составил 32,9% (+10% переболевших), вторым компонентом – 21,4% (+10% 
переболевших) от общего количества населения. Первым компонентом привито 685 710 человек, 2 компонентом –
446 906. Охват населения, подлежащего вакцинации, составил 62,7%. Для формирования коллективного 
иммунитета (порядка 65% взрослого населения) необходимо охватить порядка 1 093 тысяч горожан. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/do-400-pacientov-s-
koronavirusom-gospitaliziruyut-v-sutki-v-almaty_a3816949 

Гостиницы могут переоборудовать под коронавирусных больных в Алматы 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/gostinitsyi-mogut-pereoborudovat-koronavirusnyih-bolnyih-
444225/Общежития и гостиницы готовят под коронавирусных больных в Алматы. Об этом заявил руководитель 
Управления общественного здоровья города Нариман Табынбаев, передает корреспондент Tengrinews.kz. 

Табынбаев сообщил, что больных коронавирусом сейчас лечат в 23 стационарах города. Количество коек в 
связи с ростом заболеваемости увеличили до 6 400, и они уже заполнены на 55 процентов. 

Табынбаев отметил, что в начала лета спад "третьей" волны заболевания позволил разгрузить городские 
больницы и принимать пациентов с коронавирусом только в четырех предназначенных для этого стационарах. 
Однако с началом новой волны для приема новых пациентов с COVID-19 подключили Центр фтизиопульмонологии 
на 280 коек, а также Центральную городскую больницу, которая сейчас принимает только больных коронавирусом.  

"Также в число ковидных включили Городскую больницу № 1 на 420 коек, которая специализируется на 
пульмонологии. Учитывая, что в последние две недели число госпитализаций в сутки возросло до 350 пациентов в 
день, а три дня назад было 452 пациента, мы добавили к инфекционным стационарам больницу скорой неотложной 
помощи. Для лечения больных с осложнениями сердца включили городской кардиоцентр, отправив пациентов из 
него в 7-ю и 4-ю больницы. Это немного неудобно для профильных больных, но другого выхода нет. Уже две недели 
как инфекционный стационар работает в Halyk Arena, там уже разместили 312 больных, а в перспективе могут 
увеличить ее мощности до 1 000 пациентов", - сообщил Нариман Табынбаев. 

Глава горздрава добавил, что учитывая пессимистичные прогнозы, по которым число новых выявляемых 
случаев в городе может вырасти до двух тысяч в сутки, а число госпитализаций до тысячи в сутки, в городе готовят 
дополнительные три тысячи койко-мест. В списке объектов, которые могут переоборудовать под больницы, 
новое общежитие педагогического института, частная клиника на месте старой железнодорожной клиники, 
а также различные гостиницы, где будет возможно обеспечить санитарные нормы. Табынбаев отметил, что в 

экстремальной ситуации придется организовывать госпитали в них.  
Напомним, что в Казахстане был установлен новый антирекорд  по смертности от коронавируса. 110 человек 

умерли от коронавируса и пневмонии за сутки. Количество новых больных за сутки составило 6 797 заболевших. В 

Алматы было выявлено 1 207 новых случаев.  
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/gostinitsyi-mogut-pereoborudovat-koronavirusnyih-bolnyih-444225/ 
Ожидается ли пик заболеваемости КВИ в августе в Алматы  

Руководитель управления общественного здоровья Алматы Нариман Табынбаев озвучил прогноз по 
коронавирусу на предстоящие три месяца до 30-го сентября этого года, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

Согласно базовому прогнозу пик заболеваемости придется на первую декаду августа с регистрацией около 
1600 новых случаев в сутки. Согласно пессимистичному прогнозу пик заболеваемости будет зарегистрирован 10-11 
августа с регистрацией до 1900 новых случаев в сутки. В августе прогнозируется 34 500 случаев заболевания, а в 
сентябре 2021 спад заболеваемости с регистрацией 4 500 случаев. «Подготовлено 7 тысяч инфекционных коек. 
Дополнительно в резерве имеется 3000 коек.  

Для критической ситуации идет поиск еще 2000 резервных коек. В то же время сохранены все 
специализированные клиники для оказания ургентной и специализированной медпомощи детскому и взрослому 
населению, в том числе онкологической. Задействовано 6 400 коек», - отметил Нариман Табынбаев. По его словам, 
на 27 июля в стационарах находится 3 827 пациентов, из них 239 дети. Крайне тяжелых – 114. Тяжелых – 956. В 
инфекционных стационарах развернуто 500 реанимационных коек. Загруженность – 52% (260 пациентов). На ИВЛ 
находятся 29 пациентов. На неинвазивной вентиляции легких - 105 и High Flo 99 пациентов. «Штаммы агрессивны, 
что повысило летальность. За весь период количество умерших 1092. В текущем году с 1 января по 26 июля умерло 
– 703. В борьбе с КВИ задействовано 6 212 медработников. В резерве находятся более 1700. Эта работа на 
контроле», - добавил глава УОЗ. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/ozhidaetsya-li-pik-
zabolevaemosti-kvi-v-avguste-v-almaty_a3816929 

Когда будут доступны вакцины QazVac и SinoVac в Алматы  

Когда алматинцы смогут вакцинироваться QazVac и SinoVac, ответил руководитель управления общественного 
здоровья города Нариман Табынбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«Многим людям, которые получили SinoVac, это понравилось. Сейчас идет большой спрос. Мы получили 
информацию со стороны Министерства здравоохранения, что уже прошли переговоры и в ближайшее время в 
стране и Алматы будет поставка этой вакцины. Максимум две-три недели», - отметил спикер. Он также добавил, что 
в городе в течение двух-трех дней планируется поставка 3000 доз вакцины QazVac, а дальнейшем, предварительно 
в октябре этого года, будет доступна вакцина Pfizer. Ранее сообщалось, что в Алматы закончились вакцины от 
коронавируса Hayat-Vax, CoronaVac и QazVac. Сейчас населению доступна только вакцина «Спутник V». 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/kogda-budut-dostupny-
vakciny-qazvac-i-sinovac-v-almaty_a3816979 

Будет ли повторная вакцинация от COVID-19 в Алматы  

- Ожидается ли в Алматы повторная прививочная кампания, ответил руководитель управления общественного 
здоровья города Нариман Табынбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

https://www.inform.kz/ru/do-400-pacientov-s-koronavirusom-gospitaliziruyut-v-sutki-v-almaty_a3816949
https://www.inform.kz/ru/do-400-pacientov-s-koronavirusom-gospitaliziruyut-v-sutki-v-almaty_a3816949
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/kazahstane-novyiy-antirekord-chislu-smertey-covid-19-sutki-444156/
https://tengrinews.kz/coronavirus/svyishe-65-tyisyachi-zabolevshih-koronavirusom-vyiyavili-444143/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/gostinitsyi-mogut-pereoborudovat-koronavirusnyih-bolnyih-444225/
https://www.inform.kz/ru/ozhidaetsya-li-pik-zabolevaemosti-kvi-v-avguste-v-almaty_a3816929
https://www.inform.kz/ru/ozhidaetsya-li-pik-zabolevaemosti-kvi-v-avguste-v-almaty_a3816929
https://www.inform.kz/ru/kogda-budut-dostupny-vakciny-qazvac-i-sinovac-v-almaty_a3816979
https://www.inform.kz/ru/kogda-budut-dostupny-vakciny-qazvac-i-sinovac-v-almaty_a3816979
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«Вопрос о повторной вакцинации задается много горожанами. Но повторной кампании вакцинации сейчас не 
планируется. По крайней мере, пока не определены сроки. Мы сейчас должны сначала завершить эту первую 
кампанию. Вопрос о повторной вакцинации граждан пока рассматривается на уровне Министерства 
здравоохранения и точных сроков, дат и показаний для нее пока нет», - ответил глава УОЗ в ходе брифинга в РСК. 
Нариман Табынбаев ранее заявил, что в городе растет госпитализация пациентов с коронавирусом - до 400-420 
пациентов в сутки. По его словам, эпидемиологическая ситуация по КВИ в городе остается напряженной, с 
тенденцией к ухудшению. Кроме того, он озвучил прогноз по коронавирусу на предстоящие три месяца. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/budet-li-povtornaya-
vakcinaciya-ot-covid-19-v-almaty_a3816987 

Количество детей с коронавирусом растет - главный врач Алматы  

Руководитель управления общественного здоровья Алматы Нариман Табынбаев рассказал о случаях 
заражения коронавирусом среди детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

С момента появления дельта-штамма коронавируса, количество больных детей растет. Полтора месяца назад 
в инфекционных больницах было всего 4-15 детей, а сейчас ежедневно поступают по 20-30 детей. К сожалению, 
есть дети, которые поступают в тяжелом состоянии. В Алматы не зафиксирован летальный случай, но по Казахстану, 
к сожалению, ранее было два случая. Поэтому призываю горожан не верить тем, кто говорит, что «вирус не 
передается детям и что они не болеют. С появлением дельта-штамма мы видим, что если дома заболеет один 
человек, то большинство членов семьи тоже заражаются, среди них есть и дети», - отметил он. Он просит жителей 
быть острожными, соблюдать масочный режим, поскольку дети в летнее время играют возле фонтанов, в местах 
массового скопления людей. Нариман Табынбаев ранее заявил, что в городе растет госпитализация пациентов с 
коронавирусом - до 400-420 пациентов в сутки. По его словам, эпидемиологическая ситуация по КВИ в городе 
остается напряженной, с тенденцией к ухудшению. Кроме того, он озвучил прогноз по коронавирусу на предстоящие 
три месяца. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/kolichestvo-detey-s-
koronavirusom-rastet-glavnyy-vrach-almaty_a3817002 

Кафе, рестораны штрафуют за нарушение карантина в Алматы  

В Алматы усиленно проверяют соблюдение карантина в увеселительных заведениях. Рестораторы игнорируют 
установленный режим работы, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

В Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматы подсчитали, что с начала года 
мониторинговые группы проверили больше 31 548 объектов, в более 2700 из них были выявлены различные 
нарушения карантина. Как отмечают эпидемиологи, в настоящее время ситуация в городе, связанная с 
коронавирусом, по-прежнему напряженная. Особое внимание уделяется объектам, нарушающим 
эпидемиологические требования: увеселительные заведения, кафе, рестораны, караоке, бары, торговые центры. В 
том числе проверяются субъекты предпринимательства, работающие в рамках проекта Ashyq. Согласно новому 
постановлению главного государственного санитарного врача общепитам разрешается работать только в будни до 
17.00, если же они являются участниками проекта Ashyq - до 20.00, и в обоих случаях при заполняемости 
посетителей 50%, но не более 50 человек. Однако уже который день в Алматы фиксируются десятки нарушений 
карантина.  

Так, 26 июля в 22.14 проверяющие выявили нарушение режима работы в ресторанном комплексе «Улы Тау» 
по улице Дулати. Они являются участниками проекта Ashyq, но, несмотря на ограничения, продолжали принимать 
гостей. Еще одно нарушение выявлено в тот же день в 21.41 в кафе «Алмалы». В 22.52 проверяющие обнаружили 
работающим ресторан Nino по проспекту Аль-Фараби. 26 июля в 23.10 выявили нарушения режима работы в 
ресторане Little Brazil по проспекту Аль-Фараби. Также в списке нарушителей ресторан «Райский сад» в микрорайоне 
Хан-Тенгри и ZQVADRAT по проспекту Достык. Все собранные 26 июля материалы переданы в районные 
подразделения санитарно-эпидемиологического контроля. По всем фактам принимаются меры административного 
взыскания. Как сообщили представители мониторинговых групп Алматы, работа по выявлению нарушений 
карантина продолжается. Населению необходимо со всей серьезностью отнестись к соблюдению режима 
карантина: избегать мест массового скопления людей, не игнорировать масочный режим и социальное 
дистанцирование, не посещать увеселительные заведения вне режима их работы, а также не откладывать вопрос 
вакцинации. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/kafe-restorany-
shtrafuyut-za-narushenie-karantina-v-almaty_a3816898 

 
Новый антирекорд по числу инфицированных COVID-19 в Атырауской области  

480 человек заразились COVID-19 в Атырауской области сутки. 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 
выявили 480 заболевших коронавирусной инфекцией. В городе Атырау подтверждено 406 случаев заражения 
COVID-19. В результате скрининга выявлено 45 заболевших на месторождении Тенгиз. Распространяется инфекция 
и в районах области. Так, в Жылыойском районе выявлен один заболевший, в Индерском районе - 10, 
Кызылкугинском районе - шесть, Курмангазинском районе - 10, в Макатском районе - один, в Махамбетском районе 
- один человек. Заболевание у 316 пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими 
симптомами. У 164 человек симптоматика отсутствует. За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 
60 человек. В настоящее время в домашних условиях получают лечение 3 839 человек, в модульной больнице - 207, 
во второй областной больнице – 197 пациентов, во фтизиопульманологическом центре - 87, в кардиоцентре - 106, 
в ж/д больнице - 93 пациента, в районных инфекционных стационарах - 374. В инфекционном стационаре на 

https://www.inform.kz/ru/budet-li-povtornaya-vakcinaciya-ot-covid-19-v-almaty_a3816987
https://www.inform.kz/ru/budet-li-povtornaya-vakcinaciya-ot-covid-19-v-almaty_a3816987
https://www.inform.kz/ru/kolichestvo-detey-s-koronavirusom-rastet-glavnyy-vrach-almaty_a3817002
https://www.inform.kz/ru/kolichestvo-detey-s-koronavirusom-rastet-glavnyy-vrach-almaty_a3817002
https://www.inform.kz/ru/kafe-restorany-shtrafuyut-za-narushenie-karantina-v-almaty_a3816898
https://www.inform.kz/ru/kafe-restorany-shtrafuyut-za-narushenie-karantina-v-almaty_a3816898
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месторождении Тенгиз - 240 человек. По темпам распространения инфекции Атырауская область расположена в 
«красной» зоне. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/novyy-antirekord-po-
chislu-inficirovannyh-covid-19-v-atyrauskoy-oblasti_a3816838 

135 тысяч жителей Атырауской области привились от Covid-19  

135 тысяч жителей Атырауской области привились от Covid-19. Полным комплексом вакцин привито свыше 85 
тысяч человек, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».  

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за сутки I компонент вакцин 
«Спутник V», «QazVAC» получили 984 человека. Всего с 1 февраля I компонентом вакцин «Спутник V», «QazVAC» 
вакцинировано 135 668 человек. II компонентом вакцин привиты 85 834 местных жителей. В регионе действует колл-
центр по вакцинации населения. Получить информацию о наличии вакцин в поликлиниках можно по номеру: 98-02-
92. Новый антирекорд по числу инфицированных COVID-19 зафиксирован в Атырауской области. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/135-tysyach-zhiteley-
atyrauskoy-oblasti-privilis-ot-covid-19_a3816909 

 
«Примите правильное решение для себя» – главный санврач Карагандинской области обратился к 

жителям  

 Главный санитарный врач Карагандинской области Юрий Залыгин в очередной раз призвал жителей 
вакцинироваться от коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«Любая вакцина от коронавирусной инфекции, имеющаяся в Казахстане, одобрена, безопасна и эффективна. 
Используемые вакцины применяются во многих странах мира, поэтому не нужно ждать завоза того или иного 
препарата. Нужно прививаться здесь и сейчас – тем, что у нас есть в наличии. Каждый день, проведенный в 
раздумьях, – это потерянное время. Каждый гражданин должен принять правильное решение для себя. Рекомендую 
сделать прививку за исключением тех, кому это противопоказано по состоянию здоровья», – заявил Юрий Залыгин 
на брифинге в прямом эфире. 

 Он напомнил, что для формирования коллективного иммунитета должно быть привито не менее 70% 
населения. В Карагандинской области на 27 июля первый компонент вакцины против КВИ получили 371 515 человек, 
две дозы – 238 171 человек. Продлены сроки обязательной вакцинации для работников определенных сфер. 
Первый компонент вакцины они должны получить до 10 августа, второй – до 1 сентября. Прививка не потребуется 
имеющим медицинские противопоказания или переболевшим COVID-19 в течение последних трех месяцев. «Мы 
все должны понимать, что только от каждого из нас зависит эпидемиологическая ситуация. Прошу соблюдать все 
меры предосторожности. Если чувствуете недомогание, появился кашель, насморк, сразу обращайтесь за 
медицинской помощью, не занимайтесь самолечением», – обратился к карагандинцам главный санврач области. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/primite-pravil-noe-
reshenie-dlya-sebya-glavnyy-sanvrach-karagandinskoy-oblasti-obratilsya-k-zhitelyam_a3817015 

Три тысячи вызовов в сутки: карагандинцы стали чаще обращаться в скорую помощь  

В сутки в Карагандинскую областную службу скорой помощи поступает до 3 тысяч вызовов и обращений. 
Увеличилась нагрузка на медицинский персонал. Из-за сложной эпидситуации в строй введены дополнительные 
бригады, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

По словам директора Областной станции скорой медицинской помощи Зульфикара Абилкасимова, количество 
звонков возросло в несколько раз. «На сегодняшний день мы фиксируем около 3 тысяч вызовов в сутки по области. 
Из них по Караганде около 700 обращений. Работают дополнительные бригады. Вызовы первой, второй и третьей 
категории срочности обслуживаются фельдшерами скорой помощи. Пациентов четвёртой категории берут на себя 
бригады поликлиник. Это как раз больные с коронавирусом», – говорит Зульфикар Абилкасимов. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/tri-tysyachi-vyzovov-v-
sutki-karagandincy-stali-chasche-obraschat-sya-v-skoruyu-pomosch_a3816872 

 
Ложную информацию о вакцинации ввела медсестра в Кызылорде  

 Медсестра ввела ложную информацию о вакцинации в Кызылорде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой 
на Polisia.kz.  

Сегодня департаментом полиции Кызылординской области в ходе проведения оперативно-профилактических 
мероприятии в одном из медицинских учреждении города Кызылорда установлен факт введения медсестрой в 
информационную систему ложной информации о получении жителем города вакцинации против коронавируса. По 
данному факту начато досудебное расследование по статье 206 Уголовного кодекса Республики Казахстан. На 
сегодняшний день по области зарегистрировано четыре факта изготовления и использования поддельных ПЦР-
тестов на исследование Covid-19 и введения в информационную систему ложной информации о получении 
вакцинации, по которым проводится досудебное расследование. За изготовление и использование поддельных 
медицинских документов, связанных с коронавирусной инфекцией и ввод в информационную систему заведомо 
ложной информации предусмотрена уголовная ответственность. Максимальная мера наказания по статье 385 УУ 
РК – лишение свободы до четырех лет, по статье 206 УК РК – лишение свободы до трех лет. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/lozhnuyu-informaciyu-
o-vakcinacii-vvela-medsestra-v-kyzylorde_a3816830 

 
На базе костанайской горбольницы вновь развернули инфекционный стационар  

В Костанайском областном управлении здравоохранения сообщили о том, что с сегодняшнего дня на базе 
городской больницы вновь развёрнут инфекционный стационар, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».  

https://www.inform.kz/ru/novyy-antirekord-po-chislu-inficirovannyh-covid-19-v-atyrauskoy-oblasti_a3816838
https://www.inform.kz/ru/novyy-antirekord-po-chislu-inficirovannyh-covid-19-v-atyrauskoy-oblasti_a3816838
https://www.inform.kz/ru/135-tysyach-zhiteley-atyrauskoy-oblasti-privilis-ot-covid-19_a3816909
https://www.inform.kz/ru/135-tysyach-zhiteley-atyrauskoy-oblasti-privilis-ot-covid-19_a3816909
https://www.inform.kz/ru/primite-pravil-noe-reshenie-dlya-sebya-glavnyy-sanvrach-karagandinskoy-oblasti-obratilsya-k-zhitelyam_a3817015
https://www.inform.kz/ru/primite-pravil-noe-reshenie-dlya-sebya-glavnyy-sanvrach-karagandinskoy-oblasti-obratilsya-k-zhitelyam_a3817015
https://www.inform.kz/ru/tri-tysyachi-vyzovov-v-sutki-karagandincy-stali-chasche-obraschat-sya-v-skoruyu-pomosch_a3816872
https://www.inform.kz/ru/tri-tysyachi-vyzovov-v-sutki-karagandincy-stali-chasche-obraschat-sya-v-skoruyu-pomosch_a3816872
https://www.inform.kz/ru/lozhnuyu-informaciyu-o-vakcinacii-vvela-medsestra-v-kyzylorde_a3816830
https://www.inform.kz/ru/lozhnuyu-informaciyu-o-vakcinacii-vvela-medsestra-v-kyzylorde_a3816830
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 «Сегодня с 14.00 в костанайской городской больнице прекращён приём экстренных (в том числе травмпункт) 
и плановых пациентов. Помощь будет оказываться в областной больнице. В данный момент осуществляется 
выписка и перевод пациентов городской больницы в областную. С 28 июля приказом руководителя управления 
здравоохранения на базе городской больницы будет развернут инфекционный стационар на 280 коек, в том числе 
20 реанимационных», - сообщили в ведомстве. Это связано с увеличивающимся количеством заражённых КВИ 
регионе. Как сообщалось ранее, в сутки более двухсот заболевших коронавирусом фиксируют в Костанайской 
области 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/na-baze-kostanayskoy-
gorbol-nicy-vnov-razvernuli-infekcionnyy-stacionar_a3816859 

В Костанайской области выявляют более двухсот заболевших КВИ в сутки  

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции озвучили в областном 
информационном штабе, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».  

«26 июля 2021 года в Костанайской области зарегистрировано 209 случаев COVID-19, темп прироста 
заболеваемости за сутки составил – 1,0%. 186 обследованы по самообращению, 19 по контакту с подтвержденным 
случаем коронавирусной инфекции, четыре с профилактической целью. Из числа инфицированных 190 с 
симптомами заболевания, 19 бессимптомных», - сообщили в облштабе. Заболеваемость по населенным пунктам 
распределилась следующим образом: Костанай - 91, Рудный – 43, Аркалык – 23, Аулиекольский район – девять, по 
восемь случаев в Лисаковске и Денисовском районе, шесть в Мендыкаринском районе, пять случаев в районе имени 
Б. Майлина, по три случая в Алтынсаринском, Сарыкольском и Костанайском районах, по два случая в 
Амангельдинском, Камыстинскоми Узункольском районах, один случай в Карасуском районе. Всего по Костанайской 
области с 3 апреля 2020 года по 26 июля 2021года зарегистрировано 19 587 случаев COVID-19. Количество 
выздоровевших больных - 17 748 человек. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/v-kostanayskoy-oblasti-
vyyavlyayut-bolee-dvuhsot-zabolevshih-kvi-v-sutki_a3816812 

 
В Мангыстауской области усложняется эпидситуация по КВИ  

В Мангыстауской области усложняется эпидемиологическая ситуация по КВИ, передает корреспондент МИА 
«Казинформ».  

Как сообщила на брифинге в Региональной службе коммуникаций заместитель акима области Гульмира 
Калмуратова, с начала июня в стационарах лечилось от коронавирусной инфекции более 200 человека, а сегодня 
число больных достигло 874. В областном центре «Ана мен бала» лечатся 72 женщины. В зимний период количество 
заболевших женщин не превышало 20. Также болеют КВИ 34 ребенка. «Всего от коронавируса и пневмонии лечатся: 
в областной детской больнице – 23 ребенка, в ковидном отделении Жанаозенской больницы 17 детей, в больнице 
Мангыстауского района 1 ребенок. Люди часто заражаются на рабочем месте. Затем вирус распространяется на 
семью», – сказала заместитель акима области. В свою очередь, заместитель руководителя областного Управления 
здравоохранения Аманбек Жумыров призвал жителей не принимать антибиотики самостоятельно. «Строго 
запрещается назначать противовирусные препараты и покупать антибиотики. В настоящее время, ситуация с 
каждым днем ухудшается. За 27 дней июля зарегистрированы 4 532 случая заражения. Сейчас тяжелобольные 
лечатся в модульной больнице. После стабилизации состояния их переведут в провизорное отделение», – сказал 
А.Жумыров. В Мангыстауской области также более 2 тысяч человек проходят амбулаторное лечение. За их 
состоянием наблюдают 119 мобильных бригад. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/v-mangystauskoy-
oblasti-uslozhnyaetsya-epidsituaciya-po-kvi_a3816925 

 
Коронавирус выявляют во всех районах СКО  

– В Северо-Казахстанской области за минувшие сутки зарегистрировали 142 новых случая инфицирования 
коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, коронавирус выявили 
у жителей Петропавловска и всех 13-ти районов области. Антилидерами по итогам прошлых суток стал 
Петропавловск – 47 инфицированных, Тайыншинский район - 14 человек с подтвержденным коронавирусом и по 10 
новых случаев в Кызылжарском, Жамбылском и районе Шал акына. У 110 человек были симптомы заболевания, 32 
случая относятся к бессимптомному носительству. Лабораторные анализы у 138 человек отобрали по 
эпидпоказаниям, у четырех – с целью эпиднадзора. Всего за минувшие сутки четыре лаборатории региона провели 
649 ПЦР-исследований на коронавирус. Общее число инфицированных по области составило 17 152. Из них 11 325 
– с симптомами заболевания. К завозным относятся 453 случая, или 2,8% от общего количества. 

 
Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/koronavirus-vyyavlyayut-vo-
vseh-rayonah-sko_a3816914 

 

ЗАРУБЕЖЬЕ 
 
ВОЗ исключила из списка для мониторинга выявленный в России штамм COVID-19 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) исключила из списка для мониторинга (Alert for Further 
Monitoring) вариант коронавируса АТ.1, выявленный в России. Об этом свидетельствуют данные реестра на сайте 
организации от 27 июля.  

 

https://www.inform.kz/ru/na-baze-kostanayskoy-gorbol-nicy-vnov-razvernuli-infekcionnyy-stacionar_a3816859
https://www.inform.kz/ru/na-baze-kostanayskoy-gorbol-nicy-vnov-razvernuli-infekcionnyy-stacionar_a3816859
https://www.inform.kz/ru/v-kostanayskoy-oblasti-vyyavlyayut-bolee-dvuhsot-zabolevshih-kvi-v-sutki_a3816812
https://www.inform.kz/ru/v-kostanayskoy-oblasti-vyyavlyayut-bolee-dvuhsot-zabolevshih-kvi-v-sutki_a3816812
https://www.inform.kz/ru/v-mangystauskoy-oblasti-uslozhnyaetsya-epidsituaciya-po-kvi_a3816925
https://www.inform.kz/ru/v-mangystauskoy-oblasti-uslozhnyaetsya-epidsituaciya-po-kvi_a3816925
https://www.inform.kz/ru/koronavirus-vyyavlyayut-vo-vseh-rayonah-sko_a3816914
https://www.inform.kz/ru/koronavirus-vyyavlyayut-vo-vseh-rayonah-sko_a3816914
https://iz.ru/tag/koronavirus
https://www.who.int/en/activities/tracking-SARS-CoV-2-variants/
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В ВОЗ добавили, что с 31 мая штаммам коронавируса, «вызывающим обеспокоенность», присваивают 
специальную маркировку в виде буквы греческого алфавита, а штамм АТ.1 такого названия не получил — он был 
включен в отдельный мониторинговый список. 

Кроме того, в женевской штаб-квартире ВОЗ заявили, что называть штамм АТ.1 российским неправильно. 
«Мы бы не называли его российским вариантом. Ни одна страна не должна подвергаться стигматизации за то, 

что выявляет варианты и сообщает о них», — заявили в организации ТАСС. 
ВОЗ включила штамм коронавируса AT.1, обнаруженный в России, в список для мониторинга 8 июля. Впервые 

он был зафиксирован в РФ в январе 2021 года. В настоящий момент в перечень включены 16 вариантов COVID-19, 
которые были обнаружены в разное время в различных странах мира. 

Ранее в этот день врач-вирусолог Евгений Тимаков сообщил, что появившиеся в РФ штаммы коронавируса не 
представляют угрозы, так как мутация не сделала их более заразными или опасными для заболевшего.22 июля в 
центре «Вектор» подтвердили, что бразильский штамм коронавируса «Гамма» был выявлен в России. Отмечалось, 
что «Гамма» и «Дельта» отнесены к категории «вызывающих озабоченность» по причине того, что они более 
трансмиссивны и могут снижать эффективность антител. 

https://iz.ru/1198818/2021-07-27/voz-iskliuchila-iz-spiska-dlia-monitoringa-vyiavlennyi-v-rossii-shtamm-covid-
19?utm_source=smi2 

 
Россия испытает «коктейль вакцин».  

Самое актуальное о пандемии на 27 июля 
Тува на первом месте по коэффициенту заболеваемости, в России разрешили «коктейль из вакцин». Главные 

новости о коронавирусе — в обзоре РБК 
Ситуация в России 

В России выявили 23 032 заразившихся за сутки, сообщил оперативный штаб. Общее число заболевших 
превысило 6,1 млн. Выздоровели 5,5 млн человек (плюс 20,1 тыс. за сутки), умерли более 155,3 тыс. (плюс 779 за 
сутки). 

С последнего подсчета РБК доля россиян, которые привились хотя бы одной дозой вакцины от коронавируса, 
выросла на 3,8 п.п. (с 16,73 до 22,5% от всего населения). По данным на 18–22 июля, первую прививку сделали 32,9 
млн человек. Больше всего привитых хотя бы одной дозой по-прежнему на Чукотке — 38,12% и в Белгородской 
области — 38,11%. В тройку лидеров также вошла Чечня — 36,1%. Единственным регионом, где первую дозу 
вакцины получили менее 10% жителей, стал Дагестан — 6,8%. Среди аутсайдеров числятся также Кабардино-
Балкария, Ингушетия и Владимирская область. 

Тува вышла на первое место по коэффициенту заболеваемости COVID-19 среди всех регионов. Она обогнала 
по этому показателю Москву, удерживавшую первое место с середины апреля. 
Требования по проверкам на COVID-19 и карантин перед встречей с главой государства сохраняются в связи с тем, 
что ситуация с эпидемией в России «далека от нормализации», сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий 
Песков журналистам. 

Минздрав выдал петербургской компании Biocad («Биокад») разрешение на проведение в России клинических 
испытаний своей вакцины от коронавируса. Также ведомство разрешило в России клинические испытания «коктейля 
вакцин» — комбинации вакцин AstraZeneca и «Спутник Лайт» (они обозначаются кодами AZD1222 и rAd26-S), 
следует из реестра. Первая и вторая фазы испытаний продлятся до марта 2022 года. 
Финальные результаты пострегистрационных испытаний вакцины «ЭпиВакКорона» подведут к осени этого года, 
сообщили разработчики. Сейчас вакцина проходит пострегистрационные исследования на базе восьми 
медорганизаций в Москве и области, Казани, Тюмени и Калининграде, в них участвуют 3 тыс. совершеннолетних 
добровольцев. 

Последствия перенесенного COVID-19 могут сказываться на здоровье человека на протяжении многих лет 
после болезни, рассказали опрошенные РБК эксперты. 

Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина с 1 сентября начнет пропускать на свою 
территорию и в общежитие только вакцинированных от COVID-19 студентов.Московские театры и другие 
учреждения культуры получили возможность пускать зрителей в залы без ограничений их численности, если 
самостоятельно введут систему пропусков по QR-кодам для полностью вакцинированных, переболевших COVID-19 
в течение последних шести месяцев или получивших отрицательный ПЦР-тест. 

Российские лаборатории предлагают несколько вариантов тестов на антитела к возбудителю COVID-19. Какой 
стоит выбрать, в каких случаях что понадобится и почему не надо сравнивать тесты из разных лабораторий — 
читайте в материале РБК. 

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусом в мире 
превысило 194 млн человек, из них более 4,1 млн умерли. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, 
в мире заразились более 194,6 млн человек, почти 4,16 млн скончались. 

Лидером по количеству подтвержденных случаев остаются США, где выявили 34,5 млн зараженных. Индия 
находится на втором месте (31,4 млн), на третьем — Бразилия (19,7 млн), на четвертом — Россия, Франция (6,06 
млн) — на пятом месте, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. 

В Дании гражданам, которые привились двумя разными вакцинами от коронавируса, предложат сделать третью 
прививку. В стране приостанавливали использование препарата от AstraZeneca, из-за чего около 150 тыс. датчан, 
получивших первую дозу, делали второй укол другим препаратом. Но в некоторые страны за пределами Евросоюза 
и стран Шенгенской зоны не пускают граждан, которые вакцинировались разными препаратами от коронавируса, и 
теперь около 150 тыс. датчан, привитых AstraZeneca, не смогут уехать за границу. 

https://tass.ru/
https://iz.ru/1198787/2021-07-27/vrach-otcenil-stepen-opasnosti-obnaruzhennykh-v-rossii-shtammov-covid-19
https://iz.ru/1198787/2021-07-27/vrach-otcenil-stepen-opasnosti-obnaruzhennykh-v-rossii-shtammov-covid-19
https://iz.ru/1196612/2021-07-22/v-rossii-vyiavili-brazilskii-shtamm-covid-19
https://iz.ru/1198818/2021-07-27/voz-iskliuchila-iz-spiska-dlia-monitoringa-vyiavlennyi-v-rossii-shtamm-covid-19?utm_source=smi2
https://iz.ru/1198818/2021-07-27/voz-iskliuchila-iz-spiska-dlia-monitoringa-vyiavlennyi-v-rossii-shtamm-covid-19?utm_source=smi2
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Парламент Франции принял законопроект о «санитарных пропусках» — документах, которые подтверждают, 
что человек безопасен для окружающих с точки зрения передачи коронавирусной инфекции. Его могут получить 
привитые, переболевшие и сдавшие тест. 

https://www.rbc.ru/society/27/07/2021/5e2fe9459a79479d102bada6?utm_source=smi2&utm_medium=smi2&utm_ca
mpaign=smi2 

 
Украину ждёт новый рост COVID-заражений, на борьбу с эпидемией нужно 10 млрд грн 
Для борьбы с эпидемией коронавируса украинской системе здравоохранения до конца года 

необходимо дополнительно выделить 5–10 млрд гривен. 

Об этом заявила заместитель директора департамента медицинских услуг и лекарственных средств 
Национальной службы здоровья Украины Анна Фенчак. 

«Согласно нашему моделированию, рост заболеваемости ожидается в конце августа — сентябре. 

При условии эффективного распределения маршрутов пациентов ожидается, что общая потребность на 
сентябрь-декабрь составит от 5 до 10 млрд грн в зависимости от того, как будет развивается пандемия», — 
сообщила медчиновница. 

Украинские СМИ напоминают, что за пять месяцев 2021 года на борьбу с коронавирусом власти потратили 19,5 
млрд грн. В прошлом году, по данным правительства Украины, были использованы 67 млрд грн из 78 млрд грн, 
направленных в украинский Фонд борьбы с COVID-19. 

https://rusvesna.su/news/1627390404?utm_source=smi2 
Украина может стать местом для испытания американских препаратов от COVID-19 

Как сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин, обращение американских фармацевтов в Киев 
стало следствием «хорошо отрегулированной сферы проведения клинических испытаний лекарственных продуктов 
на Украине». 

Как пишет Страна.ua, в интервью «Апострофу» Кузин заявил, что предложение от корпорации из США о 
клинических испытаниях поступило Украине ещё 12 июля. 

«На сайте министерства можно увидеть соответствующие приказы. Сейчас уже пять таких исследований 
завершены, еще большая их часть находятся в процессе или на старте. Например, 12 июля в Украину корпорация 
обратилась из США с предложением провести у нас клинические испытания препарата для профилактики и лечения 
Covid-19», — заявил Кузин.+ 

Удивительно, но чиновнику от здравоохранения не приходит в голову вопрос, а почему это, собственно, 
американцы не хотят тестировать свой препарат на собственных гражданах, предпочитая ставить опыты на 
покладистых украинцах, согласных на всё ради получения одобрения из Вашингтона. 

Источник: https://news-front.info/2021/07/27/ukraina-mozhet-stat-mestom-dlya-ispytaniya-amerikanskih-preparatov-
ot-covid-19 https://news-front.info/2021/07/27/ukraina-mozhet-stat-mestom-dlya-ispytaniya-amerikanskih-preparatov-ot-
covid-19/ 

 
Евросоюз полностью привил от COVID-19 почти 60% взрослого населения 

Почти 60% взрослого населения Евросоюза прошли полный курс вакцинации от коронавируса. В начале года 
прививочная кампания в блоке шла медленно из-за срывов поставок от Pfizer и AstraZeneca, но теперь ЕС входит в 
число мировых лидеров по этому показателю, утверждает Еврокомиссия 

В Евросоюзе от коронавируса полностью привиты 57% населения, сообщила председатель Еврокомиссии 
Урсула фон дер Ляйен. Первую дозу вакцины получили 70% взрослых жителей блока, уточнила она, добавив, что 
альянс «сдержал свое слово».  

«Но вариант «дельта» очень опасен. Прошу всех, кто может, сделать прививки. Для вашего здоровья и защиты 
других», — заявила глава Еврокомиссии. Фон дер Ляйен также отметила, что Евросоюз теперь входит в число 
мировых лидеров по вакцинации от коронавируса.   

В начале года вакцинация в странах блока шла медленно из-за дефицита вакцин. ЕС заключил договор на 
поставку препаратов с несколькими производителями, рассчитывая, что сможет привить 70% населения уже к лету, 
но компании Pfizer и AstraZeneca сообщили о сокращении поставок. 

В ответ Еврокомиссия обязала разработчиков получать разрешение на экспорт вакцины за пределы альянса 
от правительства страны, где размещено производство. Первой правом запрета в начале 
марта воспользовалась Италия, не позволив AstraZeneca вывезти 250 000 доз вакцины в Австралию из-за нехватки 
препарата. Позже, со второго квартала, фармпроизводители резко нарастили поставки, отмечает Reuters. 

https://www.forbes.ru/newsroom/obshchestvo/435959-evrosoyuz-polnostyu-privil-ot-covid-19-pochti-60-
naseleniya?utm_source=smi2&utm_medium=bonusexchange&utm_campaign=forbes 

Отказавшихся от вакцинации от COVID-19 могут отстранить от работы во Франции 

Министр труда, занятости и интеграции Франции Элизабет Борн заявила, что те, кто откажется 
вакцинироваться от коронавирусной инфекции COVID-19, могут быть отстранены от работы. 

Об этом она сообщила в интервью BFMTV. 
«Мы ввели процедуру приостановления трудового договора, если работник не может предъявить 

действительный санитарный пропуск… Решение о временном отстранении от работы может быть отменено в том 
случае, если работник предъявит санитарный пропуск», — сказала министр. 

Наряду с этим она сообщила о предоставлении сотрудникам отгула для вакцинации в рабочее время без 
потери зарплаты. 

Ранее французский парламент принял законопроект об использовании санитарных пропусков и обязательной 
вакцинации от COVID-19 для сотрудников сферы здравоохранения. 

https://www.rbc.ru/society/27/07/2021/5e2fe9459a79479d102bada6?utm_source=smi2&utm_medium=smi2&utm_campaign=smi2
https://www.rbc.ru/society/27/07/2021/5e2fe9459a79479d102bada6?utm_source=smi2&utm_medium=smi2&utm_campaign=smi2
https://news-front.info/2021/07/27/ukraina-mozhet-stat-mestom-dlya-ispytaniya-amerikanskih-preparatov-ot-covid-19/
https://news-front.info/2021/07/27/ukraina-mozhet-stat-mestom-dlya-ispytaniya-amerikanskih-preparatov-ot-covid-19/
https://twitter.com/vonderleyen/status/1419947002494861331
https://www.reuters.com/world/europe/eu-says-it-is-track-70-vaccination-target-by-end-summer-2021-07-27
http://www.forbes.ru/obshchestvo/422887-tretya-mirovaya-volna-kak-vakcinaciya-sprovocirovala-krizis-v-evrope
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_21_211
https://www.ft.com/content/bed655ac-9285-486a-b5ad-b015284798c8
https://www.reuters.com/world/europe/eu-says-it-is-track-70-vaccination-target-by-end-summer-2021-07-27
https://www.forbes.ru/newsroom/obshchestvo/435959-evrosoyuz-polnostyu-privil-ot-covid-19-pochti-60-naseleniya?utm_source=smi2&utm_medium=bonusexchange&utm_campaign=forbes
https://www.forbes.ru/newsroom/obshchestvo/435959-evrosoyuz-polnostyu-privil-ot-covid-19-pochti-60-naseleniya?utm_source=smi2&utm_medium=bonusexchange&utm_campaign=forbes
https://www.bfmtv.com/economie/entreprises/elisabeth-borne-sur-le-pass-sanitaire-il-ne-faut-pas-laisser-croire-aux-salaries-qu-il-ne-peut-pas-y-avoir-de-licenciements_AN-202107270108.html
https://russian.rt.com/world/news/889003-franciya-propuski-koronavirus
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Официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь заявил, что Франция переживает 
четвёртую волну пандемии коронавируса. 

https://russian.rt.com/world/news/889566-otkaz-vakcina-otstranenie-franciya?utm_source=smi2 
В Финляндии обнаружено 612 случаев коронавируса за сутки 

В Финляндии зафиксировано 612 новых случаев коронавирусной инфекции за сутки. 
Об этом сообщает Yle со ссылкой на ведомство здравоохранения и социального развития THL. 
Более половины новых случаев инфицирования — 329 — приходится на округ Хельсинки и Уусимаа. 
За последние две недели зафиксировано 4905 заболевших COVID-19, что на 1953 случая больше, чем за 

предыдущие 14 дней. 
В общей сложности в Финляндии от коронавируса умерли 982 человека. 
20 июля представитель Национального института здравоохранения и социального развития Мика 

Салминен заявил, что в Финляндии началась четвёртая волна коронавируса. 
https://russian.rt.com/world/news/889647-finlyandiya-sluchai-covid?utm_source=smi2 
Прививать детей в возрасте 12-15 лет планируют в Греции  

В Греции планируют прививать молодежь в возрасте 12-15 лет с использованием вакцин Pfizer/BioNTech и 
Moderna с целью снизить новые случаи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.  

По словам главы комитета по вакцинации Греции Марии Теодориду, вакцинация среди молодежи способствует 
более эффективной защите уязвимых групп молодых людей и их знакомых, а также их быстрому возвращению в 
школы к началу сентября. Более 10,2 миллиона доз первого компонента вакцины были использованы в Греции, 
население которой насчитывает около 11 миллионов людей. Говорится, что около 46, 8% населения привиты 
полностью. Правительство страны планирует довести уровень вакцинации в стране до 70% к осени. За прошлые 
сутки в стране зафиксировали 2070 случаев коронавирусной инфекции и пять летальных случаев. Общее число 
заболевших насчитывает 477 975. С начала пандемии в стране погибло 12903 человек. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/privivat-detey-v-
vozraste-12-15-let-planiruyut-v-grecii_a3816776 

 
Иран и Куба продолжат совместное производство вакцин от коронавируса 
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф высоко оценил научное сотрудничество 

между Ираном и Кубой, особенно в совместном производстве вакцины от коронавируса, а также в сфере 
биотехнологий и генной инженерии, сообщает сегодня, 27 июля агентство Fars. 

Мохаммад Джавад Зариф сделал это заявление во время встречи с главой кубинского Института вакцин 
Финли доктором Висенте Вересом Бенкомо, находящимся с визитом в Тегеране с 25 июля. Целью визита 

является обсуждение дальнейшего производства вакцин. Ранее Венкомо провёл совместную пресс-конференцию 
с главой Института Пастера в Иране Алирезой Беглари. В ходе этой пресс-конференции иранская сторона 

подтвердила эффективность своей вакцины. Ранее Беглари заявлял, что ирано-кубинская вакцина эффективна 
на 91,2% против худших вариантов коронавируса, таких как южноафриканский и калифорнийский. 

https://eadaily.com/ru/news/2021/07/27/iran-i-kuba-prodolzhat-sovmestnoe-proizvodstvo-vakcin-ot-
koronavirusa?utm_source=smi2aggr&utm_term=%request_id%&utm_content=%block_id% 

 
В Израиле зафиксировали рост заболеваемости COVID-19 
Минздрав Израиля: более двух тысяч случаев COVID-19 за сутки зафиксированы в стране впервые с 

марта 
ТЕЛЬ-АВИВ, 27 июл - РИА Новости. Более 2 тысяч случаев заражения коронавирусом зафиксированы 

в Израиле за сутки впервые с марта, сообщает министерство здравоохранения. 
Как сообщает министерство, зафиксированы 2112 новых случаев заражения. Местные СМИ отмечают, что это 

наиболее высокий показатель с марта, 10% инфицированных недавно вернулись из-за границы. 
На данный момент 138 больных находятся в тяжелом состоянии, 26 на искусственной вентиляции легких. 
"У нас есть много людей, не относящихся к "антипрививочникам", они просто еще не удосужились. Обращаюсь 

ко всей молодежи старше 12 лет с призывом защитить бабушек и дедушек. Не сомневаюсь, что это необходимо 
сделать, чтобы защитить слабых и сохранить экономику", - приводит канцелярия слова премьер-министра Нафтали 
Беннета. 

Массовая вакцинация населения от COVID-19 началась в Израиле 20 декабря прошлого года. С 10 января 
вакцинированные начали получать вторую дозу. Вакцинация подростков 12-15 лет в Израиле стартовала в начале 
июня. 

По последним данным, 5,76 миллиона привились первой дозой, 5,32 миллиона - второй. 
https://ria.ru/20210727/koronavirus-

1743140259.html?utm_source=smi2agr&utm_medium=banner&utm_campaign=rian_partners 
 
Наибольшее количество новых случаев коронавируса с января выявили в Китае 

В Китае зафиксировали 76 новых случаев коронавируса - наивысшее число в стране с января этого года, 
передает Tengrinews.kz со ссылкой на Reuters. 

Как сообщили в Национальной комиссии здравоохранения, 40 из новых случаев были выявлены внутри страны, 
остальные - у приезжих. 

39 местных случаев заболевания были зарегистрированы в восточной провинции Цзянсу, столицей которой 
является Нанкин, и один – в северо-восточной провинции Ляонин. 

В связи с этим десятки тысяч людей находятся на самоизоляции в Нанкине, поскольку власти города тестируют 
9,2 миллиона его жителей на наличие коронавируса. Правительство также повысило уровень риска по COVID-19 в 

https://russian.rt.com/world/news/886835-franciya-chetvyortaya-volna
https://russian.rt.com/world/news/889566-otkaz-vakcina-otstranenie-franciya?utm_source=smi2
https://yle.fi/uutiset/osasto/novosti/v_finlyandii_obnaruzheno_612_novykh_sluchaev_koronavirusa/12036350
https://russian.rt.com/world/news/887146-finlyandiya-chetvyortaya-volna-covid
https://russian.rt.com/world/news/889647-finlyandiya-sluchai-covid?utm_source=smi2
https://www.inform.kz/ru/privivat-detey-v-vozraste-12-15-let-planiruyut-v-grecii_a3816776
https://www.inform.kz/ru/privivat-detey-v-vozraste-12-15-let-planiruyut-v-grecii_a3816776
https://eadaily.com/ru/news/2021/07/27/iran-i-kuba-prodolzhat-sovmestnoe-proizvodstvo-vakcin-ot-koronavirusa?utm_source=smi2aggr&utm_term=%25request_id%25&utm_content=%25block_id%25
https://eadaily.com/ru/news/2021/07/27/iran-i-kuba-prodolzhat-sovmestnoe-proizvodstvo-vakcin-ot-koronavirusa?utm_source=smi2aggr&utm_term=%25request_id%25&utm_content=%25block_id%25
http://ria.ru/location_Israel/
https://ria.ru/20210727/koronavirus-1743140259.html?utm_source=smi2agr&utm_medium=banner&utm_campaign=rian_partners
https://ria.ru/20210727/koronavirus-1743140259.html?utm_source=smi2agr&utm_medium=banner&utm_campaign=rian_partners
https://tengrinews.kz/
https://www.reuters.com/world/china/china-reports-most-covid-19-cases-since-end-jan-nanjing-starts-2nd-mass-testing-2021-07-26/
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одном районе до высокого, а в других – до среднего. Такси и другим автомобилям для перевозки пассажиров не 
разрешается покидать город, а с 27 июля будут закрыты восемь остановок междугородних автобусов. Этот шаг 
произошел после того, как была приостановлена линия метро и приняты другие меры по контролю над новым 
кластером. 

Указывается, что число новых бессимптомных случаев, которые Китай не классифицирует как 
подтвержденные, выросло до 24 с 17 случаев днем ранее. Среди бессимптомных случаев четыре оказались 
местными инфекциями: один случай в Цзянсу, один в Гуандуне, один в провинции Аньхой и один в провинции 
Сычуань. 

Общее количество подтвержденных случаев в материковом Китае составляет 92 605, а число погибших 
остается на уровне 4636. 

https://tengrinews.kz/asia/naibolshee-kolichestvo-novyih-sluchaev-koronavirusa-yanvarya-444161/ 
Китай рассматривает возможность производства вакцины от Covid-19 в Узбекистане 
Китайский производитель вакцины от Covid-19 рассматривает возможность строительства 

производственной линии в Узбекистане, сообщает сегодня, 27 июля ИА «Синьхуа». 

Китайская биофармацевтическая компания Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical Co. Ltd, известная как Zhifei 
Longcom, на днях отправила в Узбекистан новую партию в 2 млн доз новой рекомбинантной вакцины против Covid-
19. Таким образом на данный момент эта компания экспортировала в Узбекистан около 8,51 млн доз препарата. 

Как сообщили в Zhifei Longcom, базирующейся в провинции Аньхой на востоке Китая, в конце 2020 года 
компания запустила в Узбекистане программу третьей фазы международного клинического испытания 
вышеназванной вакцины. В марте этого года данный препарат одобрили соответственно в Китае и Узбекистане. 
Согласно подписанному соглашению, к октябрю 2021 года Zhifei Longcom должна поставить в Узбекистан 20,51 млн 
доз вакцины против Covid-19. 

«У нас достаточные производственные мощности, которые позволяют выпускать около 1,8 млн доз 
вакцины в день. В настоящее время производственная база компании в городе Хэфэй работает на полную 
мощность. Там уже выпущено более 1 млрд доз антиковидной вакцины», — сообщил генеральный директор 
компании Zhifei Longcom Пу Цзян. 

▼ ЧИТАТЬ ПРОДОЛЖЕНИЕ НОВОСТИ ▼ 

Он добавил, что компания рассматривает возможность строительства линии по производству вакцины против 
Covid-19 в Узбекистане, чтобы лучше удовлетворять спрос на препарат на международном рынке. 

По словам Пу Цзяна, компания Zhifei Longcom намерена активно работать над укреплением 
противоэпидемического сотрудничества со странами-участницами инициативы «Пояс и путь». На данный момент 
протокол о намерениях сотрудничества с Zhifei Longcom по поставке вакцины против Covid-19 подписали 
Индонезия, Пакистан, Филиппины, Малайзия и Таиланд. 

https://eadaily.com/ru/news/2021/07/27/kitay-rassmatrivaet-vozmozhnost-proizvodstva-vakciny-ot-covid-19-v-
uzbekistane?utm_source=smi2aggr&utm_term=%request_id%&utm_content=%block_id% 

 
США не стали снимать ограничения на поездки из-за дельта-штамма коронавируса 

Соединенные Штаты не планируют отменять существующие ограничения на поездки из-за опасений по поводу 
дельта-штамма коронавируса, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Reuters. 

Решение было принято после заседания Белого дома на высоком уровне. Это означает, что долгосрочные 
ограничения на поездки, по которым гражданам большинства стран мира запрещен въезд в США с 2020 года, не 
будут отменены в ближайшее время. 

"Учитывая то, где мы находимся сегодня со штаммом "дельта", мы сохраним существующие ограничения на 
поездки на данный момент. Из-за штамма "дельта" случаи заболевания в США растут, особенно среди непривитых, 
и в ближайшие недели этот рост, вероятно, продолжится", - заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. 

Отмечается, что американские авиакомпании в течение нескольких месяцев активно лоббировали решение 
Белого дома о снятии ограничений, а теперь отрасли придется подождать как минимум до сентября для его 
возможного пересмотра. 

Сейчас въезд в Соединенные Штаты запрещен для большинства неамериканских граждан, которые в течение 
последних 14 дней находились в Великобритании, 26 странах Шенгенской зоны в Европе без внутреннего 
пограничного контроля, в Ирландии, Китае, Индии, Южной Африке, Иране и Бразилии. 

Ранее главный инфекционист США Энтони Фаучи сообщил, что Белый дом рассматривает возможность 
предоставления в будущем третьей дозы вакцины некоторым группам населения. 

https://tengrinews.kz/usa/ssha-ne-stali-snimat-ogranicheniya-poezdki-iz-za-delta-444182/ 
Insider: в США новых случаев COVID-19 снова больше, чем в Индии 

Несмотря на кампанию по вакцинации, в которой уже приняли участие почти половина американцев, в США 
снова много заболевших COVID-19. Дело в «дельта»-штамме, на долю которого приходится больше 83% случаев. 
При этом число новых заболевших больше в тех районах, где ниже охват населения вакциной, отмечает Insider. 

Впервые с тех пор, как в США вакцины стали широко доступны, Штаты превзошли Индию по числу новых 
случаев COVID-19 в день, пишет Insider. 24 июля в США зарегистрировано более 63 тыс. новых случаев 
заболевания, а в Индии — около 40 тыс. В прошлый раз, 30 марта, число заболеваний в США было выше, чем в 
Индии.  

 Как показывает статистика, заболеваемость коронавирусом растёт в 90% административных точек США и 
самый большой рост там, где самый низкий уровень вакцинации. К тому же вариант «дельта» сейчас преобладает 
в США, на его долю приходится 83,2% заболевших. 

  

https://tengrinews.kz/asia/naibolshee-kolichestvo-novyih-sluchaev-koronavirusa-yanvarya-444161/
https://eadaily.com/ru/news/2021/07/27/kitay-rassmatrivaet-vozmozhnost-proizvodstva-vakciny-ot-covid-19-v-uzbekistane?utm_source=smi2aggr&utm_term=%25request_id%25&utm_content=%25block_id%25#after_incut_1
https://eadaily.com/ru/news/2021/07/27/kitay-rassmatrivaet-vozmozhnost-proizvodstva-vakciny-ot-covid-19-v-uzbekistane?utm_source=smi2aggr&utm_term=%25request_id%25&utm_content=%25block_id%25
https://eadaily.com/ru/news/2021/07/27/kitay-rassmatrivaet-vozmozhnost-proizvodstva-vakciny-ot-covid-19-v-uzbekistane?utm_source=smi2aggr&utm_term=%25request_id%25&utm_content=%25block_id%25
https://tengrinews.kz/
https://www.reuters.com/world/us/exclusive-us-will-not-lift-travel-restrictions-citing-delta-variant-official-2021-07-26/
https://tengrinews.kz/usa/nekotoryim-privityim-nujna-tretya-doza-vaktsinyi-glavnyiy-444034/
https://tengrinews.kz/usa/ssha-ne-stali-snimat-ogranicheniya-poezdki-iz-za-delta-444182/
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В некоторых штатах, например в Калифорнии и Нью-Йорке, ввели обязательную вакцинацию для сотрудников 
отдельных сфер. Но в целом в США привиты лишь 49% населения, и власти предполагают, что распространение 
заболевания будет расти в тех районах, где самый низкий уровень вакцинации. А значит, у вируса будет больше 
возможностей мутировать, пишет Insider.  

https://russian.rt.com/inotv/2021-07-27/Insider-v-SSHA-novih-sluchaev?utm_source=smi2 
 
В Токио выявили рекордные 3 тысячи новых случаев COVID-19 - СМИ 

В столице Японии Токио, где проходит Олимпиада, зафиксирован рекордный прирост заражений 
коронавирусом, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости. 

Как пишет местная газета "Майнити", число новых заражений коронавирусом за сутки составило более трех 
тысяч человек. 

В свою очередь телеканал NHK сообщил о 2 848 новых инфицированных. 
Прошлый рекорд - 2 520 человек за сутки - был зафиксирован 7 января. 
Напомним, Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за коронавируса и проходит с 23 июля по 8 августа. 

Она стала самой масштабной по числу видов спорта - 33 и категориям - 339. 
https://tengrinews.kz/world_news/tokio-vyiyavili-rekordnyie-3-tyisyachi-novyih-sluchaev-covid-444200/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://russian.rt.com/inotv/2021-07-27/Insider-v-SSHA-novih-sluchaev?utm_source=smi2
https://tengrinews.kz/
https://ria.ru/
https://tengrinews.kz/world_news/tokio-vyiyavili-rekordnyie-3-tyisyachi-novyih-sluchaev-covid-444200/
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АНАЛИТИКА 

 

 

Темпы вакцинации от коронавируса в мире 

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

Статистика вакцинации от COVID-19 в мире 
На 26 июля 2021 года в мире: 
2 140 074 866 чел. (27.46% от населения) - привито хотя бы одним компонентом вакцины 
1 084 820 502 чел. (13.92% от населения) - полностью привито 
3 930 772 882 шт. - всего прививок сделано 
По нашим данным, это последняя имеющаяся актуальная информация в регионе. 

Темпы вакцинации за последнюю неделю: 
10 382 004 чел. в день (0.13% от населения) - кол-во новых привитых в день 
169/244/319 - дней до вакцинации 50/60/70% населения с таким темпом 
33 044 847 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 1565.9m 14.1m 622m 43.21 3.5m 28 110 223.3m 26.07 

Индия 441.9m 4.3m 346.5m 25.11 2.9m 119 215 95.4m 26.07 

США 342.2m 566.4k 188.7m 57.02 344.5k  125 163.2m 26.07 

Бразилия 134.5m 1.4m 100.4m 47.22 848.8k 7 57 38m 26.07 

Германия 89.7m 444.6k 50.7m 60.56 105.7k  75 41.3m 26.07 

Великобритания 83.9m 209k 46.6m 68.63 39.3k  24 37.3m 25.07 

Япония 79.4m 722.9k 46.9m 37.09 287.7k 57 145 32.5m 26.07 

Франция 69.7m 676.2k 39.9m 61.13 326.1k  18 30.6m 25.07 

Турция  68.1m 603.2k 39.8m 47.23 114k 20 168 24.1m 26.07 

Италия 65.9m 527.6k 37.6m 62.11 126.8k  38 29.7m 26.07 

Индонезия 62.9m 623.2k 44.7m 16.35 376.1k 245 390 18.1m 26.07 

Мексика  60.9m 906.2k 42.4m 32.91 600.9k 37 80 24m 25.07 

Россия 58.7m 677.6k 35.3m 24.17 367.5k 103  23.4m 27.07 

Испания 54.3m 432.8k 30.8m 65.94 191.9k  10 25.9m 25.07 

Канада 48m 328.2k 26.8m 71.01 37.2k   21.2m 26.07 

Польша 33.8m 131.5k 18.1m 47.81 42.5k 19 197 17m 26.07 

Аргентина 29.9m 350k 23.9m 52.79 261.1k  30 6m 26.07 

Пакистан 25.4m 385.2k 9.3m 4.21 0   5.2m 26.07 

Чили 25.3m 81.5k 13.8m 72.05 35.3k   12.1m 24.07 

Колумбия  25.1m 214.6k 16.1m 31.6 142.8k 66 137 11.2m 25.07 

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/pakistan#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/chili#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/kolumbiya#data
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страна 
всего 

прививок, шт. 
прививок в 
день, шт. 

привито, 
чел. 

% от насе-
ления 

средний 
темп, 

чел./день 

дней до 
вакц. 50% 

нас. 

дней до 
вакц. 

70% нас. 

привито 
двумя 
комп., 
чел. 

обнов-
лено 

Саудовская 
Аравия 

25.1m 313k 18.4m 52.98 313   6.6m 26.07 

Южная Корея 23.3m 213.9k 17.5m 34.17 174.7k 46 105 6.9m 26.07 

Марокко  21.9m 90.5k 12.1m 32.68 72.2k 89 191 9.9m 26.07 

Нидерланды 19.3m 66.2k 11.8m 68.58 12k  20 8.3m 25.07 

Малайзия  17.8m 437k 12.1m 37.48 289.5k 14 36 5.7m 26.07 

Филиппины 17.2m 300.9k 11.1m 10.14 103.6k 422 633 6.1m 26.07 

ОАЭ 16.5m 21.3k 7.7m 77.9 4.3k   6.8m 26.07 

Таиланд 15.7m 230.2k 12.1m 17.35 201.7k 113 182 3.6m 23.07 

Бельгия 13.8m 109.2k 7.9m 68.16 17.4k  12 6.2m 25.07 

Перу 12.1m 163.9k 7.6m 23.13 100.5k 88 154 4.5m 25.07 

Португалия  11.6m 91.7k 6.8m 67.17 38.3k  8 5.2m 26.07 

Камбоджа 11.4m 166.1k 6.8m 40.91 111.1k 14 44 4.5m 26.07 

Австралия 11.2m 155.1k 7.9m 30.79 79.3k 62 126 3.4m 26.07 

Израиль 11.1m 13.4k 5.8m 66.62 2.8k  105 5.3m 26.07 

Бангладеш 10.4m 42.4k 6.1m 3.71 41.6k   4.3m 26.07 

Греция  10.2m 61.4k 5.6m 53.89 21.5k  78 4.9m 26.07 

Иран 10.2m 287.6k 7.7m 9.22 267.9k 128 191 2.4m 26.07 

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

Чехия  10.1m 63.5k 5.5m 51.76 17.6k  111 4.6m 26.07 

Доминиканская 
Республика 

9.7m 69k 5.5m 50.33 15.6k  137 4m 25.07 

Эквадор 9.7m 256.4k 7.6m 43.35 235.4k 5 20 2m 24.07 

Австрия 9.4m 51k 5.2m 58.26 11.9k  89 4.4m 26.07 

Румыния 9.3m 16.8k 4.9m 25.65 10.9k 429 781 4.8m 25.07 

Шри-Ланка  8.9m 237.2k 7.1m 33.22 219.3k 16 36 1.8m 25.07 

Куба 8.9m 96.4k 3.5m 30.76 18k 121 247 2.5m 24.07 

Швейцария  8.8m 41.4k 4.6m 53.17 9.7k  151 4m 25.07 

Казахстан 8.4m 102.3k 5.1m 27.4 35.7k 119 224 3.3m 26.07 

Сингапур  7.2m 56.8k 4.2m 72.52 12.8k   3.1m 25.07 

Тайвань 7m 227.6k 6.8m 28.35 210.2k 25 47 262.1k 26.07 

Дания 7m 71.6k 4.1m 70.76 25.1k   3m 25.07 

ЮАР 6.4m 191.2k 5.3m 8.88 133.1k 183 272 2.3m 25.07 

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

Ирландия 5.6m 53.4k 3.1m 63.76 35.4k  9 2.6m 25.07 

Сербия  5.5m 6.2k 2.8m 32.19 3.5k 439 931 2.7m 26.07 

Финляндия 5.4m 37.8k 3.6m 65.59 9.2k  27 1.8m 26.07 

Венгрия 5.4m 0 5.6m 57.98 3.9k  297 5.4m 26.07 

Египет  5.3m 40.2k 3.7m 3.61 10.1k   1.6m 26.07 

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

Гонконг 5.3m 63.5k 3.1m 40.89 30.2k 23 72 2.3m 26.07 

Норвегия 5.1m 34.7k 3.4m 62.79 26.2k  15 1.7m 25.07 

Иордания 4.9m 43k 2.8m 27.7 16.5k 138 261 2.1m 26.07 

Украина 4.9m 108.4k 3.2m 7.27 65.7k 284 418 1.8m 26.07 

Непал 4.8m 99.9k 3.4m 11.69 58k 193 293 1.4m 26.07 

Уругвай 4.7m 21.6k 2.5m 73.27 10.3k   2.1m 26.07 

Вьетнам 4.6m 47.1k 4.2m 4.34 35.2k  1.8k 389.9k 25.07 

Азербайджан 4.6m 29.5k 2.7m 26.18 10.5k 231 424 1.9m 26.07 

Словакия 4.2m 9.9k 2.2m 40.94 3.7k 134 430 1.9m 25.07 

Монголия 4.1m 20k 2.1m 65.49 5.4k  27 1.9m 26.07 

Сальвадор 4m 54.1k 2.6m 39.98 41.8k 16 47 1.4m 26.07 

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 

Катар 3.7m 18k 2m 69.34 8.9k  2 1.7m 26.07 

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 13.1k 1.6m 39.47 4.4k 98 284 1.4m 25.07 

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

Тунис 2.6m 33.5k 1.7m 14.23 14.1k 301 469 938.4k 25.07 

Литва 2.6m 12.3k 1.4m 50.06 7.5k  72 1.2m 26.07 

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

Бахрейн 2.3m 4.8k 1.1m 64.84 985  89 1m 26.07 

Панама 2.3m 58.6k 1.6m 36.34 53.5k 11 27 684.1k 25.07 

Эфиопия 2.2m 7.2k 2.2m 1.9 7.2k    26.07 

Зимбабве 2.1m 48.8k 1.4m 9.74 43.3k 138 207 680.1k 25.07 

Парагвай 2.1m 67.8k 1.8m 25.75 61.8k 28 51 287k 25.07 

Беларусь 2m 131.5k 1.2m 13.13 77.1k 45 70 753.3k 18.07 

Болгария  2m 8k 1.1m 15.41 4.7k 514 811 897.5k 25.07 

Ливан 1.8m 16k 1.1m 15.89 3.6k 648 1k 753.6k 26.07 

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 

Гватемала 1.7m 62.6k 1.4m 7.95 56.2k 134 198 303.3k 25.07 

Словения 1.7m 6.4k 900.5k 43.31 3.5k 40 161 791.5k 26.07 

Кения 1.7m 7.5k 1m 1.95 1.4k   625.7k 26.07 

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 

Латвия 1.3m 5.2k 751k 39.82 3k 64 190 666.8k 26.07 

https://gogov.ru/covid-v-stats/gonkong#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/norvegiya#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/tunis#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/litva#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/kuveyt#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/bakhreyn#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/belarus#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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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 

Гана 1.3m 870 865.4k 2.79 65   406k 19.07 

Афганистан 1.2m 21k 861.3k 2.21 13k   219.2k 24.07 

Маврикий 1.2m 16.5k 634k 49.84 3.7k 1 69 522.5k 26.07 

Албания 1.1m 9.9k 640k 22.24 5.4k 149 256 498.7k 25.07 

Уганда 1.1m 3.6k 1.1m 2.43 3.6k   4.1k 22.07 

Эстония 1.1m 6.1k 624.7k 47.08 3.2k 12 96 484.2k 26.07 

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

Палестина 983.5k 2k 576k 11.29 1.1k   407.4k 26.07 

Молдавия 973.8k 11.6k 524.9k 13.01 3.1k 486 749 448.9k 26.07 

Кипр 959.5k 4.9k 518.7k 42.98 2.6k 33 128 440.7k 25.07 

Кот-д'Ивуар 933.8k 5.4k 933.8k 3.54 5.4k    25.07 

Сенегал 906.6k 5.2k 640k 3.82 4.1k   266.5k 26.07 

Северная 
Македония 

818.3k 13.2k 488k 23.43 4.9k 113 199 330.3k 23.07 

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 

Мальта 744.5k 2.9k 393.1k 88.93 1.3k   370.2k 25.07 

Мозамбик 691k 2.8k 372.1k 1.19 0   319k 26.07 

Люксембург 685.1k 3.6k 391.2k 62.49 595  79 293.9k 26.07 

Мальдивы 582.3k 434 321.4k 59.4 82  699 261k 24.07 

Тринидад и 
Тобаго 

531.4k 15k 349k 24.95 13.8k 25 46 182.4k 26.07 

Ливия 530.8k 7.2k 530.8k 7.73 7.2k 401 591  25.07 

Бутан 488.9k 392 486.2k 62.98 203  267 2.6k 18.07 

Макао 488.8k 4.6k 278.1k 42.84 1.2k 40 152 212.4k 26.07 

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 

Таджикистан 452.4k 7.8k 431.1k 4.52 7.6k 570 820 21k 18.07 

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 

Грузия 418.4k 18.4k 276.1k 6.92 14.4k 120 175 142.3k 26.07 

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

Гайана 374.8k 1.6k 245.1k 31.14 671 221 456 129.7k 23.07 

Замбия 361.3k 10.2k 266.3k 1.45 6k   95.1k 26.07 

Камерун 331.9k 2.6k 280k 1.05 2.1k   51.9k 26.07 

Ботсвана 331.4k 2.9k 209.9k 8.92 2.2k 445 661 121.5k 23.07 

https://gogov.ru/covid-v-stats/estoniya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/irak#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/moldaviya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/kipr#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
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страна 
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прививок, шт. 
прививок в 
день, шт. 

привито, 
чел. 
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чел./день 

дней до 
вакц. 50% 

нас. 

дней до 
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привито 
двумя 
комп., 
чел. 

обнов-
лено 

Черногория 317.7k 1.4k 168.5k 26.82 935 156 290 149.3k 26.07 

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 0 423.2k 3.27 3.6k   252.8k 23.07 

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

Суринам 237.2k 1.2k 184.1k 31.36 490 223 463 53.1k 26.07 

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 

Намибия 195.2k 3.5k 150.1k 5.91 2k 564 820 45.1k 25.07 

Мавритания 192.1k 431 177.3k 3.81 329   14.8k 26.07 

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

Кюрасао 173.5k 237 92.1k 56.14 136  167 81.4k 24.07 

Барбадос 172.9k 269 98.9k 34.46 147 303 694 74k 24.07 

Белиз 168.1k 1.7k 121.5k 30.52 1.1k 69 139 46.6k 23.07 

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

Кабо-Верде 159.4k 3.8k 141.3k 25.41 3.4k 41 74 18.2k 26.07 

Армения 152.5k 3.1k 108.7k 3.67 2k 681 975 43.9k 25.07 

Французская 
Полинезия 

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

Бруней 146.7k 3k 123.4k 28.24 2.4k 40 76 23.3k 25.07 

Аруба 136k 211 72.2k 67.43 106  26 63.8k 26.07 

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

Коморы 126k 5k 84.7k 9.74 5.9k 59 88 41.2k 24.07 

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 93.8k 2.2k 85.4k 1.77 957   8.4k 24.07 

Габон 87.2k 2.1k 52.8k 2.37 980  1.5k 34.4k 24.07 

ДРК 81.4k 1.1k 78.9k 0.09 8k   2.5k 24.07 

Алжир 75k 10.7k 75k 0.17 10.7k    19.02 

Лесото 72.9k 2.4k 36.6k 1.71 0   36.3k 26.07 

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 

Бенин 57.9k 760 43.4k 0.36 444   14.5k 24.07 

https://gogov.ru/covid-v-stats/chernogoriya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/kyrgyzstan#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/armeniya#data
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Южный Судан 57k 182 52.2k 0.47 1k   4.8k 19.07 

Сент-Люсия 55.9k 178 32k 17.39 60 1k 1.6k 23.9k 24.07 

Сан-Томе и 
Принсипи 

44k 361 32.1k 14.65 338 229 359 11.9k 26.07 

Гамбия 43.6k 83 31.3k 1.29 15   12.3k 15.07 

Туркменистан 42k  32.2k 0.53    9.8k 04.04 

Буркина-Фасо 37.1k 451 34.7k 0.17 1.3k   2.4k 24.07 

Гренада 36.5k 110 21k 18.6 55 645 1.1k 15.5k 23.07 

Тонга 35.6k 995 28.7k 27.1 9   6.9k 20.07 

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 

Виргинские 
Острова 

26.5k 341 15.6k 15.02 232 157 246 10.9k 23.07 

Сент-Винсент и 
Гренадины 

25.6k 13 15.7k 14.15 169 235 367 9.9k 23.07 

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

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* 120225 8,5 11 0,00 5634 0,40 0 

2.  14.01.20 Япония 876037 695,5 4692 3,73 15084 11,98 12 

  
Круизный лайнер 

«Diamond Princess» 
712   0   13   0 

3.  19.01.20 Республика Корея** 190166 367,3 0 0,00 2077 4,01 0 

4.  23.01.20 Вьетнам 106347 110,5 5174 5,38 524 0,54 31 

5.  24.01.20 Сингапур 64314 1127,6 135 2,37 37 0,65 0 

6.  25.01.20 Австралия 33082 127,5 0 0,00 918 3,54 0 

7.  25.01.20 Малайзия 1027954 3108,8 14516 43,90 8201 24,80 207 

8.  27.01.20 Камбоджа 73701 482,1 778 5,09 1305 8,54 22 

9.  30.01.20 Филиппины 1555396 1420,0 6641 6,06 27247 24,87 23 

10.  28.02.20 Новая Зеландия 2863 57,3 0 0,00 26 0,52 0 

11.  09.03.20 Монголия** 157974 4701,0 0 0,00 782 23,27 0 

12.  10.03.20 Бруней 333 76,9 12 2,77 3 0,69 0 

13.  19.03.20 Фиджи 24424 2744,3 1285 144,38 195 21,91 9 

14.  21.03.20 Папуа-Новая Гвинея 17637 201,0 0 0,00 192 2,19 0 

15.  24.03.20 Лаос 4985 70,0 223 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 

20.  08.01.21 Микронезия 1 0,9 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 

Юго-Восточная 
Азия 

21.  12.01.20 Таиланд** 512678 769,6 0 0,00 4146 6,22 0 

22.  24.01.20 Непал 682947 2387,2 2391 8,36 9738 34,04 25 

23.  27.01.20 Шри-Ланка 298181 1367,6 1665 7,64 4147 19,02 48 

24.  30.01.20 Индия 31411262 2272,0 39361 2,85 420967 30,45 416 

25.  02.03.20 Индонезия 3194733 1196,9 28228 10,58 84766 31,76 1487 

26.  06.03.20 Бутан 2489 326,2 3 0,39 2 0,26 0 

27.  07.03.20 Мальдивы 76848 13973,9 98 17,82 219 39,82 0 

28.  08.03.20 Бангладеш 1179827 686,3 15192 8,84 19521 11,36 247 

29.  21.03.20 Восточный Тимор 10354 854,2 6 0,50 26 2,15 0 

30.  23.03.20 Мьянма 274155 507,3 4630 8,57 7507 13,89 396 

Европейский 
регион 

31.  25.01.20 Франция 6061695 8803,0 5307 7,71 111850 162,43 44 

32.  28.01.20 Германия 3764419 4527,3 1417 1,70 92050 110,70 13 

33.  29.01.20 Финляндия 103239 1868,0 267 4,83 978 17,70 0 

34.  30.01.20 Италия 4320530 7174,8 3115 5,17 127971 212,51 22 

35.  31.01.20 Великобритания 5747808 8624,2 24411 36,63 129460 194,25 14 

36.  31.01.20 Испания** 4342054 9251,3 61625 131,30 81268 173,15 47 

37.  31.01.20 Швеция** 1096799 10634,7 0 0,00 14615 141,71 0 

38.  04.02.20 Бельгия** 1113465 9702,3 0 0,00 25220 219,76 0 

39.  21.02.20 Израиль 862717 9443,0 2065 22,60 6461 70,72 0 

40.  25.02.20 Австрия 656582 7364,6 312 3,50 10732 120,38 1 

41.  25.02.20 Хорватия 362648 8896,6 27 0,66 8247 202,32 2 

42.  25.02.20 Швейцария** 714414 8336,1 1746 20,37 10903 127,22 0 

43.  26.02.20 
Северная 

Македония 
156086 7514,5 8 0,39 5491 264,35 2 

44.  26.02.20 Грузия 404023 10850,6 1264 33,95 5714 153,46 26 

45.  26.02.20 Норвегия 136097 2451,9 330 5,95 799 14,39 0 

46.  26.02.20 Греция 477975 4449,9 2056 19,14 12879 119,90 5 

47.  26.02.20 Румыния 1082376 5578,8 84 0,43 34270 176,63 2 

48.  27.02.20 Дания 313354 5438,2 772 13,40 2544 44,15 1 

49.  27.02.20 Эстония 132524 9976,5 66 4,97 1271 95,68 0 

50.  27.02.20 Нидерланды 1876406 10712,2 3852 21,99 18087 103,26 1 

51.  27.02.20 Сан-Марино 5130 14830,9 31 89,62 90 260,19 0 

52.  28.02.20 Литва 281063 10072,2 97 3,48 4410 158,04 0 

53.  28.02.20 Беларусь 441356 4691,1 648 6,89 3403 36,17 9 

54.  28.02.20 Азербайджан 340715 3413,5 272 2,73 5009 50,18 3 

55.  28.02.20 Монако 2796 7300,3 11 28,72 33 86,16 0 

56.  28.02.20 Исландия 7304 2046,0 71 19,89 30 8,40 0 

57.  29.02.20 Люксембург 73551 11981,1 139 22,64 822 133,90 1 

58.  29.02.20 Ирландия 294272 5979,3 1276 25,93 5026 102,12 0 

59.  01.03.20 Армения 228910 7728,0 112 3,78 4590 154,96 3 

60.  01.03.20 Чехия 1672547 15640,1 138 1,29 30357 283,87 0 

61.  02.03.20 Андорра 14577 19135,7 79 103,71 127 166,72 0 

62.  02.03.20 Португалия 954669 9289,7 1610 15,67 17301 168,35 9 

63.  02.03.20 Латвия 138504 7258,7 23 1,21 2550 133,64 0 

64.  03.03.20 Украина 2248663 5418,3 213 0,51 52849 127,34 2 

65.  03.03.20 Лихтенштейн 3076 8015,0 1 2,61 59 153,73 0 

66.  04.03.20 Венгрия 809262 8283,5 161 1,65 30020 307,28 0 

67.  04.03.20 Польша 2882220 7522,8 74 0,19 75242 196,39 0 

68.  04.03.20 Словения 258674 12229,6 23 1,09 4428 209,35 0 

69.  05.03.20 
Босния и 

Герцеговина 
205495 5852,3 75 2,14 9677 275,59 2 

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

71.  06.03.20 Сербия 828384 8790,1 255 2,71 9374 99,47 1 

72.  06.03.20 Словакия 392355 7200,3 7 0,13 12534 230,02 0 

73.  07.03.20 Мальта 33762 6840,5 94 19,05 421 85,30 0 

74.  07.03.20 Болгария 423879 6097,7 193 2,78 18199 261,80 5 

75.  07.03.20 Молдавия 258713 7294,9 89 2,51 6245 176,09 2 

76.  08.03.20 Албания 132891 4669,5 16 0,56 2456 86,30 0 

77.  10.03.20 Турция 5618417 6756,6 16809 20,21 50997 61,33 63 

78.  10.03.20 Кипр 98569 11253,5 851 97,16 404 46,12 3 

79.  13.03.20 Казахстан 595577 3157,5 6721 35,63 5452 28,90 70 

80.  15.03.20 Узбекистан 124995 360,7 705 2,03 839 2,42 7 

81.  17.03.20 Черногория 101207 16265,5 77 12,38 1627 261,48 3 

82.  18.03.20 Киргизия 158120 2423,9 973 14,92 2261 34,66 12 

83.  07.04.20 Абхазия 21250 8724,6 189 77,60 294 120,71 5 

84.  30.04.20 Таджикистан 14673 160,8 81 0,89 118 1,29 1 

85.  06.05.20 Южная Осетия 4100 7659,0 218 407,23 60 112,08 0 



24 

 

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 34532529 10465,8 89002 26,97 610951 185,16 60 

87.  26.01.20 Канада 1434866 3732,2 1074 2,79 26511 68,96 5 

88.  26.02.20 Бразилия 19707662 9273,8 18999 8,94 550502 259,05 578 

89.  28.02.20 Мексика** 2748518 2150,8 0 0,00 238424 186,57 0 

90.  29.02.20 Эквадор 480720 2728,6 0 0,00 30797 174,81 0 

91.  01.03.20 
Доминиканская 

Республика 
340230 3168,2 177 1,65 3937 36,66 0 

92.  03.03.20 Аргентина 4859170 10812,9 12555 27,94 104105 231,66 384 

93.  03.03.20 Чили 1610345 8127,7 1168 5,90 35119 177,25 93 

94.  06.03.20 Колумбия 4736349 9814,5 8503 17,62 119182 246,97 314 

95.  06.03.20 Перу 2105005 6545,0 611 1,90 195973 609,33 83 

96.  06.03.20 Коста-Рика 398608 8047,5 0 0,00 4941 99,75 0 

97.  07.03.20 Парагвай 449902 6290,0 561 7,84 14701 205,53 48 

98.  09.03.20 Панама 430444 11435,3 495 13,15 6768 179,80 9 

99.  10.03.20 Боливия 468423 4083,9 0 0,00 17651 153,89 0 

100.  10.03.20 Ямайка 52089 1910,4 105 3,85 1178 43,20 2 

101.  11.03.20 Гондурас 286635 3129,8 0 0,00 7594 82,92 0 

102.  11.03.20 
Сент-Винсент и 

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

103.  12.03.20 Гайана 22181 2767,0 31 3,87 530 66,12 3 

104.  12.03.20 Куба 341152 3010,3 8184 72,21 2417 21,33 66 

105.  13.03.20 Венесуэла 300919 914,8 1097 3,34 3509 10,67 17 

106.  13.03.20 Тринидад и Тобаго 37663 2699,9 109 7,81 1043 74,77 4 

107.  13.03.20 Сент-Люсия 5529 3021,3 9 4,92 88 48,09 0 

108.  13.03.20 Антигуа и Барбуда 1280 1319,6 0 0,00 43 44,33 0 

109.  14.03.20 Суринам 24903 4286,2 28 4,82 634 109,12 3 

110.  14.03.20 Гватемала 352584 1994,3 496 2,81 10112 57,20 12 

111.  14.03.20 Уругвай 380584 11141,7 153 4,48 5936 173,78 5 

112.  16.03.20 Багамские Острова 14252 3663,8 471 121,08 284 73,01 10 

113.  17.03.20 Барбадос 4353 1516,7 8 2,79 48 16,72 0 

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

115.  19.03.20 Гаити 19876 182,2 93 0,85 528 4,84 2 

116.  18.03.20 Сальвадор 84691 1312,2 0 0,00 2567 39,77 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 13983 3605,0 66 17,02 333 85,85 1 

120.  25.03.20 Сен-Китс и Невис 573 1019,9 8 14,24 3 5,34 0 

Восточно-
Средиземномо
рский регион 

121.  30.01.20 ОАЭ 673185 6889,6 1549 15,85 1927 19,72 7 

122.  14.02.20 Египет 284059 280,1 35 0,03 16494 16,26 7 

123.  19.02.20 Иран 3723246 4391,4 31814 37,52 89122 105,12 322 

124.  21.02.20 Ливан 555643 8104,5 341 4,97 7894 115,14 2 

125.  23.02.20 Кувейт 393605 9356,0 988 23,48 2293 54,50 9 

126.  24.02.20 Бахрейн 268626 15272,9 85 4,83 1383 78,63 0 

127.  24.02.20 Оман 294526 7203,4 5484 134,13 3771 92,23 273 

128.  24.02.20 Афганистан 145008 450,0 723 2,24 6515 20,22 35 

129.  24.02.20 Ирак 1564828 3980,7 12180 30,98 18347 46,67 60 

130.  26.02.20 Пакистан 1008446 458,6 0 0,00 23048 10,48 0 

131.  29.02.20 Катар 225376 8186,4 178 6,47 600 21,79 0 

132.  02.03.20 Иордания 766114 7129,3 1131 10,52 9971 92,79 8 

133.  02.03.20 Тунис 573394 4891,6 4105 35,02 18804 160,42 204 

134.  02.03.20 Саудовская Аравия 519395 1517,9 1252 3,66 8179 23,90 12 

135.  02.03.20 Марокко 581477 1607,3 2205 6,10 9611 26,57 22 

136.  05.03.20 Палестина 316088 6562,6 0 0,00 3599 74,72 0 

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

138.  16.03.20 Сомали 15251 98,8 21 0,14 797 5,16 1 

139.  18.03.20 Джибути 11637 1194,8 2 0,21 155 15,91 0 

140.  22.03.20 Сирия 25892 151,7 15 0,09 1908 11,18 2 

141.  24.03.20 Ливия 236961 3496,5 3512 51,82 3398 50,14 23 

142.  10.04.20 Йемен 7012 24,0 0 0,00 1373 4,71 0 

Африканский 
регион 

143.  25.02.20 Нигерия 171324 81,4 213 0,10 2134 1,01 2 

144.  27.02.20 Сенегал 57881 300,6 618 3,21 1286 6,68 5 

145.  02.03.20 Камерун 82064 337,0 61 0,25 1334 5,48 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 

146.  05.03.20 Буркина-Фасо 13550 64,9 12 0,06 169 0,81 0 

147.  06.03.20 ЮАР 2383490 4337,0 5667 10,31 70018 127,41 243 

148.  06.03.20 Кот-д’Ивуар 49647 193,1 55 0,21 324 1,26 0 

149.  10.03.20 ДР Конго 48503 47,7 375 0,37 1023 1,01 0 

150.  10.03.20 Того 15176 187,8 27 0,33 148 1,83 2 

151.  11.03.20 Кения 197959 416,2 550 1,16 3872 8,14 7 

152.  13.03.20 Алжир 163660 380,1 1505 3,50 4087 9,49 24 

153.  13.03.20 Гана 102103 335,7 933 3,07 823 2,71 2 

154.  13.03.20 Габон 25344 1166,3 19 0,87 163 7,50 0 

155.  13.03.20 Эфиопия 278717 248,7 174 0,16 4371 3,90 2 

156.  13.03.20 
Гвинейская 
Республика 

25126 196,7 72 0,56 205 1,61 3 

157.  14.03.20 Мавритания 24008 661,1 253 6,97 538 14,81 3 

158.  14.03.20 Эсватини 23347 2033,7 342 29,79 759 66,11 7 

159.  14.03.20 Руанда 66018 552,3 3072 25,70 757 6,33 15 

160.  14.03.20 Намибия 116964 4687,9 361 14,47 2834 113,59 23 

161.  14.03.20 
Сейшельские 

Острова 
18062 18430,6 315 321,43 90 91,84 1 

162.  14.03.20 
Экваториальная 

Гвинея 
8863 653,6 0 0,00 123 9,07 0 

163.  14.03.20 Республика Конго 13156 244,5 39 0,72 177 3,29 1 

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 7148 150,6 1 0,02 98 2,07 0 

168.  18.03.20 Маврикий 3785 300,1 397 31,48 19 1,51 0 

169.  18.03.20 Замбия 192316 1076,7 245 1,37 3295 18,45 23 

170.  17.03.20 Гамбия 7333 312,3 0 0,00 208 8,86 0 

171.  19.03.20 Нигер 5600 25,1 1 0,00 195 0,87 0 

172.  19.03.20 Чад 4969 31,2 0 0,00 174 1,09 0 

173.  20.03.20 Кабо-Верде 33592 6107,6 15 2,73 298 54,18 0 

174.  21.03.20 Зимбабве 99944 682,4 2050 14,00 3173 21,67 79 

175.  21.03.20 Мадагаскар 42599 165,9 0 0,00 940 3,66 1 

176.  21.03.20 Ангола 41879 131,6 99 0,31 991 3,11 7 

177.  22.03.20 Уганда 92724 231,8 234 0,58 2579 6,45 22 

178.  22.03.20 Мозамбик 111723 367,9 1435 4,73 1307 4,30 25 

179.  22.03.20 Эритрея 6506 186,0 11 0,31 33 0,94 0 

180.  25.03.20 Мали 14546 74,0 4 0,02 531 2,70 1 

181.  25.03.20 Гвинея-Бисау 4212 219,3 0 0,00 74 3,85 0 

182.  30.03.20 Ботсвана 102124 4432,5 4467 193,88 1485 64,45 110 

183.  31.03.20 Сьерра-Леоне 6228 79,7 0 0,00 118 1,51 0 

184.  01.04.20 Бурунди 6573 58,6 445 3,97 8 0,07 0 

185.  02.04.20 Малави 49009 279,0 372 2,12 1513 8,61 33 

186.  05.04.20 Южный Судан 11014 99,6 97 0,88 118 1,07 1 

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

188.  06.04.20 
Сан-Томе и 
Принсипи 

2424 1127,4 0 0,00 37 17,21 0 

189.  01.05.20 Коморы 4024 499,2 3 0,37 147 18,23 0 

190.  13.05.20 Лесото 12880 641,7 0 0,00 363 18,08 0 

 
*Прирост в Китае включает 11 случаев, выявленных на о. Тайвань и добавленных в статистику 25.07.21; **Число 

случаев в Швеции представлено по состоянию на 23.07.2021, в Бельгии – на 25.07.2021, в Монголии, Таиланде, 
Республике Корея и Мексике – на 26.07.2021; прирост случаев в Испании и Швейцарии представлен за 4 суток. 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=18513 

 
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=18513
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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. 
 
 

 
Малайзия. 
 
Въезд в страну. Авиасообщение ограничено. При въезде необходимо предоставить результаты ПЦР-теста. 

Комендантский час, массовые мероприятия и работа общественного транспорта. Комендантский час действует 

для всех регионов, с 21:00 до 05:00. Обязательно ношение масок в общественных местах. Запрещены многолюдные 
собрания. Общественный транспорт должен заполняться на 50 %. Перемещение между регионами страны 
ограничено. Принимаемые меры различаются в зависимости от эпидемиологической обстановки в регионе.  80% 
сотрудников общественных организаций и 40% работников коммерческих отраслей переведены на удаленную 
работу. При этом коммерческие предприятия, в том числе магазины в торговых центрах, открыты только с 8:00 до 
20:00.  

 
Бангладеш.  

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

результаты теста. Комендантский час, массовые мероприятия и работа общественного транспорта. 
Установлен комендантский час. Общественный транспорт работает на 50% возможностей. Запрещены массовые 
мероприятия и религиозные собрания. Обязательно ношение масок в общественных местах. Граждане обязаны не 
покидать жилища, кроме случаев необходимости (покупка продуктов, работа). Торговля, сфера услуг, 
инфраструктура развлечений. Закрыты торговые центры, магазины, спортзалы. Рестораны могут работать 
навынос с 8.00 до 22.00. Рынки с продуктами питания работают с 9.00 до 17.00.  

 
Турция. 
 
Въезд в страну.  Открыты границы для въезда иностранцев (необходимо предоставить результаты ПЦР-теста, 

кроме приезжих их ряда стран). Прекращено авиасообщение с Великобританией, Данией, Бразилией и ЮАР. Введён 
обязательный карантин для прибывающих из нескольких стран. Кроме того, требование об обязательном 
тестировании действует и для пассажиров, приезжающих из Великобритании, Египта, Сингапура и Ирана. 
Комендантский час, массовые мероприятия и работа общественного транспорта. Комендантский час действует 

с 22:00 до 05:00 с понедельника по субботу, а также в течение всего дня по воскресеньям. Также отменён запрет на 
путешествия внутри страны. В общественных местах, транспорте обязательно ношение масок. В общественном 
транспорте должно быть занято не более 50% сидячих мест. Запрещены собрания более 5 человек. Гражданам 
страны старше 65 лет необходимы специальные разрешения для поездок между городами. Торговля, сфера услуг, 
инфраструктура развлечений, парки, спортзалы. Заведения общественного питания работают навынос в красной 

и оранжевой зоне, на остальных территориях работа ресторанов разрешена с соблюдением мер предосторожности. 
Торговые центры, парикмахерские работают с 10.00 до 20.00. Приостановлена работа бань, бассейнов и спортзалов 
(кроме регионов низкого риска). Действует ограничение на число посетителей продуктовых магазинов и торговых 
центров.  

 
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=18513 
 

Список лабораторий осуществляющих диагностику коронавирусной инфекции 
COVID-19 методом ПЦР по Республике Казахстан по состоянию на 27 июля 2021 год 

 
№ п/п Наименование лаборатории  
I РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы»: филиалы 1 Акмолинской области 2 Актюбинской области 3 

Алматинской области 4 Атырауской области 5 лаборатория Атырауской области при Тенгизе 6 Курмангазинское 
районное отделение НЦЭ Атырауской области 7 Западно-Казахстанской области 8 Жамбылской области 9 
Карагандинской области 10 Костанайской области 11 Кызылординской области 12 Мангистауской области 13 
Туркестанской области 14 Павлодарской области 15 Северо-Казахстанской области 16 Восточно-Казахстанской 
области 17 Г. Семей 18 Г. Нур-Султан 19 Г. Алматы 20 Г. Шымкент  

II ФРГП на ПХВ «Национальный научный центр особо опасных инфекций им. М. Айкимбаева» МЗ РК: 21 
«Актюбинская противочумная станция» 22 «Талдыкорганская противочумная станция» 23 «Атырауская 
противочумная станция» 24 «Уральская противочумная станция» 25 «Кызылординская противочумная станция» 26 
«Араломорская противочумная станция» 27 «Мангыстауская противочумная станция»  

III Медицинские организации г. Нур-Султан: 28 АО «Национальный научный медицинский центр» 29 Медицинский 
центр Управления делами Президента Республики Казахстан 30 РГП на ПХВ «Городская многопрофильная 
больница №2» 31 РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» 32 РГП «Многопрофильная 
городская детская больница № 3» 33 АО «Национальный научный кардиохирургический центр» 34 РДЦ КФ «UMC» 
35 Центральный военный госпиталь с поликлиникой КНБ 36 ПЦР лаборатория санитарно-эпидемиологического 
отдела (филиала центра) «Астана» в/ч 64615 37 городская поликлиника № 4 38 городская поликлиника № 6 39 
городская поликлиника  № 7 40 КГП на ПХВ «Городской центр фтизиопульмонологии» 41 РГП на ПХВ 
«Многопрофильная городская больница № 3» (взрослая)  

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=18513
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IV Частные лаборатории г. Нур-Султан: 42 ТОО «INVIVO» 43 КДЛ «Олимп» 44 ТОО «Мейірім НС» 45 ТОО «Геном 
плюс НС» 46 ТОО «BIO Lab» НС 47 TOO «LAB-CELL» 48 ТОО «Медицинский центр Евразия» 49 ТОО «Оксимед» 50 
ТОО «Алатау клиник»  

V Медицинские организации г. Алматы: 51 Филиал РГП на ПХВ «Научно-практический центр санитарно-
эпидемиологической экспертизы и мониторинга» РГП на ПХВ «Национальный центр общественного 
здравоохранения» 52 ПЦР отделение ДГКИБ 53 КГП на ПХВ «Национальный научный центр фтизиопульмонологии»  

VI Частные лаборатории г. Алматы: 54 КДЛ «Олимп» 55 МПК «KHIDI» 56 ТОО «INVIVO» 57 TOO «Alatau Clinic» 
58 ТОО «El Lab PCR» 59 ТОО «Аква Лаб» 60 ТОО «Приват клиник Алматы» 61 ТОО «Национальный центр 
биотехнологии» 62 ТОО «Гамма Лаб» 63 ТОО «Иммунотест» 64 ТОО «Innosol» 65 ТОО «А-класс Медикал» 66 ТОО 
«Нур-лаб-2030» 67 ТОО «ИНВИТРО-Казахстан 68 ТОО «ЛИМиБ» 69 ТОО «SM LAB» 70 МЦ «Касмед» 71 ТОО 
«Медицина 100+» 72 ТОО «Клиника МИПО» 73 ТОО «ИННОВА»  

VII Медицинские организации Акмолинской области: 74 КГП на ПХВ «Акмолинский областной 
противотуберкулезный диспансер им. К.Курманбаева» VIII Частные лаборатории Акмолинской области: 75 КДЛ 
«Олимп»  

IX Медицинские организации Актюбинской области: 76 КГП на ПХВ «Областной центр фтизиопульмонологии» 77 
ТОО «Шипагер» 

 X Частные лаборатории Актюбинской области: 78 КДЛ «Олимп» 79 ТОО «Центр красоты и здоровья «Айгерим» 
80 ТОО «Зере Медикалс» 81 ЧМУ «Здоровое поколение»  

XI Медицинские организации Алматинской области: 82 Лаборатория «ЦРБ» Енбекшиказахского района 83 
Лаборатория «ЦРБ» Карасайского района 84 «ЦРБ» Илийского района 

 XII Частные лаборатории Алматинской области: 85 КДЛ «Олимп» 86 ТОО «А Класс Медикал» 87 ТОО «SMLAB» 
88 ТОО «Innosol»  

XIII Медицинские организации Атырауской области: 89 СВА «Интертич» 90 КГП на ПХВ «Областная больница 
№2»  

XIV Частные лаборатории Атырауской области: 91 КДЛ «Олимп» 92 ПЦР Лаборатория (ТОО *Проспект Медикал 
Каспиан*) 93 ТОО «Health Care Atyrau» 94 ТОО «Tengiz Clinic»  

XV Медицинские организации Западно-Казахстанской области: 95 ГКП на ПХВ «Областная многопрофильная 
больница» 96 ТОО «СВА Интертич» 97 ГКП на ПХВ «Бурлинская районная больница» 98 АТУ им.Жангир хана 

 XVI Частные лаборатории Западно-Казахстанской области: 99 КДЛ «Олимп» 100 ТОО «Медицинский центр» 101 
ТОО «Юнисерв Медикал Центр» 102 ТОО «Qamqor medical center» 103 ТОО «Orion Medicals»  

XVII Медицинские организации Жамбылской области: 104 Кордайская ветлаборатория 105 ГКП на ПХВ «Детская 
инфекционная больница» 106 Городской СПИД центр 107 «Областная многопрофильная больница» 108 КГП на ПХВ 
«Областной центр фтизиопульмонологии»  

XVIII Частные лаборатории Жамбылской области: 109 КДЛ «Олимп»  
XIX Медицинские организации Карагандинской области: 110 Городской СПИД центр 111 КГП на ПХВ 

«Центральная больница» г. Балхаш  
XX Частные лаборатории Карагандинской области: 112 МЦ «Жезказган» 113 Социальная Медицинская 

Лаборатория «SANGUIS» 114 ТОО «Гиппократ» 115 КДЛ «Олимп» XXI Медицинские организации Костанайской 
области: 116 Городской СПИД центр  

XXII Частные лаборатории Костанайской области:  
117 КДЛ «Олимп» 118 ТОО «Казлабсервис»  
XXIII Медицинские организации Кызылординской области: 119 КГП на ПХВ «Областной центр 

фтизиопульмонологии» 
 XXIV Частные лаборатории Кызылординской области: 120 КДЛ «Олимп» 
 XXV Медицинские организации Мангыстауской области: 121 ГКП на ПХВ «Жанаозенская многопрофильная 

городская больница» 
 XXVI Частные лаборатории Мангыстауской области: 122 ТОО «Ча-Кур» 123 ТОО «ЭталонМед» 124 КДЛ 

«Олимп» 125 ТОО «АльянсМед» 126 ТОО «Медицинский центр «Мухамбет»  
XXVII Медицинские организации Туркестанской области: 127 КГП на ПХВ «Центральная районная больница» г. 

Сарыагаш 128 ГКП на ПХВ «ТОКВД Кожно-венерологический диспансер» 129 ГКП на ПХВ «Городская поликлиника» 
г. Туркестан 130 КГП на ПХВ «Областной центр фтизиопульмонологии» 131 ГКП на ПХВ «Ордабасинская 
центральная районная больница» 132 ГКП на ПХВ «Сузакская центральная районная больница 133 ГКП на ПХВ 
«Сайрамская центральная районная больница» 134 ГКП на ПХВ «Жетисайская центральная районная больница»  

XXVIII Медицинские организации Павлодарской области: 135 КГКП «Павлодарский областной центр по 
профилактике и борьбе со СПИДом» 136 КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница им. Г. Султанова» 

 XXIX Частные лаборатории Павлодарской области: 137 КДЛ «Олимп» 138 ТОО «Социально-медицинская 
Лаборатория Sanguis» 139 ТОО «Poliklinika 1»  

XXX Медицинские организации Северо-Казахстанской области: 140 КГП на ПХВ «Областной центр 
фтизиопульмонологии»  

XXXI Частные лаборатории Северо-Казахстанской области: 141 КДЛ «Олимп»  
XXXII Медицинские организации Восточно-Казахстанской области: 142 КГП на ПХВ «Центр матери и ребенка» 

143 Модульная Лаборатория 144 КГП на ПХВ «Городская больница №4» 145 КГП на ПХВ «Больница скорой 
медицинской помощи» г.Семей 146 КГП на ПХВ «Районная больница Курчумского района» 147 КГП на ПХВ 
«Городская больница 2» г.  Семей 148 ПЦР лаб. при Учреждение «Амбулаторный центр» 149 КГП на ПХВ «Районная 
больница Урджарского района»  
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XXXIII Частные лаборатории Восточно-Казахстанской области: 150 КДЛ «Олимп» 151 ТОО «Областной Центр 
репродуктивной медицины» 152 ТОО «Инвитро+» 153 ТОО «ЕМ АЛУ плюс» 154 ТОО «DiaMed» 155 ТОО «Ювента 
Мед» 

 XXXIV Медицинские организации г. Шымкент: 156 ГККП «Центр по профилактике и борьбе со СПИД» 157 ГККП 
«Городская инфекционная больница» 158 ГКП на ПХВ «Городской диагностический центр»  

XXXV Частные лаборатории г. Шымкент: 159 КДЛ «Олимп» 
https://www.gov.kz/memleket/entities/kkkbtu/press/news/details/234546?lang=ru 
 

Дети стали чаще заражаться коронавирусом - врач-инфекционист Нур-Султана 
 
В столице с июня месяца отмечается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией среди детей. Об этом 

рассказала врач-инфекционист, заместитель директора по медицинской части многопрофильной городской детской 
больницы №3 Роза Утегенова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Instagram аккаунт акимата города.  

В основном дети поступают с заболеванием после семейного контакта. «То есть, если в семье заболел взрослый 
человек, даже пусть в легкой форме, то дети практически все подвергаются заражению. На сегодня в детском 
инфекционном центре с КВИ на лечении находятся более 112 детей с различной степенью тяжести заболевания. В 
день по статистике в среднем 100-120 детей», - говорит врач. Также, она отметила, что дельта-штамм очень 
агрессивный, поэтому дети легко и быстро заражаются у взрослых. «У детей заболевание протекает от 
бессимптомных до клинически выраженных форм. Основные симптомы у детей – это интоксикация, лихорадка, 
высокая температура, могут быть катаральные проявления. Поэтому, можно сказать, что вначале ничем не 
отличается от обычных вирусных инфекций. Но вот уже после в динамике могут развиться осложнения, также при 
наличии хронических заболеваний у деток может начаться декомпенсация хронических патологий. Это приводит к 
ухудшению состояния», - добавила Роза Утегенова.  

Также, по мнению врача, многое зависит от состояния здоровья ребенка до заражения коронавирусом. То есть, 
если он был здоровым до КВИ, протекать болезнь будет в менее агрессивной форме. «Особенность течения 
заболевания в том, что их инфекционный процесс может оборваться на любой стадии – либо быстрое 
выздоровление, либо переход в более тяжелую форму. Инкубационный период проходит как у взрослых – от 4 до 
14 дней. Однако может лавировать (ухудшаться или нет) при наличии у ребенка сопутствующих заболеваний», - 
рассказывает специалист. Основными органами заражения являются легкие, как и у взрослых. Но, также может быть 
сердце, печень, ЖКТ. В более тяжёлой форме это могут быть развитие сепсиса и шокового состояния. Также у детей 
могут быть поражены сразу несколько нервных систем, что тоже влекут негативные последствия на организм. «Всем 
родителям хочется сказать, чтобы строго соблюдали все меры предосторожности и особенно, шли на вакцинацию. 
В основном дети заболевают в тяжелой форме от невакцинированных семей. Получите прививку, и обезопасьте 
себя и детей! Ведь маленькие детки могут не понять, что заболели, а после болезнь протекает уже в сильной 
динамике», - подытожила Роза Утегенова. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/deti-stali-chasche-
zarazhat-sya-koronavirusom-vrach-infekcionist-nur-sultana_a3816894 

 

Кому стоит опасаться нового штамма коронавируса  
 
Руководитель управления общественного здоровья Алматы Нариман Табынбаев рассказал, кому стоит 

опасаться «дельта» штамма коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».  
«К сожалению, новый дельта-штамм коронавируса более агрессивный и часто приводит к резкому ухудшению 

состояния здоровья. В том числе он молниеносно протекает. И, к сожалению, в группе риска оказываются люди, 
имеющие хронические заболевания. Это люди, которые страдают артериальной гипертензией, сердечно-
сосудистыми и хроническими легочными заболеваниями, а также люди, состоящие на учете с почечной или 
печеночной недостаточностью. Естественно, они попадают под первую атаку. Мы ведем ежедневный анализ 
летальных исходов и случаев тяжелых больных. У нас есть группа аналитиков: опытные врачи-реаниматологи, 
которые проводят лечение. И в реанимациях мы наблюдаем, что более 84% пациентов умирают из-за того, что 
имели в анамнезе пять и более заболеваний», - отметил руководитель Управления общественного здоровья 
Алматы.  

По его словам, у каждого человека с возрастом увеличивается количество хронических заболеваний, в частности 
после 70-75 лет. «К сожалению, в этом году за последние два месяца мы заметили, что этот дельта-штамм не щадит 
и молодых. У нас были два случая летального исхода, когда молодые ребята умирали в возрасте до 40 лет. Это 
еще раз говорит о том, что в группе риска по летальности и по осложнениям находятся не только люди в возрасте, 
но и молодые. В прошлом и начале этого года мы не замечали таких осложнений. Буквально на днях в других 
регионах страны были зафиксированы два случая летального исхода среди детей. Поэтому этот штамм 
непредсказуем. Больные, которые к нам поступают в инфекционный стационар, как говорят наши специалисты, 
буквально на глазах за 6-12 часов резко ухудшается общее состояние и буквально через день резко увеличиваются 
изменения в легких при КТ исследовании… Поэтому это очень серьезный и коварный штамм», - добавил Табынбаев. 
Нариман Табынбаев ранее заявил, что в городе растет госпитализация пациентов с коронавирусом - до 400-420 
пациентов в сутки. По его словам эпидемиологическая ситуация по КВИ в городе остается напряженной, с 
тенденцией к ухудшению. Кроме того, он озвучил прогноз по коронавирусу на предстоящие три месяца. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/komu-stoit-opasat-sya-
novogo-shtamma-koronavirusa_a3816998 

 

https://www.gov.kz/memleket/entities/kkkbtu/press/news/details/234546?lang=ru
https://www.inform.kz/ru/deti-stali-chasche-zarazhat-sya-koronavirusom-vrach-infekcionist-nur-sultana_a3816894
https://www.inform.kz/ru/deti-stali-chasche-zarazhat-sya-koronavirusom-vrach-infekcionist-nur-sultana_a3816894
https://www.inform.kz/ru/komu-stoit-opasat-sya-novogo-shtamma-koronavirusa_a3816998
https://www.inform.kz/ru/komu-stoit-opasat-sya-novogo-shtamma-koronavirusa_a3816998
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Минздрав одобрил совместное испытание вакцин от коронавируса AstraZeneca и 
«Спутник Лайт» 

 
Минздрав одобрил совместное испытание вакцин от коронавируса AstraZeneca и «Спутник Лайт». 

Вирусолог Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России, профессор Александр 
Бутенко отметил, что граждане, больше доверяющие зарубежной вакцине, будут прививаться активнее. 
Бутенко подчеркнул, что это событие важное и по политическим причинам, так как это испытание означает 
сближение позиций по глобальному вопросу применения вакцин различного происхождения. 

https://echo.msk.ru/news/2877954-echo.html?utm_source=smi2 

  
«Не выдерживает научной критики»: Путина попросили проверить «ЭпиВакКорону» 
 
Инициативная группа участников клинических испытаний вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» 

опубликовала открытое письмо к проезиденту Владимиру Путину, в Минздрав, Роспотребнадзор, Росздравнадзор и 
центр «Вектор». Они просят провести независимую прверку препарата и опубликовать результаты III этапа его 
испытаний. 

Авторы обратили внимание, что пишут уже третье письмо по этому вопросу. На предыдущее обращение они 
получили ответ из Минздрава, где говорилось, что вакцина зарегистрирована, что подтверждает её эффективность. 

Однако в действующей инструкции к вакцине «ЭпиВакКорона» указано, что защитный титр антител в 
настоящее время неизвестен. Продолжительность иммунитета неизвестна. Клинические исследования по 
изучению эпидемиологической эффективности не проводились, — подчёркивается в письме. 

По словам авторов, результаты независимых экспериментов показывают, что вырабатываемые вакциной 
антитела не способны нейтрализовать коронавирус. Они отмечают, что отсутствие открытых данных по 
этому препарату провоцирует недоверие как к нему, так и в целом к центру «Вектор». Кроме того, появляется 
обеспокоенность по поводу защищённости россиян, привившихся этой вакциной, так как «согласно постулату 
доказательной медицины пока эффективность препарата не доказана экспериментально, научное сообщество и 
врачи имеют право считать препарат неработающим и испытывать сомнения в целесообразности его применения». 

Обращаем внимание, что оценить наличие иммунитета после «ЭпиВакКороны» можно только с 
использованием [тест-системы от центра «Вектор»]. В настоящее время в мире не существует иной тест-
системы, которая способна обнаружить антитела после «ЭпиВакКороны». Объяснение этого факта 
производителем вакцины не выдерживает научной критики, — добавили активисты. 

Ранее советский и российский вирусолог, учёный Анатолий Альтштейн заявил, что «ЭпиВакКорона» не работает. 
Она не вызывает образование антител, которые способны нейтрализовать вирус. Те же, которые появляются, «не 
имеют отношения к профилактике болезни». 

Вакцина «ЭпиВакКорона» была разработана в научном центре «Вектор» Роспотребнадзора, зарегистрирована 
в РФ 13 октября 2020 года и уже применяется для массовой вакцинации населения. 

https://news.ru/society/ne-vyderzhivaet-nikakoj-kritiki-putina-poprosili-proverit-epivakkoronu/?utm_source=smi2bonus 
 

Русский карантин 
 
А В Т О Р Роман Шамолин антрополог, к.филос.н., ректор Новосибирского Открытого Университета 

Что есть карантин? Запрет на общественные связи для эффективной борьбы против эпидемии. Карантин – это 
разрыв механизма передачи инфекции. Но в широком поле человеческих означающих и эпидемия, и инфекция, – 

понятия уже далеко не только для медицинского толкования. Соответственно, карантин тоже. 
Всякую нежелательную идею, мысль, несущую угрозу известной и привычной картине 

мира, – можно понимать как инфекцию. А если считать, что источник ее располагается в 
чужеродных землях, то сходство с эпидемической болезнью становится и вовсе очевидным. 
И тогда – карантин. Смысловой, политический, моральный, силовой. Сделать все, чтобы 
остановилось распространение мысли. Активных же носителей мысли или жестко 
изолировать, или как-то еще от них избавляться. Права и свободы граждан: это больше не 
имеет веса. Как и при карантине в условиях настоящей, биологической угрозы. Но только вот, 
– что есть угроза, – определяется здесь не из биологии, а исключительно из воли тех, кто 

известную картину мира держит и отпускать не желает. Кто из этой настоящей картины мира имеет свой стабильный 
дивиденд. 

Что являет собой та российская картина мира, для защиты которой всякое инакомыслие объявлено 
инфекционным? В общем-то так, ничего примечательного: безграничная власть правящих, безграничная лояльность 
подданных. Даже никакой специфичной мифологии нет, – не приживается. Бывали в истории и позанятнее сценарии. 

Что за дивиденд из такой картины можно извлечь, и кто его получатель? Понятно, что получатели в первую 
очередь те, кто правят. Однако сам их дивиденд не особенно изобретательный, без изысков, без сверх-идеи. Он 
ровно в том и состоит, чтобы те, кто сейчас правит, – и дальше правили. Бессменно. Чем-то напоминает это древние 
тысячелетние царства Египта, – только вот ни тысячелетий, ни древнеегипетской метафизики уже нет. 

Те, кто в подданстве тоже имеют свою доходную долю. Заключается же она в том, что никаких больших вопросов 
никто с них не спрашивает, – просто живи себе, бытийствуй, плодись. Ни за какие большие дела подданные не в 
ответе, – как решат правители, так и быть тому. Сомнительный, конечно, дивиденд, – но ведь душевный спокой тоже 
дорогого стоит. А в средоточие этого подданного спокоя, как его воплощение, – поставили умные люди, из 
правителей, особую категорию: «глубинный народ». И выходит так, что чем больше в тебе этой настоящей народной 

https://echo.msk.ru/news/2877954-echo.html?utm_source=smi2
https://www.epivakorona.com/openletter3.html
https://news.ru/society/virusolog-o-vakcine-vektora-nuzhno-priznat-chto-ne-rabotaet/
https://news.ru/society/ne-vyderzhivaet-nikakoj-kritiki-putina-poprosili-proverit-epivakkoronu/?utm_source=smi2bonus
https://echo.msk.ru/blog/shamolin/
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глубинности, тем дальше ты от разных сомнений, от политики, да и вообще от всякой рефлексии ненужной. От 
рефлексии дальше, а к спокойствию ближе, – не в том ли и счастье? 

Ну, а чтобы так все и дальше оставалось, правящие объявили: кто в существующей картине мира сомнение 
имеет, а народ призывает самому большие вопросы решать и тем его спокойствия лишает, – тот есть носитель 
чужеродного хворного вируса. И потому крайне такой субъект нежелателен. Стало быть, всеми средствами должно 
его изолировать, – как от власти, так и от народа. Так объявили, а затем и установили политическую, да, собственно, 
и историческую изоляцию. Подданные же посмотрели, подумали, пороптали негромко в небольшом числе, – да и 
занялись опять своими делами: не мы этот мир делали, не нам его и менять. Что же, своего рода уникальный русский 
эксперимент: как, находясь в потоке изменчивого времени, – ничего не менять и саму возможность перемен не 
мыслить. А кто знает, не окажется ли такой эксперимент успешным, – по меньшей мере, в протяжении на наш век? 
Писатель Дмитрий Быков хорошо сказал на днях: время научилось обтекать неподвижные препятствия, – и сейчас 
оно обтекает Россию. 

В общем, – добро пожаловать в русский карантин! 
https://echo.msk.ru/blog/shamolin/2877958-echo/?utm_source=smi2 
 

The Lancet прокомментировал обвинения в сокрытии данных о COVID-19 
 
В редакции медицинского журнала заявили, что авторам рекомендуется делиться неопубликованными работами 

с медицинскими и общественными органами здравоохранения и спонсорами. 
В интервью газете «Известия» представитель издания отметил, что редакторы деликатно относятся к авторам и 

подробности рецензирования, даты публикации или комментарии не обнародуются. 
Ранее глава фонда Wellcome Trust Джереми Фаррар обвинил The Lancet в сокрытии важных фактов о 

коронавирусе. В частности, он отмечал, что журналисты не поделились информацией, что коронавирус может 
распространяться бессимптомными носителями. 

https://govoritmoskva.ru/news/281953/?from=smi2 
 

Профессор Анча Баранова заявила об ожидании «вечной» вакцины против 
коронавируса COVID-19 

 
Профессор Баранова заявила, что следует бороться с коронавирусом до последнего, в том числе с 

помощью вакцинации и ревакцинации и ждать разработки «вечного» вакцинного препарата, который не 
потребует повторного введения. 

Доктор биологических наук, профессор Анча Баранова в беседе с изданием «Московский комсомолец» 
рассказала о своём взгляде на будущее пандемии коронавируса. 

По мнению специалиста, сегодняшняя борьба с COVID-19 является лишь промежуточным этапом, и 
навсегда спасти от коронавирусной инфекции может только разработка препарата против коронавируса или 
супервакцины, одна доза которой на всю жизнь защитит от заболевания. 

Однако до тех пор, пока ничего из вышеперечисленного не создано, по мнению Барановой, нужна 
регулярная ревакцинация, усиливающая защиту человека от COVID-19. 

Как пояснила профессор, безусловно, хочется, чтобы иммунитет к коронавирусу сохранялся на протяжение 
десятилетий, как, например, после прививки от кори. Однако на сегодняшний день это невозможно.  

Ведь все существующие вакцинные препараты, разрабатывались весной 2020 года с учётом уханьского 
штамма коронавирусной инфекции. Однако потом COVID-19 мутировал, и появился британский вариант 
коронавируса. В компании Pfizer выделили огромные финансовые средства на создание новой вакцины, 
однако британский штамм быстро победила индийская мутация коронавирусной инфекции «дельта».  

В результате сейчас большинство фармакологических компаний и научных центров не занимаются 
разработкой препаратов против дельта-штамма, а выжидают, не вытеснит ли индийскую мутация другая, 
более опасная и сильная. 

Основным выходом из сложившейся ситуации Анча Баранова видит продолжение борьбы с COVID-19 с 
помощью вакцинации и ревакцинации, пока мы все ждём «вечную» вакцину, которая не потребует повторного 
введения, или действенный препарат против коронавирусной инфекции.  

https://abnews.ru/2021/07/27/professor-ancha-baranova-zayavila-ob-ozhidanii-vechnoj-vakcziny-protiv-koronavirusa-
covid-19/?utm_source=smi2 
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