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ВОЗ: смертность от коронавируса в мире выросла на 21% за неделю 
 
Заражаемость COVID-19 в мире за минувшую неделю выросла на 8%, а смертность — на 21%, сообщает 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). По данным ВОЗ, всего за неделю было выявлено более 3,8 млн 
случаев заражения и более 69 тыс. летальных исходов. 

Наиболее сильный рост смертности среди заразившихся коронавирусом наблюдался в Юго-Восточной Азии 
(умерло более 21 тыс. человек, на 30% больше, чем на прошлой неделе), а также в Северной и Южной Америке 
(свыше 28 тыс., на 29% больше). 

Заболеваемость увеличилась на 30% в Северной и Южной Америке, на 25% — в Западно-
Тихоокеанском регионе, на 3% — в Европе. В то же время этот показатель снизился на 9% в Африке, на 7% — 
в Юго-Восточной Азии и на 4% — в Восточном Средиземноморье. 

О самом большом числе заразившихся за неделю сообщили США (500 332), Бразилия (324 334), Индонезия 
(289 029), Великобритания (282 920) и Индия (265 836). 

https://news.mail.ru/society/47290384/?frommail=1&exp_id=937 
 

СЦК - Служба центральных коммуникаций 
 
Тақырып / Тема: «ҚР ағымдағы эпидемиологиялық жағдай» / «О текущей эпидемиологической ситуации» 

Спикерлер / Спикеры: ҚР Денсаулық сақтау министрі Алексей Владимирович Цой; ҚР Денсаулық сақтау вице-
министрі Гиният Ажар; ҚР ДСМ санитарлық-эпидемиологиялық бақылау комитетінің төрағасы 
Есмағамбетова Айжан Серікбайқызы; «Атамекен» ҚР Ұлттық кәсіпкерлер палатасының Басқарма 
Төрағасы Абылай Исабекұлы Мырзахметов; ҚР Ішкі Істер министрінің орынбасары Заппаров 
Арыстанғани Расылханұлы; ҚР цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі 

Тұрысов Әсет Нұрланұлы; ҚР ЦДИАӨМ цифрлық шешімдер департаментінің директоры Бекболат Молдабеков; \ 
Министр здравоохранения РК Алексей Владимирович Цой; Вице-министр здравоохранения РК Гиният Ажар; 
Председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Есмагамбетова Айжан Серикбаевна; 
Председатель правления Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен» Абылай Исабекович 
Мырзахметов; Заместитель министра внутренних дел МВД РК Заппаров Арыстангани Расилханович; Вице-министр 
цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Турысов Асет Нурланович; Директор 
департамента цифровых решений МЦРИАП РК Бекболат Молдабеков; МОДЕРАТОР: Маржан Бахтиярқызы  

 
Видео доступно по адресу: 
https://www.youtube.com/watch?v=avC-uAxS1v8&t=1s 

 

Подъем заболеваемости коронавирусом отмечается во всех регионах - Алексей Цой  
 
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в стране рассказал министр здравоохранения 

РК Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».  
Как рассказал министр, согласно матрице оценки эпидемиологической 

ситуации в регионах Казахстана , 16 регионов страны находятся в «красной» 
зоне, в «желтой» зоне только Туркестанская область. «За последние две 
недели по сравнению с предыдущими двумя неделями в целом по 
республике отмечается подъем заболеваемости во всех регионах. Рост 
заболеваемости составил 1,9 раз (с 41 296 случаев до 80 286 случаев). По 
сравнению с июнем месяцем среднесуточная заболеваемость выросла в 5,2 
раза», - сообщил во время брифинга в СЦК Алексей Цой. Напомним, что в 
Казахстане на 28 июля зарегистрировано 549 628 больных с положительным 
результатом COVID-19 и 60 018 случаев с КВИ минус. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/pod-em-
zabolevaemosti-koronavirusom-otmechaetsya-vo-vseh-regionah-aleksey-coy_a3817381 

Новый штамм коронавируса «лямбда» обнаружен в 30 странах мира - Минздрав РК  

 Министр здравоохранения РК Алексей Цой рассказал о штаммах коронавируса, которые распространяются по 
миру, передает корреспондент «Казинформ».  

«В мире с начала пандемии зарегистрировано более 195 млн случаев коронавирусной инфекции. Умерло 
более 4 млн человек, что связано с широким распространением «дельта-штамма». По сведениям ВОЗ, данный вид 
штамма распространен в 124 странах мира. Вместе с тем ВОЗ заявила о выявлении циркуляции штамма «лямбда», 

https://news.mail.ru/society/47290384/?frommail=1&exp_id=937
https://www.youtube.com/channel/UCB8Fk28jdzWpemE2hl2PYMA
https://www.youtube.com/watch?v=avC-uAxS1v8&t=1s
https://www.inform.kz/ru/pod-em-zabolevaemosti-koronavirusom-otmechaetsya-vo-vseh-regionah-aleksey-coy_a3817381
https://www.inform.kz/ru/pod-em-zabolevaemosti-koronavirusom-otmechaetsya-vo-vseh-regionah-aleksey-coy_a3817381
https://www.youtube.com/channel/UCB8Fk28jdzWpemE2hl2PYMA
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который впервые был обнаружен в Перу в декабре 2020 года и на сегодняшний день выявлено около 3 тысяч 
случаев в 30 странах - в основном в Северной и Южной Америке, европейских странах», - сказал в ходе брифинга 
в СЦК Алексей Цой. По словам министра, недостаточный охват населения вакцинацией способствует появлению и 
распространению новых штаммов. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/novyy-shtamm-
koronavirusa-lyambda-obnaruzhen-v-30-stranah-mira-minzdrav-rk_a3817376 

Система здравоохранения работает с удвоенной нагрузкой - глава Минздрава  

 - Прогрессивное увеличение занятости инфекционных и реанимационных коек в три раза отмечается в 
Казахстане. Об этом сообщил министр здравоохранения Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«В сравнении с 1 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. На 28 
июля занятость инфекционных коек по республике составляет – 53%, реанимационных коек – 43%», - сообщил глава 
Минздрава в ходе брифинга в СЦК. Он отметил, что высокая динамика прироста инфекционных и реанимационных 
коек отмечается в городах Алматы, Шымкент, Актюбинской, Туркестанской и Кызылординской областях. «В данное 
время система здравоохранения в сравнении с прошлым годом, работает с удвоенной нагрузкой. Если в прошлом 
году заболеваемость составляла до 2 тыс. человек в сутки, то в июле текущего года рост составил более чем в 3 
раза, или 6925 человек», - сказал Алексей Цой. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/sistema-
zdravoohraneniya-rabotaet-s-udvoennoy-nagruzkoy-glava-minzdrava_a3817385 

В ряде регионов возможен дефицит инфекционных и реанимационных коек - Алексей Цой  

В ряде регионов Казахстане возможен дефицит инфекционных и реанимационных коек. Об этом заявил глава 
Минздрава Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«В 2 раза увеличилось и число пациентов, находящихся на лечении. Сегодня по стране болеют почти 90 тысяч 
человек, из них около 25 тысяч получают лечение в стационарах, около 65 тысяч – амбулаторно», - сказал в ходе 
брифинга в СЦК глава Минздрава. По его данным, по сравнению с началом июля число тяжело больных выросло в 
2,1 раз. Около 1 000 больных находятся на аппаратах ИВЛ. «Вместе с тем, в ряде регионов возможен дефицит 
инфекционных и реанимационных коек. В зоне риска находятся города Нур-Султан, Шымкент и ряд областей - 
Актюбинская, Акмолинская, Кызылординская. Система здравоохранения ряда регионов испытывает повышенную 
нагрузку», - заявил Алексей Цой. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/v-ryade-regionov-
vozmozhen-deficit-infekcionnyh-i-reanimacionnyh-koek-aleksey-coy_a3817390 

Алексей Цой: В ряде регионов ковидные стационары переполнены  

65% суточной заболеваемости и летальности от общего показателя по Казахстану приходится на Нур-Султан, 
Алматы, Шымкент, Атырау, Караганду. Об этом сообщил глава Минздрава, передает корреспондент МИА 
«Казинформ».  

Ранее Алексей Цой заявил , что в ряде регионов Казахстана возможен дефицит инфекционных и 
реанимационных коек. «На сегодня в ряде регионов ковидные стационары переполнены, что приводит к перегрузке 
системы здравоохранения, что может привести к снижению своевременного доступа к медицинской помощи 
населения и неизбежно ведет к росту летальности, заболеваемости и дальнейшему распространению инфекции. 
65% суточной заболеваемости и летальности от общей по РК приходится на города Нур-Султан, Алматы, Шымкент, 
Атырау, Караганда», - сообщил в ходе брифинга в СЦК Алексей Цой. «К сожалению, по-прежнему отмечается низкая 
настороженность населения. Граждане продолжают посещать объекты с красным и желтым статусом, мы перестали 
носить маски, соблюдать социальную дистанцию, которые являются основными мерами профилактики КВИ», - 
отметил министр. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/aleksey-coy-v-ryade-
regionov-kovidnye-stacionary-perepolneny_a3817396 

Цой высказался о новых карантинных мерах 

Министр здравоохранения Алексей Цой прокомментировал вступающие в силу со 2 августа ограничения. 
Он отметил, что решение МВК распространяется на Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Атырау и Караганду, 

передает Tengrinews.kz. 
— Будет приостановлена 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, — 
сообщил министр. 

Глава минздрава отметил, что в городах запрещется проведение зрелищных, спортивных и других массовых 
мероприятий, а также семейных, памятных мероприятий. Сохранена дистанционная форма работы для 80 
процентов сотрудников государственных органов (организаций), офисов, национальных компаний и иных 
организаций (за исключением вакцинированных и переболевших в течение последних 3 месяцев) 

Допускается вне Ashyq: проведение строительных работ, деятельность промышленных предприятий, оказание 
бесконтактных услуг (автомойки, ремонт автомобилей, бытовой техники, часов, телефонов, компьютеров, обуви, 
швейные ателье, прачечные, химчистки, изготовление ключей, услуги по принципу дом быта и прочие), цветочных 
магазинов, фотосалонов, деятельность туркомпаний, отдельные виды деятельности в бизнес-центрах: страховые 
компании, услуги адвоката, нотариуса, бухгалтера и консалтинга, агентства по недвижимости, рекламные агентства, 
судебные исполнители, обменные пункты, ломбарды и тому подобное, деятельность объектов общественного 
питания только на вынос и доставку. 

— Также, учитывая миграцию населения в Акмолинской, Алматинской, Туркестанской, Карагандинской 
областей, будут приняты аналогичные меры по ужесточению карантинных мер в приграничных районах с городами 

https://www.inform.kz/ru/novyy-shtamm-koronavirusa-lyambda-obnaruzhen-v-30-stranah-mira-minzdrav-rk_a3817376
https://www.inform.kz/ru/novyy-shtamm-koronavirusa-lyambda-obnaruzhen-v-30-stranah-mira-minzdrav-rk_a3817376
https://www.inform.kz/ru/sistema-zdravoohraneniya-rabotaet-s-udvoennoy-nagruzkoy-glava-minzdrava_a3817385
https://www.inform.kz/ru/sistema-zdravoohraneniya-rabotaet-s-udvoennoy-nagruzkoy-glava-minzdrava_a3817385
https://www.inform.kz/ru/v-ryade-regionov-vozmozhen-deficit-infekcionnyh-i-reanimacionnyh-koek-aleksey-coy_a3817390
https://www.inform.kz/ru/v-ryade-regionov-vozmozhen-deficit-infekcionnyh-i-reanimacionnyh-koek-aleksey-coy_a3817390
https://www.inform.kz/ru/aleksey-coy-v-ryade-regionov-kovidnye-stacionary-perepolneny_a3817396
https://www.inform.kz/ru/aleksey-coy-v-ryade-regionov-kovidnye-stacionary-perepolneny_a3817396
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/ujestochat-karantin-5-gorodah-kazahstana-obyyasnil-tsoy-444323/
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Нур-Султан (Бурабайский, Целиноградский, Аршалинский районы), Алматы (Карасайский, Талгарский, Илийский, 
Енбекшиказахский районы), город Шымкент (Сайрамский, Толебийский районы) Караганда (города Темиртау, 
Шахтинск, Абай), — добавил Цой. 

https://365info.kz/2021/07/tsoj-vyskazalsya-o-novyh-karantinnyh-merah 
Как Минздрав работает с антиваксерами  

Министр здравоохранения Алексей Цой рассказал, как ведомство работает с антиваксерами. По его словам, 
главная задача - разъяснить, насколько полезна вакцинация и что будет, если мы не вакцинируемся, передает 
корреспондент МИА «Казинформ».  

 «Есть разные категории граждан. Те граждане, которые вообще отрицают наличие коронавируса в мире. Есть 
группа людей, которая не прививается из-за личных убеждений касательно 
возможных влияний на здоровье. Есть различные подходы к этой группе, по-
разному разъясняем. Работаем над тем, чтобы проводить конкретные 
разъяснения. Сейчас ведется работа с различными группами, мы сейчас 
определяем эти категории, с ними работают наши специалисты, чтобы 
разъяснять», - пояснил министр. По его словам, ведомство не собирается 
делать профайлы антиваксеров. «Наша задача – разъяснять населению. Их 
не так много. Это незначительное количество людей. Мы с ними работаем. Не 
стоит задача делить на ваксеров и антиваксеров. Наша задача – проработать 
с этими группами населения, разъяснить, насколько полезна вакцинация и что 
будет, если мы не вакцинируемся. Поэтому мы работаем с любыми людьми», 

- добавил Алексей Цой. 
Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/kak-minzdrav-rabotaet-

s-antivakserami_a3817447 
Практически каждый второй взрослый казахстанец привит первой дозой - Алексей Цой  

Более 3 млн человек в Казахстане получили второй компонент вакцины от коронавируса, передает 
корреспондент МИА «Казинформ».  

«Практически каждый второй взрослый казахстанец привит первой дозой вакцины против КВИ. Так, на 
сегодняшний день использовано 8,6 млн доз вакцины, из них первым компонентом привито 5 230 750 человек, что 
составляет 52,8% от подлежащего населения. Вторым компонентом охвачено 3 436 617 человек», - сказал в ходе 
брифинга в СЦК министр здравоохранения Алексей Цой. По данным Минздрава, в прививочных пунктах имеется 
около 713 тысяч доз первого компонента и 1 млн 300 тысяч – второго компонента вакцин. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/prakticheski-kazhdyy-
vtoroy-vzroslyy-kazahstanec-privit-pervoy-dozoy-aleksey-coy_a3817401 

Еще одну китайскую вакцину от коронавируса планирует закупить Казахстан  

Еще одну китайскую вакцину от коронавируса планирует закупить Казахстан. Об этом сообщил министр 
здравоохранения Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«Сейчас на подходе еще новая вакцина китайского производства, которую мы сейчас отрабатываем с нашими 
коллегами, которая также будет аккредитована ВОЗ. Поэтому для нас очень важно как можно быстрее поставить 
вакцину внутри страны. Когда перераспределится, подпишутся конкретные контракты, эту сумму мы вам озвучим. 
Сейчас еще на этапе подписания контрактов», - сказал во время брифинга в СЦК Алексей Цой. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/esche-odnu-kitayskuyu-
vakcinu-ot-koronavirusa-planiruet-zakupit-kazahstan_a3817481 

Завод по производству QazVac запустили в Жамбылской области  

Министр здравоохранения РК Алексей Цой заявил, что в Жамбылской области запустили завод по 
производству казахстанской вакцины от коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

В ходе брифинга в СЦК журналисты уточнили, запущен ли завод по производству отечественной вакцины в 
Жамбылской области, так как ранее сообщалось о произведенных 600 тысяч доз QazVac. «Мы запустили свою 
производственную площадку в Жамбылской области. Сейчас уже вышли на определенную производственную 
мощность – 600 тысяч дополнительно уже произведено и находится на складах», - ранее сообщил Алексей Цой. 
«Да, действительно, это означает, что завод запущен. Он получил сертификат GMP и сейчас на этом заводе 
выпущена уже производственная серия (…). Это первая партия в объеме 600 тысяч доз», - ответил министр 
здравоохранения. Как ранее заявил глава Минздрава, 600 тысяч доз находятся на этапе проверки на безопасность. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/zavod-po-proizvodstvu-
qazvac-zapustili-v-zhambylskoy-oblasti_a3817431 

Доставку 25 тысяч доз казахстанской вакцины в Кыргызстан прокомментировал Алексей Цой  

Министр здравоохранения Алексей Цой прокомментировал доставку 25 тысяч доз казахстанской вакцины в 
Кыргызстан, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«На сегодняшний день 100 тысяч доз развозятся по регионам РК, в часть регионов уже привезли. Параллельно 
еще выпущено 600 тысяч доз, которые находятся на этапе проверки на безопасность. В августе они также поступят 
в наши регионы Казахстана», - отметил министр. Что касается оказания гуманитарной помощи, по его словам, было 
обращение Кыргызстана руководству страны с просьбой о поддержке. «Казахстан, как получающая гуманитарную 
помощь, так и оказывающая, оказал содействие соседней братской республике. Поэтому это достижение для 
Казахстана, что наша вакцина используется, в том числе и в других странах. У нас запросили больший объем. Но 
мы запустили свою производственную площадку в Жамбылской области. Сейчас уже вышли на определенную 
производственную мощность – 600 тысяч дополнительно уже произведено и находится на складах. Казахстан в 
гуманитарном поле всегда был активным 

https://365info.kz/2021/07/tsoj-vyskazalsya-o-novyh-karantinnyh-merah
https://www.inform.kz/ru/kak-minzdrav-rabotaet-s-antivakserami_a3817447
https://www.inform.kz/ru/kak-minzdrav-rabotaet-s-antivakserami_a3817447
https://www.inform.kz/ru/prakticheski-kazhdyy-vtoroy-vzroslyy-kazahstanec-privit-pervoy-dozoy-aleksey-coy_a3817401
https://www.inform.kz/ru/prakticheski-kazhdyy-vtoroy-vzroslyy-kazahstanec-privit-pervoy-dozoy-aleksey-coy_a3817401
https://www.inform.kz/ru/esche-odnu-kitayskuyu-vakcinu-ot-koronavirusa-planiruet-zakupit-kazahstan_a3817481
https://www.inform.kz/ru/esche-odnu-kitayskuyu-vakcinu-ot-koronavirusa-planiruet-zakupit-kazahstan_a3817481
https://www.inform.kz/ru/zavod-po-proizvodstvu-qazvac-zapustili-v-zhambylskoy-oblasti_a3817431
https://www.inform.kz/ru/zavod-po-proizvodstvu-qazvac-zapustili-v-zhambylskoy-oblasti_a3817431
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Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/dostavku-25-tysyach-
doz-kazahstanskoy-vakciny-v-kyrgyzstan-prokommentiroval-aleksey-coy_a3817405 

99,9% заболевших коронавирусом не вакцинированы - глава Минздрава  

Глава Минздрава Казахстана Алексей Цой заявил, что 99,9% заболевших коронавирусом не вакцинированы, 
передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«Хочу отметить, что 99,9% заболевших – не вакцинированы, это подтверждает безопасность и эффективность 
иммунизации. На сегодня вакцинация - это единственный эффективный способ не избежать тяжелого течения и 
смерти от коронавирусной инфекции», - сказал в ходе брифинга в СЦК министр здравоохранения Алексей Цой. 
«Поэтому прошу каждого казахстанца принять осознанное решение о вакцинации – защитить себя, своих близких и 
внести свой вклад в формирование коллективного иммунитета в нашей стране. В условиях продолжающейся 
мутации коронавируса - это единственный способ защиты», - обратился к казахстанцам Алексей Цой. Как сообщал 
ранее глава Минздрава, на сегодняшний день в РК использовано 8,6 млн доз вакцины, из них 1-м компонентом 
привито 5 230 750 человек, что составляет 52,8% от подлежащего населения. Вторым компонентом охвачено 3 436 
617 человек. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/99-9-zabolevshih-
koronavirusom-ne-vakcinirovany-glava-minzdrava_a3817411 

Почему Ashyq не распространяется на госорганы и нацкомпании, объяснил глава Минздрава  

Министр здравоохранения Алексей Цой пояснил, почему Ashyq не действует в госорганах и национальных 
компаниях, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«По последнему постановлению главного санитарного врача в распространении Ashyq исключение сделано 
для госорганов, национальных компаний. В чем логика такого решения?» - спросила журналист. Министр ответил, 
что логика проста. «Эти организации (сотрудники организаций - корр.) фактически все вакцинированы, более 90%. 
Сотрудники государственных органов тоже свыше 90% вакцинированы, поэтому здесь такой опасности мы не 
видим», - прокомментировал Алексей Цой. Ранее сообщалось, что лидеров проекта будут поощрять. «В пяти 
городах сложная эпидемиологическая ситуация. По нашим соглашениям сфера услуг полностью приостанавливает 
работу в выходные дни. Объекты по Ashyq будут работать до 20:00 часов вечера. Мы должны стимулировать 
предпринимателей. Будут льготы для тех лидеров, объектов предпринимательства, которые следуют следующим 
правилам: работают открыто, сканируют всех посетителей, выдают чеки. Таких ответственных объектов 
предпринимательства около тысячи. Их работа будет продлена до 22:00 часов», - отметил Абылай Мырзахметов. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/pochemu-ashyq-ne-
rasprostranyaetsya-na-gosorgany-i-nackompanii-ob-yasnil-glava-minzdrava_a3817444 

Более 13 тысяч казахстанцев с «красным» статусом выявил Ashyq  

 23 тысячи посетителей с «красным» и «желтым» статусами выявил Ashyq по Казахстану. Об этом сообщил 
министр здравоохранения РК.  

«По Ashyq уже выявлено более 23 тысячи посетителей с «красным» и «желтым» статусами, из них 13 516 
больных с положительным результатом ПЦР теста и 9 688 контактных лиц», - сообщил Алексей Цой в ходе брифинга 
в СЦК. Министр напомнил, что вчера решением Межведомственной комиссией утверждены дополнительные 
ограничительные меры в регионах, которые вступят в силу со 2 августа. «Будет приостановлена 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. Запрещено проведение зрелищных, спортивных и 
других массовых мероприятий, а также семейных, памятных мероприятий Сохранена дистанционная форма работы 
для 80% сотрудников государственных органов, офисов, Национальных компаний и иных организаций за 
исключением вакцинированных и переболевших в течение последних 3 месяцев», - напомнил А. Цой. Допускается 
вне «Ashyq»: 1) проведение строительных работ; 2) деятельность промышленных предприятий; 3) оказание 
бесконтактных услуг (автомойки, ремонт автомобилей, бытовой техники, часов, телефонов, компьютеров, обуви, 
швейные ателье, прачечные, химчистки, изготовление ключей, услуги по принципу дом быта и так далее), цветочных 
магазинов, фотосалонов; 4) деятельность туркомпаний, отдельные виды деятельности в бизнес центрах: 
(страховые компании, услуги адвоката, нотариуса, бухгалтера и консалтинга, агентства по недвижимости, 
рекламные агентства, судебные исполнители, обменные пункты, ломбарды и т.п.); 5) деятельность объектов 
общественного питания только на вынос и доставку. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/bolee-13-tysyach-
kazahstancev-s-krasnym-statusom-vyyavil-ashyq_a3817399 

 
17 тысяч резервных коек для пациентов с коронавирусом подготовили в гостиницах Казахстана 2 
Вице-министр здравоохранения Ажар Гиният рассказала о мерах по развертыванию ковидных госпиталей 

в гостиницах, передает корреспондент МИА «Казинформ». 
«На сегодняшний день развернуто 46 745 коек. У нас есть резервные койки, которые мы готовили - 17 тысяч, 

которые разворачиваются в гостиницах. Это очень мало, если взять Нур-Султан, то мы расширяем Ramada Plaza. 
Там был у нас 200 коек, сейчас еще расширяется на 100 коек на всякий случай, если будет массовое поступление, 
куда будут попадать пациенты в основном средней тяжести. Чтобы не трогать больницы, которые сегодня оказывают 
экстренную плановую помощь пациентам с другими заболеваниями, мы сейчас готовим такие не медицинские 
объекты для средне-тяжелых больных», - пояснила Ажар Гиният во время брифинга в СЦК. Вице-министр 
проинформировала, что в Алматы ковидные госпитали развертывают в Алматы арене. «Он (комплекс «Алматы 
арена» - ред.) уже показал свою эффективность. По крайней мере, пациенты были под наблюдением, и там имеются 
восемь реанимационных коек, так называемая интенсивная палата. Немедицинские организации разворачиваются 
там, где очень высокая плотность населения. Пока другие регионы справляются. На сегодняшний день занятость 

https://www.inform.kz/ru/dostavku-25-tysyach-doz-kazahstanskoy-vakciny-v-kyrgyzstan-prokommentiroval-aleksey-coy_a3817405
https://www.inform.kz/ru/dostavku-25-tysyach-doz-kazahstanskoy-vakciny-v-kyrgyzstan-prokommentiroval-aleksey-coy_a3817405
https://www.inform.kz/ru/99-9-zabolevshih-koronavirusom-ne-vakcinirovany-glava-minzdrava_a3817411
https://www.inform.kz/ru/99-9-zabolevshih-koronavirusom-ne-vakcinirovany-glava-minzdrava_a3817411
https://www.inform.kz/ru/pochemu-ashyq-ne-rasprostranyaetsya-na-gosorgany-i-nackompanii-ob-yasnil-glava-minzdrava_a3817444
https://www.inform.kz/ru/pochemu-ashyq-ne-rasprostranyaetsya-na-gosorgany-i-nackompanii-ob-yasnil-glava-minzdrava_a3817444
https://www.inform.kz/ru/bolee-13-tysyach-kazahstancev-s-krasnym-statusom-vyyavil-ashyq_a3817399
https://www.inform.kz/ru/bolee-13-tysyach-kazahstancev-s-krasnym-statusom-vyyavil-ashyq_a3817399
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коек по республике составляет 53 процента, реанимационных коек - 43 процента», - сказала Ажар Гиният. Она также 
отметила, что в Алматы разворачивать «ковидные койки» в гостиницах пока нет необходимости. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/17-tysyach-rezervnyh-
koek-dlya-pacientov-s-koronavirusom-podgotovili-v-gostinicah-kazahstana_a3817472 

 
«Синий» статус могут убрать из Ashyq  

В «зеленый» статус в приложении Ashyq могут включить вакцинированных первой дозой. Об этом сообщила 
председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК Айжан Есмагамбетова, 

передает корреспондент МИА «Казинформ».  
Председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля 

Минздрава РК Айжан Есмагамбетова во время брифинга в СЦК ответила на 
вопрос журналистов о том, могут ли убрать «синий» статус в приложении Ashyq. 
«Сегодня действительно предусмотрен «синий» статус для населения, у 
которого нет положительного теста и они не являются контактными. Они могут 
свободно посещать объекты в системе Ashyq. Сейчас мы вводим в систему 
«зеленый» статус, туда будут включаться не только вакцинированные двумя 
компонентами, но и одним компонентом. Это, в свою очередь, стимулирует 
вопросы вакцинации граждан, а также уменьшает количество лиц, которые 

находятся сегодня в «синем» статусе», - сказала Айжан Есмагамбетова. По ее словам, сейчас говорить о том, чтобы 
полностью исключить «синий» статус, - преждевременная мера. «Потому что число вакцинированных одним 
компонентом - 5 миллионов. Остальные 8 миллионов находятся в «синем» статусе, минимальное количество - в 
«красном» и контактные (в «желтом»). Поэтому пока сейчас мы об этом не говорим. Но с ростом количества 
вакцинированных, я полагаю, мы будем рассматривать возможность исключения «синего» статуса вообще из 
системы Ashyq», - прокомментировала председатель Комитета. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/siniy-status-mogut-
ubrat-iz-ashyq_a3817463 

Ashyq: Как заболевшим после вакцинации возвращают «зеленый» статус  

Как вакцинированному человеку, который заразился коронавирусом, возвращают «зеленый» статус? Этот 
вопрос прокомментировала председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК Айжан 
Есмагамбетова, передает корреспондент МИА «Казинформ». НОВОСТИ ПО ТЕМЕ Ситуация с заболеваемостью 
COVID-19 резко ухудшилась в СКО Астанчане могут звонить в колл-центры по вопросам КВИ «Синий» статус могут 
убрать из Ashyq Как упрощены требования по подключению к проекту Ashyq «Действительно, мы никогда не 
говорили, что вакцинированный не может заболеть. Эффективность вакцин – 92 %, 8 % могут не дать иммунного 
ответа. На сегодня у нас заболевших после вакцинации очень маленькое количество – 0,1 % от всех привитых. Если 
у них в Ashyq сегодня зеленый статус, но у них появляется ПЦР положительный тест, система интегрирована, его 
статус из «зеленого» переходит в «красный». В «красном» статусе они будут находиться 14 дней. Затем 
автоматически через 14 дней меняется на «зеленый» статус», - отметила Айжан Есмагамбетова. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/ashyq-kak-zabolevshim-
posle-vakcinacii-vozvraschayut-zelenyy-status_a3817437 

Какие объекты предпринимательства могут работать вне проекта Ashyq  

Какие объекты предпринимательства могут работать вне проекта Ashyq? Об этом рассказала Председатель 
комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК Айжан Есмагамбетова, 
передает корреспондент МИА «Казинформ».«Действительно, на сегодня есть сфера бизнеса, деятельность 
которого не связана с постоянным скоплением населения. На МВК эти вопросы также были озвучены. То есть, на 
строительные компании, промышленные предприятия, оказание бесконтактных услуг, где маленькое количество 
посетителей, не распространяется обязательное требование наличия Ashyq», - прокомментировала Айжан 
Есмагамбетова. По ее словам, все остальные объекты бизнеса с большим количеством посетителей должны 
работать в Ashyq. «Что касается бизнес-центров, отдельные виды деятельности в бизнес-центрах разрешены вне 
Ashyq. Если эти объекты выходят за пределы видов деятельности, которые разрешены, они должны сами подавать 
заявку на вступление и работу в рамках проекта Ashyq», - добавила А. Есмагамбетова. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/kakie-ob-ekty-
predprinimatel-stva-mogut-rabotat-vne-proekta-ashyq_a3817408 

Как будут работать мелкие торговые компании в Казахстане  

Как будут работать мелкие торговые компании в Казахстане? На этот вопрос пояснение дала председатель 
комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент МИА 
«Казинформ». «На сегодня мелкие торговые компании, которые не оказывают услуг населению, могут работать вне 
проекта Ashyq. Сейчас система Ashyq позволяет работать безопасно, как для сотрудников, так и посетителей. 
Поэтому необходимо все-таки вовлекаться в процесс и включаться в систему Ashyq», - прокомментировала Айжан 
Есмагамбетова. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/kak-budut-rabotat-
melkie-torgovye-kompanii-v-kazahstane_a3817403 

Могут ли внедрить Ashyq в школах Казахстана  

Планируется ли внедрить проект Ashyq в школах Казахстана, ответили в Минздраве, передает корреспондент 
МИА «Казинформ». «Сегодня мы предполагаем, что прорабатывается вопрос о том, что дети с сентября начнут 
обучаться оффлайн. Конечно, количество детей, которые обучаются сегодня в школах - это достаточно большая 
цифра - больше 3 миллионов детей. Мы разделяем ваши опасения, что дети могут инфекцию как принести, так и 
унести со школы. Поэтому вопрос по обязательному включению в Ashyq школ, дошкольных организаций, вузов на 

https://www.inform.kz/ru/17-tysyach-rezervnyh-koek-dlya-pacientov-s-koronavirusom-podgotovili-v-gostinicah-kazahstana_a3817472
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сегодня рассматривается», - сказала председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава 
РК Айжан Есмагамбетова, отвечая на вопросы журналистов во время брифинга в СЦК. Вместе с тем Айжан 
Есмагамбетова также ответила на вопрос, планируют ли применять систему Ashyq в отношении детей.  

«Сегодня в рамках Ashyq предусматриваем, что как правило дети до 12 лет мало посещают объекты без 
родителей. Поэтому, если у родителей безопасный статус подтвержден, то и дети вместе с ними могут проходить. 
Для детей старше 12 лет, которые могут посещать различные объекты без родителей, сегодня предусмотрено 
добровольное тестирование», - отметила председатель Комитета. 

 Она добавила, что некоторые объекты бизнеса сами устанавливают обязательное требование по 
установлению статуса в Ashyq для детей.  

«Сегодня для детей до 12 лет не требуется (выявление статуса - прим.), а старше 12 лет проводится в рамках 
добровольности. Мы выражаем озабоченность, потому что дети сегодня болеют чаще, чем было ранее. Законом о 
правах детей все, что связано с детьми, проводится с обязательного разрешения родителей», - пояснила Айжан 
Есмагамбетова. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/mogut-li-vnedrit-ashyq-
v-shkolah-kazahstana_a3817422 

Сколько казахстанцев заболели коронавирусом после прививки  

Сколько человек заболели после получения вакцины от коронавируса, ответили в Минздраве, передает 
корреспондент МИА «Казинформ».  

Как рассказала председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК, на сегодня 
заболевших после вакцинации составляет 6 420 человек. «Из них «Спутником» - 5 511, Hayat Vax - 665, QazVac - 
113, CoronaVac - 124. Хочу отметить, что это по-прежнему очень маленький удельный вес от числа привитых: 0,1 % 
от 5,2 млн привитых. Это говорит, что вакцина работает. Это показывает, что и от дельта-штамма вакцина 
работает», - прокомментировала председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Айжан 
Есмагамбетова, отвечая на вопросы журналистов во время брифинга в СЦК. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/skol-ko-kazahstancev-
zaboleli-koronavirusom-posle-privivki_a3817443 

Сколько вакцин QazVac, Hayat-Vax и CoronaVac осталось в регионах Казахстана  

Председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК Айжан Есмагамбетова 
рассказала, какие виды вакцин остались в регионах, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«На сегодня остатков вакцины «Спутник V» - около 700 тысяч первого компонента. Hayat-Vax - 5,5 тысяч, он 
присутствует сегодня только в Мангыстауской области. QazVac - 2900, в Жамбылской, Мангыстауской, Атырауской 
областях - тоже остатки вакцины. Но 99 тысяч вакцины QazVac развозятся по всей стране, и до 31 числа во всех 
регионах будет доступен дополнительный объем QazVac. CoronaVac есть в объеме 17 тысяч вакцин, основное 
количество - 8 тысяч - в Мангыстауской области, Караганде, Атырау и Туркестане», - сообщила Айжан 
Есмагамбетова, отвечая на вопросы журналистов в ходе брифинга в СЦК. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/skol-ko-vakcin-qazvac-
hayat-vax-i-coronavac-ostalos-v-regionah-kazahstana_a3817453 

 
Как упрощены требования по подключению к проекту Ashyq  

Объектам предпринимательства теперь в течение двух дней можно будет получить регистрацию в Ashyq. Об 
этом рассказал председатель правления Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен» Абылай 
Мырзахметов, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«Была справедливая критика Главы государства о бюрократических процедурах. Эта работа была 
проанализирована с нашими коллегами, санитарными врачами. Фактически алгоритм подготовлен, постановление 
будет реализовано. Оптимизация и реинжиниринговые процессы занимали до 7 дней, потому что требовалось 
согласование с санврачами. Это ручная процедура, которую нужно ожидать. Дальше нужно было получить 
разрешение с наших региональных представителей. Теперь мы все эти процессы убрали по согласованию. Все 
процессы будут автоматизированы, мы ожидаем, что в течение 2 дней можно будет получить регистрацию», - 
пояснил Абылай Мырзахметов. По его словам, как только будет подписан нормативный документ, ведомство 
опубликует алгоритм. «На нашей платформе infokazakhstan зарегистрировано около 450 тысяч предпринимателей, 
почти 90 %, которые работают в контактной сфере услуг. Мы ожидаем, что около 100 тысяч субъектов, порядка 30 
сфер услуг в пяти городах, где ужесточили карантин, будут работать только по системе Ashyq. С завтрашнего дня 
будет оказана помощь объектам предпринимательства, ИП в регионах», - добавил глава НПП «Атамекен». 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/kak-uproscheny-
trebovaniya-po-podklyucheniyu-k-proektu-ashyq_a3817462 

Какие объекты заработают со 2 августа в рамках проекта Ashyq  

О том, какие объекты заработают со 2 августа в рамках проекта Ashyq, рассказал председатель правления 
Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен» Абылай Мырзахметов, передает корреспондент МИА 
«Казинформ».  

«Положительно в последнем постановлении то, что раньше по Нур-Султану кинотеатры, фитнес-центры не 
работали. Теперь в Ashyq со 2 августа фактически их деятельность будет разрешена, в том числе заработают 
бильярдные, компьютерные клубы», - пояснил глава НПП «Атамекен». По его словам, те ограничения, что 
действуют, нельзя назвать локдауном. «Это ограничения, безусловно. Пока их называем «ограничения выходного 
дня». Фактически в Ashyq всем дается право работать. В выходные бизнес, безусловно, несет потери, но полностью 
назвать его ЧС или локдауном, что наступает время выплаты 42500, правовых оснований пока нет. Бизнес понимает, 
что лучше работать самому. Понятно, что ограничения накладываются на снижение доходов. Тем не менее, пять 
дней они работают. Речь идет о неделе. Через неделю ситуация будет улучшаться. Если ты работаешь в проекте 

https://www.inform.kz/ru/mogut-li-vnedrit-ashyq-v-shkolah-kazahstana_a3817422
https://www.inform.kz/ru/mogut-li-vnedrit-ashyq-v-shkolah-kazahstana_a3817422
https://www.inform.kz/ru/skol-ko-kazahstancev-zaboleli-koronavirusom-posle-privivki_a3817443
https://www.inform.kz/ru/skol-ko-kazahstancev-zaboleli-koronavirusom-posle-privivki_a3817443
https://www.inform.kz/ru/skol-ko-vakcin-qazvac-hayat-vax-i-coronavac-ostalos-v-regionah-kazahstana_a3817453
https://www.inform.kz/ru/skol-ko-vakcin-qazvac-hayat-vax-i-coronavac-ostalos-v-regionah-kazahstana_a3817453
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Ashyq, сможешь работать свободно. Многие бизнесмены говорили, что вечернее время – это время, когда 
формируются основные доходы. Самое главное – это не долгосрочный тренд. Через неделю проанализируем, 
посмотрим возможность работы, в середине августа, если ситуация стабилизируется, будут приняты меры», - 
добавил Абылай Мырзахметов. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/kakie-ob-ekty-
zarabotayut-so-2-avgusta-v-ramkah-proekta-ashyq_a3817419 

Лидеров проекта Ashyq будут поощрять  

Участников проекта Ashyq, в частности лидеров объектов предпринимательства будут поощрять. Об этом 
рассказал председатель правления Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен» Абылай 
Мырзахметов, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«В пяти регионах, которые в «красной» зоне, сложная эпидемиологическая ситуация. По нашим соглашениям 
сфера услуг полностью приостанавливает работу в выходные дни. Объекты по Ashyq будут работать до 20:00 часов 
вечера. Мы должны стимулировать предпринимателей. Будут льготы для тех лидеров объектов 
предпринимательства, которые следуют следующим правилам: работают открыто, сканируют всех посетителей, 
выдают чеки. Таких ответственных объектов предпринимательства около тысячи. Их работа будет продлена до 
22:00 часов», - отметил Абылай Мырзахметов. По его словам, есть одно соглашение с Минздравом. С 9 августа 
ситуация изменится. «Объекты-участники Ashyq будут работать до 22:00, а лидеры – до 00:00 часов. 
Предприниматели просят не приостанавливать их работу, если они ответственны. Поэтому мы считаем это 
правильным. Через неделю мы посмотрим на эпидситуацию. Если через неделю ситуация улучшится в этих пяти 
регионах, будем рассматривать вопрос введения льгот лидерам проекта, в частности в выходные дни», - сказал 
глава «Атамекен». 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/liderov-proekta-ashyq-
budut-pooschryat_a3817388 

 
За использование поддельных паспортов вакцинации предусмотрен арест до 40 суток  

За использование поддельных паспортов вакцинации предусмотрен арест до 40 суток. Об этом рассказал 
заместитель министра внутренних дел МВД РК Арыстангани Заппаров, передает корреспондент МИА 

«Казинформ».  
«Хочу отметить, что за изготовление поддельного документа предусмотрена уголовная ответственность в виде 

лишения свободы до 4-х лет, а за его использование арест до 40 суток. В этой связи МВД обращается к гражданам 
- не позволяйте вовлекать себя в уголовный процесс и оградите от этого своих родных и близких», - сказал 
заместитель министра внутренних дел МВД РК Арыстангани Заппаров, передает корреспондент МИА «Казинформ». 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/za-ispol-zovanie-
poddel-nyh-pasportov-vakcinacii-predusmotren-arest-do-40-sutok_a3817426 

Около 40 уголовных дел возбуждено за подделку паспортов вакцинации  

Всего с начала года органами полиции возбуждено 86 уголовных дел, из которых 39 за подделку паспортов 
вакцинации. Об этом рассказал заместитель министра внутренних дел МВД РК, передает корреспондент МИА 
«Казинформ».  

«Оперативными и следственными подразделениями органов внутренних дел проводятся различные 
оперативно-розыскные мероприятия по выявлению фактов продажи подложных документов. Полицейскими 
продолжается проверка медицинских центров, поликлиник, пунктов получения вакцин. Всего с начала года органами 
полиции возбуждено 86 уголовных дел, из которых 39 за подделку паспортов вакцинации и 47 – ПЦР-справок», - 
отметил Арыстангани Заппаров. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/okolo-40-ugolovnyh-del-
vozbuzhdeno-za-poddelku-pasportov-vakcinacii_a3817393 

Более 60 объявлений о продаже «липовых» паспортов вакцинации выявлено в соцсетях  

В социальных сетях и мессенджерах выявлено 62 объявления о продаже поддельных паспортов вакцинации 
либо ПЦР-справок. Об этом рассказал заместитель министра внутренних дел МВД РК Арыстангани Заппаров, 
передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«В МВД и его территориальных подразделениях работают постоянные мониторинговые группы по выявлению 
объявлений по продаже поддельных документов. Так, в социальных сетях и мессенджерах выявлено 62 объявления 
о продаже поддельных паспортов вакцинации либо ПЦР-справок. Информация о них для блокирования направлена 
в уполномоченный орган», - отметил спикер. Кроме того, необходимо отметить: пытаясь приобрести ложные 
документы, можно стать жертвами мошенников. «При мониторинге Интернета выявляются ложные предложения об 
изготовлении справок либо паспортов вакцинации с официальной регистрацией в базе данных», - добавил 
Арыстангани Заппаров. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/bolee-60-ob-yavleniy-o-
prodazhe-lipovyh-pasportov-vakcinacii-vyyavleno-v-socsetyah_a3817392 

Около 2 тысяч тоев пресечено с начала года 2 

С начала года помещено на карантин более 28 тысяч граждан, прибывших из-за рубежа без ПЦР-справок. Об 
этом рассказал заместитель министра внутренних дел МВД РК Арыстангани Заппаров, передает корреспондент 
МИА «Казинформ».  

«Сегодня Министерство внутренних дел продолжает оказывать содействие органам здравоохранения в 
контроле за соблюдением ограничительных мер. На объектах транспорта оказывается помощь санврачам в 
фильтрации пассажиров. В международных аэропортах установлено 19 и на ЖД вокзалах – 14 контрольно-
наблюдательных пунктов. С начала года помещено на карантин более 28 тысяч граждан, прибывших из-за рубежа 
без ПЦР-справок», - отметил Арыстангани Заппаров. По его словам, обеспечивается безопасность членов 
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https://www.inform.kz/ru/okolo-40-ugolovnyh-del-vozbuzhdeno-za-poddelku-pasportov-vakcinacii_a3817393
https://www.inform.kz/ru/okolo-40-ugolovnyh-del-vozbuzhdeno-za-poddelku-pasportov-vakcinacii_a3817393
https://www.inform.kz/ru/bolee-60-ob-yavleniy-o-prodazhe-lipovyh-pasportov-vakcinacii-vyyavleno-v-socsetyah_a3817392
https://www.inform.kz/ru/bolee-60-ob-yavleniy-o-prodazhe-lipovyh-pasportov-vakcinacii-vyyavleno-v-socsetyah_a3817392
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мониторинговых групп. «С начала года ими проведены 144 тысяч рейдовых мероприятий. Пресечено 22 тысячи 
фактов нарушений карантина. Зафиксированы порядка 8,5 тысяч нарушений работы увеселительных заведений, в 
том числе порядка 2 тысяч фактов проведения тоев», - добавил заместитель министра внутренних дел РК 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/okolo-2-tysyach-toev-
presecheno-s-nachala-goda_a3817449 

 

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

 
 COVID-19 (ПЦР+)  COVID-19 (ПЦР-) 

 Заболели Выздоровели Умерло*  Заболели* Выздоровели* Умерло* 

ВСЕГО: 549628 457098 5619  60018 54211  

г. Нур-Султан 97209 77145 -  6408 - - 

г. Алматы 93674 80178 -  6150 - - 

г. Шымкент 21856 15694 -  2224 - - 

Акмолинская область 27994 24943 -  2392 - - 

Актюбинская область 15664 12473 -  2683 - - 

Алматинская область 31227 28096 -  3980 - - 

Атырауская область 33699 28099 -  2820 - - 

Восточно-Казахстанская 
область 

32665 28103 -  9743 - - 

Жамбылская область 11841 10244 -  4101 - - 

Западно-Казахстанская 
область 

30444 23131 -  1877 - - 

Карагандинская область 54853 44570 -  3575 - - 

Костанайская область 19800 17959 -  4205 - - 

Кызылординская область 9682 7739 -  1107 - - 

Мангистауская область 12889 8621 -  1619 - - 

Павлодарская область 29548 26574 -  3245 - - 

Северо-Казахстанская 
область 

17286 15995 -  1760 - - 

Туркестанская область 9297 7534 -  2129 - - 

   *данные на 26 июля   

 
Информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 28 июля 2021 

года 

28 Июля 2021 08:20 26.07.2021 г. зафиксированы 324 случаев заболевания пневмонией с признаками 
коронавирусной инфекции, 11 летальных исходов и 97 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020г. 
зарегистрировано: заболевших – 60018, летальных случаев - 3660, выздоровевших - 54211. 

За прошедшие сутки в Казахстане 5096 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. 

28 Июля 2021 08:15 В разрезе регионов: город Нур-Султан - 1331 город Алматы - 1369 город Шымкент - 377 
Акмолинская область - 148 Актюбинская область - 175 Алматинская область - 33 Атырауская область - 276 
Жамбылская область - 66 Западно-Казахстанская область - 242 Карагандинская область - 306 Костанайская область 
- 211 Кызылординская область - 152 Мангистауская область - 154 Павлодарская область - 64 Северо-Казахстанская 
область - 136 Туркестанская область - 56 Итого выздоровевших в Казахстане - 457098. 

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 27 июля 2021 г. в Казахстане 

28 Июля 2021 08:00 За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 6925 заболевших с положительным ПЦР на 
коронавирусную инфекцию. В разрезе регионов: город Нур-Султан - 1531 город Алматы - 1250 город Шымкент - 421 
Акмолинская область - 210 Актюбинская область - 191 Алматинская область - 220 Атырауская область - 430 
Восточно-Казахстанская область - 312 Жамбылская область - 137 Западно-Казахстанская область - 197 
Карагандинская область - 920 Костанайская область - 213 Кызылординская область - 150 Мангистауская область - 
267 Павлодарская область - 225 Северо-Казахстанская область - 134 Туркестанская область - 117 Всего в стране 
выявлено 549628 заболевших. 

https://www.coronavirus2020.kz/ru 

https://www.inform.kz/ru/okolo-2-tysyach-toev-presecheno-s-nachala-goda_a3817449
https://www.inform.kz/ru/okolo-2-tysyach-toev-presecheno-s-nachala-goda_a3817449
https://www.coronavirus2020.kz/ru
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Коронавирус: 16 областей Казахстана остаются в «красной» зоне  

 Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 28 июля, передает 
МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению 
коронавируса в РК.  

В «красной» зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, 
Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, 
Мангистауская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области. В «желтой» зоне: Туркестанская область. 
Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлены 6925 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную 
инфекцию. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/koronavirus-16-
oblastey-kazahstana-ostayutsya-v-krasnoy-zone_a3817131 

 

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

Казахстана-на-28.07.2021.pdf 
 

 
 
https://hls.kz/wp-content/uploads/2021/07/Данные-по-заболеваемости-21-июля-—-27июля-2021года.pdf 

https://www.inform.kz/ru/koronavirus-16-oblastey-kazahstana-ostayutsya-v-krasnoy-zone_a3817131
https://www.inform.kz/ru/koronavirus-16-oblastey-kazahstana-ostayutsya-v-krasnoy-zone_a3817131
https://hls.kz/wp-content/uploads/2021/07/Матрица-оценки-эпидемиологической-ситуации-в-регионах-Казахстана-на-28.07.2021.pdf
https://hls.kz/wp-content/uploads/2021/07/Матрица-оценки-эпидемиологической-ситуации-в-регионах-Казахстана-на-28.07.2021.pdf
https://hls.kz/wp-content/uploads/2021/07/Данные-по-заболеваемости-21-июля-—-27июля-2021года.pdf
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Информация о проведении вакцинации населения против КВИ на 28.07.2021 г. в 
разрезе регионов К списку 

 

 
https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/234846?lang=ru 
 

РЕГИОНЫ 
 
15 столичных заведений за сутки нарушили карантин в Нур-Султане  

Мониторинговые группы столицы продолжают выявлять нарушителей карантина среди субъектов 
предпринимательства. За сутки, 27 июля в несоблюдении ограничительных мер уличили 15 заведений города, 
передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.  

а сутки было проведено свыше 200 рейдовых мероприятий, проверено 240 объектов предпринимательства 
столицы. Среди выявленных нарушений – несоблюдение масочного режима, социальной дистанции, режима 
работы, массовое скопление людей. В Есильском районе в числе нарушителей оказались кафе «Opus One», объект 
быстрого питания «Lavash Food» и ночной клуб «Aura Club Alanya». Мониторинговая группа района Сарыарка 
зафиксировала нарушения карантина в барах «Буржуй» и «Chili Grill». К административной ответственности за 
несоблюдение установленных ограничений привлекли 7 заведений, расположенных в Байконурском районе. В том 
числе – ночной клуб «Zara», лаундж-бар «Barrus», бары «Шашлыков», «Gastro Bar», компьютерный клуб «Respawn», 
рынок «Амир», кафе «Шашлычок». В этот список также попали лото клуб по улице Манаса, бар «Панаехали» и 
коттедж по улице Балкантау, расположенные в районе Алматы. Все собранные в отношении нарушителей 
материалы переданы в районные Управления санитарно-эпидемиологического контроля для принятия 
соответствующих мер. Напомним, эпидситуация в столице остается нестабильной. Ежедневно выявляют около 1300 
новых случаев заболевания КВИ. В этой связи жителям и гостям города, объектам предпринимательства 
настоятельно рекомендуется строго соблюдать саннормы и требования карантинного режима. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/15-stolichnyh-
zavedeniy-za-sutki-narushili-karantin-v-nur-sultane_a3817242 

Астанчане могут звонить в колл-центры по вопросам КВИ  

В столице для граждан созданы колл-центры при организациях первичной медико-санитарной помощи по 
вопросам коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Instagram аккаунт акимата города.  

В связи с эпидемиологической ситуацией в Нур-Султане увеличивается нагрузка на все службы. В сутки в 
скорую помощь поступают до 4 тысяч звонков, количество вызовов составляет более 3 тысяч, из них по КВИ 
достигает до 300. Для удобства граждан сформированы контактные телефоны, по которым пациенты могут 
обращаться в «свою поликлинику» при наличии вопросов по коронавирусной инфекции. «Много обращений со 
стороны граждан по работе мобильных групп, дозвона участковым врачам. Сейчас каждое звено здравоохранения 
испытывает большую нагрузку. Врачи в день на дому обследуют более 3 тысяч пациентов. Мы просим проявить 
граждан понимание, и, в случае, если у вас симптомы бессимптомной формы заболевания обращаться в фильтр-
кабинеты, звонить в колл-центр своей поликлиники» , - говорят в управлении общественного здравоохранения 
города. Актуальные контактные номера телефонов указаны на официальном сайте управления общественного 
здравоохранения. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/astanchane-mogut-
zvonit-v-koll-centry-po-voprosam-kvi_a3817365 

 
Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев обратился к алматинцам 

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев обратился к алматинцам. Он сообщил об осложнении эпидемиологической 
обстановки в городе и призвал жителей активнее вакцинироваться, чтобы противостоять распространению 
коронавируса, передает корреспондент Tengrinews.kz. 

https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/234846?lang=ru
https://www.inform.kz/ru/15-stolichnyh-zavedeniy-za-sutki-narushili-karantin-v-nur-sultane_a3817242
https://www.inform.kz/ru/15-stolichnyh-zavedeniy-za-sutki-narushili-karantin-v-nur-sultane_a3817242
https://www.inform.kz/ru/astanchane-mogut-zvonit-v-koll-centry-po-voprosam-kvi_a3817365
https://www.inform.kz/ru/astanchane-mogut-zvonit-v-koll-centry-po-voprosam-kvi_a3817365
https://tengrinews.kz/
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По словам акима, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу за последнюю неделю значительно 
ухудшилась. С 23 июля суточная регистрация коронавируса превысила тысячу случаев. Если 23 июля 
зафиксировано 1 080 случаев, то 27 июля - уже 1 250. С начала года общее количество случаев заражения составило 
75 153, с начала июля - 16 911 случаев. 

"Число заболеваний за неделю выросло в 1,2 раза - с 5 483 случаев до 6 818, суточный прирост составил 1,3 
процента. Нарастание удельного веса симптомных больных замедлилось, оставшись на уровне 90 процентов. Таким 
образом, прогнозируемая по базовому сценарию эпидемиологическая ситуация в июле с регистрацией порядка 27,5 
тысячи случаев подтверждается. 

Охват вакцинацией населения Алматы по состоянию на 27 июля первым компонентом составил 49,9 процента, 
вторым - 33,6 процента от официальной численности населения. Однако этого все еще недостаточно для 
стабилизации очередной волны эпидемии, обусловленной вариантом "дельта", - заявил аким в эфире телеканала 
"Алматы". 

Сагинтаев рассказал, что в городе продолжается увеличение заболеваемости детей до года на 0,3 процента, 
составив 2,8 процента. Заболели 178 детей. 135 случаев было на прошлой неделе. Заболеваемость преобладает 
среди граждан от 20 до 40 лет - 38 процентов, 40-59 лет - 25 процентов, среди лиц старше 60 лет - 20 процентов. 

Бакытжан Сагинтаев обратился к алматинцам с просьбой проявить благоразумие и ответственность, получив 
прививку против коронавируса. 

"Только так можно сохранить и обезопасить свои здоровье и жизнь. Более того, вакцинированные горожане не 
подвергают риску своих близких и окружающих - друзей, коллег и знакомых", - заключил аким. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/akim-almatyi-bakyitjan-sagintaev-obratilsya-k-almatintsam-444350/ 
Свыше 90% жителей одного из районов Алматы получили первый компонент вакцины от КВИ  

 С начала прививочной кампании в Наурызбайском районе Алматы вакцину от КВИ первого этапа получили на 
сегодня 49 572 человек, что составляет 93,1% от количества людей, подлежащих к вакцинации по району, и 34 911 
человек уже привились вторым компонентом вакцины (70%), передает корреспондент МИА «Казинформ».  

В первую очередь иммунизацию прошли работники инфекционных больниц, скорой медицинской помощи, 
реанимации, первичной медико-санитарной помощи (ПМСП), приемных покоев, сотрудники санэпидслужбы. 
«Ежедневно у нас прививаются около 150 человек. Все, кто получил прививку, чувствуют себя хорошо — каких-либо 
побочных действий в настоящее время не было выявлено. Приглашаем всех желающих пройти вакцинацию, чтобы 
выработать коллективный иммунитет и предотвратить распространение инфекции. Получить вакцину можно 
ежедневно с 8.00 до 20.00, без выходных, в любой поликлинике города. Да, сейчас имеются случаи, что 
вакцинированные заражаются коронавирусной инфекцией. Но, здесь хотелось бы пояснить, что они преодолеют эту 
болезнь в более лёгкой форме и без тяжелых последствий, чем те, которые отказываются от прививки», — отметила 
руководитель районных медицинских организаций Наурызбайского района Гулжайнат Тилеген. К слову, каждый 
гражданин может получить прививку вне зависимости от прикрепления, в любой поликлинике города. Касательно 
иностранных лиц, если у иностранного гражданина имеется вид на жительство и он (она) прикреплен (-а) к 
поликлинике, то они могут получить весь необходимый объем медпомощи — для них также доступна вакцина. В 
целом в городе функционирует 212 пунктов вакцинации в медицинских организациях, школах, на объектах культуры, 
спорта, на рынках и в ТРЦ города (с возможностью увеличения до 250). Задействованы 308 прививочных бригад из 
1 260 человек. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/svyshe-90-zhiteley-
odnogo-iz-rayonov-almaty-poluchili-pervyy-komponent-vakciny-ot-kvi_a3817209 

98% пациентов инфекционных стационаров Алматы не прививались от коронавируса  

 В инфекционных стационарах Алматы лечение от коронавируса проходят 3943 человека. При этом 98% из них 
не вакцинировались. Заведующая отделением городской поликлиники №5 Гульзат Байзахова в ходе брифинга 
региональной службы коммуникаций попросила жителей города не затягивать с вакцинацией, передает 
корреспондент МИА «Казинформ».  

По словам врача, в реанимациях ковидных госпиталей находятся 267 алматинцев, подключены к ИВЛ – 28, на 
неинвазивной ИВЛ 110 человек и еще 103 пациента поддерживают с помощью аппаратов High flow. Гульзат 
Байзахова отметила, что по состоянию на 27 июля в Алматы зарегистрировано 1 250 случаев коронавирусной 
инфекции. «Мы опять отдаем койки под больных коронавирусом, разворачиваем мощности медицины под 
инфекционные госпитали. Уже сейчас 3 943 жителя города находятся в инфекционных стационарах, среди них 215 
детей. Кроме того, под ежедневным наблюдением мобильных бригад и Телемедицинского центра находится 7 702 
пациента. А все потому, что многие до сих пор не вакцинировались, не носят маски», - сказала заведующая 
отделением. Г. Байзахова добавила, что вакцины не дают 100-процентной гарантии, что человек не заболеет. 
Заразиться можно, но болезнь проходит в легкой форме. «Да, у нас есть зараженные среди вакцинированных, но 
это всего 1-2%. Все остальные - это пациенты, не получившие прививки. Невакцинированные жители в зоне риска, 
их иммунитет более подвержен мутации вируса», - говорит завотделением. Если раньше наибольшее число 
заражений происходило среди лиц старше 60 лет, то в последние недели медики отмечают рост больных среди 
молодежи и детей. Это связано с появлением дельта-штамма, который является более контагиозным и имеет более 
короткий инкубационный период. Г. Байзахова считает, что очень важно важно вакцинироваться, вне зависимости 
от возраста и наличия хронических заболеваний. По ее словам, сомневающимся в вакцинации не стоит бояться 
побочных явлений. «Бывает, что у людей после прививки появляется поствакцинальная реакция. Это умеренная 
температура и озноб. Также есть местная реакция, когда болит место укола. От иммунитета не зависит, будут ли у 
человека реакции на прививку или нет. Не зависят от этого титры антител. Достаточно после получения вакцины не 
мочить место инъекции в течение трех дней, отказаться от посещения бани и сауны, не употреблять алкоголь. Также 
в этот период нужно избегать физических нагрузок», - сказала Г. Байзахова. Врач поликлиники также отметила, что 
принципиальных отличий имеющиеся в Казахстане вакцины не имеют. Все они нацелены на формирование 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/akim-almatyi-bakyitjan-sagintaev-obratilsya-k-almatintsam-444350/
https://www.inform.kz/ru/svyshe-90-zhiteley-odnogo-iz-rayonov-almaty-poluchili-pervyy-komponent-vakciny-ot-kvi_a3817209
https://www.inform.kz/ru/svyshe-90-zhiteley-odnogo-iz-rayonov-almaty-poluchili-pervyy-komponent-vakciny-ot-kvi_a3817209
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иммунитета. «После получения обоих компонентов вакцины человек получает паспорт вакцинации автоматически, 
так как данные интегрированы с порталом Электронного правительства. В приложении e-Gov mobile в разделе 
«Цифровые документы» можно увидеть нужный документ, либо получить справку в поликлинике», - пояснила Г. 
Байзахова. Заведующая отделением городской поликлиники №5 призвала жителей Алматы прийти в прививочные 
пункты и получить вакцину. По ее мнению, необходимо ответственно подходить к своему здоровью. Вакцины - это 
единственное средство, которое способно защитить организм от быстро мутирующих штаммов коронавируса. 
Отметим, что в Алматы с 1 февраля по 27 июля первым компонентом вакцинированы 690 711 человек. За 
прошедшие сутки вакцинирован 5 001 горожанин. Из общего количества привитых лица старше 60 лет составляют 
96 553 человека. В городе функционирует 212 пунктов вакцинации в медицинских организациях, школах, на объектах 
культуры, спорта, на рынках и в ТРЦ города (с возможностью увеличения до 250). Задействованы 308 прививочных 
бригад из 1 260 человек. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/98-pacientov-
infekcionnyh-stacionarov-almaty-ne-privivalis-ot-koronavirusa_a3817356 

Ношение масок проверяют в автобусах Алматы: несколько человек оштрафовали  

В Алматы усилен контроль за масочным режимом в общественном транспорте. За полдня проверено более 
100 автобусов и троллейбусов, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

В акимате города сообщили, что среди вероятных мест заражения (наряду с объектами торговли, рынками) в 
16% указывается общественный транспорт. В транспорте усилена работа специальных мониторинговых групп. 
Сегодня во всех районах города с 07.00 представители мониторинговых групп города Алматы проверяют 
общественный транспорт и автобусные остановки. Проверяющие следят за тем, одевают ли маски пассажиры и 
водители автобусов и троллейбусов, проводят разъяснительные беседы с горожанами. Как отметили проверяющие, 
было проверено свыше 100 автобусов, курсирующих по территории Алматы. Мониторинговые группы назвали 
автобусные маршруты, где были выявлены нарушения. Среди них №№ 1, 98, 32, 123, 79 11, 9, 45, 22, 135, 105, 201, 
7, 126, 60, 114, 25, 5, 5Б, 29, 65, 37, 205, 224, 20, 148, 38, 62, 210 и так далее. «В городе выросло число зараженных 
коронавирусом. В закрытом помещении и в общественном транспорте риск заразиться выше. Именно поэтому на 
время карантина пассажиры должны соблюдать масочный режим», - прокомментировали проверяющие. В первой 
половине дня в отношении 14 физических лиц составлены административные протоколы по статье 425 части 1 КоАП 
РК. За неношение масок их привлекут к адмответственности. В Алматы ситуация с COVID-19 остается напряженной. 
За прошедшие сутки в мегаполисе зарегистрировано 1369 случаев заражения КВИ. По данным эпидемиологов, 
необходимо строго соблюдать карантинные ограничения. Ношение масок создает барьер между носителем болезни 
и окружающими, что снижает риск инфицирования. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/noshenie-masok-
proveryayut-v-avtobusah-almaty-neskol-ko-chelovek-oshtrafovali_a3817457 

 
Новое постановление подписал главный санврач Шымкента  

Опубликовано новое постановление главного государственного санитарного врача города Шымкента, передает 
корреспондент МИА «Казинформ».  

Документ вносит изменения в Постановление главного государственного санитарного врача города Шымкента 
от 1 июля 2021 года «О продлении режима карантина и ограничительных мер по предупреждению распространения 
коронавирусной инфекции в городе Шымкент». Согласно постановлению, изменены критерии ограничения работы 
социально-экономических объектов. Запрещена работа центров, салонов красоты, парикмахерских, услуг маникюра 
и педикюра, оказывающих косметические услуги, за исключением объектов, участвующих в проекте Ashyq с 
ограничением времени с 9:00 до 20:00 часов, участники со статусом «Лидер» до 22:00 часов по предварительной 
записи, с приостановлением деятельности в субботу и воскресенье. Также, согласно документу, рекомендовано 
работать для 80% сотрудников в удаленном режиме. При этом допускается работа в очном режиме сотрудников, 
получивших полный курс вакцинации против COVID-19. Объекты общественного питания, участвующие в проекте 
Ashyq, работают с 7:00 до 20:00 часов, участники со статусом «Лидер» до 22:00 часов с приостановлением 
деятельности в субботу и воскресенье. Фудкортам, участвующим в проекте Ashyq, разрешается работа только при 
функционировании приточно-вытяжной вентиляции и рецеркуляции воздуха с 10:00 до 20:00 часов, с 
приостановлением деятельности в субботу и воскресенье. Работа бань запрещена, а фитнес-центры, 
спорткомплексы, спортивные объекты, оздоровительные центры, включая йога-центры, участвующие в проекте 
Ashyq работают с 6:00 часов до 20:00, участники со статусом «Лидер» до 22:00 часов с приостановлением 
деятельности в субботу и воскресенье. ТРЦ, торговые дома и торговые сети, участвующие в проекте Ashyq - с 
ограничением по времени с 8:00 часов до 20:00, участники со статусом «Лидер» - до 22:00 часов с приостановлением 
деятельности в субботу и воскресенье. Более подробно с документом и режимом работы других объектов можно 
ознакомиться по ссылке . Постановление вступает в силу со 2 августа. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/novoe-postanovlenie-
podpisal-glavnyy-sanvrach-shymkenta_a3817314 

 
Более 5 тысяч человек лечатся от COVID-19 в Атырауской области  

- 430 человек заразились Covid-19 за сутки в Атырауской области. Резкий рост заболеваемости наблюдается 
в Атырау и Жылыойском районе, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».  

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе 
выявили 430 заболевших коронавирусной инфекцией. В городе Атырау подтверждено 220 случаев заражения Covid-
19. В результате скрининга выявлено 49 заболевших на месторождении Тенгиз. Распространяется инфекция и в 
районах области. Так, в Жылыойском районе выявлено 92 заболевших, в Индерском районе - 5, в Исатайском 
районе - 10, Кызылкугинском районе - 14, Курмангазинском районе - 18, в Макатском районе - 10, в Махамбетском 

https://www.inform.kz/ru/98-pacientov-infekcionnyh-stacionarov-almaty-ne-privivalis-ot-koronavirusa_a3817356
https://www.inform.kz/ru/98-pacientov-infekcionnyh-stacionarov-almaty-ne-privivalis-ot-koronavirusa_a3817356
https://www.inform.kz/ru/noshenie-masok-proveryayut-v-avtobusah-almaty-neskol-ko-chelovek-oshtrafovali_a3817457
https://www.inform.kz/ru/noshenie-masok-proveryayut-v-avtobusah-almaty-neskol-ko-chelovek-oshtrafovali_a3817457
https://www.inform.kz/ru/novoe-postanovlenie-podpisal-glavnyy-sanvrach-shymkenta_a3817314
https://www.inform.kz/ru/novoe-postanovlenie-podpisal-glavnyy-sanvrach-shymkenta_a3817314
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районе - 12 человек. Заболевание у 295 пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими 
симптомами. У 135 человек симптоматика отсутствует. За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 
267 человек. В настоящее время в домашних условиях получают лечение 3 896 человек, в модульной больнице - 
202, во второй областной больнице – 198 пациентов, во фтизиопульманологическом центре - 80, в кардиоцентре - 
109, в железнодорожной больнице - 89 пациентов, в районных инфекционных стационарах - 377. В инфекционном 
стационаре на месторождении Тенгиз - 267 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/bolee-5-tysyach-
chelovek-lechatsya-ot-covid-19-v-atyrauskoy-oblasti_a3817291 

 
50 беременных женщин с КВИ лечатся в стационаре ЦИЗ Кокшетау  

 Пример того, как вакцина защищает от КВИ, привел на брифинге главный врач Кокшетауской городской 
многопрофильной больницы, Центра инфекционных заболеваний (ЦИЗ) Ерлан Аяганов, 95% коллектива которого 
привились еще в апреле «Спутником V». С мая по сегодняшний день среди медработников больницы не было ни 
одного заболевшего, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«Модульный стационар ЦИЗ был развернут на 200 коек, из них 20 – реанимационных. Но с учетом нехватки 
реанимационных коек дополнительно было развернуто еще 20. На сегодня у нас 40 реанимационных коек. За первое 
полугодие 2021 года в приемный покой ЦИЗа обратились 5854 человек, из которых госпитализировано 2822 
пациента, это около 50%. Амбулаторно отпущено более трех тысяч пациентов. Среди обратившихся 311 
беременных, что составило 12%.  

У нас пролечено 63 новорожденных, а всего в стационаре за этот период пролечилось 2580 человек. Через 
реанимацию прошло 436 пациентов», - отметил на брифинге Ерлан Аяганов. По сравнению с другими месяцами 
текущего года в июле количество обращений пациентов увеличилось на 30%, что свидетельствует о росте 
заболеваемости. В текущем месяце обратившихся в ЦИЗ было 1375, из них госпитализировано 423 человека – 31%. 
Через реанимацию пролечено 57 пациентов. «На сегодня в инфекционном стационаре получают лечение 209 
пациентов, среди которых 26 - в реанимации.  

Сейчас идет очень высокий контагиозный период для вируса. Он стал очень агрессивный, лечению поддается 
тяжело», - добавил главврач больницы.  

При этом контингент заболевших омолодился. «На прошлой неделе в СКО уже зарегистрирован один 
летальный случай среди детей. Ребенку всего 14 месяцев. То есть контингент заболевших помолодел. Очень много 
у нас молодых пациентов. Процент поражения легких у всех более 40-50%. Лечатся они очень тяжело. Много и 
возрастных пациентов – они тоже тяжело поддаются лечению. Сейчас в нашем стационаре лечатся 50 беременных. 
Теперь они поняли, что вирус есть. Это молодые девчата, но они тоже очень тяжело поддаются лечению», - пояснил 
Е. Аяганов. По словам спикера, в коллективе городской больницы «Спутником V» вакцинировано 95% медперсонала 
- из 385 сотрудников 360.  

«Вакцинация - это сейчас единственный метод борьбы с КВИ. Мы на себе, на своем коллективе увидели, что 
вакцина работает. Все привились в апреле, и с мая по сегодняшний день среди наших медработников не было 
заболевших. Это очень положительная динамика. Я всем рекомендую пройти вакцинацию. Моя семья - я сам, мои 
родители и мои близкие - вакцинировались. Моему сыну исполнилось 18 лет, и я его вакцинировал. Это моя семья, 
и я переживаю за них», - пояснил Е. Аяганов.  

Спикер сравнил Китай и Казахстан. В соседней полуторамиллионной стране нет проблем с вакцинацией, 
поэтому сейчас у них снят карантин и все работает. «А у нас как? Государство предоставляет бесплатно вакцину, 
есть несколько видов.  

Но наши люди не хотят идти вакцинироваться, при этом хотят дальше продолжать свой образ жизни, который 
был до КВИ. И никто не может понять, что вакцинация в этом поможет. И пока мы не вакцинируемся, у нас 
однозначно этого не будет. 

 Вирус так и будет циркулировать», - резюмировал спикер. 
Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/50-beremennyh-

zhenschin-s-kvi-lechatsya-v-stacionare-ciz-kokshetau_a3817172 
 
Карагандинских студентов поощряют за прививку от КВИ  

Бесплатные путёвки в спортивно-оздоровительный лагерь, курсы английского языка и приоритет при 
присуждении стипендий ректора вуза. О таких поощрениях для вакцинированных объявил Карагандинский 
технический университет, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

На сегодняшний день в вузе прививку от коронавирусной инфекции получили 22% студентов и 76% сотрудников 
и преподавателей. «Объявляя акции, основной упор мы делаем всё-таки на студентов. Это бесплатные курсы по 
изучению английского языка в осеннем семестре. Всего планируем охватить 30 учащихся. Кроме того, каждый год 
проходит присуждение стипендий ректора вуза. В этом году приоритет будет отдан именно вакцинированным», – 
объясняет проректор по воспитательной работе Мирас Куттыбай. Также пройдёт розыгрыш бесплатных путёвок на 
неделю в спортивно-оздоровительный лагерь «Политехник».  

Поехать можно будет летом следующего года. Путёвки разыграют среди студентов, сотрудников и 
преподавателей. Участвовать смогут все, кто получил вакцину до 10 августа. Розыгрыш пройдёт в начале сентября. 
«Сам я вакцинировался ещё в апреле. Сейчас меня приглашают в Центр крови. В качестве донора сдаю кровь на 
плазму для ковид-больных. Считаю, что вакцинация поможет победить пандемию», – говорит Мирас Куттыбай. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/karagandinskih-
studentov-pooschryayut-za-privivku-ot-kvi_a3817348 
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Лидерам Ashyq в Костанае разрешили работать в выходные и праздники  

Новое постановление подписал Главный санврач Костанайской области Ермуханбет Даулетбаев, передает 
корреспондент МИА «Казинформ».  

Новые корректировки коснулись приостановления деятельности развлекательных учреждений в будние дни 
(выставки, караоке, бильярдные, кальянные, компьютерные клубы, ночные и игровые клубы, боулинг клубы, батуты, 
детские игровые площадки и аттракционы в закрытых помещениях и другие), банкетных залов, букмекерских контор, 
за исключением объектов, участвующих в проекте Ashyq. Объекты, участвующие в проекте Ashyq, будут работать 
при условии наполняемости не более 30%, с режимом работы с 12:00 часов до 18:00 часов. В выходные и 
праздничные дни этим объектам работать нельзя. Также вводится запрет на работу кинотеатров, театров, домов 
культуры, концертных залов, филармоний. Запрет не коснется объектов, участвующих в проекте Ashyq. Они будут 
работать с наполняемостью не более 30% от числа посадочных мест, рассадкой зрителей через два кресла по длине 
ряда. Что касается выходных и праздничных дней, то приостанавливается деятельность всех объектов, кроме тех, 
кто числится в лидерах проекта Ashyq. «Разрешение деятельности объектов общественного питания, в том числе 
объектов загородного придорожного сервиса, летних площадок, при условии наполняемости не более 50% и 
одновременного пребывания не более 30 посетителей, нахождения за одним столом не более четырех-шести 
человек, расстояния между столами не менее 2 метров, с установлением режима работы в будние дни с 09:00 часов 
до 20:00 часов, без проведения торжественных, семейных, памятных, коллективных мероприятий. Приостановление 
деятельности в выходные и праздничные дни, за исключением «лидеров проекта Ashyq». Всем объектам общепита 
в нерабочее время разрешается изготовление продукции только на вынос и доставку»,- говорится в постановлении. 
Также разрешается деятельность торгово-развлекательных центров в части реализации непродовольственных 
товаров, торговых комплексов, торговых домов, торговых сетей, непродовольственных магазинов до 18:00, с 
наполняемостью не более 30%. Запрет работы объектов площадью свыше 2000 квадратных метров, в том числе 
ТРЦ, реализующих непродовольственные товары, в выходные и праздничные дни. Работа развлекательных зон не 
разрешается. Будет разрешена работа саун, спа-центров, термопарка, с одновременным присутствием не более 
50% посетителей от проектной вместимости и из расчета не менее 5 кв.м на одного посетителя, до 20:00 часов. 
Также будет разрешена деятельность бассейнов по предварительной записи и крытых спортивных объектов 
(спорткомплексы, спортшколы, спортклубы, тренировочные залы, фитнес-центры, включая йога центры, спортивно-
оздоровительные центры и другие) при обеспечении заполняемости не более 50% и не менее 5 кв.м на одного 
посетителя, до 20:00 часов. «Разрешение работы АО «Казпочта» с максимальным оказанием услуг в онлайн-
формате с 9:00 до 18:00, с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима, приостановлением 
деятельности в выходные и праздничные дни; разрешение работы ЦОНов с 9:00 до 18:00 по предварительной 
записи, с приостановлением деятельности в выходные и праздничные дни, обеспечить соблюдение социальной 
дистанции, масочного режима, термометрии, усиленного санитарно-дезинфекционного режима»,- говорится в 
постановлении. Постановление вступает в силу с 1 августа 2021 года. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/lideram-ashyq-v-
kostanae-razreshili-rabotat-v-vyhodnye-i-prazdniki_a3817454 

 
За поддельный ПЦР-тест осудили пенсионерку в Костанае 2 

В Костанае пенсионерка пыталась выехать за границу с поддельным ПЦР-тестом, передаёт корреспондент 
МИА «Казинформ» со ссылкой на областной суд.  

Судом №2 города Костанай рассмотрено электронное уголовное дело в отношении жительницы города Л. за 
использование заведомо подложного документа. Как выяснилось, 15 июня 2021 года подсудимая Л. умышленно 
использовала справку с отрицательным результатом на COVID-19, которую она предъявила главному специалисту 
департамента санитарно-эпидемиологического контроля для последующей регистрации и вылета за пределы 
Казахстана. При назначении наказания суд учел в качестве смягчающих обстоятельств признание вины в 
совершении уголовного проступка. Отягчающих обстоятельств по делу не установлено. Согласно статье 41 части 2 
УК за уголовные проступки предусмотрено наказание в виде штрафа в пределах от 20 до 200 МРП. С учетом 
требования части 3 статьи 55 УК при вынесении приговора в порядке приказного судопроизводства за совершение 
уголовного проступка штраф назначается в размере от 10 до 20 МРП. Суд, учитывая тяжесть совершенного 
уголовного проступка, наличие смягчающего обстоятельства, отсутствие отягчающих обстоятельств и 
имущественное положение Л., являющейся пенсионеркой, назначил наказание в виде штрафа в размере 10 МРП», 
- сообщили в облсуде. Приговор в законную силу не вступил. Напомним, 65 уголовных дел по подделке паспортов 
вакцинации и ПЦР-тестов возбуждено полицией в Казахстане с начала года. МВД напоминает, что за изготовление 
поддельного документа предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы до 4 лет, а за его 
использование арест до 40 суток. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/za-poddel-nyy-pcr-test-
osudili-pensionerku-v-kostanae_a3817201 

 
Пик заболеваемости COVID-19 ожидают в августе в СКО  

 В Северо-Казахстанской области за минувшие сутки зарегистрировали 134 новых случая инфицирования 
коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

Главный санитарный врач области Асет Жуматаев на брифинге сообщил, что за последнюю неделю 
заболеваемость возросла в 1,3 раза - с 656 до 882 случаев. Наибольший прирост наблюдается в Петропавловске - 
в 3 раза, в Тайыншинском районе - в 3,9 раза, в Кызылжарском районе - в 3,1 раза, в Жамбылском - в 5,1 раза, в 
Айыртауском – в 2,2 раза. «В структуре заболеваемости 92% заболевших с симптомными формами. Изменился 
возраст заболевших: 57% младше 40 лет, ранее показатель не превышал 40%. Рост заболеваемости связан с 
циркуляцией «дельта» штамма и снижением дисциплины населения по соблюдению карантинных мер. Если не 

https://www.inform.kz/ru/lideram-ashyq-v-kostanae-razreshili-rabotat-v-vyhodnye-i-prazdniki_a3817454
https://www.inform.kz/ru/lideram-ashyq-v-kostanae-razreshili-rabotat-v-vyhodnye-i-prazdniki_a3817454
https://www.inform.kz/ru/za-poddel-nyy-pcr-test-osudili-pensionerku-v-kostanae_a3817201
https://www.inform.kz/ru/za-poddel-nyy-pcr-test-osudili-pensionerku-v-kostanae_a3817201
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соблюдать масочный режим, дистанцию, не вакцинироваться, то к концу месяца возможен рост до 150-200 и более 
случаев в сутки. Пик, по прогнозам, придется на середину-конец августа», - сказал А. Жуматаев. В прошлом году на 
пике заболеваемости по области выявляли 119 случаев. Очевидно, что в июле этого года инфицированных гораздо 
больше. Заместитель акима области Аскар Сакипкереев отметил, что если такой прирост будет сохраняться, в 
регионе введут жесткий карантин. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/pik-zabolevaemosti-
covid-19-ozhidayut-v-avguste-v-sko_a3817420 

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 резко ухудшилась в СКО  

В Северо-Казахстанской области за последние две недели заболеваемость COVID-19 возросла в 3,5 раза, до 
880 случаев в неделю, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

На брифинге региональной службы коммуникаций заместитель акима области Аскар Сакипкереев сообщил, 
что пока медицинская система региона справляется, однако возможности ее не безграничны. При дальнейшем 
ухудшении ситуации возможно ужесточение карантинных ограничений и введение локдаунов. По его словам, сейчас 
изучают динамику заболеваемости в населенных пунктах. Возможно, вернутся к локальному закрытию сел с 
высокими темпами распространения коронавируса. А. Сакипкереев отметил, что мера не популярная, но 
вынужденная. «Вирус более агрессивный, «помолодел». Болеют люди разных возрастов. В том числе дети. Если в 
прошлом году, дети переносили его бессимптомно, то в этом году 22 ребенка находятся в стационарах. К счастью, 
не в тяжелой форме. За период пандемии по области заболели 709 детей. За последние две недели – 107. Всего в 
инфекционных стационарах находятся 635 пациентов. Развернуты 1200 коек в 16 медицинских организациях. Из 
госпитализированных 50% нуждаются в кислородной поддержке. В реанимации - 39 человек, занятость 41%. В 
крайне тяжелом состоянии 11 человек», - сообщил А.Сакипкереев. Заместитель руководителя управления 
здравоохранения Нурлан Айманов добавил, что еще 25 июня в стационарах находились 167 человек. До этого 
времени в сутки госпитализировали до 20 человек, сейчас – около 90. «Практически у всех поступающих одышка, 
поэтому они находятся в стационарах. Отмечу, что госпитализации подлежат пациенты с выраженными симптомами 
интоксикации, снижением сатурации. Снизилось количество выписок, поскольку отмечается тяжелое течение 
заболевания.  

Ситуация отличается от прошлогодней тем, что поступают люди без сопутствующих заболеваний. 
Нестандартность клиники. Не всегда заболевание начинается с потери обоняния или кашля. Возросло число 
кислородозависимых пациентов. Более 150 баллонов в одной больнице используют. Раньше выписывали на 
амбулаторное лечение через 3-5 дней после стабилизации состояния, сейчас не можем это сделать, потому что 
пациент не может выйти из кислородозависимого состояния, нет положительной динамики», - рассказал Н.Айманов. 
По его словам, коронавирус стали чаще выявлять у беременных женщин. При этом в силу особенностей состояния 
часто у них поздно обнаруживают пневмонию. За две недели с COVID-19 поступили 20 беременных, из них семь 
были в тяжелом состоянии. Лечение в амбулаторных условиях, на дому, получают 1036 человек. На домашнем 
карантине находятся 1768 контактных. По информации А.Сакипкереева, в регионе возросла смертность от 
коронавируса. Всего с начала пандемии скончались 60 североказахстанцев, из них 15 – за последний месяц. Пока 
плановую госпитализацию по области не приостанавливают. Медицинского оборудования и лекарств достаточно. 
Однако местные власти готовятся к возможному ухудшению ситуации. Составляют резервный список врачей и 
медработников, изучают возможности развертывания стационаров в помещениях, задействованных в прошлом 
году. «Делается все возможное, чтобы не было «перегрева» медучреждений. Необходимо выработать 
коллективный иммунитет. Для этого вакцину должны получить 311 тысяч жителей нашей области. Сейчас первый 
компонент получили 192 тысячи человек, второй – 130,5 тысячи. Как скоро сформируется коллективный иммунитет, 
зависит от каждого из нас», - сказал А.Сакипкереев. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/situaciya-s-
zabolevaemost-yu-covid-19-rezko-uhudshilas-v-sko_a3817382 

 

ЗАРУБЕЖЬЕ 
 
В ООН назвали страну-суперраспространитель COVID-19 
Мьянма может стать страной-суперраспространителем COVID-19 и разжечь вспышки заболевания по всему 

региону. Об этом заявил специальный докладчик ООН по Мьянме Том Эндрюс газете Guardian. 
По его словам, на фоне глубокого политического и экономического кризиса, с которыми столкнулась страна 

после военного переворота в феврале этого года, в Мьянме происходит самая серьезная на данный момент 
вспышка коронавируса. 

Программа вакцинации в стране застопорилась, тестирование провалилось, а государственные больницы 
почти не функционируют, заявил Эндрюс. Бастовавшие против хунты врачи отказываются работать в госбольницах 
и вынуждены лечить пациентов тайно из-за постоянной угрозы насилия или ареста. 

Точное число инфицированных в Мьянме неизвестно, поскольку нападения на врачей и журналистов 
затруднили получение информации в этой сфере. 

«Мы знаем, что это резкий всплеск. Это очень быстрый, тревожно быстрый рост», - сообщил представитель 
ООН. 

По данным подконтрольного военным министерства здравоохранения и спорта, с 1 июня от коронавируса в 
стране умерли 4629 человек. Считается, что цифры занижены. На днях СМИ страны сообщили о планах 
строительства 10 новых крематориев в Янгоне, крупнейшем городе Мьянмы. 

Эндрюс рассказал, что в Мьянме можно увидеть три типа очередей. Первый – в банкоматы, второй – за подачей 
кислорода, и третий – очереди в крематориях и моргах. Люди вывешивают из окон желто-белые флаги, чтобы 

https://www.inform.kz/ru/pik-zabolevaemosti-covid-19-ozhidayut-v-avguste-v-sko_a3817420
https://www.inform.kz/ru/pik-zabolevaemosti-covid-19-ozhidayut-v-avguste-v-sko_a3817420
https://www.inform.kz/ru/situaciya-s-zabolevaemost-yu-covid-19-rezko-uhudshilas-v-sko_a3817382
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сигнализировать о том, что им нужна еда или лекарства, а социальные сети наводнены просьбами о помощи и 
сообщениями о смертях. 

Представитель ООН призвал международные правительства действовать быстро, иначе они увидят 
последствия вспышки в Мьянме на своих границах. Он добавил, что в странах, соседствующих с Мьянмой, 
проживает около трети населения мира. 

https://news.rambler.ru/world/46910417/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylin
k 

Страны ВТО не смогли договориться о приостановке патентов на вакцины от COVID-19 

Это на заседании Генсовета организации констатировал ее официальный представитель Кит Рокуэлл. По его 
словам, следующая попытка будет предпринята на неформальной встрече в сентябре, а официальная дискуссия 
на эту тему состоится 13-14 октября. 

Рокуэлл пояснил, что достижению консенсуса препятствуют разногласия по вопросам о длительности 
приостановки патентов на вакцины и о том, на какие виды продукции она будет распространяться. 

К приостановке прав интеллектуальной собственности на вакцины с целью расширения их производства ранее 
призвала ВОЗ. 

https://echo.msk.ru/news/2878180-echo.html?utm_source=smi2 
 
ВОЗ не рекомендует делать дополнительные прививки от COVID-19 уже вакцинированным 

Руководитель департамента иммунизации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кейт О’Брайен 
заявила, что организация не рекомендует делать дополнительные, бустерные прививки от коронавирусной 
инфекции COVID-19 уже вакцинированным. 

По её словам, в настоящий момент нет достаточных научных данных об их эффективности. 
«Мы ясно об этом заявили: на настоящий момент имеется недостаточно информации, чтобы выступать 

с рекомендацией по этому вопросу», — цитирует её ТАСС. 
В связи с этим, по словам О’Брайен, ВОЗ «не рекомендует бустерные дозы» ни для одной из вакцин 

от коронавируса. 
Ранее сообщалось, что компании Pfizer и BioNTech рассчитывают в ближайшие недели предоставить 

регуляторам США и ЕС данные о бустерной дозе своей вакцины против COVID-19. 
https://russian.rt.com/world/news/890097-voz-dopolnitelnye-privivki-koronavirus?utm_source=smi2 
 
Коронавирус в СНГ: вакцина из Китая для Беларуси, рост детской заболеваемости в Казахстане 

О методах борьбы с коронавирусной инфекцией в странах Содружества – в материалах корреспондентов 
телеканала «МИР 24». 

Беларусь получит миллион доз китайской вакцины от коронавируса по специальной цене. Сейчас Минск и 

Пекин ведут переговоры. 400 тысяч доз препарата Китай уже предоставил бесплатно, и Минздрав готовится 
закупить коммерческую партию. Планируется, что к концу августа вакцина поступит в медучреждения. В Беларуси 
более 1 миллиона 300 тысяч человек уже получили первую дозу препарата. Полный курс прошли почти 900 тысяч 
граждан. Это 9% населения. В стране используют китайский «Веросел» и российский «Спутник V». 

В Нур-Султане растет заболеваемость коронавирусной инфекцией среди детей. Такую тенденцию врачи-
инфекционисты отмечают с июня. Источник заражения, как правило, родители. В инфекционном центре 
столицы Казахстана от коронавируса лечатся более 100 детей с различной степенью тяжести заболевания. 

Ежедневно за помощью к медикам обращаются 100-120 человек. Врачи подчеркивают, что дельта-штамм очень 
агрессивный, поэтому дети быстро заражаются от взрослых. Основные симптомы – интоксикация, лихорадка, 
высокая температура. 

В Армении за сутки выявили 280 новых случаев заражения коронавирусом, что значительно больше 

показателей прошлой недели. Для защиты от COVID-19 специалисты предлагают использовать приборы 
ультрафиолетового излучения. Они эффективны и против инфекций, передающихся воздушно-капельным путем. 
Сейчас мэрия ведет переговоры с компанией-производителем о размещение устройств в общественном 
транспорте, медицинских учреждениях и фармацевтических компаниях. 

В Роспотребнадзоре заявили, что коронавирус стал активнее мутировать в последние полгода 

Коронавирус в последние полгода стал активнее мутировать. Об этом заявила глава Роспотребнадзора РФ 
Анна Попова.По ее словам, вирус стал известен не так давно, чтобы полностью его изучить. 

— Тем более он последние шесть месяцев так интенсивно мутирует, он становится гораздо более изменчив, 
чем то, что мы наблюдали еще год назад, — приводит ТАСС ее слова. 

https://realnoevremya.ru/news/220493-koronavirus-v-poslednie-polgoda-stal-aktivnee-mutirovat?utm_sourse=smi2 
Попова: заболеваемость коронавирусом среди привитых составляет 0,7-0,8% 

Более 21 миллиона россиян прошли полный курс вакцинации от инфекции 
Попова: заболеваемость коронавирусом среди привитых составляет 0,7-0,8% Среди привитых от 

коронавирусной инфекции двумя компонентами вакцины заболевших всего 0,7-0,8 процента. Об этом в среду, 28 
июля, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в прямом эфире в рамках просветительской кампании 
«Разберемся в вакцинах вместе».- Оказывается, что среди прошедших полный курс вакцинации заболели 
коронавирусной инфекцией только 0,7-0,8 процента для каждой вакцины. Если брать после первой прививки, то 
будут те самые 2,5 процента, - объяснила главный санитарный врач России. 

Анна Попова отметила, что прошли полный курс вакцинации к сегодняшнему дню более 21 миллиона жителей 
государства. Привились обоими компонентами «Спутника V» примерно 20 миллионов россиян, «ЭпиВакКороной» - 
около одного миллиона человека, а вакциной от центра имени Чумаков «КовиВаком» - 300 тысяч россиян. 

https://www.kp.ru/online/news/4381041/ 

https://news.rambler.ru/world/46910417/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
https://news.rambler.ru/world/46910417/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
https://echo.msk.ru/news/2878180-echo.html?utm_source=smi2
https://russian.rt.com/science/news/883579-buster-pfizer-dannye
https://russian.rt.com/world/news/890097-voz-dopolnitelnye-privivki-koronavirus?utm_source=smi2
https://tass.ru/obschestvo/12008721
https://realnoevremya.ru/news/220493-koronavirus-v-poslednie-polgoda-stal-aktivnee-mutirovat?utm_sourse=smi2
https://www.kp.ru/online/news/4381041/
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Попова: подтверждений передачи COVID-19 от животного человеку нет 

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что подтверждённых случаев передачи коронавирусной 
инфекции COVID-19 от животного человеку нет.Об этом Попова сказала в ходе просветительской кампании 
«Разберёмся в вакцинах вместе», которую организовало общество «Знание» совместно с общероссийской акцией 
#МыВместе.«На сегодняшний день описанных случаев передачи болезни от животных человеку нет», — приводит 
её слова ТАСС. 

В мае в Россельхознадзоре сообщили, что в ряде российских регионов началась вакцинация домашних 
животных от COVID-19. 

https://russian.rt.com/science/news/890087-popova-koronavirus-zhivotnye?utm_source=smi2 
Попова назвала число полностью прошедших вакцинацию россиян 

В России обе дозы вакцины от коронавируса «Спутник V» получили уже почти 20 млн человек. Об этом заявила 
глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС,Полный цикл вакцинации препаратом «ЭпиВакКорона» 
прошли 1 млн человек, «КовиВаком» привились около 300 тыс. россиян. Таким образом, всего в России полностью 
вакцинировано более 21 млн человек.По словам Поповой, среди всех привитых двумя компонентами вакцины 
коронавирусом заразились менее 1% «Оказывается, что среди привитых полным циклом заболевших — 0,7-0,8% 
для каждой вакцины. Если брать после первой [инъекции], там будут те самые 2,5%», — добавила она. 
 
 
В России остался один регион, вакцинировавший менее 10% населения 

Глава Роспотребнадзора отметила, что дельта-штамм коронавируса (так называемый «индийский штамм») 
сократил инкубационный период заболевания. «Для нового штамма, который в Индии был описан и очень быстро 
распространился по миру, у него закрепились новые свойства: его сразу очень много в клетке. Сразу очень много, 
он быстрее заражает, и от этого несколько сократился инкубационный период, но мы все равно считаем 
максимальный, максимальный — 14 дней», — сообщила Попова. 

Главный санитарный врач отметила, что за последнюю неделю количество заболевших в России снизилось на 
4,5%. «Мы видим, что у нас количество заболевающих падает. У нас уже есть десять субъектов, где есть четкое 
снижение», — подчеркнула глава 

https://www.rbc.ru/society/28/07/2021/61016b3b9a794735e60a40f1?utm_source=smi2&utm_medium=smi2&utm_ca
mpaign=smi2 

Компании в РФ требуют от новых работников прививку от COVID 
Вакцинация стала одним из обязательных условий при трудоустройствеФото: Вадим  

Российские компании публикуют вакансии, в требованиях к которым значится обязательное наличие 
сертификата о прививке от коронавируса. Об этом сообщается на портале рекрутинговой компании Head Hunter. 

«Для обеспечения своей безопасности и здоровья окружающих приветствуется готовность сделать прививку 
от COVID-19 при отсутствии вакцинации», — так пишет в своей вакансии компания Adidas. Прохождение процедуры 
требуется для должности продавца-консультанта. 

Ранее Министерство труда РФ разрешило отстранять от работы невакцинированных сотрудников. Если 
сотрудник, у которого нет медицинских противопоказаний для прививки, своевременно не предоставит документ 
о прохождении вакцинации от коронавируса, он может временно лишиться работы, пишет «Национальная служба 
новостей». 

https://ura.news/news/1052496507?utm_source=smi2_agr 
ДУМ РФ: Халяльные российские вакцины заинтересовали арабские страны 

Переговоры о применении российских вакцин от коронавируса сейчас ведутся со многими арабскими странами 
благодаря заключению об их халяльности. Об этом сообщил первый заместитель председателя духовного 
управления мусульман РФ (ДУМ РФ) Рушан Аббясов, передает ТАСС. 

 «В данный момент ведется активный диалог с государственными ведомствами многих исламских стран мира 
относительно применения на их территории российских вакцин от COVID-19, и существенный в данной ситуации 
импульс развития этого диалога придало богословское заключение — фетва нашего совета улемов о канонической 
дозволенности, то есть халяльности российских вакцин, и, в частности, „Спутника V“», — сказал он на сессии 
KazanSummit. 

Заключение о халяльности предоставило мусульманам России и их единоверцам за рубежом дополнительный 
аргумент в пользу вакцинации, отметил Аббясов. 

Напомним, в марте совет улемов ДУМ РФ признал применение вакцины «Спутник V» дозволенным с точки 
зрения ислама, а международный центр стандартизации и сертификации «Халяль» присвоил препарату 
соответствующий сертификат. Аналогичное заключение о халяльности было выдано в начале июня на вакцину 
«ЭпиВакКорона». 

https://www.business-gazeta.ru/news/517291 
Вернувшихся из-за границы москвичей без ПЦР-теста оштрафовали почти на 19 миллионов рублей 

С августа прошлого года более 1,5 тысячи жителей столицы, вернувшихся из-за рубежа, оштрафовали за 
непредоставление результата теста на коронавирусную инфекцию. В общей сложности им придется заплатить 
государству почти 19 миллионов рублей. Об этом сообщило столичное управление Роспотребнадзора. 

— По результатам рассмотренных судами дел, 1512 гражданам присуждены штрафы на сумму 18 миллионов 
917 тысяч 500 рублей. Остальные дела находятся на рассмотрении в судах и для них назначены даты заседаний, 
— говорится на сайте ведомства. 

Кроме того, из-за отсутствия данных о прохождении тестирования сотрудники ведомства направили москвичам 
7 тысяч 546 уведомлений о явке для составления протокола об административном правонарушении. Отмечается, 
что специалисты составили 4 тысячи 370 протоколов за нарушение законодательства в области обеспечения 

https://russian.rt.com/russia/news/866160-rossiya-vakcinaciya-zhivotnye-koronavirus
https://russian.rt.com/russia/news/866160-rossiya-vakcinaciya-zhivotnye-koronavirus
https://russian.rt.com/science/news/890087-popova-koronavirus-zhivotnye?utm_source=smi2
https://www.rbc.ru/society/28/07/2021/61016b3b9a794735e60a40f1?utm_source=smi2&utm_medium=smi2&utm_campaign=smi2
https://www.rbc.ru/society/28/07/2021/61016b3b9a794735e60a40f1?utm_source=smi2&utm_medium=smi2&utm_campaign=smi2
https://ura.news/news/1052495893
https://nsn.fm/society/mintrud-razyasnil-poryadok-otstraneniya-ot-raboty-neprivityh
https://nsn.fm/society/mintrud-razyasnil-poryadok-otstraneniya-ot-raboty-neprivityh
https://ura.news/news/1052496507?utm_source=smi2_agr
https://tass.ru/ekonomika/12002711
https://www.business-gazeta.ru/news/517291
http://77.rospotrebnadzor.ru/index.php/san-epid/40-2009-08-20-06-08-14/9755-o-rezultatakh-kontrolya-za-vneseniem-grazhdanami-vernuvshimisya-iz-zarubezhnykh-stran-rezultatov-testov-na-covid-19-na-edinyj-portal-gosudarstvennykh-i-munitsipalnykh-uslug-epgu-28-07-2021
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санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Размер штрафа за нарушение действующих санитарных 
правил и гигиенических нормативов составляет до 40 тысяч рублей и может быть увеличен до 300 тысяч рублей, 
если причинен вред здоровью других людей. 

Пандемия коронавируса на данный момент далека от завершения, а индийский штамм «дельта» стал 
доминирующим на территории Европы. Об этом в пятницу, 23 июля, рассказали в Европейском центре 
профилактики и контроля заболеваний совместно с Европейским региональным бюро Всемирной организации 
здравоохранения. 

https://vm.ru/news/901706-vernuvshihsya-iz-za-granicy-moskvichej-oshtrafovali-pochti-na-19-millionov-
rublej?from=smi2 

 
Приложение для проверки COVID-паспортов презентовано в Азербайджане  

В Азербайджане разработано специальное мобильное приложение для проверки COVID-паспортов в 
учреждениях, предусмотренных постановлением Кабинета министров страны, передает собственный 
корреспондент МИА «Казинформ».  

Разработчиком приложения является Центр развития электронного правительства Государственного агентства 
по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики. Мобильное 
приложение, которое будет запущено с 1 сентября, смогут использовать уполномоченные лица, определенные 
посредством портала icazә.e-gov.az.  

Приложение позволит авторизованному лицу проверить, действителен ли предъявляемый COVID-паспорт или 
сертификат об иммунитете, проверив QR-код документа или введя данные удостоверения личности. По словам 
директора Центра развития электронного правительства Фариза Джафарова, если у какого-либо лица при себе не 
будет COVID-паспорта, то наличие этого документа можно будет проверить по FİN-номеру. «Если у гражданина нет 
COVID-паспорта, то немедленно на экране появляется предупреждение, и этот человек не будет допущен в места, 
указанные в постановлении Кабинета министров», - отметил Ф. Джафаров. Граждане смогут посмотреть COVID-
паспорта на портале «myGov.az» или в мобильном приложении myGov.az, мобильном приложении e-TӘBIB или 
посредством its.gov.az, при необходимости можно сделать распечатку.  

Отметим, что в Казахстане сегодня функционирует приложение «Ashyq», которое позволяет гражданам 
посещать многие объекты без ПЦР-тестов. Сервис «Ashyq» доступен в виде бесплатных мобильных приложений на 
iOS и Android, а также через веб-версию. Напомним, что согласно решению Кабмина Азербайджана с 1 сентября 
расширяется список сфер деятельности, 80% работников которых в обязательном порядке должны иметь 
сертификат вакцинации или сертификат иммунитета. Без этого документа теперь также закрыт доступ студентам к 
занятиям в ВУЗах. Расширен и список общественных мест, куда с 1 сентября не будут пускать без COVID-паспортов. 
Среди них кафе, рестораны, отели и торговые центры. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/prilozhenie-dlya-
proverki-covid-pasportov-prezentovano-v-azerbaydzhane_a3817181 

 
Украина ввела обязательную самоизоляцию для пребывающих из России 

Власти Незалежной ужесточили правила въезда в страну из-за штамма коронавируса «дельта» 
Украина ввела обязательную самоизоляцию для пребывающих из России 
Власти Украины приняли решение ужесточить правила въезда на территорию страны из-за распространения 

коронавирусной инфекции для прибывающих из России и Индии и ввели обязательную самоизоляцию. Об этом в 
среду, 28 июля, сообщил глава украинского министерства здравоохранения Виктор Ляшко в ходе заседания 
правительства страны. 

Министр объяснил, что Украина ужесточает правила въезда в страну из-за активного распространения штамма 
коронавируса «дельта». 

- Особому контролю подлежат иностранцы или украинцы, которые не прошли вакцинацию от заболевания и 
прибыли из Российской Федерации и Индии. Если они провели последние семь суток до пересечения границы в 
этих странах, они будут подлежать обязательной самоизоляции или обсервации. Изоляция продлится 14 дней без 
возможности досрочного ее прекращения, - заявил Виктор Ляшко. 

Данные ограничения действовать через семь дней после опубликования соответствующего постановления. 
 https://www.kp.ru/online/news/4380863/ 
 
В Белоруссии число случаев коронавируса достигло 442 831 

В Белоруссии число зафиксированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 
442 831.Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на Минздрав страны. 

Отмечается, что всего в Белоруссии выздоровели 436 903 пациента с подтверждённой коронавирусной 
инфекцией COVID-19.Проведено в общей сложности 7 241 548 тестов. 

Также сообщается, что «за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3424 
пациента с выявленным коронавирусом». 

https://russian.rt.com/ussr/news/890038-belorussiya-chislo-koronavirus?utm_source=smi2 
 
В Кишиневе - "желтый код" COVID-опасности: МВД обеспечит соблюдение мер 
В территориальной чрезвычайной комиссии Кишинва оценили риски появления в Молдове штамма 

"дельта" и роста новых случаев коронавируса в столице. 
КИШИНЕВ, 28 июл – Sputnik. Чрезвычайная комиссия общественного здоровья Кишинева провела заседание 

и приняла ряд мер в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации.Как следует из решения комиссии, в 
Кишиневе вновь вводят "желтый код" COVID-опасности из-за выявления в республике штамма коронавируса 

https://vm.ru/news/900650-v-voz-zayavili-chto-pandemiya-daleka-ot-zaversheniya
https://vm.ru/news/901706-vernuvshihsya-iz-za-granicy-moskvichej-oshtrafovali-pochti-na-19-millionov-rublej?from=smi2
https://vm.ru/news/901706-vernuvshihsya-iz-za-granicy-moskvichej-oshtrafovali-pochti-na-19-millionov-rublej?from=smi2
https://www.inform.kz/ru/prilozhenie-dlya-proverki-covid-pasportov-prezentovano-v-azerbaydzhane_a3817181
https://www.inform.kz/ru/prilozhenie-dlya-proverki-covid-pasportov-prezentovano-v-azerbaydzhane_a3817181
https://www.kp.ru/online/news/4380863/
https://www.belta.by/society/view/za-sutki-v-belarusi-zaregistrirovany-950-patsientov-s-covid-19-vypisan-1061-452589-2021/
https://russian.rt.com/ussr/news/890038-belorussiya-chislo-koronavirus?utm_source=smi2
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"дельта" и роста новых случаев на 41,5%, а смертей - на 5,9%.Согласно решению спецкомиссии, в столице 
сохраняется обязательное ношение масок во всех закрытых помещениях, в общественном транспорте любого типа 
а также на открытых площадках с большим скоплением людей. 

Кафе, рестораны, супермаркеты и другие заведения обязаны обеспечить соблюдение всех профилактических 
мер, таких как ношение масок, измерение температуры на входе и наличие санитайзеров. 

"Запрашивается поддержка силовых структур (Министерства внутренних дел, Генинспектората, карабинеров и 
других органов) для патрулирования улиц и обеспечения соблюдения всех защитных мер", - уточняется в документе 
комиссии. 

Как отметили в комиссии, необходимо также обеспечить соблюдение 14-дневной изоляции для прибывших в 
страну граждан из "красной зоны" без сертификата о вакцинации или отрицательного теста на коронавирус, 
сделанного не ранее чем за 72 часа до приезда. 

В решении комиссии подчеркивается необходимость иммунизации населения доступными вакцинами, в 
особенности всех педагогов к началу нового учебного года. Пункты вакцинации будут работать каждый день. 

"Больница Святой Троицы и Центр COVID-19 будут готовы предоставить необходимые места для 
госпитализации новых зараженных," – добавили в чрезвычайной комиссии. 

Подчеркивается, что руководители госучреждений и предприятий в бюджетном секторе обязаны 
информировать своих сотрудников о необходимости вакцинации, в том числе позволить им пройти иммунизацию в 
рабочее время. 

https://ru.sputnik.md/20210728/kishinev-kovid-novye-mery-komissii-43330099.html?utm_source=smi2 
 
57 процентов жителей Евросоюза получили две дозы вакцины от COVID-19  

Дельта-вариант коронавируса очень опасен. И я призываю всех, у кого есть возможность, пройти вакцинацию, 
заявила глава Европейской комиссии Урсула вон дер Ляйен, сообщает собственный корреспондент МИА 
«Казинформ».  

Заявление главы Еврокомиссии было сделано после преодоления ЕС очередного этапа в кампании по 
вакцинации против COVID-19. В частности, по словам У. Ляйен, 57% взрослых европейцев уже имеют полную 
защиту путем получения двух компонентов вакцин от коронавируса. «ЕС сдержал и выполнил свое слово. Наша 
цель состояла в том, чтобы защитить 70% взрослых в Европейском Союзе, по крайней мере, одной вакцинацией в 
июле. Сегодня мы достигли этой цели. И эти цифры выдвинули Европу в число мировых лидеров» - отметила У. 
Ляйен. Но нам нужно продолжать прилагать усилия. Для собственного здоровья и для защиты других. ЕС продолжит 
предоставлять достаточные объемы вакцины населению и другим странам, сказала глава Еврокомиссии. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/57-procentov-zhiteley-
evrosoyuza-poluchili-dve-dozy-vakciny-ot-covid-19_a3817333 

Швеция достигла нулевой смертности от коронавируса 

Швеция достигла нулевой смертности от новой коронавирусной инфекции. Это в среду, 28 июля, следует из 
данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).  

Отмечается, что в Швеции с 14 июля не было зафиксировано ни одного летального исхода вследствие 
заболевания COVID-19. 

Согласно данным ВОЗ, в стране в последнее время регистрируется в среднем от 400 до 600 случаев 
инфицирования в сутки, что составляет всего 6% от максимальных среднесуточных значений, зафиксированных в 
декабре прошлого года. 

По данным портала Worldometer, всего в Швеции с начала пандемии COVID-19 заболели 1 098 796 человек, 
выздоровели — 1 074 780, скончались — 14 617 граждан. 

23 июля в релизе Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ЕСDC) и Всемирной 
организации здравоохранения сообщалось, что пандемия коронавируса далека от завершения. 

https://iz.ru/1199408/2021-07-28/shvetciia-dostigla-nulevoi-smertnosti-ot-koronavirusa?utm_source=smi2 
Прокуратура расследует смерть мужчины после прививки от Covid-19 

Во Франции мужчина скончался через несколько часов после введения первой дозы вакцины от Covid-19. В 
настоящее время прокуратура французского города Монпелье по данному факту проводит расследование. Об этом 
пишет РИА Новости со ссылкой на издание France Info. 

Сообщается, что для установления причины смерти медики провели вскрытие. В рамках расследования 
также планируется изучить версию пищевой аллергии. 

Через несколько часов после прививки скончался 22-летний молодой человек. Отец погибшего считает, что его 
сын умер от вакцины и обвиняет в этом французские власти. 

https://www.9111.ru/questions/7777777771449001/?utm_source=smi2 
Более 50% немцев получили два компонента вакцины от коронавируса 

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан сообщил, что 61,1% граждан сделали как минимум одну 
прививку БЕРЛИН, 28 июля. /ТАСС/. Больше половины жителей Германии получили два компонента вакцины от 
коронавируса. Об этом в среду сообщил министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан в Twitter. 

"Новая веха: более чем каждый второй немец (50,2%, или 41,8 млн человек) пользуется полной защитой [от 
коронавируса], 61,1% (50,85 млн) граждан сделали как минимум одну прививку", - написал глава Минздрава. "Чем 
больше людей сейчас вакцинируется, тем безопаснее будут осень и зима", - подчеркнул Шпан. 

Вакцинация от коронавируса началась в Германии в конце декабря. Первыми прививку сделали пожилые 
граждане, врачи, медсотрудники, работники важных социальных профессий. Используются препараты, 
разработанные американской компанией Pfizer и ее германским партнером BioNTech, американской фирмой 
Moderna, британско-шведской AstraZeneca, а также американской Johnson & Johnson. 

https://tass.ru/obschestvo/12002263?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift 

https://ru.sputnik.md/20210728/kishinev-kovid-novye-mery-komissii-43330099.html?utm_source=smi2
https://www.inform.kz/ru/57-procentov-zhiteley-evrosoyuza-poluchili-dve-dozy-vakciny-ot-covid-19_a3817333
https://www.inform.kz/ru/57-procentov-zhiteley-evrosoyuza-poluchili-dve-dozy-vakciny-ot-covid-19_a3817333
https://iz.ru/tag/koronavirus
https://covid19.who.int/region/euro/country/se
https://covid19.who.int/region/euro/country/se
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/sweden/
https://iz.ru/1197480/2021-07-23/v-voz-otcenili-sroki-zaversheniia-pandemii-covid-19
https://iz.ru/1199408/2021-07-28/shvetciia-dostigla-nulevoi-smertnosti-ot-koronavirusa?utm_source=smi2
https://ria.ru/20210728/frantsiya-1743266150.html
https://www.9111.ru/questions/7777777771449001/?utm_source=smi2
https://twitter.com/jensspahn/status/1420285643406594052
https://tass.ru/obschestvo/12002263?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift
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Уволившийся из-за «Спутника» вице-премьер Словакии привился этой вакциной 

Вице-премьер и министр финансов Словакии, бывший премьер-министр Игор Матович получил первую дозу 
российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети 
Facebook.Вице-премьер сопроводил сообщение фотографией сертификата о вакцинации, в котором сказано, что 
ему сделали первую инъекцию «Спутника V» 26 июля. Он ждал своей очереди 26 дней, рассказал Матович. 

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/610084189a7947db75799156?utm_source=smi2&utm_medium=smi2&utm_campaig
n=smi2 

Ошибки при организации вакцинации в Болгарии привели к смерти 10 тысяч человек 

СОФИЯ. /ТАСС/. Министр здравоохранения технического правительства Болгарии Стойчо Кацаров, отвечая 
на вопросы депутатов парламента страны, заявил, что ошибки, допущенные при организации кампании 
по вакцинации населения страны от COVID-19, привели к гибели около 10 тыс. человек. 

 «Болгария при организации вакцинации не дала приоритета гражданам старше 60 лет и людям с тяжелыми 
заболеваниями. По мнению экспертов, это привело к смерти около 10 тыс. пациентов во время второй волны 
пандемии, эти жизни могли бы быть спасены, ведь около 80% умерших были пожилые граждане», — заявил 
министр. 

Также министр отметил существенную ошибку при заказе вакцин от COVID-19. Болгария предпочла заказать 
больше вакцины британско-шведской компании AstraZeneca в ущерб трем другим препаратам, одобренным 
для применения в ЕС (вакцины американских компаний Pfizer, Moderna и Janssen), и из-за задержки поставок 
до конца февраля смогла провести иммунизацию лишь около 200 тыс. человек. 

В республике на данный момент полностью вакцинировано от коронавируса всего 16,2% населения, первую 
дозу вакцины получили 18,1% жителей, по этим показателям страна занимает последнее место в ЕС. С начала 
пандемии в Болгарии коронавирусом заразились более 424 тыс. человек, умерли более 18,2 тыс. 

В последние дни в стране отмечается медленный рост заболеваемости, за последние сутки медики 
зарегистрировали 200 новых случаев, что на семь больше, чем накануне. В больницах находятся 755 пациентов, 
из них 77 — в отделениях интенсивной терапии. В стране действует режим чрезвычайной эпидемиологической 
ситуации, который в среду был продлен до конца августа. 

https://news.mail.ru/incident/47299612/?frommail=1&exp_id=937 
Премьер Чехии предложил поощрять привившихся от коронавируса отпуском 

Андрей Бабиш 30 июля предложит правительству принять соответствующее постановление, согласно 
которому прошедшие вакцинацию граждане, занятые в государственных структурах, получат два дополнительных 
дня отпуска 

ПРАГА, 28 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в среду выступил с инициативой о поощрении 
привившихся от коронавируса работающих жителей страны двумя дополнительными днями отпуска. Об этом 
информировало Чешское телевидение. 

Бабиш в пятницу предложит правительству принять соответствующее постановление, согласно которому 
прошедшие вакцинацию граждане, занятые в государственных структурах, получат два дополнительных дня 
отпуска. Премьер считает целесообразным распространить эту практику и на сотрудников коммерческих компаний. 
Власти обеспокоены снижением интереса жителей страны к вакцинации. Согласно опросам населения, 23% чехов 
не хотят прививаться. 

В Чехии, население которой составляет около 10,7 млн граждан, за время пандемии общее число 
инфицированных коронавирусом достигло 1 673 017. Из них вылечились 1 639 698 человек. От осложнений умерли 
30 362 жителя страны. 

27 декабря 2020 года в стране началась вакцинация от коронавируса. Иммунизацию завершили 4 690 458 
жителей. В Чехию поступают вакцины производства американской компании Pfizer и ее германского партнера 
BioNTech, американских фирм Moderna и Johnson & Johnson, а также британско-шведской компании AstraZeneca. 

https://tass.ru/obschestvo/12008345?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift 
 
Минздрав Израиля разрешил вакцинировать детей 5—11 лет в особых случаях 

Министерство здравоохранения Израиля разрешило поликлиникам и больницам вакцинировать от 
коронавируса детей в возрасте от 5 до 11 лет при риске развития у них тяжёлых форм заболевания коронавирусом. 

«Существуют особые обстоятельства, при которых возможно рассмотреть вариант вакцинации в каждом 
конкретном случае для детей в возрасте от 5 до 11 лет, в частности, если есть опасность развития тяжёлых форм 
болезни или летального исхода при заражении новым штаммом коронавируса. Предполагается ограничиться 
рекомендацией вакцинации тех, кто находится в группе повышенного риска», — приводит ТАСС сообщение пресс-
службы Минздрава. 

Израиль начал делать прививки от коронавируса подросткам 12—15 лет в июне этого года. 
Ранее сообщалось, что Израиль и Южная Корея договорились об обмене вакцинами против COVID-19. 
https://russian.rt.com/world/news/889780-izrail-minzdrav-vakcinaciya?utm_source=smi2 
Иран произвёл 5 млн доз вакцины Barekat 

Заместитель начальника штаба по исполнению приказа имама Хомейни по координации Сейед Мостафа Сейе 
Хашеми сообщил, что к настоящему времени произведено 5 млн доз вакцины от коронавируса Barekat, сообщает 
сегодня, 27 июля агентство Fars. 

Хашеми сказал: 
На сегодняшний день на заводе Shafa Farmed произведено около 5 миллионов доз вакцины COV-Iran Barekat, 

все они должны пройти исследования и быть окончательно одобрены в течение 16−20-дневного периода 
тестирования контроля качества…Из этого количества 1,3 млн доз уже доставлены в министерство 

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/610084189a7947db75799156?utm_source=smi2&utm_medium=smi2&utm_campaign=smi2
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/610084189a7947db75799156?utm_source=smi2&utm_medium=smi2&utm_campaign=smi2
https://news.mail.ru/company/es/
https://news.mail.ru/company/pfizer/
https://news.mail.ru/incident/47299612/?frommail=1&exp_id=937
http://tv.respublika.cz/
https://russian.rt.com/world/news/882271-izrail-yuzhnaya-korea-covid
https://russian.rt.com/world/news/889780-izrail-minzdrav-vakcinaciya?utm_source=smi2
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здравоохранения, а другие произведенные партии вакцины будут доставляться в министерство на регулярной 
еженедельной основе после проверки их качества. 

25 июля министр здравоохранения Ирана Саид Намаки сообщил, что министерство здравоохранения будет 

получать 1,2 млн доз вакцины COV-Iran Barekat каждую неделю. Верховный лидер Исламской революции 
аятолла Сейед Али Хаменеи получил две дозы COV-Iran Barekat. 

https://eadaily.com/ru/news/2021/07/27/iran-proizvyol-5-mln-doz-vakciny-
barekat?utm_source=smi2aggr&utm_term=%request_id%&utm_content=%block_id% 

В Ираке фиксируется рекордный рост заболеваемости COVID-19 

За сутки заболевание было подтверждено у 13 515 человек 
КАИР, 28 июля. /ТАСС/. Минздрав Ирака продолжает фиксировать рекордный суточный прирост заразившихся 

новым коронавирусом с момента начала пандемии. Как сообщает в среду новостной портал SHAFAQ News со 
ссылкой на ведомство, за минувшие 24 часа заболевание было подтверждено у 13 515 человек. 

"Наши медицинские бригады за сутки зарегистрировали 13 515 новых случая заражения, 8 217 человек 
выздоровели, 66 умерли", - говорится в заявлении министерства. В нем также отмечается, что всего к настоящему 
моменту выявлено уже почти 1,6 млн заболевших, в том числе 18 484 с летальным исходом и более 1,437 млн 
выздоровевших (90,4%). 

На протяжении июля в Ираке практически ежедневно фиксируются антирекорды как по заболеваемости, так и 
по смертности. Ранее представители Минздрава неоднократно предупреждали, что эпидемиологическая ситуация 
в стране чревата катастрофическими последствиями, в первую очередь из-за халатного отношения населения к 
болезни и мерам предосторожности. 

Обстановка только ухудшилась после нескольких праздничных дней на прошлой неделе по случаю Ид аль-
Адха (праздника жертвоприношения), которые традиционно сопровождались массовыми гуляньями и скоплениями 
людей в общественных местах. 20 июля власти страны ужесточили меры по борьбе с пандемией, в том числе вдвое 
сократив рабочее время госслужащих после праздника, за исключением учреждений здравоохранения, 
безопасности и электроснабжения. 

В конце марта в Ираке началась кампания по вакцинации населения от COVID-19. Власти страны одобрили к 
применению вакцины от коронавируса производства китайской фирмы Sinopharm, американской компании Pfizer и 
ее германского партнера BioNTech, а также британско-шведского производителя AstraZeneca. Кроме того, 4 марта 
Российский фонд прямых инвестиций объявил о регистрации иракским Минздравом вакцины "Спутник V". 

https://tass.ru/obschestvo/12008491?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift 
 
Борьба с Covid-19 — новое направление китайско-российского сотрудничества 

Взаимодействие в борьбе с эпидемией Covid-19 открывает новые направления сотрудничества между Китаем 
и Россией, сообщает сегодня, 28 июля, «Женьминь Жибао». 

Желтая книга под названием «Доклад о развитии России-2021» была представлена на пресс-конференции 
в Пекине. Как сообщается в книге, в 2020 году китайско-российские отношения сохранили положительную динамику 
развития. Под прогрессивным руководством лидеров двух стран торгово-экономическое сотрудничество 
продемонстрировало стабильную тенденцию развития. Страны оказывали поддержку друг другу на международной 
арене, а двусторонние отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающие 
в новую эпоху, продолжили углубляться и развиваться. 

Желтая книга была выпущена совместно Институтом России, Восточной Европы и Центральной Азии 
Китайской академии общественных наук (КАОН), Центром российских исследований КАОН и издательством 
«Шэхуэй кэсюэ вэньсянь чубаньшэ». 

Как отмечается в докладе, дружеские отношения и стратегическое партнерство между Китаем и Россией 
выдержали испытание внезапно вспыхнувшей в 2020 году эпидемией коронавируса нового типа (Covid-19). А борьба 
с эпидемией подтвердила их высокий уровень и открыла новые возможности для сотрудничества между двумя 
странами. 

https://eadaily.com/ru/news/2021/07/28/borba-s-covid-19-novoe-napravlenie-kitaysko-rossiyskogo-
sotrudnichestva?utm_source=smi2aggr&utm_term=%request_id%&utm_content=%block_id% 

Тайвань объявил о старте вакцинации собственным препаратом от COVID-19 

Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь в своём Twitter заявила, что намерена привиться разработанной на 
острове вакциной Medigen от COVID-19. 

По её словам, препарат был признан «эффективным и безопасным», и власти одобрили его применение. 
Вакцина, которая была разработана местной компанией Medigen Vaccine Biologics, прошла две фазы 

клинических испытаний и антитела у добровольцев вырабатывались в 95,5% случаев. 
Массовое производство препарата было одобрено тайваньскими властями 19 июля, вакцинировать им 

разрешили людей старше 20 лет, которым необходимо будет ввести две дозы Medigen с интервалом в 28 дней. 
https://nsn.fm/in-the-world/taivan-obyavil-o-starte-vaktsinatsii-sobstvennym-preparatom-ot-covid-

19?utm_source=smi2 
 
СМИ: В США с 29 июля все госслужащие будут обязаны вакцинироваться от Covid-19 
Президент США Джо Байден в четверг объявит о введении правила обязательной вакцинации всех 

федеральных госслужащих от нового коронавируса. Об этом сообщила во вторник телекомпания CNN со ссылкой 
на источники. 

По их данным, все госслужащие и подрядчики федерального правительства будут обязаны привиться или 
предоставить подтверждение вакцинации. В противном случае им придется регулярно сдавать тест 
на коронавирусную инфекцию. Телекомпания подчеркивает, что президент США пока не планирует распространять 

https://eadaily.com/ru/news/2021/07/27/iran-proizvyol-5-mln-doz-vakciny-barekat?utm_source=smi2aggr&utm_term=%25request_id%25&utm_content=%25block_id%25
https://eadaily.com/ru/news/2021/07/27/iran-proizvyol-5-mln-doz-vakciny-barekat?utm_source=smi2aggr&utm_term=%25request_id%25&utm_content=%25block_id%25
https://shafaq.com/en
https://tass.ru/obschestvo/12008491?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift
https://eadaily.com/ru/news/2021/07/28/borba-s-covid-19-novoe-napravlenie-kitaysko-rossiyskogo-sotrudnichestva?utm_source=smi2aggr&utm_term=%25request_id%25&utm_content=%25block_id%25
https://eadaily.com/ru/news/2021/07/28/borba-s-covid-19-novoe-napravlenie-kitaysko-rossiyskogo-sotrudnichestva?utm_source=smi2aggr&utm_term=%25request_id%25&utm_content=%25block_id%25
https://nsn.fm/in-the-world/taivan-obyavil-o-starte-vaktsinatsii-sobstvennym-preparatom-ot-covid-19?utm_source=smi2
https://nsn.fm/in-the-world/taivan-obyavil-o-starte-vaktsinatsii-sobstvennym-preparatom-ot-covid-19?utm_source=smi2
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эти требования на американских военнослужащих, однако намерен представить соответствующие рекомендации 
Пентагону. 

Ранее во вторник Байден подтвердил, что власти США рассматривают возможность введения обязательной 
вакцинации федеральных госслужащих. 

«Это рассматривается сейчас», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. 

https://eadaily.com/ru/news/2021/07/28/smi-v-ssha-s-29-iyulya-vse-gossluzhashchie-budut-obyazany-
vakcinirovatsya-ot-covid-19?utm_source=smi2aggr&utm_term=%request_id%&utm_content=%block_id% 

Власти США рекомендовали вакцинированным вернуться к маскам 
Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) рекомендовали вакцинированным от 

коронавируса американцам возобновить ношение масок в общественных местах в регионах, где вирус быстро 
распространяется, сообщает Reuters. 

CDC также рекомендовали всем учащимся, учителям и сотрудникам школ надевать средства защиты 
независимо от того, делали ли они прививку. Раньше маска была необходима только для тех, кто не привился. 

В мае американские власти разрешили не носить маски на улице и в большинстве общественных мест тем, кто 
полностью привился от COVID-19. Новые рекомендации CDC последовали на фоне распространения дельта-
варианта коронавируса и ухудшения эпидемической ситуации в стране, отмечает Reuters. На данный момент на 
индийский вариант COVID-19 приходится более 80% случаев в США. 

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/61008d819a7947de5611f79c?utm_source=smi2&utm_medium=smi2&utm_campaign
=smi2 

Власти США задумались о частичной обязательной вакцинации 
Для федеральных госслужащих в США вакцинацию от коронавируса могут сделать обязательной, 

заявил президент страны Джо Байден. 

По его словам, такой вариант «рассматривается». Байден заявил: «Если вы не вакцинированы, вы далеко не 
так умны, как я думал». Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщала, что Белый дом еще не принял решения 
по данному вопросу, но отметила, что «не было заключения, что такое стало бы незаконным». 

Псаки дала понять, что власти США поддерживают угрозы бизнеса применить штрафные меры к тем, кто 
отказался от прививок. «Чем больше народа вакцинировано, тем безопаснее в стране», – приводит ее слова ТАСС. 

Напомним, СМИ сообщали, что Байден рассчитывал отойти от повестки с коронавирусом, но «дельта»-штамм 
помешал этим планам. 

https://vz.ru/news/2021/7/28/1111137.html?utm_source=smi2 
Байден обозвал журналистку из-за вопроса о вакцинации  

Американский президент Джо Байден обозвал журналистку NBC Келли О’Деннелл из-за вопроса о вакцинации 
против коронавируса. 

Во время встречи Байдена и премьер-министра Ирака Мустафы Аль-Кадхими в Белом доме Келли попросила 
главу Белого дома прокомментировать слова министра по делам ветеранов США Дэниса Макдоноу. Тот ранее 
заявил, что медработники из его ведомства должны будут сделать прививку. «Вы такая надоедливая (pain in the 
neck — англ. надоедливый, зануда, головная боль. — Ред.), но я собираюсь ответить на ваш вопрос, потому что мы 
так долго знаем друг друга», — сказал Байден. 

Сама журналистка отметила, что будет считать слова президента комплиментом. Байден также подтвердил, 
что упомянутые министром медработники должны быть вакцинированы 

https://www.ntv.ru/novosti/2584340/?utm_source=smi2agr 
 
В Бразилии зафиксировали более 41 тысячи случаев коронавируса за сутки 

В Бразилии за сутки зафиксировали 41 411 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, общее число 
пациентов с COVID-19 достигло 19 749 073.Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения Бразилии. 

Общее число скончавшихся от коронавирусной инфекции в стране превысило 551 тыс.Выздоровели от COVID-
19 свыше 18 млн человек. 

https://russian.rt.com/world/news/889826-braziliya-koronavirus-zabolevaemost?utm_source=smi2 
 
Ким Чен Ын заявил о сложном испытании для КНДР из-за коронавируса 

ПХЕНЬЯН, 28 июля 2021, 04:22 — REGNUM Северная Корея в период распространения коронавируса по всему 
миру и введения связанных с ним ограничений испытывает трудности, сравнимые с положением дел во время 
Корейской войны. Об этом 28 июля заявил лидер КНДР Ким Чен Ын на национальной конференции ветеранов, 

приуроченной к 68-й годовщине подписания соглашения о перемирии. «Сегодня мы сталкиваемся с лишениями и 
трудностями, вызванными беспрецедентным глобальным кризисом в области здравоохранения, и сохраняющаяся 
длительная изоляция превратилась в испытание не менее сложное, чем во время войны», — цитирует его 
Центральное телеграфное агентство Кореи. 

Ранее ИА REGNUM сообщало, что северокорейские власти с начала пандемии коронавируса приняли 

наиболее жесткие меры по изоляции страны в целях недопущения этой инфекции внутрь. 13 июля во Всемирной 
организации здравоохранения сообщали, что власти КНДР ещё не сообщали о случаях заражения коронавирусом, 
при этом тестирование на COVID-19 в этой стране проходят более 700 человек в неделю. 

Подробности: https://regnum.ru/news/polit/3330975.html 
В Индонезии за сутки выявили свыше 47 тысяч носителей коронавируса 

ДЖАКАРТА, 28 июля 2021, 13:20 — REGNUM Правительство Индонезии объявило, что количество пациентов, 
инфицированных коронавирусом, продолжает расти, сообщает Kompas. 

Подробности: https://regnum.ru/news/polit/3331512.html 
 

https://eadaily.com/ru/news/2021/07/28/smi-v-ssha-s-29-iyulya-vse-gossluzhashchie-budut-obyazany-vakcinirovatsya-ot-covid-19?utm_source=smi2aggr&utm_term=%25request_id%25&utm_content=%25block_id%25
https://eadaily.com/ru/news/2021/07/28/smi-v-ssha-s-29-iyulya-vse-gossluzhashchie-budut-obyazany-vakcinirovatsya-ot-covid-19?utm_source=smi2aggr&utm_term=%25request_id%25&utm_content=%25block_id%25
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/61008d819a7947de5611f79c?utm_source=smi2&utm_medium=smi2&utm_campaign=smi2
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/61008d819a7947de5611f79c?utm_source=smi2&utm_medium=smi2&utm_campaign=smi2
http://tass.ru/
https://vz.ru/news/2021/7/25/1110659.html
https://vz.ru/news/2021/7/28/1111137.html?utm_source=smi2
https://www.ntv.ru/novosti/2584340/?utm_source=smi2agr
https://qsprod.saude.gov.br/extensions/covid-19_html/covid-19_html.html
https://russian.rt.com/world/news/889826-braziliya-koronavirus-zabolevaemost?utm_source=smi2
https://regnum.ru/foreign/southeast-asia/northkorea.html
https://regnum.ru/news/2021-07-28.html
https://regnum.ru/news/polit/3330975.html
https://regnum.ru/foreign/southeast-asia/indonesia.html
https://regnum.ru/news/2021-07-28.html
https://regnum.ru/news/polit/3331512.html


23 

 

На Олимпиаде-2021 может родиться супермутация COVID-19 

Система безопасности организаторов Олимпиады в Токио дала сбой. На играх фиксируется всё большее 
количество заражённых коронавирусом.Ряд мероприятий по санитарной безопасности под названием "ковидный 
пузырь", по замыслу создателей, был призван не допустить угрозы распространения коронавируса. Но обещанный 
"ковидный пузырь" уже нарушен: зафиксировано множество новых случаев COVID-19. 

Заболели теннисисты из Нидерландов и люди, задействованные в проведении игр, стало известно о 16 
инфицированных. В общей сложности с 1 июля зарегистрировано более 150 случаев заражения. В числе тех, у кого 
выявили коронавирус, — граждане 

 США,Чехии,Чили,ЮАР и других стран. 
Зрители, к слову, всё равно присутствуют на некоторых соревнованиях. Болельщики проигнорировали 

запрет на присутствие зрителей на Олимпиаде. Сотни людей пришли посмотреть соревнования по велоспорту и 

мужскому триатлону, которые проходили под открытым небом. 
В стране при этом новая вспышка эпидемии. В Токио с 12 июля действует режим чрезвычайной ситуации. Он 

продлится до 22 августа. Эксперты уверены, что Олимпиада в Токио опасна и повышает риск 
появления супермутации COVID-19, когда все типы вирусов "наложатся и смешаются", создав "суперковид". 

https://www.pravda.ru/health/1627869-covid19/?from=smi2 
 
Локдаун в Сиднее продлили до 28 августа 

 Власти австралийского штата Новый Южный Уэльс, столицей которого является Сидней, сообщили, что 
продлевают локдаун Сиднея и его пригородов на месяц, до 28 августа.Ранее премьер-министр штата Новый Южный 
Уэльс Глэдис Береджиклян ввела локдаун из-за вспышки COVID-19 на весь Сидней и близлежащие территории. 
Жителям карантинных районов на время локдауна разрешено выходить из дома лишь на работу или учебу, за 
необходимыми покупками, для занятий спортом или оказания помощи родным, передает РИА Новости."Учитывая 
низкие темпы вакцинации, действующее сейчас распоряжение оставаться дома будет действовать еще четыре 
недели (до 28 августа) на территории Большого Сиднея, включая Блу-Маунтинс, Центральное побережье и 
Вуллонгонг", - приводится заявление губернатора на сайте правительства штата. 

Отмечается, что жители Сиднея не должны выходить в магазин, который находится дальше чем 10 километров 
от дома. Кроме того, власти разрешили возобновить работу строительных площадок при условии, что один 
сотрудник будет работать на участке в четыре квадратных метра. 

Береджиклян в очередной раз призвала граждан вакцинироваться. 
Согласно последним данным минздрава штата, с начала пандемии в штате заразились COVID-19 более 8,7 

миллиона человек, скончались 67. 
https://forbes.kz/news/2021/07/28/newsid_255206 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.pravda.ru/health/1627869-covid19/?from=smi2
https://ria.ru/20210728/lokdaun-1743203817.html
https://forbes.kz/news/2021/07/28/newsid_255206
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Темпы вакцинации от коронавируса в мире 

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

Количество привитых от коронавируса в мире 
В странах вакцинация от коронавируса проводится препаратами от Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson 
& Johnson, а также вакцинами "Спутник V", "ЭпиВакКорона", КовиВак. 

На 27 июля 2021 года в мире: 
2 153 869 282 чел. (27.63% от населения) - привито хотя бы одним компонентом вакцины 
1 096 011 434 чел. (14.06% от населения) - полностью привито 
3 972 933 004 шт. - всего прививок сделано 
По нашим данным, это последняя имеющаяся актуальная информация в регионе. 
Темпы вакцинации за последнюю неделю: 
10 533 902 чел. в день (0.14% от населения) - кол-во новых привитых в день 
166/240/314 - дней до вакцинации 50/60/70% населения с таким темпом 
34 316 669 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 1583.4m 15m 622m 43.21 3.5m 28 110 223.3m 27.07 

Индия 446.2m 4.4m 349.3m 25.31 2.9m 116 209 96.8m 27.07 

США 342.6m 588k 189m 57.1 360.2k  119 163.3m 27.07 

Бразилия 136.5m 1.4m 101.5m 47.77 849.2k 6 56 38.9m 27.07 

Германия 90.3m 436k 50.9m 60.69 101.3k  77 41.8m 27.07 

Великобритания 84.1m 217.1k 46.7m 68.72 43.4k  20 37.5m 26.07 

Япония 81m 760.2k 47.6m 37.63 284.5k 55 144 33.4m 27.07 

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

Турция  69.2m 758.7k 40.1m 47.51 146.3k 14 130 24.8m 27.07 

Италия 66.5m 528.3k 37.7m 62.36 130.5k  35 30.1m 27.07 

Индонезия 63.9m 732.9k 45.3m 16.55 416.8k 219 351 18.7m 27.07 

Мексика  61.9m 964.4k 43.1m 33.42 654.6k 33 72 24.4m 26.07 

Россия 59.7m 610.7k 35.8m 24.49 325.4k 115  23.9m 28.07 

Испания 54.6m 415.4k 31m 66.3 185.5k  9 26.2m 26.07 

Канада 48.3m 319.8k 26.8m 71.11 37.1k   21.4m 27.07 

Польша 33.9m 123.1k 18.1m 47.91 41.4k 19 202 17.1m 27.07 

Аргентина 30.2m 343.6k 24.1m 53.32 250.6k  30 6.1m 27.07 

Саудовская Аравия 25.5m 340.7k 18.4m 52.98 341   7m 27.07 

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/saudovskaya-araviya#data
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Пакистан 25.4m 385.2k 9.3m 4.21 0   5.2m 26.07 

Колумбия  25.4m 245.9k 16.2m 31.93 166.5k 55 116 11.3m 25.07 

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

Южная Корея 23.7m 246.7k 17.9m 34.92 208.2k 37 86 7m 27.07 

Марокко  22.4m 164.5k 12.5m 33.92 137.7k 43 97 9.9m 27.07 

Нидерланды 19.8m 107.3k 11.9m 69.19 12.7k  11 8.7m 25.07 

Малайзия  18.4m 473.2k 12.5m 38.58 311.2k 12 33 5.9m 27.07 

Филиппины 17.5m 345.6k 11.2m 10.22 116.6k 374 562 6.3m 27.07 

ОАЭ 16.6m 20.4k 7.7m 77.9 2.8k   6.9m 27.07 

Таиланд 16m 237.5k 12.3m 17.63 208.2k 108 176 3.7m 25.07 

Бельгия 14m 103.4k 7.9m 68.5 16.3k  11 6.4m 27.07 

Перу 12.3m 173.5k 7.7m 23.48 108.2k 81 142 4.5m 26.07 

Португалия  11.8m 95.5k 6.9m 67.58 38k  7 5.5m 27.07 

Австралия 11.4m 157.3k 8m 31.18 80.4k 60 123 3.4m 27.07 

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

Израиль 11.1m 14k 5.8m 66.69 3.2k  91 5.3m 27.07 

Бангладеш 10.5m 52.1k 6.2m 3.75 51.1k   4.3m 27.07 

Швеция 10.3m 65.2k 6.3m 62.36 36.1k  21 4m 27.07 

Греция  10.3m 60.6k 5.6m 54.07 19.8k  84 5m 27.07 

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

Чехия  10.1m 60.5k 5.6m 51.96 17.7k  109 4.7m 27.07 

Эквадор 9.9m 243.2k 7.8m 44.37 221k 4 20 2.1m 25.07 

Доминиканская 
Республика 

9.8m 65.6k 5.5m 50.46 14.8k  143 4m 26.07 

Шри-Ланка  9.7m 306.9k 7.8m 36.61 280.5k 10 25 1.9m 27.07 

Австрия 9.5m 51.6k 5.3m 58.35 11.2k  94 4.4m 27.07 

Румыния 9.3m 16k 4.9m 25.7 11.3k 415 756 4.8m 26.07 

Куба 8.9m 93.3k 3.5m 30.82 17.7k 122 250 2.5m 25.07 

Швейцария  8.8m 38.4k 4.6m 53.37 9.9k  146 4.1m 26.07 

Казахстан 8.5m 103.7k 5.2m 27.63 34.8k 121 228 3.4m 27.07 

Тайвань 7.3m 234.8k 7m 29.52 215.7k 23 45 288k 27.07 

Сингапур  7.3m 59.9k 4.3m 72.73 12.8k   3.1m 26.07 

Дания 7.1m 79.7k 4.1m 71.19 24k   3m 26.07 

ЮАР 6.9m 218.1k 5.6m 9.41 149.6k 161 240 2.6m 27.07 

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

Ирландия 5.7m 54.6k 3.2m 65.18 45.4k  5 2.7m 27.07 

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

Гонконг 5.4m 64k 3.1m 41.35 30.2k 21 71 2.3m 27.07 

https://gogov.ru/covid-v-stats/pakistan#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/kolumbiya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/chili#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/shvetsiya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/gretsiya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/iran#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/chekhiya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/ekvador#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/shri-lanka#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/avstriya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/rumyniya#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/gonkong#data
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Финляндия 5.4m 33.9k 3.6m 65.64 8.1k  30 1.8m 27.07 

Венгрия 5.4m 0 5.6m 58.03 3.9k  294 5.4m 27.07 

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

Норвегия 5.2m 34.6k 3.4m 62.95 26.1k  15 1.7m 26.07 

Украина 5.1m 114.6k 3.3m 7.46 69.5k 268 394 1.8m 27.07 

Иордания 5m 54.9k 2.9m 28.21 23.9k 93 178 2.2m 27.07 

Вьетнам 5m 96.6k 4.6m 4.69 77.6k 568 819 450.8k 27.07 

Непал 4.9m 87.3k 3.5m 11.88 44.5k 250 381 1.5m 27.07 

Уругвай 4.7m 21.8k 2.6m 73.45 9.8k   2.2m 27.07 

Азербайджан 4.6m 35.5k 2.7m 26.5 13.5k 176 326 1.9m 27.07 

Словакия 4.2m 11.4k 2.2m 41.18 4.1k 116 379 1.9m 27.07 

Монголия 4.1m 19.8k 2.2m 65.74 6.2k  23 2m 27.07 

Сальвадор 4.1m 54.7k 2.7m 40.91 42.7k 14 44 1.4m 27.07 

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 18.2k 2m 69.87 9.9k   1.7m 27.07 

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

Коста-Рика 3.2m 54.4k 2.4m 46.18 52.9k 4 23 841.5k 26.07 

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

Хорватия 3m 12.5k 1.6m 39.55 4.3k 100 293 1.4m 26.07 

Тунис 2.7m 34.7k 1.7m 14.38 15k 281 439 963.6k 26.07 

Литва 2.6m 12.8k 1.4m 50.46 8.1k  66 1.2m 27.07 

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

Бахрейн 2.3m 5k 1.1m 64.9 1k  83 1m 27.07 

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

Эфиопия 2.2m 5.7k 2.2m 1.9 5.7k    27.07 

Зимбабве 2.2m 50.2k 1.5m 10.03 43.9k 135 203 687.2k 26.07 

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 18.3k 1m 14.56 438   977.2k 27.07 

Оман 1.9m 28.2k 1.6m 31.09 21.5k 45 92 338.5k 26.07 

Лаос 1.9m 16.8k 1.1m 14.6 1.7k   832.7k 25.07 

Ливан 1.9m 20.7k 1.1m 16 4.6k 507 805 781.1k 27.07 

Гватемала 1.8m 72.8k 1.5m 8.31 65.6k 114 168 309.3k 26.07 

Новая Зеландия 1.8m 29.3k 1.1m 21.98 19.2k 70 121 699.5k 27.07 

Гондурас 1.7m 33k 1.5m 15.26 22.3k 154 243 194k 26.07 

Словения 1.7m 6.6k 904.9k 43.53 3.6k 37 151 794.1k 27.07 

Кения 1.7m 6.8k 1m 1.95 1.4k   633.1k 27.07 

https://gogov.ru/covid-v-stats/finlyandiya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/vengriya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/egipet#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/norvegiya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/ukraina#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/vetnam#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/nepal#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
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Ангола 1.6m 4.9k 958.4k 2.92 0   634.2k 19.07 

Латвия 1.3m 5.1k 754.6k 40.01 2.9k 64 193 670.2k 27.07 

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 

Эстония 1.1m 5.8k 627.3k 47.28 3.1k 12 98 487.6k 27.07 

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

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

Молдавия 992.9k 14.4k 533k 13.21 4.2k 352 543 459.9k 27.07 

Палестина 988.2k 2.7k 578.4k 11.34 1.4k   409.9k 27.07 

Кипр 970.1k 4.1k 526.5k 43.62 2.6k 30 124 443.5k 27.07 

Кот-д'Ивуар 943.4k 5.4k 943.4k 3.58 5.4k    27.07 

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

Северная 
Македония 

847.3k 17.3k 496k 23.81 6k 90 160 351.4k 26.07 

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

Гвинея 799.9k 2.1k 513.6k 3.91 1.6k   286.2k 25.07 

Мальта 746.9k 2.7k 394k 89.13 1.1k   371.8k 26.07 

Люксембург 691.3k 4.5k 392.1k 62.63 724  64 299.2k 27.07 

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

Босния и 
Герцеговина 

611.6k 20.2k 381.4k 11.62 10.7k 118 179 230.3k 21.07 

Мальдивы 583k 341 321.4k 59.41 77  744 261.6k 26.07 

Тринидад и Тобаго 542.4k 14.9k 357.3k 25.54 13.5k 25 46 185k 27.07 

Фиджи 538.4k 9.5k 441.2k 49.24 6.9k 1 27 97.3k 27.07 

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

Кыргызстан 505.6k 47.4k 392.8k 6.02 41.8k 69 100 112.5k 27.07 

Макао 493k 4.4k 279.5k 43.06 1.2k 39 150 215.2k 27.07 

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

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 448.4k 2.9k 390.7k 2.04 785   57.7k 27.07 

Грузия 432.8k 20.5k 288.6k 7.23 16.2k 106 155 144.2k 27.07 

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

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

Замбия 381k 11.4k 269.8k 1.47 5.3k   111.3k 27.07 

Гайана 377.1k 843 246.7k 31.35 532 276 572 130.4k 26.07 

https://gogov.ru/covid-v-stats/latviya#data
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/kyrgyzstan#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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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 

Черногория 320.3k 1.4k 169.9k 27.06 875 165 308 150.4k 27.07 

Экваториальная 
Гвинея 

301.4k 1.8k 178.9k 12.75 1.2k 439 675 122.5k 24.07 

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 

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 239.6k 1.3k 185.1k 31.53 530 205 426 54.5k 27.07 

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 196.6k 3.6k 151.2k 5.95 2.1k 535 778 45.3k 26.07 

Мавритания 192.1k 431 177.3k 3.81 329   14.8k 26.07 

Кюрасао 173.8k 220 92.1k 56.18 130  174 81.7k 27.07 

Барбадос 173.7k 270 99.2k 34.55 125 355 814 74.5k 26.07 

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 

Французская 
Полинезия 

154k 815 83.2k 29.61 573 100 198 70.8k 27.07 

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

Бруней 150.1k 2.2k 126.1k 28.84 1.8k 52 102 24.1k 26.07 

Аруба 136.5k 282 72.4k 67.7 146  17 64.1k 27.07 

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 125.7k 365 66.2k 23.21 179 426 745 59.6k 27.07 

Багамские Острова 103.2k 487 60.6k 15.41 27   43.9k 24.07 

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 

Самоа 81.1k 1.5k 60k 30.33 712 55 110 21.1k 27.07 

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 

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 

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

прививок, 
шт. 

прививок в 
день, шт. 

привито, 
чел. 

% от насе-
ления 

средний 
темп, 

чел./день 

дней до 
вакц. 50% 

нас. 

дней до 
вакц. 70% 

нас. 

привито 
двумя 
комп., 
чел. 

обнов-
лено 

Бенин 57.9k 760 43.4k 0.36 444   14.5k 24.07 

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

Сент-Люсия 56k 141 32k 17.41 43   24k 27.07 

Соломоновы 
Острова 

45.1k 2.5k 35.2k 5.12 2.1k 148 213 9.9k 27.07 

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 

Тонга 39.5k 554 28.8k 27.13 3   10.8k 27.07 

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 

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

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 24k 666 23.9k 7.78 650 199 294 114 27.07 

Гаити 3.4k 476 3.4k 0.03 476 
 
 

   

 

Карта результатов вакцинации в мире 

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

Количество случаев заболевания в мире 

Регион № 
Дата 

первого 
случая 

Страна Случаев 

Заболев
аемость, 
на 100 
тыс. 

За 
послед-

ние 
сутки 

За 
послед-

ние 
сутки, на 
100 тыс. 

Летальных 
исходов 

Летальных 
исходов, 
на 100 

тыс. 

Летальных 
исходов за 
последние 

сутки 

Западно-
Тихоокеанский 

регион 

1.  01.12.19 Китай* 120400 8,6 175 0,01 5635 0,40 1 

2.  14.01.20 Япония 883687 701,6 7650 6,07 15096 11,99 12 

  
Круизный лайнер 

«Diamond Princess» 
712   0   13   0 

3.  19.01.20 Республика Корея** 193427 373,6 3261 6,30 2083 4,02 6 

4.  23.01.20 Вьетнам 117121 121,7 10774 11,20 524 0,54 0 

5.  24.01.20 Сингапур 64453 1130,0 139 2,44 37 0,65 0 

6.  25.01.20 Австралия 33473 129,0 391 1,51 922 3,55 4 

7.  25.01.20 Малайзия 1044071 3157,5 16117 48,74 8408 25,43 207 

8.  27.01.20 Камбоджа 74386 486,5 685 4,48 1324 8,66 19 

9.  30.01.20 Филиппины 1562420 1426,4 7024 6,41 27318 24,94 71 

10.  28.02.20 Новая Зеландия 2864 57,3 1 0,02 26 0,52 0 

11.  09.03.20 Монголия** 160344 4771,6 2370 70,53 796 23,69 14 

12.  10.03.20 Бруней 333 76,9 0 0,00 3 0,69 0 

13.  19.03.20 Фиджи 25139 2824,6 715 80,34 206 23,15 11 

14.  21.03.20 Папуа-Новая Гвинея 17655 201,2 18 0,21 192 2,19 0 

15.  24.03.20 Лаос 5154 72,4 169 2,37 5 0,07 0 

16.  03.10.20 
Соломоновы 

Острова 
20 3,0 0 0,00 0 0,00 0 

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

первого 
случая 

Страна Случаев 

Заболев
аемость, 
на 100 
тыс. 

За 
послед-

ние 
сутки 

За 
послед-

ние 
сутки, на 
100 тыс. 

Летальных 
исходов 

Летальных 
исходов, 
на 100 

тыс. 

Летальных 
исходов за 
последние 

сутки 

17.  29.10.20 
Маршалловы 

Острова 
4 7,5 0 0,00 0 0,00 0 

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

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

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

Юго-Восточная 
Азия 

21.  12.01.20 Таиланд** 543361 815,7 30683 46,06 4397 6,60 251 

22.  24.01.20 Непал 685673 2396,7 2726 9,53 9758 34,11 20 

23.  27.01.20 Шри-Ланка 299892 1375,5 1711 7,85 4195 19,24 48 

24.  30.01.20 Индия 31440951 2274,2 29689 2,15 421382 30,48 415 

25.  02.03.20 Индонезия 3239936 1213,9 45203 16,94 86835 32,53 2069 

26.  06.03.20 Бутан 2500 327,7 11 1,44 2 0,26 0 

27.  07.03.20 Мальдивы 76953 13993,0 105 19,09 220 40,00 1 

28.  08.03.20 Бангладеш 1194752 695,0 14925 8,68 19779 11,51 258 

29.  21.03.20 Восточный Тимор 10387 856,9 33 2,72 26 2,15 0 

30.  23.03.20 Мьянма 279119 516,5 4964 9,18 7845 14,52 338 

Европейский 
регион 

31.  25.01.20 Франция 6088930 8842,5 27235 39,55 111883 162,48 33 

32.  28.01.20 Германия 3766482 4529,8 2063 2,48 92078 110,74 28 

33.  29.01.20 Финляндия 103851 1879,1 612 11,07 978 17,70 0 

34.  30.01.20 Италия 4325046 7182,3 4516 7,50 127995 212,55 24 

35.  31.01.20 Великобритания 5771732 8660,1 23924 35,90 129591 194,44 131 

36.  31.01.20 Испания 4368453 9307,5 26399 56,25 81323 173,27 55 

37.  31.01.20 Швеция** 1098154 10647,8 1355 13,14 14617 141,73 2 

38.  04.02.20 Бельгия** 1119030 9750,8 5565 48,49 25230 219,84 10 

39.  21.02.20 Израиль 864912 9467,1 2195 24,03 6461 70,72 0 

40.  25.02.20 Австрия 656949 7368,7 367 4,12 10737 120,43 5 

41.  25.02.20 Хорватия 362841 8901,4 193 4,73 8247 202,32 0 

42.  25.02.20 Швейцария 715267 8346,0 853 9,95 10903 127,22 0 

43.  26.02.20 
Северная 

Македония 
156124 7516,3 38 1,83 5491 264,35 0 

44.  26.02.20 Грузия 407689 10949,1 3666 98,46 5731 153,91 17 

45.  26.02.20 Норвегия 136370 2456,8 273 4,92 799 14,39 0 

46.  26.02.20 Греция 482145 4488,8 4170 38,82 12887 119,98 8 

47.  26.02.20 Румыния 1082551 5579,7 175 0,90 34273 176,65 3 

48.  27.02.20 Дания 313922 5448,1 568 9,86 2547 44,20 3 

49.  27.02.20 Эстония 132717 9991,0 193 14,53 1271 95,68 0 

50.  27.02.20 Нидерланды 1880593 10736,1 4187 23,90 18090 103,27 3 

51.  27.02.20 Сан-Марино 5130 14830,9 0 0,00 90 260,19 0 

52.  28.02.20 Литва 281284 10080,2 221 7,92 4411 158,07 1 

53.  28.02.20 Беларусь 441881 4696,7 525 5,58 3413 36,28 10 

54.  28.02.20 Азербайджан 341183 3418,2 468 4,69 5011 50,20 2 

55.  28.02.20 Монако 2814 7347,3 18 47,00 33 86,16 0 

56.  28.02.20 Исландия 7428 2080,7 124 34,73 30 8,40 0 

57.  29.02.20 Люксембург 73637 11995,1 86 14,01 822 133,90 0 

58.  29.02.20 Ирландия 295386 6002,0 1114 22,64 5026 102,12 0 

59.  01.03.20 Армения 229090 7734,0 180 6,08 4597 155,19 7 

60.  01.03.20 Чехия 1672764 15642,2 217 2,03 30362 283,92 5 

61.  02.03.20 Андорра 14586 19147,5 9 11,81 127 166,72 0 

62.  02.03.20 Португалия 956985 9312,3 2316 22,54 17307 168,41 6 

63.  02.03.20 Латвия 138572 7262,3 68 3,56 2552 133,75 2 

64.  03.03.20 Украина 2249344 5420,0 681 1,64 52876 127,41 27 

65.  03.03.20 Лихтенштейн 3080 8025,4 4 10,42 59 153,73 0 

66.  04.03.20 Венгрия 809288 8283,8 26 0,27 30021 307,29 1 

67.  04.03.20 Польша 2882327 7523,1 107 0,28 75249 196,41 7 

68.  04.03.20 Словения 258780 12234,7 106 5,01 4428 209,35 0 

69.  05.03.20 
Босния и 

Герцеговина 
205523 5853,1 28 0,80 9686 275,85 9 

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

71.  06.03.20 Сербия 828716 8793,6 332 3,52 9377 99,50 3 

72.  06.03.20 Словакия 392406 7201,2 51 0,94 12534 230,02 0 

73.  07.03.20 Мальта 33904 6869,3 142 28,77 421 85,30 0 

74.  07.03.20 Болгария 424079 6100,6 200 2,88 18203 261,86 4 
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Регион № 
Дата 

первого 
случая 

Страна Случаев 

Заболев
аемость, 
на 100 
тыс. 

За 
послед-

ние 
сутки 

За 
послед-

ние 
сутки, на 
100 тыс. 

Летальных 
исходов 

Летальных 
исходов, 
на 100 

тыс. 

Летальных 
исходов за 
последние 

сутки 

75.  07.03.20 Молдавия 258852 7298,8 139 3,92 6247 176,15 2 

76.  08.03.20 Албания 132922 4670,6 31 1,09 2456 86,30 0 

77.  10.03.20 Турция 5638178 6780,3 19761 23,76 51048 61,39 51 

78.  10.03.20 Кипр 99360 11343,8 791 90,31 410 46,81 6 

79.  13.03.20 Казахстан 602397 3193,7 6820 36,16 5538 29,36 86 

80.  15.03.20 Узбекистан 125784 363,0 789 2,28 845 2,44 6 

81.  17.03.20 Черногория 101352 16288,8 145 23,30 1627 261,48 0 

82.  18.03.20 Киргизия 159089 2438,7 969 14,85 2275 34,87 14 

83.  07.04.20 Абхазия 21417 8793,2 167 68,57 299 122,76 5 

84.  30.04.20 Таджикистан 14761 161,7 88 0,96 119 1,30 1 

85.  06.05.20 Южная Осетия 4125 7705,7 25 46,70 60 112,08 0 

Американский 
регион 

86.  21.01.20 США 34603768 10487,3 71239 21,59 611414 185,30 463 

87.  26.01.20 Канада 1435403 3733,6 537 1,40 26519 68,98 8 

88.  26.02.20 Бразилия 19749073 9293,3 41411 19,49 551835 259,68 1333 

89.  28.02.20 Мексика** 2771846 2169,0 23328 18,25 239079 187,08 655 

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

91.  01.03.20 
Доминиканская 

Республика 
340498 3170,7 268 2,50 3945 36,74 8 

92.  03.03.20 Аргентина 4875927 10850,2 16757 37,29 104352 232,21 247 

93.  03.03.20 Чили 1611090 8131,5 745 3,76 35151 177,41 32 

94.  06.03.20 Колумбия 4747775 9838,2 11426 23,68 119482 247,59 300 

95.  06.03.20 Перу 2106371 6549,2 1366 4,25 196058 609,59 85 

96.  06.03.20 Коста-Рика 402044 8116,9 3436 69,37 4987 100,68 46 

97.  07.03.20 Парагвай 450494 6298,2 592 8,28 14759 206,34 58 

98.  09.03.20 Панама 431554 11464,8 1110 29,49 6781 180,15 13 

99.  10.03.20 Боливия 470024 4097,9 1601 13,96 17716 154,46 65 

100.  10.03.20 Ямайка 52141 1912,3 52 1,91 1179 43,24 1 

101.  11.03.20 Гондурас 291687 3184,9 5052 55,16 7713 84,22 119 

102.  11.03.20 
Сент-Винсент и 

Гренадины 
2280 2054,1 9 8,11 12 10,81 0 

103.  12.03.20 Гайана 22234 2773,6 53 6,61 530 66,12 0 

104.  12.03.20 Куба 349055 3080,0 7903 69,73 2492 21,99 75 

105.  13.03.20 Венесуэла 301979 918,1 1060 3,22 3524 10,71 15 

106.  13.03.20 Тринидад и Тобаго 37771 2707,6 108 7,74 1048 75,13 5 

107.  13.03.20 Сент-Люсия 5529 3021,3 0 0,00 88 48,09 0 

108.  13.03.20 Антигуа и Барбуда 1288 1327,8 8 8,25 43 44,33 0 

109.  14.03.20 Суринам 25028 4307,7 125 21,51 638 109,81 4 

110.  14.03.20 Гватемала 355223 2009,2 2639 14,93 10176 57,56 64 

111.  14.03.20 Уругвай 380793 11147,8 209 6,12 5941 173,92 5 

112.  16.03.20 Багамские Острова 14252 3663,8 0 0,00 284 73,01 0 

113.  17.03.20 Барбадос 4359 1518,8 6 2,09 48 16,72 0 

114.  18.03.20 Никарагуа 9470 152,8 362 5,84 195 3,15 1 

115.  19.03.20 Гаити 20000 183,3 124 1,14 537 4,92 9 

116.  18.03.20 Сальвадор 85779 1329,1 1088 16,86 2577 39,93 10 

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 0 0,00 333 85,85 0 

120.  25.03.20 Сен-Китс и Невис 578 1028,8 5 8,90 3 5,34 0 

Восточно-
Средиземномо
рский регион 

121.  30.01.20 ОАЭ 674724 6905,4 1539 15,75 1929 19,74 2 

122.  14.02.20 Египет 284090 280,1 31 0,03 16498 16,27 4 

123.  19.02.20 Иран 3758197 4432,7 34951 41,22 89479 105,54 357 

124.  21.02.20 Ливан 557145 8126,4 1502 21,91 7895 115,15 1 

125.  23.02.20 Кувейт 394538 9378,1 933 22,18 2298 54,62 5 

126.  24.02.20 Бахрейн 268731 15278,9 105 5,97 1383 78,63 0 

127.  24.02.20 Оман 295017 7215,4 491 12,01 3788 92,65 17 

128.  24.02.20 Афганистан 145552 451,7 544 1,69 6577 20,41 62 

129.  24.02.20 Ирак 1577013 4011,7 12185 31,00 18418 46,85 71 

130.  26.02.20 Пакистан 1015827 461,9 7381 3,36 23133 10,52 85 

131.  29.02.20 Катар 225522 8191,7 146 5,30 600 21,79 0 

132.  02.03.20 Иордания 767327 7140,6 1213 11,29 9979 92,86 8 

133.  02.03.20 Тунис 575002 4905,3 1608 13,72 18968 161,81 164 
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Регион № 
Дата 

первого 
случая 

Страна Случаев 

Заболев
аемость, 
на 100 
тыс. 

За 
послед-

ние 
сутки 

За 
послед-

ние 
сутки, на 
100 тыс. 

Летальных 
исходов 

Летальных 
исходов, 
на 100 

тыс. 

Летальных 
исходов за 
последние 

сутки 

134.  02.03.20 Саудовская Аравия 520774 1521,9 1379 4,03 8189 23,93 10 

135.  02.03.20 Марокко 588448 1626,6 6971 19,27 9638 26,64 27 

136.  05.03.20 Палестина 316189 6564,7 101 2,10 3600 74,74 1 

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

138.  16.03.20 Сомали 15294 99,0 43 0,28 798 5,17 1 

139.  18.03.20 Джибути 11640 1195,1 3 0,31 155 15,91 0 

140.  22.03.20 Сирия 25911 151,8 19 0,11 1909 11,18 1 

141.  24.03.20 Ливия 240309 3545,9 3348 49,40 3422 50,49 24 

142.  10.04.20 Йемен 7022 24,1 10 0,03 1374 4,71 1 

Африканский 
регион 

143.  25.02.20 Нигерия 171728 81,6 404 0,19 2134 1,01 0 

144.  27.02.20 Сенегал 58523 303,9 642 3,33 1300 6,75 14 

145.  02.03.20 Камерун 82064 337,0 0 0,00 1334 5,48 0 

146.  05.03.20 Буркина-Фасо 13556 65,0 6 0,03 169 0,81 0 

147.  06.03.20 ЮАР 2391223 4351,1 7733 14,07 70388 128,08 370 

148.  06.03.20 Кот-д’Ивуар 49699 193,3 52 0,20 326 1,27 2 

149.  10.03.20 ДР Конго 48768 47,9 265 0,26 1023 1,01 0 

150.  10.03.20 Того 15292 189,2 116 1,44 148 1,83 0 

151.  11.03.20 Кения 198935 418,2 976 2,05 3882 8,16 10 

152.  13.03.20 Алжир 165204 383,7 1544 3,59 4112 9,55 25 

153.  13.03.20 Гана 102103 335,7 0 0,00 823 2,71 0 

154.  13.03.20 Габон 25344 1166,3 0 0,00 163 7,50 0 

155.  13.03.20 Эфиопия 278920 248,9 203 0,18 4374 3,90 3 

156.  13.03.20 
Гвинейская 
Республика 

25211 197,4 85 0,67 206 1,61 1 

157.  14.03.20 Мавритания 24349 670,4 341 9,39 542 14,92 4 

158.  14.03.20 Эсватини 23708 2065,2 361 31,45 765 66,64 6 

159.  14.03.20 Руанда 66987 560,4 969 8,11 771 6,45 14 

160.  14.03.20 Намибия 117293 4701,1 329 13,19 2871 115,07 37 

161.  14.03.20 
Сейшельские 

Острова 
18062 18430,6 0 0,00 90 91,84 0 

162.  14.03.20 
Экваториальная 

Гвинея 
8880 654,9 17 1,25 123 9,07 0 

163.  14.03.20 Республика Конго 13156 244,5 0 0,00 177 3,29 0 

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

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

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

167.  14.03.20 ЦАР 7148 150,6 0 0,00 98 2,07 0 

168.  18.03.20 Маврикий 3785 300,1 0 0,00 19 1,51 0 

169.  18.03.20 Замбия 192956 1080,3 640 3,58 3316 18,57 21 

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

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

172.  19.03.20 Чад 4971 31,2 2 0,01 174 1,09 0 

173.  20.03.20 Кабо-Верде 33626 6113,8 34 6,18 298 54,18 0 

174.  21.03.20 Зимбабве 101711 694,5 1767 12,07 3280 22,40 107 

175.  21.03.20 Мадагаскар 42607 165,9 8 0,03 941 3,66 1 

176.  21.03.20 Ангола 42110 132,3 231 0,73 994 3,12 3 

177.  22.03.20 Уганда 92795 231,9 71 0,18 2590 6,47 11 

178.  22.03.20 Мозамбик 113426 373,5 1703 5,61 1341 4,42 34 

179.  22.03.20 Эритрея 6517 186,4 11 0,31 33 0,94 0 

180.  25.03.20 Мали 14551 74,0 5 0,03 531 2,70 0 

181.  25.03.20 Гвинея-Бисау 4281 222,9 69 3,59 74 3,85 0 

182.  30.03.20 Ботсвана 102124 4432,5 0 0,00 1485 64,45 0 

183.  31.03.20 Сьерра-Леоне 6247 80,0 19 0,24 119 1,52 1 

184.  01.04.20 Бурунди 6573 58,6 0 0,00 8 0,07 0 

185.  02.04.20 Малави 49752 283,3 743 4,23 1540 8,77 27 

186.  05.04.20 Южный Судан 11014 99,6 0 0,00 118 1,07 0 

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

188.  06.04.20 
Сан-Томе и 
Принсипи 

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

189.  01.05.20 Коморы 4024 499,2 0 0,00 147 18,23 0 

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



33 

 

*Прирост в Китае включает 17 случаев, выявленных на о. Тайвань и добавленных в статистику 26.07.21; 
**Прирост случаев в Швеции представлен за 5 суток, в Бельгии – за 3 суток, в Монголии, Таиланде, Республике 
Корея и Мексике – за 2 суток. 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=18526 
 

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

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

Въезд в страну. Страна открыта для авиасообщения и туризма, необходимо предоставить отрицательный ПЦР-

тест при въезде. Для иностранцев закрыты сухопутные и морские границы. Запрещён въезд лицам, находившимся 
в Великобритании, Индии или ЮАР в предшествующие 14 дней. Ношение масок и работа общественного 
транспорта, комендантский час. Обязательно ношение масок на улицах и в общественных местах, в такси и 
муниципальном транспорте. В некоторых штатах введён комендантский час. Торговля, сфера услуг, 
инфраструктура развлечений, парки, спортзалы. В Рио-де-Жанейро отменён запрет на отдых на городских пляжах 
и перемещение по мегаполису в ночное время. Власти разрешили проведение культурно-массовых мероприятий 
при заполнении залов не более чем на 40%, на открытом воздухе - на 60%. 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, 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=18526
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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, 
инфраструктура развлечений. Рестораны, церкви, супермаркеты работают по всей стране. Отдельные штаты 
самостоятельно ослабляют или расширяют ограничения. 

 
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.  

 
Франция. 
 
Въезд в страну.  Требование предоставить результаты теста или сертификат о вакцинации распространяется 

на всех прибывающих авиатранспортом. Свободный въезд разрешён из стран ЕС и ряда других государств.  
Комендантский час, массовые мероприятия и работа общественного транспорта. Чрезвычайное положение 
продлено до 30 сентября 2021 г. В стране обязательно ношение масок в общественных местах для лиц старше 11 
лет. Торговля, сфера услуг, инфраструктура развлечений, парки, спортзалы. С 21 июля для посещения заведений 

и мероприятий с более чем 50 людьми требуется «паспорт здоровья». Закрыты ночные клубы, ярмарки и выставки, 
отменены массовые мероприятия, школы и детские сады продолжают свою работу. Рестораны могут принимать 
клиентов в помещении – на 50% пропускной способности, на террасах – на 100%. Спортзалы и бассейны должны 
работать на 50% возможностей. Открылись также магазины товаров второстепенной необходимости. Возобновили 
работу театры и кинотеатры (заполнение на 65%), музеи и зоопарки. 

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

в страну.  Разрешён въезд вакцинированным либо предоставившим результат ПЦР-теста. Комендантский час, 
массовые мероприятия и работа общественного транспорта. Запрещены собрания более 6 человек. В 
общественном транспорте обязательно ношение масок по всей стране, в некоторых регионах – во всех 
общественных местах. Торговля, сфера услуг, инфраструктура развлечений, парки, спортзалы. Ограничения 
отличаются в различных регионах. На территориях автономного сообщества Мадрид снижена до 50% пропускная 
способность магазинов. В Каталонии бары и рестораны открыты ограниченное количество часов.  

 
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=18526 
 

Коронавирусты тоқтататын дәрі және антирекорд. Әлемдегі эпиджағдай 
 
ДДСҰ мәліметінше, дүние жүзінде "дельта" штамына байланысты коронавирустың үшінші толқыны басталуы 

мүмкін. Сондай-ақ жақында ұйым басшысы Тедрос Аданом Гебрейесус "дельта" штамына қарағанда қауіпті вирус 
пайда болуы мүмкін екенін айтқан болатын. Дүние жүзінің көптеген елінде, оның ішінде, Қазақстанда да вирус 
жұқтырғандар саны бойынша антирекорд тіркеліп жатыр. Біраз елде түрлі шектеу шарасы қабылданып жатыр. Әлем 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=18526
https://kaz.tengrinews.kz/world_news/alem-koronavirustyin-ushnsh-tolkyinyi-karsanyinda-tur-ddsu-324742/
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елдерінде пандемияға байланысты кейінгі күндердегі жағдай қандай? Бұл туралы Tengrinews.kz тілшісі материал 

дайындады. 
Жапонияда коронавирус жұқтырғандар саны бойынша антирекорд тіркелді 

Жапонияда COVID-19 жұқтырудың жаңа жағдайлары бойынша антирекорд тіркелді. Кейінгі тәулікте коронавирус 
жұқтырған 4692 ада анықталған. Жұқпалы аурулар жөніндегі сарапшылар "дельта" штамм коронавирус эпидахуалын 
күрт күрделендіріп жіберуі мүмкін және инфекцияның өршу шыңы тамыз айының басында болады деп ескерткен. 
Сонымен қатар, Олимпиада ойындарын ұйымдастыру комитеті инфекция жұқтырудың тағы жеті жағдайының 
тіркелгендігі туралы хабарлағаны. Оның ішінде, екі спортшы бар, қатысушылар арасында вирус жұқтырғандардың 
жалпы саны 155 адамға жеткен. 

Айта кетейік, COVID-19 таралуына жол бермеу жөніндегі ВАК мәліметінше, антирекорд Иран, Малайзия, Таиланд, 
Оңтүстік Корея, Индонезия, Вьетнам, Тунис, Ресейде вирус жұқтыру бойынша антирекорд тіркеліп жатыр. Одан 
бөлек, Жапонияда коронавирусқа қарсы дәрі сынақтан өткізіле бастады. Сынақты Shionogi компаниясы жүргізеді. 
Компания коронавирусқа қарсы дәрі шығару бойынша Pfizer және Merck компанияларымен бәсекелес.  

Зерттеу туралы мәліметтер The Wall Street Journal газетінде жарияланған. Әңгіме коронавирус жұқтырғаннан 
кейін күніне бір рет қабылдау қажет препарат жайлы болып тұр. Компания басшысының сөзінше, дәрі коронавирусты 
бес күннің ішінде жазып шығады. Күтілетін нәтижеге байланысты дәріні сынақтан өткізу келесі жылға дейін 
созылады.  

Шешенстанда вакцина алмағандарға дүкенге және мешітке баруға тыйым салынды 

Шешенстан тұрғындары анықтамасыз және вакцина алғаны туралы сертификатсыз дүкендерге, мешіттерге, 
кафелер мен мейрамханаларға, қоғамдық көліктерге, тұрмыстық қызмет көрсету нысандары мен спорттық ойын-
сауық нысандары аумағына жіберілмейді. Алайда ол нақты қандай анықтамалар екені әзірге белгісіз. 

РИА Новости мәліметінше, қазіргі уақытта Шешенстанда тұрғындардың 60 пайызы вакцина алған. Шешенстан 
басшысы Рамзан Қадыров мұнымен "тоқтамай", республиканың барлық тұрғынын вакцина алуға шақырды. 

Сауд Арабиясында арнайы анықтамамен жүру керек 

Сауд Арабиясында коронавирус инфекциясына қарсы вакцина алмаған адамдарға барлық іс-шараларға қатысуға 
тыйым салынады. Бұл шара 1 тамыздан бастап енгізіледі. Сондай-ақ екпе алмаған азаматтарға мемлекеттік 
мекемелерге баруға және қоғамдық көлікті пайдалануға болмайды. 

Ал вакцина салдырған тұрғындар екпе салынғаны туралы анықтама көрсетуі керек. Ол смартфондағы арнайы 
қосымшада тұрады. Анықтаманы қоғамдық көлікті пайдаланатын кезде де 
көрсету қажет. 

Фото: Reuters 
Калифорнияда барлық мемқызметкер вакцина салдыруы керек 

Калифорния билігі тамыздан бастап штаттың барлық мемлекеттік 
қызметшісін вакцина қабылдауға міндеттеді. Медицина саласының бүкіл 
қызметкері де вакцинациядан өтуі тиіс. Екпе салдырмаған жағдайда 
жұмысшылар үнемі тестілеуден өтіп отырады. Бұған дейін дәл осындай 
шаралар Нью-Йорк мэрімен қабылданған болатын. БЕЛТА мәліметінше, 

Калифорния штатының 75 пайыз тұрғыны вакцинаның кем дегенде бір 
дозасын алған. 

"Бірақ ол жеткіліксіз. Тамыздан бастап мемлекеттік мен медицина қызметкерлері вакцина салдырғанын дәлелдеуі 
керек немесе үнемі тестілеуден өтіп отыруы керек. Вакцина салдырмаған адамдардың пандемиясы басталды, ал 
вакцина - оның шешімі", - делінген хабарламада. 

Францияда ковид-рұқсатнамалар заңды түрде енгізіліп жатыр 
РИА Новости мәліметінше, ел Парламенті медициналық қызметкерлерге, өрт сөндірушілерге және қарт 

адамдарға күтім жасайтын қызметкерлерге міндетті түрде COVID-19-ға қарсы вакциналау туралы заң қабылдады. 
Одан бөлек, санитариялық рұқсаттама жүйесі жұмыс істейтін болады. Бұл вакцинациядан өту туралы анықтаманың 
немесе коронавирусқа тесттің теріс нәтижесінің немесе науқаста антиденелердің болуы туралы куәліктің болуын 
болжайды. 

Ковид-рұқсаттама тамыздан бастап қолданысқа енгізіледі. Құжат кафелерде, мейрамханаларда, медициналық 
мекемелерде, алыс сапарларға жөнелтілетін ұшақтар мен пойыздарда ұсынылуы қажет. 

Ал 12-17 жастағы балаларға арналған санитариялық рұқсаттама 30 қыркүйектен бастап күшіне енеді. 
https://tengrinews.kz/world_news/koronavirustyi-toktatatyin-dar-jane-antirekord-alemdeg-444306/ 
 

Заболевший COVID-19 в Стамбуле музыкант из Казахстана рассказал о лечении в 
Турции 

 
Казахстанский музыкант Багжан Октябрь заболел коронавирусом в Стамбуле, где находился в отпуске. В 

интервью корреспонденту Tengrinews.kz он рассказал о том, как получал лечение в местной клинике. 

Отметим, что артист получил популярность после ряда видео, где он играет на виолончели известные 
произведения в самых красивых местах Казахстана. 

Свой отпуск виолончелист запланировал давно, но внезапная болезнь внесла корректировки в его расписание. 
"Я почувствовал слабость на третий день отдыха, с утра пораньше вышел в город, люблю ходить пешком, была 

назначена встреча, решил пройтись пешком, на улице было очень-очень жарко, после встречи шел домой и уже 
почувствовал какую-то слабость резкую, тошноту, головокружение. Единственная мысль была - дойти до 
апартаментов, я приехал сюда один и жил один. Добрался до дома и сразу лег спать, проснулся - уже была 
температура 39,5. Сразу подумал, что получил солнечный удар. Написал в Instagram, кто может привезти таблетки, 

https://kaz.tengrinews.kz/
https://www.belta.by/world/view/v-kalifornii-gossluzhaschie-i-meditsinskie-rabotniki-s-avgusta-objazany-budut-vaktsinirovatsja-452300-2021/
https://ria.ru/20210726/koronavirus-1742843592.html
https://tengrinews.kz/world_news/koronavirustyi-toktatatyin-dar-jane-antirekord-alemdeg-444306/
https://tengrinews.kz/
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так как не мог ходить даже. Сразу откликнулись люди, и уже через час девушка по имени Ардак, которая работает и 
живет в Стамбуле, приехала с таблетками и ухаживала два дня", - поделился он. 

Ардак рассказала, что ее подруга тоже заразилась во время поездки в Стамбул и 
ее забрали в больницу для иностранных туристов с коронавирусом. Узнав это, парень 
несколько дней звонил в разные клиники и местное министерство здравоохранения, 
и на второй день врачи приехали и забрали его. Стоит отметить, что нахождение в 
клинике, в том числе питание, полностью бесплатное даже для тех, у кого нет 
страхового полиса. 

"У меня был выбор остаться дома и лечиться самому, но я решил, что не смогу 
сам себе готовить и ухаживать, решил, что лучший вариант - поехать в клинику и там лечиться. Но, как оказалось, 
это не клиника, а просто общежитие (центр самоизоляции): мне дали комнату и кормят. Врачи и медицинский 
персонал ко мне не подходили, сказали, что только при ухудшении состояния здоровья (одышка, сильный кашель) 
могут забрать меня в больницу. А сатурация у меня всегда была в норме, поэтому никто не подходил ко мне", - 
рассказал он. 

Багжану уже на второй день стало лучше, и температуры больше не было. Парень сообщил, что ранее не болел 
коронавирусом, но был вакцинирован. Проведя в клинике две недели, он планирует все же продолжить свой отпуск 
в Стамбуле. 

https://tengrinews.kz/life/zabolevshiy-covid-19-stambule-muzyikant-kazahstana-rasskazal-444274/ 
 

Нездоровое веселье 
 
Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев жестко раскритиковал мониторинговые группы 

Передвижной прививочный пункт. 
Работу по предупреждению коронавирусной инфекции в 

Жамбылской области можно считать провальной. Несмотря на то что 
регион находится в “красной” зоне и ежедневно фиксируется не 
меньше сотни фактов заражения, в Таразе продолжают работать 
увеселительные заведения, в которых проходят пышные торжества. 
Не только гражданские активисты, но и аким области Бердибек 
САПАРБАЕВ считает, что мониторинговые группы с поставленными 
перед ними задачами не справляются. Но, похоже, кроме них это 
больше никого не волнует. 

По информации акимата Тараза, только с начала июля 
зарегистрировано около тысячи случаев заражения коронавирусной 
инфекцией. До июля в областном центре работали четыре инфекционных 
стационара. На днях коечный фонд увеличился за счет прибавления к ним 
инфекционных стационаров жамбылской и байзакской районных больниц. 

- С начала этого года лечение в стационарах получили 2767 человек. 
Еще 2607 лечились в амбулаторных условиях. Большую часть 
заболевших составляют люди старше 50 лет. К сожалению, около 10 
процентов заразившихся - это дети до 14 лет, - отметил заместитель 
акима Тараза Алмас САДУБАЕВ. 

По его словам, сейчас определить конкретный источник заражения 
сложно. В одном случае это общественные места, в другом - массовые 

мероприятия, работа, общественный транспорт и даже собственный дом. Например, несоблюдение карантинных 
мер членами семьи, где есть инфицированный, может привести к массовому заражению всего круга общения. 

- В настоящий момент в Таразе под медицинским наблюдением находятся 748 очагов заражения - 702 дома и 46 
организаций. Число контактных, также находящихся под наблюдением, - 1627 
человек. В целях дальнейшего нераспространения инфекции специалистами 
Центра национальных экспертиз проведена дезинфекция 2886 очагов, - сказал 
замакима. 

Алмас Садубаев возглавляет городской штаб по недопущению 
возникновения и распространения коронавирусной инфекции и по 
совместительству координирует работу мониторинговых групп. К слову, в адрес 
последних то и дело поступает шквал критики. 

Например, среди горожан бурно обсуждался случай, когда предпринимательница набросилась на работника 
городского акимата, нагрянувшего с проверкой, со словами: “За что я заплатила два миллиона?! Где мои деньги?” 
О том, что многие смело работают, заплатив влиятельным покровителям, говорится давно. И этого не скрывают 
сами предприниматели. Но делать это на камеру или под запись не хотят. Говорят, что потом их просто закроют. 

Кстати, в работающих до утра заведениях можно лишиться здоровья не только из-за бушующего вируса. К 
примеру, недавно в баре GQ пьяные гости избили девушку. А спустя некоторое время возле него же огнестрельное 
ранение получил молодой человек. Жалоб на данное заведение не счесть. В том числе и в мониторинговую группу. 
Но реакции никакой. Как работало заведение до утра, так и продолжает. 

- Кто-то работает в рамках закона, а кто-то нет. Именно это заведение всегда открыто до утра. Это знают все. 
Также многие знают, что оно принадлежит бывшему прокурору и его до сих пор крышуют надзорники. Поэтому туда 
и проверки не ходят, - рассказал работник сферы общественного питания. 

https://tengrinews.kz/life/zabolevshiy-covid-19-stambule-muzyikant-kazahstana-rasskazal-444274/
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О том, что члены мониторинговых групп проверяют одни и те же заведения, а в других никогда не бывают, говорят 
и гражданские активисты. 

- Я, как житель города, абсолютно не вижу работы мониторинговых групп. Совершенно непонятно, кто проверяет 
и что. Да, иногда показывают в социальных сетях, что был рейд, пришли и разогнали свадьбу. Но это происходит 
раз в месяц. А они в день по нескольку раз проходят. И мониторят не все кафе и рестораны. За городом работает 
целый ресторанный комплекс, куда никто из проверяющих не ездит. А там, между прочим, почти каждый день 
массовые мероприятия проходят. Обновлять нужно мониторинговые группы, привлекать к работе представителей 
общественности, - уверена активистка Лола КАСЫМОВА. 

Алмас Садубаев же утверждает, что проверяются все объекты и мобильные бригады выезжают по каждому 
обращению. Только с начала года заполнено 266 протоколов об административных нарушениях, 
предусматривающих штрафы на сумму 45,2 миллиона тенге. 

- Не отрицаю, есть предприниматели, которые регулярно нарушают санитарные нормы и временные 
ограничения. В их отношении в административный суд был направлен 21 материал. По всем есть решения об 
остановке их деятельности. Но некоторые заведения продолжают работу, и мы ничего сделать не можем. А все 
потому, что владельцы заведений, где неоднократно фиксировались нарушения, сдают их в аренду другим 
предпринимателям. А в отношении последних никаких ограничений нет. Поэтому они продолжают работать, - 
объяснил Садубаев. 

Но горожане этому не верят. Жительница Тараза Марина АХМЕТОВА говорит, что потеряла покой с того дня, 
как возле ее дома открылось популярное в городе заведение. Ее словам вторят и соседи. 

- Из-за громкой музыки мы не можем спать. И полицию вызывали, и в акимат ходили. Они говорят, меры приняли, 
но поменялся арендатор. Ничего подобного! Те же люди работают! Мало того что там шумят и дерутся, так еще и 
мусорят частенько. То бутылки, то окурки у ворот бросают, - возмущается женщина. 

Не верит в отчеты мониторинговых групп и аким области Бердибек Сапарбаев, раскритиковавший их работу. На 
одном из аппаратных совещаний он заявил, что ситуация по распространению коронавирусной инфекции слабо 
поддается контролю зачастую из-за того, что мониторинговые группы не справляются с поставленными перед ними 
задачами. 

- В Таразе проверили около 20 объектов и не выявили ни одного нарушения. Такого быть не может! Кафе, 
рестораны продолжают принимать заказы. Никто не думает о последствиях. Если мониторинговые группы 
утверждают, что нет нарушений, пусть ваши сотрудники сами лично проверяют. Достаточно лишь позвонить в 
ресторан, и бизнесмены готовы вам устроить пышное торжество. Не верьте пустым отчетам до тех пор, пока лично 
не убедитесь в том, что ситуация под контролем, - поручил Сапарбаев руководителю областного департамента 
санитарно-эпидемиологического контроля Байдилде ШИНАЛИЕВУ. 

На том же совещании, кстати, обсуждался и вопрос вакцинации. В Таразе не имеют противопоказаний к инъекции 
239 537 человек. Несмотря на то что в областном центре работают 14 прививочных пунктов и дефицита вакцины 
нет, первый компонент получили всего 93 452 человека, а второй - 12 021. Для удобства населения на рынках и в 
супермаркетах работают передвижные прививочные пункты. Правда, уколы людям делают прямо на улице. 
Ближайшие полчаса после прививки за ними никто не наблюдает. Да и кому хочется сидеть под палящим солнцем 
в 40-градусную жару? Может, поэтому желающих привиться под открытым небом не так уж и много. 

Зато немало желающих в жару отдохнуть в городских кафе и ресторанах. В том числе и с положительным на 
COVID-19 результатом анализов. Благодаря приложению Ashyq только в Таразе удалось выявить 30 человек с 
“красным” и 63 с “желтым” статусом, которые вообще должны находиться на самоизоляции или карантине. 

Кстати, о карантине. В Жамбылском и Кордайском районах функционируют приграничные стационары, куда 
направляют граждан без ПЦР-тестов для их прохождения. После этого тем, у кого отрицательный результат, 
разрешается следовать по маршруту дальше. Фиксируют и отпускают домой и бессимптомных носителей вируса. В 
случае когда выявляется явная симптоматика, человека госпитализируют в стационар. 

В управлении здравоохранения акимата Жамбылской области говорят, что нагрузка на медиков сейчас 
колоссальная. И судя по тому, что увеличили коечный фонд за счет близлежащих районов, ситуация действительно 
вызывает серьезные опасения. 

- Всего в области работают 17 инфекционных стационаров. При необходимости мы можем увеличить коечный 
фонд. У нас для этого есть областная больница, санаторий “Бобек”, фтизиопульмонологический реабилитационный 
центр и кожвендиспансер в Байзакском районе. В настоящий момент в жамбылских стационарах с диагнозами 
коронавирусная инфекция и пневмония лечение проходят 1494 человека, в том числе почти сто в реанимациях, - 
привел цифры заместитель руководителя облздрава Хамит МУРЗАКАСЫМОВ. 

В области также работает ситуационный центр, который помогает контролировать течение болезни у тех, кто 
лечится на дому и координирует работу мобильных бригад, занимающихся амбулаторным лечением пациентов. В 
день в ситуационный центр поступает до 1000 обращений. Кроме этого более 2000 звонков принимает станция 
скорой медицинской помощи. 

- В стационары сейчас госпитализируют только тех пациентов, у которых поражение легких не менее 25 
процентов. Врачи мобильных бригад, работающих при поликлиниках, проводят диагностику. Это прежде всего ПЦР-
тестирование. При положительном результате дается назначение. Все это делается на уровне поликлиник, - 
отметил Мурзакасымов. 

Пока доктора борются с коварным недугом по всем фронтам, а Сапарбаев пытается навести порядок в регионе, 
жамбылцы продолжают проводить пышные торжества и веселиться. Конечно, все происходит не без помощи 
влиятельных покровителей, среди которых есть и те, кто в первую очередь должен следить за соблюдением законов. 

https://time.kz/articles/zloba/2021/07/27/nezdorovoe-vesele 

https://time.kz/articles/zloba/2021/07/27/nezdorovoe-vesele
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Как бизнесу стать участником проекта Ashyq 
 
В условиях пандемии участие в проекте позволяет предприятиям вести бизнес без самых жестких ограничений, 

а также помогает уберечь себя и клиентов от заболевания КВИ 
Основной целью внедрения приложения Ashyq является исключение возможности посещения общественных 

мест зараженными или контактными лицами, а также работа малого и среднего бизнеса без риска заражения 
граждан. 

НПП «Атамекен» опубликовала инструкцию, как зарегистрировать свое предприятие для участия в проекте 
Ashyq и получить разрешение для его использования. 

Для этого необходимо получить разрешение на возобновление деятельности на сайте infokazakhstan.kz. Для 
начала деятельности предприятия без проверки в уведомительном порядке следует:  

- зайти на сайт Infokazakhstan.kz, зарегистрировать организацию через ЭЦП; 
- скачать постановление главного санитарного врача и ознакомиться с санитарными требованиями, 

предъявляемыми к вашему объекту, и заверить ознакомление электронной цифровой подписью;  
- в разделе «Мои заявки» выбрать опцию "Акт соответствия санитарным нормам"; 
- получить в личном кабинете и на электронную почту акт о  готовности и начать работать. 
Если бизнес связан с большим скоплением людей (объект общественного питания), с тактильным контактом и 

детьми, то для получения разрешения нужно пройти проверку соответствия санитарным требованиям, 

подготовить помещение в соответствии с требованиями. Для этого необходимо:  
- зайти на сайт Infokazakhstan.kz, зарегистрировать организацию через ЭЦП; 
- скачать постановление главного санитарного врача, ознакомиться с санитарными требованиями к вашему 

виду деятельности. Нужно внимательно ознакомиться с требованиями и заверить ЭЦП; 
- подготовить помещение согласно санитарным требованиям; 
- если все в порядке, получить в личном кабинете сайта и на электронную почту акт соответствия 

санитарным нормам - разрешение на возобновление деятельности и начать работать. 
Для получения QR-кода необходимо оформить заявку на сайте infokazakhstan.kz. Для этого следует:  
- в разделе «Мои заявки» выберите Ashyq QR, введите данные и войдите в личный кабинет; 
- сформируйте заявку. 
- ваша заявка попадет в региональное представительство «Атамекена» и пройдет проверку на 

соответствие условиям проекта; 
- после одобрения  платформа infokazahstan.kz сгенерирует QR-код; 
- получите код, пройдите обучение и начните работу в тестовом режиме в течение одной недели. 
В случае если вы успешно используете приложение, акимат внесет заведение в список на сайте. 
За что могут исключить из проекта? 
- мониторинговая группа выявит и подтвердит факт нарушения требований к участию в проекте; 
- объект не проводит check-in посетителей более трех дней. 
 Участник, нарушивший действующий алгоритм работы по результатам мониторинговой группы, не может 

вернуться в проект раньше, чем через две недели. 
Участник, нарушивший алгоритм работы повторно по результатам мониторинговой группы, не может вернуться 

в проект раньше, чем через два месяца. 
https://forbes.kz/process/kak_stat_uchastnikom_proekta_ashyq/ 
 

Страх, агрессия, апатия: молодые казахстанцы плохо переносят пандемию 
 
Они жалуются на растущее чувство тревоги, одиночества, неуверенности 
Пандемия COVID-19, которая вместо нескольких месяцев привела к более чем полуторагодовой парализации 

университетов по всему миру, ощутимо сказалась на самочувствии студентов. Во всем молодые люди жалуются на 
растущее чувство тревоги, одиночества, неуверенности в будущем, затяжные депрессии и стрессы. Казахстан не 
стал исключением. 

Начало 2020 года ознаменовалось внезапными и кардинальными изменениями в 
сфере образования. Уже в середине апреля, по данным ЮНЕСКО, школы были 
закрыты в 191 стране мира, а более 1,5 миллиарда учащихся перешли на 
дистанционное образование. Поначалу всем казалось, что этот процесс – временный 
и продлится до конца семестра. Но уже в сентябре 2020 стало ясно: новый учебный 
год школьники и студенты также проведут дистанционно. 

Первое время исследователи во всем мире больше обращали внимание на 
технические аспекты нового онлайн-образования: сбои в работе учебных учреждений, 

слабую техническую оснащенность, перебои в работе интернета, ограниченный доступ к образовательным 
продуктам, слабую цифровую подготовку педагогов и учащихся, растущую безработицу в сфере образования, рост 
студенческих долгов и др. 

Но спустя некоторое время стало ясно: влияние пандемии на сферу образования уже не поверхностно. Оно 
затронуло самые глубины образовательного процесса, серьезно сказалось на его главных субъектах - педагогах и 
студентах. Как показывают многочисленные исследования из разных стран мира, более всего за время пандемии 
ухудшилось самочувствие молодых людей. 

Мировая статистика 

https://atameken.kz/ru/news/44234-kakstat-uchastnikom-proekta-ashyq
https://infokazakhstan.kz/
https://infokazakhstan.kz/
https://infokazakhstan.kz/
https://infokazakhstan.kz/
https://infokazakhstan.kz/auth/login
https://forbes.kz/process/kak_stat_uchastnikom_proekta_ashyq/
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Согласно опросу ЮНИСЕФ о влиянии COVID-19 на психическое здоровье подростков и молодежи, проведенному 
в 9 странах мира и охватившему свыше 8 тысяч респондентов, каждый третий молодой человек ответил, что 
чувствует беспокойство (27%) и ещё 15% испытывают депрессию. 43% девушек и 31% юношей с пессимизмом 
смотрят в будущее.  

Согласно докладу Международной организации труда «Молодежь и пандемия COVID-19: влияние на рабочие 
места, образование, права и психологическое состояние», 50% молодых людей потенциально могут испытывать 

чувство тревоги или депрессии, а еще 17%, по всей 
вероятности, уже столкнулись с этими проблемами. 

В России, наряду с ростом традиционных страхов, 
у молодежи появились новые, пандемические. Эти 
страхи либо отсутствовали до коронавируса, либо 
были очень слабо выражены. По данным 
исследования УрФУ, 88% участников опроса 
отметили, что пандемия усилила состояние 
тревожности. 65,9% респондентов переживают 
о состоянии здоровья, как собственном, так и родных 
и близких. Среди лидирующих и страхи 
за собственное будущее (57,2%): респонденты 
отмечают, что теряют контроль над ситуацией и своей 
жизнью. 

В Канаде, согласно опросу Canadian Institutes of 
Health Research, каждый четвертый студент-
респондент отметил, что уровень стресса у него - 
выше критических порогов. 

В США анализ на основе интервью студентов, 
проведенный учеными из Texas A&M University, 
показал повышенный стресс и тревогу вследствие 
вспышки COVID-19 (71%). Были выявлены 
множественные факторы, которые способствовали 
повышению уровня стресса, беспокойства и 
депрессивных мыслей среди студентов. К ним 
относятся страх и беспокойство за собственное 
здоровье и за своих близких (91%), трудности с 
концентрацией внимания (89%), нарушения режима 
сна (86%), снижение социальных взаимодействий из-
за физического дистанцирования (86%) и усиление 
опасений по поводу академической успеваемости 
(82%). 

В результате другого опроса, проведенного 
Goodwin Simon Strategic Research в США, 
американские студенты проявили меньшую ясность в 
отношении своих целей и идей относительно будущей 
работы или карьеры, многие студенты в США не 
уверены, стоит ли им продолжать учиться в 
университете. 

В Великобритании средний балл 
удовлетворенности жизнью среди студентов, по 
данным Офиса национальной статистики, понизился: 
он стал гораздо ниже, чем у взрослого населения (5,8 
против 7 из 10). 

В Австралии большинство студентов не уверены в 
своем финансовом будущем (64%) и откладывают 
достижение основных жизненных целей из-за 
пандемии COVID-19 (69%). Это показал опрос ME 
Bank, выявивший широко распространенный 
пессимизм. Большинство молодых людей заявило, 
что вряд ли они выйдут на пенсию до 65 лет, найдут 
дом своей мечты или работу, которая связана не 
только с оплатой счетов. 84% из 1000 молодых 
австралийцев заявили, что после COVID-19 получить 
работу стало сложнее. 

Как видим, пандемия серьезно сказывается на 
ментальном и психическом здоровье молодежи. По 

всему миру, в том числе и в Казахстане, уровень стресса и тревог молодежи растет. 
Исследование самочувствия студентов в Казахстане 
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В Казахстане в рамках научно-исследовательского проекта «Трансформация ценностей казахстанской системы 
высшего образования в условиях поликультурного и глобализирующегося мира», реализуемого при поддержке МОН 
РК, было проведено исследование качества дистанционного образования и самочувствия студентов. Всего опрос 
охватил 1000 респондентов со всех регионов Казахстана. В исследовании приняли участие студенты высших 
учебных заведений Казахстана разных курсов обучения (с 1 по 4), разных национальностей, языка обучения и 
специальностей. 

На вопрос, какие чувства чаще всего испытывают респонденты, почти половина студентов (48,5%) ответили, что 
чувствуют обычный жизненный тонус, ровные чувства. Ещё 30,9% - эмоциональный подъем, бодрость. 

Однако следует отметить, что оставшиеся респонденты (20,6%), то есть каждый пятый студент, испытывает 
преимущественно негативные чувства: часть респондентов (9%) - состояние неуравновешенности, чувство 

тревоги, ещё часть (4,8%) пребывают в депрессии, а 4,2% испытывают чувство безразличия ко всему. В числе других 
ответов студенты указывали чаще негативные чувства, 
такие как эмоциональная карусель, страх, усталость, 
одиночество, агрессия, подавленность, грусть, стыд, 
апатия, тревожность, чувство вины, отвращение и др. 

Чувства, испытываемые респондентами 
 На вопрос, что вызывает опасение и неуверенность в 

дальнейшей жизни, студенты отмечали страх не 
реализовать себя (54%), проблемы с трудоустройством 
(11,4%), страх остаться без средств к существованию 
(11,2%), проблемы со здоровьем (10,3%), проблемы с 
семейным положением (8,5%). В своем ответе студенты 
также поделились, что обеспокоены страхом не найти себя, 

страхом неизвестности, политической ситуацией в мире, страхом затяжной депрессии, зависимости, страхом перед 
будущими препятствиями и др. 

Опасения респондентов 
Что является причиной подобного положения дел? 

Согласно опросу, пандемия качественно изменила систему 
ценностей молодежи. Молодые люди стали больше 
заботиться о семье, своем здоровье и здоровье близких, 
карьере. Соответственно, возрос их уровень ответственности 
и опасений за будущее. 

В связи с длительным карантином и ограничительными 
мерами ухудшилось и финансовое положение студентов. 
Многие потеряли работу, соответственно, и собственный 
заработок. 

Что касается дистанционного образования, несмотря на то что в целом студенты достаточно лояльно и с 
пониманием отнеслись к экстренным нововведениям в их университетах, общая оценка качества образования на 
уровне 4. По сравнению с традиционным, очным образованием, качество дистанционного образования хуже. 
Казахстанские студенты отметили такие его негативные факторы, как отсутствие живого общения и студенческой 
жизни, нестабильный интернет и технические проблемы, отсутствие практических навыков и прямой связи с 
педагогами, появление проблем со здоровьем (боль в спине, ухудшение зрения, физическая усталость от 
компьютера), невозможность отделить домашние дела от учебных и др. 

При этом подавляющее большинство респондентов (82%) верят, что качественное высшее образование 
поможет им обеспечить успешную карьеру и самореализацию в будущем. Соответственно, отказываться от 
обучения в вузах они не планируют. 

Больше половины казахстанских студентов (50,6%) желают вернуться в университеты на очное обучение. 
Длительное отсутствие социальных контактов, экстренный и не всегда успешный переход в онлайн-сферу, 

беспокойство за собственное здоровье и здоровье близких и множество других факторов серьезно повлияли на 
представления, ценностные ориентиры и, как следствие, - поведение молодежи. Однако требуются ещё серьезные 
исследования, чтобы понять глубину этих изменений и влияние пандемии на самочувствие студентов. 

Мадина Ашилова, PhD, ассоциированный профессор КазУМОиМЯ им. Абылай хана 
Алибек Бегалинов, PhD, профессор-лектор МУИТ 
Калимаш Бегалинова, д.ф.н., профессор КазНУ им. аль-Фараби 

https://forbes.kz/process/education/strah_agressiya_apatiya_molodyie_lyudi_ploho_perenosyat_pandemiyu/ 
 

Как переболевшие COVID-19 реагируют на вакцину, выяснили ученые 
 
Ученые провели опрос среди тех, кто сделал прививку от коронавируса после перенесенного 

заболевания, при этом ощущая «постковидный» синдром. 

Результаты показали, что у 40% людей с длительным ковидом после прививки состояние улучшилось и 
симптомы исчезли, а 14% стало хуже, пишет РИА Новости. 

Согласно медицинской статистике, стойкие симптомы длительного COVID-19 наблюдаются у 10-30% 
переболевших. В настоящее время отсутствуют четкие рекомендации по поводу того, можно ли им прививаться. В 
то же время несколько недавних научных исследований показали, что после полной вакцинации, или даже после 
получения разовой дозы вакцины у людей с постковидным синдромом наблюдалось уменьшение или полное 
исчезновение симптомов. 

https://forbes.kz/process/education/strah_agressiya_apatiya_molodyie_lyudi_ploho_perenosyat_pandemiyu/
https://ria.ru/20210728/postkovid-1743231256.html
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Однако отмечены и случаи ухудшения после вакцинации 

Ученые из Великобритании и США использовали для своего исследования данные международной организации 
Survivor Corps, которая в том числе отслеживает состояние пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию. В 
настоящее время ее база данных содержит сведения о 170 тысячах переболевших COVID-19. Многие из них 
страдают от долгосрочных симптомов. 

Так как это первое исследование подобного рода и оно носит предварительный характер, ученые на данном 
этапе не ставили перед собой задачу определить действие конкретных вакцин, а рассматривали действие любых 
препаратов, причем независимо от того, прошел пациент полный курс вакцинирования или сделал только первую 
прививку. 

https://365info.kz/2021/07/kak-perebolevshie-covid-19-reagiruyut-na-vaktsinu-vyyasnili-uchenye 
 

Тайный ингредиент вакцины из видео в Сети оказался игрушкой 
 
Очередной фейк о вакцинации распространяют в сети. 

Казахстанцы в одном из популярных Telegram-чатов обсуждают видео необычной черной субстанции, 
притягивающейся к магниту. Участник чата, опубликовавший видео, утверждает, что это новейшее нановещество – 
оксид графена, который содержится в вакцинах и повреждает внутренние органы. 

На самом деле на видео показана детская игрушка – магнитный лизун. Сделать такую игрушку можно дома. 
Инструкции по изготовлению можно без труда найти в Сети. 

Секрет такого слайма в том, что при изготовлении в него добавляют магнитную стружку, благодаря которой 
готовый лизун притягивается к магниту. 

Ни графена, ни его оксидов в составе такого слайма нет. Тем более эти компоненты не входят в состав вакцин 
против COVID-19.Наличие оксида графена в вакцинах – популярная сейчас конспирологическая теория, 
подтверждений которой нет.Более в того, пользователи Сети зачастую выдают за графен вещества и субстанции, 
не имеющие к нему отношения.Из этого следует, что на видео показано вовсе не взаимодействие графена (тайного 
ингредиента вакцин) с магнитом, а простая детская игрушка, которую легко сделать в домашних условиях. 

https://365info.kz/2021/07/tajnyj-ingredient-vaktsiny-iz-video-v-seti-okazalsya-igrushkoj 
 

В США заявили, что вакцинированные могут передавать дельта-штамм COVID-19 
 
Глава Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) Рошель Валенски рассказала, что новый 

штамм коронавируса под названием "дельта" ведет себя совершенно по особенному. По ее словам, в редких 
случаях он способен передаваться даже от полностью вакцинированного человека. 

В то же время, это не делает вакцинацию бесполезной, так как она защищает человека от тяжелого течения 
болезни и последующей госпитализации, а также летального исхода вследствие этой болезни. Об этом 28 июля 
сообщает РИА Новости. 

Также в CDC рекомендовали вакцинированным американцам носить маски в закрытых помещениях, особенно 
это касается регионов с плохой эпидемиологической обстановкой. Сейчас дельта-штамм является причиной более 
80% случаев заражения коронавирусом в США. 

Впервые обнаруженный в Индии штамм коронавирусной инфекции "дельта" распространился во многих странах, 
у него более короткий инкубационный период, а заразившиеся этой мутацией жалуются на дополнительные 
симптомы, включая нарушения в работе желудочно-кишечного тракта. 

Человек, инфицированный дельта-штаммом коронавируса, может заразить намного большее количество людей, 
чем тот, который болеет обычным, заявил ранее эпидемиолог. При этом, по его словам, эксперты не отмечают 
повышения количества тяжелых случаев и летальных исходов. 

https://profile.ru/news/society/v-ssha-zayavili-chto-vakcinirovannye-mogut-peredavat-delta-shtamm-covid-19-
901056/?utm_source=smi2new 

 
Вирусологи предрекли появление нового штамма СOVID-19 из-за туристов 
 
Российские вирусологи спрогнозировали появление нового штамма коронавируса из-за туристов, пишут 

«Известия». 
Руководитель лаборатории геномной инженерии Московского физико-технического института Павел Волчков 

отметил, что распространение коронавируса напрямую зависит от числа зараженных на определенной территории. 
А при сильном перемешивании людей, которое обычно бывает во время туристических поездок, риск мутации 
вируса в новый штамм повышается. 

Научный сотрудник Европейского университета в Петербурге Антон Барчук добавил, что инфекция мутирует, 
если долго находится в организме. Поэтому люди со сниженным иммунитетом становятся хроническими носителями 
вируса, который может измениться в новый вариант. 

https://nsn.fm/society/virusologi-predrekli-poyavlenie-novogo-shtamma-sovid-19-iz-za-turistov?utm_source=smi2 

 
Пятая российская вакцина от коронавируса BCD-250: Что о ней известно 
 
Минздрав выдал разрешение на клинические исследования пятой российской вакцины от коронавируса BCD-

250. Рассказываем, что о ней известно 
Минздрав выдал разрешение на клинические исследования пятой российской вакцины от коронавируса BCD-250 

https://365info.kz/2021/07/kak-perebolevshie-covid-19-reagiruyut-na-vaktsinu-vyyasnili-uchenye
https://365info.kz/2021/07/tajnyj-ingredient-vaktsiny-iz-video-v-seti-okazalsya-igrushkoj
https://ria.ru/20210728/delta-1743186704.html
https://profile.ru/news/society/zaraznost-delta-shtamma-koronavirusa-po-sravneniju-s-obychnym-ocenil-epidemiolog-895550/
https://profile.ru/news/society/v-ssha-zayavili-chto-vakcinirovannye-mogut-peredavat-delta-shtamm-covid-19-901056/?utm_source=smi2new
https://profile.ru/news/society/v-ssha-zayavili-chto-vakcinirovannye-mogut-peredavat-delta-shtamm-covid-19-901056/?utm_source=smi2new
https://nsn.fm/society/virusologi-predrekli-poyavlenie-novogo-shtamma-sovid-19-iz-za-turistov?utm_source=smi2
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В понедельник, 26 июля, Минздрав России выдал разрешение на клинические исследования пятой российской 
вакцины от коронавируса под названием «BCD-250». Что о ней известно на сегодня, kp.ru узнал у представителя 
команды разработчиков новой прививки - вице-президента по ранней разработке и исследованиям компании 
BIOCAD Павла Яковлева. 

КАК РАБОТАЕТ НОВАЯ ВАКЦИНА? 
Это современная векторная вакцина, как и знакомый нам «Спутник V». Однако у BCD-250 отличаются и вектор-

носитель, и «начинка» вакцины. 
Разработчики использовали так называемые аденоассоциированные вирусы, AAV. Они доставляют в клетки 

человека фрагменты генетического материала коронавируса - такие, которые нужны для выработки наиболее 
эффективных защитных антител. Особенность AAV - низкая иммуногенность. То есть такие вирусы минимально 
заметны для нашей иммунной системы, не «раздражают» ее. Поэтому очень легко переносятся - это показывают 
опыты применения AAV для генной терапии тяжелых хронических болезней. 

НАСКОЛЬКО ЭФФЕКТИВНОЙ БУДЕТ ТАКАЯ ПРИВИВКА? 
Это покажут только клинические исследования (КИ). Сначала проверяется безопасность и иммуногенность 

вакцины, то есть ее способность обеспечивать выработку антител. Это совмещенная 1-2 фаза КИ, разрешение на 
ее проведение для BCD-250 действует до 31 декабря 2026 года. 

На основании промежуточных итогов 1-2-й фазы, если они будут успешными, вакцина может получить 
государственную регистрацию. После нее стартует клиническое исследование 3-й фазы (параллельно с 
продолжающимся КИ 1-2-й фазы). В 3-й фазе проверяется эффективность вакцины на практике, на широком круге 
лиц. 

Разработчики считают, что прививка будет высокоэффективной. Поскольку «начинка» содержит такие 
генетические участки коронавируса, к которым образуются самые действенные нейтрализующие антитела (см. 
выше). Это предположение было подтверждено в доклинических исследованиях на животных, включая приматов. 

КАК ДОЛГО БУДЕТ СОХРАНЯТЬСЯ ИММУНИТЕТ? 
Это, опять же, покажут клинические исследования. Есть основания полагать, что иммунитет будет достаточно 

продолжительным - на это работают и особенности AAV-вектора, и «начинки» прививки. Эксперты прогнозируют, 
что иммунная защита привитых будет сохраняться не менее года или даже более. 

КАКИЕ БУДУТ ПОБОЧКИ, ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И КОМУ ПОДОЙДЕТ BCD-250? 
Ожидается, что у новой вакцины будет минимум побочек благодаря малозаметным для нашей иммунной 

системы AAV в составе прививки. Список противопоказаний тоже будет минимальным. Разработчики рассчитывают, 
что вакцина будет подходить, в том числе, детям, людям старшего возраста и с хроническими заболеваниями. 

Читайте на WWW.KP.RU: https://www.kp.ru/daily/28310/4451161/ 
 

Pfizer заявил об эффективности третьей дозы вакцины против новых штаммов 
 
Прививка третьей дозой вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech увеличивает антитела к новым мутациям 

COVID-19, в том числе и против штамма Delta. Об этом говорится в отчете компании. 
По предварительным данным, третья доза вакцины демонстрирует высокий результат против штамма бета 

(африканский штамм), эффективность вакцины после третьего укола прививки в пять-десять раз больше, чем после 
второго. 

В Pfizer сочли предварительными данные Израиля об эффективности вакцины 
«Кроме того, недавно опубликованные данные демонстрируют, что третья доза вызывает нейтрализующие 

титры против варианта Delta, которые в пять раз выше у молодых людей и в 11 раз выше у пожилых по сравнению 
с двумя дозами», — говорится на сайте компании. 

В июле компания начала исследование для оценки безопасности, эффективности и переносимости третьей дозы 
вакцины в сравнении с плацебо. В исследованиях принимают участие 10 тыс. человек, которые участвовали в 
третьей фазе испытаний двухкомпонентной вакцины. 

Ранее в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) заявили, что отечественная вакцина «Спутник V» 
является эффективной против индийского штамма (дельта). При этом, как рассказали в фонде, штамм может в 2,6 
раза снизить активность нейтрализующих антител. 

«При снижении активности нейтрализующих антител в 2,6 раза эффективность вакцины снижается 
незначительно и остается на уровне 90%. То же самое характерно и для других вакцин. В частности, для вакцины 
Pfizer при снижении активности нейтрализующих антител в 5,8 раза эффективность сохраняется на уровне около 
90%», — сообщали в РФПИ. 

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/61015e769a79472fb7c34062?utm_source=smi2&utm_medium=smi2&utm_campaign=
smi2 

 
Пойди туда - не знаю куда 
 
В попытке получить медотвод от вакцинации наш корреспондент Ирина Московка зашла в тупик 
Далеко не все избегающие противоковидных прививок казахстанцы исповедуют идеи антиваксеров. 

Многие разумные граждане действительно хотели бы уколоться “Спутником V” или любым другим 
препаратом, чтобы хоть как-то обезопасить себя от свирепого вируса, однако не хотят рисковать из-за 
наличия других серьезных диагнозов. Не зря же разработчики, например, того же “Спутника V”, включили в 
инструкцию по применению препарата оговорки об осторожном его использовании при ряде хронических 
заболеваний. Не спровоцирует ли вакцина обострение дремлющего в организме недуга? Сработает ли 

https://www.kp.ru/daily/28310/4451161/
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/61015e769a79472fb7c34062?utm_source=smi2&utm_medium=smi2&utm_campaign=smi2
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/61015e769a79472fb7c34062?utm_source=smi2&utm_medium=smi2&utm_campaign=smi2
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полноценно при ослабленном иммунитете? Сомневающиеся ждут от врачей развернутые ответы на такие 
вопросы. Как им не утонуть в потоке неоднозначной информации, льющейся сейчас в том числе от врачей? 
К сожалению, четкого алгоритма действий по получению медотвода чиновники широкой публике не 
предоставили. 

Как всё выглядит в теории 
Существуют два основных вида медотвода: абсолютный и временный. Первый распространяется не только на 

противоковидный медикамент, но и на все прививки. Зачастую запрет на вакцинацию ставится еще в детстве либо 
соответствующая запись появляется в амбулаторной карте взрослого пациента после того, как факт недуга 
зафиксирует врачебно-консультативная комиссия. 

Второй тип медотвода касается обострений хронических болезней или присутствия при врачебном осмотре иной 
симптоматики, например простудной. То есть едва состояние человека нормализуется, ему выпишут направление 
на укольчик. Если же он не состоял на медучете, в его паспорте здоровья нет сведений об аллергии или других 
серьезных болячках, но он страстно хочет стать обладателем медотвода, то ему придется доказать, что жалобы на 
плохое состояние здоровья небеспочвенны. В таких случаях нужно пройти полный комплекс обследования и 
получить заключение узкого специалиста или медкомиссии. 

Выдержки из приказа министра здравоохранения о противопоказаниях к проведению профилактических 
прививок от 21 октября 2020 года. 

1. Общие постоянные противопоказания для всех видов вакцин: 

- сильная реакция, развившаяся в течение 48 часов после предыдущего введения данной вакцины (повышение 
температуры тела до 40 градусов и выше, синдром длительного, необычного плача три часа и более (у детей. - 
Ред.), фебрильные или афебрильные судороги, гипотонически-гипореактивный синдром); 

- тяжелая аллергическая реакция (в том числе анафилаксия) после введения предыдущей дозы вакцины или на 
любой из компонентов вакцины. Энцефалопатия (кома, угнетение сознания или продолжительные судороги), не 
связанная с иной доказанной причиной, развившаяся в течение семи календарных дней после вакцинации. 

2. Постоянные противопоказания для использования живых вакцин: 

- иммунодефицитные заболевания, включая болезнь, вызванную вирусом иммунодефицита человека; 
- злокачественные новообразования, включая злокачественные заболевания крови; 
- беременность. 
Противопоказания, отмеченные в инструкции к вакцине “Гам-КОВИД-Вак” (“Спутник V”): 

- гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцины, содержащей аналогичные компоненты; 
- тяжелые аллергические реакции в анамнезе; 
- острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний - вакцинацию 

проводят через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии. При нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных 
заболеваниях ЖКТ вакцинацию проводят после нормализации температуры; 

- период грудного вскармливания; 
- возраст до 18 лет (в связи с отсутствием данных об эффективности и безопасности). 
Применять вакцину с осторожностью: 
- при хронических заболеваниях печени и почек, эндокринных заболеваниях, тяжелых заболеваниях системы 

кроветворения, эпилепсии и других заболеваниях ЦНС, остром коронарном синдроме и остром нарушении 
мозгового кровообращения, миокардитах, эндокардитах, перикардитах; 

- вследствие недостатка информации вакцинация может представлять риск для пациентов с аутоиммунными 
заболеваниями и со злокачественными новообразованиями. 

Предъявите справку 
У меня в анамнезе пролеченное онкозаболевание плюс растянутая на несколько лет гормонотерапия. Минувшей 

весной директор Казахского НИИ онкологии и радиологии Диляра КАЙДАРОВА поделилась со СМИ 
рекомендациями для борющихся с раком казахстанцев, коих в стране насчитывается порядка 180 тысяч. В 
частности, им можно вводить лишь мРНК вакцины (не живые). К тому же не в разгар специализированного лечения, 
а желательно до или после него. Получающие только гормонотерапию люди согласно этим рекомендациям вообще 
вакцинации не подлежат. 

Будучи послушным пациентом, я придерживалась указаний признанного медицинского эксперта: сказали, что 
таким, как я, прививка не положена, значит, придется осторожничать в быту и на работе. Этот маячок светил ровно 
до того момента, как главный санитарный врач страны Ерлан КИЯСОВ не выдал на-гора постановление об 
обязательной вакцинации со всеми его жирными минусами для непривитых. И я собралась идти за официальным 
медотводом к участковому врачу, а то, не ровен час, проверяющие органы оштрафуют работодателя. 

Как всё происходит на практике 
Попыталась записаться на прием к участковому врачу. Искренне надеялась на то, что рекомендации главы НИИ 

онкологии Кайдаровой дошли не только до профильных пациентов, но и до персонала поликлиник. Логика и добрые 
люди из медицинских кругов подсказывали, что отвод от вакцинации мне дадут автоматом. Но не тут-то было. 

Во-первых, попасть на прием оказалось невозможно. Регион угодил в “красную” зону, регистратура поликлиники 
смогла предложить лишь дистанционную консультацию. Спустя пять дней после обращения участковый доктор 
связался со мной по телефону и с ходу сообщил, что никакого медотвода мне не даст без заключения лечащего 
врача. Хотя в приказе министра здравоохранения о противопоказаниях к проведению профилактических прививок 
от 21 октября 2020 года, на который ссылался в своем постановлении санврач Киясов, злокачественные 
новообразования присутствуют в перечне ограничений. Впрочем, позиция участкового, наверное, правильная: не 
зная всех нюансов о состоянии пациента, брать за него ответственность мало кто отважится. Меж тем замаячила 
перспектива не уложиться в сжатые сроки, отведенные санврачом Киясовым на вакцинацию или получение 
медотвода. Система предварительной записи давно уже не радует оперативностью оказания медуслуг. 
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Во-вторых, встреча с лечащим врачом тоже попала в разряд фантастики. Он трудится в стенах онкологического 
диспансера, куда с приходом коронавирусной эпохи вход без направления от районного онколога заказан. К тому 
же вряд ли постоянно оперирующий хирург согласится контактировать с человеком без чистого ПЦР-теста. Однако 
делать нечего, опять звоню в регистратуру с просьбой о записи к районному онкологу. И слышу очередной отказ: 
запись к нему закрыта. Поликлиника в обострившейся коронавирусной обстановке работает вполоборота, с 
приостановлением скринингов, диспансерных осмотров и некоторых других видов услуг. Профильные специалисты 
вроде бы должны принимать больных по скользящему графику. Но, как выяснилось, именно мой профиль выпал. 
Может, кому-то повезло больше. Все. Квест закончен. Тупик... 

Цифры в тему 
- 39 уголовных дел возбуждено с начала года за изготовление или сбыт фиктивных ПЦР-тестов. По фактам 

подделки паспортов вакцинации зарегистрировано 23 уголовных дела, сообщает МВД. 
Хорошая почва для скверных лазеек 
Теперь давайте начистоту. У меня есть прямые контакты моего лечащего доктора и других сотрудников 

диспансера. Однако напрочь отсутствует намерение звонить им и просить о подпольном рандеву. Так же, как не 
возникает желания искать какие-то обходные пути. Но разве существующее положение дел в системе 
здравоохранения не подталкивает граждан, в том числе с другими сложными диагнозами, к негодным поступкам? 
Кто-то еще удивляется продаже паспортов вакцинации? Не исключено, что вскоре к ним добавятся и купленные 
медотводы. Зачем напрягаться и соблюдать совершенно неработающие инструкции, когда можно найти 
подковерные ходы и по-тихому договориться с нужными людьми? 

Мы обратились в Министерство здравоохранения с официальным запросом четко перечислить все (!) категории 
людей, которым положен медотвод при вакцинации от коронавируса. Кроме того, надеемся, что чиновники от 
медицины обрисуют пошаговый маршрут пациентов, чтобы у врачей и нуждающихся в медотводе граждан появился 
правильный и понятный алгоритм действий. Что нам ответили чиновники, мы расскажем в одном из ближайших 
номеров. 

https://time.kz/articles/ukogo/2021/07/28/pojdi-tuda-ne-znayu-kuda 

 
Спутник потребителя: почему перебои с поставками российской вакцины ожидаемы 
 
Спешка в разработке вакцин и пришедшая в Россию новая волна пандемии не могли не отразиться на 

экспортных поставках «Спутника V». Теперь многое зависит от запуска его производства на зарубежных площадках 
— подобные проекты анонсировались, но конкретной информации о них явно недостаточно, считает директор по 
развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов 

Сообщений о проблемах с экспортными поставками российской вакцины «Спутник V» все больше. И 
с Гватемалой, и с Аргентиной ситуация развивалась по одному сценарию: претензии стороны-получателя 
неожиданно попадали в СМИ, а представителям РФПИ и высокопоставленным чиновникам приходилось их 
комментировать, причем их заявления не всегда снимали все вопросы. Это само по себе говорит о проблеме 
информационной закрытости российских регуляторов, которые даже участникам профессионального сообщества 
не раскрывают информацию об объемах производства тех или иных препаратов в России или импорта в страну 
готовых лекарств и фармацевтических субстанций. Но речь, конечно, о другом. 

Непредсказуемая гонка 
Сбои в поставках, безусловно, случаются у всех, к тому же условия разработки вакцин против СOVID-19 были 

далеки от нормальных — главную роль играли даже не финансовые ресурсы, а фактор времени. Скорость всегда 
провоцирует ошибки, это актуально для всех фармкомпаний, включившихся в вакцинную гонку. Достаточно 
вспомнить, как в марте-апреле 2021 года пришлось забраковать 15 млн доз вакцины компании Johnson & 
Johnson из-за того, что на промышленной площадке в Балтиморе перепутали ингредиенты вакцин разных компаний 
— производитель сотрудничал еще и с AstraZeneca. 

Есть и другой фактор, который можно обобщенно назвать готовностью инфраструктуры. И здесь речь не только 
о наличии предприятий, имеющих соответствующие условия и оборудование и способных произвести компоненты 
вакцины или готовые формы препарата. Нужно построить полную производственную цепочку, от питательных сред 
для культивирования клеточных культур, до картонных коробок, в которые будет упакован готовый препарат. Когда 
речь идет о более или менее стабильных условиях с точки зрения спроса и предложения — проблем не возникает, 
а вот если спрос может моментально вырасти во много раз, естественно, начинаются проблемы: возникает очередь 
отгрузок, задержки, растут цены и т. д. Нерешаемых проблем, разумеется, нет, но уходит драгоценное время. 

Наконец, ситуация в самой России неизбежно должна была повлиять и на экспорт вакцины. Пока уровень 
заболеваемости находился на относительно низких значениях, а граждане не спешили прививаться, можно было 
спокойно масштабировать производство и работать на зарубежных заказчиков, но когда летом случился очередной 
пик эпидемии и государство стало активно стимулировать вакцинацию, вплоть до выдачи QR-кодов для входа в 
ресторан, спрос активизировался. Вакцин, особенно в российских регионах, стало не хватать.  

Экспорт производства 
При этом нельзя сказать, что вакцин для профилактики COVID-19 в России сейчас выпускается мало. По оценкам 

RNC Pharma, за первое полугодие 2021 года было произведено порядка 64 млн комплектов «Спутника V» и 
еще порядка 5,2 млн доз остальных вакцин («ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт»). Сейчас ежемесячно 
производится 10-15 млн комплектов «Спутника» — это огромный объем, о котором еще полгода назад можно было 
только мечтать. 

В масштабах российского рынка это очень много, но для обеспечения эффективных экспортных поставок, 
безусловно, недостаточно. Понятно, что произвести необходимый для глобального рынка объем производства 
только на территории России невозможно технически, нужны промышленные партнеры в других странах. Такие 

https://time.kz/articles/ukogo/2021/07/28/pojdi-tuda-ne-znayu-kuda
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45 

 

партнеры появляются, подготовка к производству вакцины «Спутник V» ведется в Индии, Китае, Южной Корее, 
Аргентине и Италии. Однако предстоящие объемы производства и глубина локализации практически не 
комментируются, что с точки зрения продвижения препарата на мировом рынке вряд ли можно считать плюсом. Мы 
не знаем также, сколько доз «Спутника» должно быть поставлено за рубеж по существующим контрактам и, 
соответственно, насколько велик риск новых сбоев. Еще в сентябре 2020 года глава РФПИ Кирилл 
Дмитриев рассказывал, что общие запросы на российскую вакцину со стороны других стран достигают 1,2 млрд доз, 
но подтвержденные обязательства, скорее всего, не столь масштабны. 

Возникшие проблемы должны подтолкнуть и государство, и участников рынка к пониманию, что процесс 
создания того или иного препарата заканчивается не выпуском опытной партии, а лишь после запуска масштабного 
производства. Конечно, это процесс более долгий и нервный, особенно если речь идет о выпуске 
десятков миллионов доз в месяц — проще отчитаться об успехах, «разрезав ленточку» на опытном заводе и 
получив за это звание и повышение по службе. 

Иметь технологию и хотя бы ограниченный пул промышленных партнеров лучше, чем ничего. Стран, которые 
смогли разработать эффективные вакцины и обеспечить ими хотя бы собственные потребности, немного. Россия в 
их числе, и это можно считать поводом для гордости, но все же слишком мало для запуска успешных глобальных 
продуктов — и уж тем более для решения глобальных политических и экономических задач. 

Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения автора 

https://www.forbes.ru/obshchestvo/435949-sputnik-potrebitelya-pochemu-pereboi-s-postavkami-rossiyskoy-vakciny-
ozhidaemy?utm_source=smi2&utm_medium=bonusexchange&utm_campaign=forbes 

 

Профессор Никифоров рассказал, куда исчез грипп во время пандемии 
 
Во время пандемии коронавирус практически поглотил вирус гриппа. Как объяснил профессор завкафедрой 

инфекционных болезне  й и эпидемиологии Российского национального исследовательского медуниверситета 
имени Пирогова, профессор Владимир Никифоров,  в этом году жители наших регионов не болели гриппом, 
поскольку его «сожрал» COVID-19. 

«У гриппа и коронавируса одна прокормочная база – это мы, – объяснил инфекционист. – Тут явно конкурентная 
борьба, в которой, к сожалению, грипп проиграл. К сожалению – это потому что мы его знаем как лечить, чего не 
скажешь о коронавирусе. У нас сейчас уже 12 по счету рекомендации по его лечению выходят. Он наплевал на наши 
представления о респираторных заболеваниях». 

Профессор Никифоров отметил, что на вирус не влияет жара, что нехарактерно для гриппа, к примеру. Сейчас 
COVID-19 удивляет еще и тем, что поражает организмы молодых людей. 

https://sciencepop.ru/professor-nikiforov-rasskazal-kuda-ischez-gripp-vo-vremya-pandemii/?utm_source=smi2 
 

Президент США Джо Байден заявил, что люди, которые страдают от "длительного 
COVID-19", могут иметь право на получение пособия по инвалидности, 
передает Tenrinews.kz со ссылкой на Reuters. 

 
По его словам, агентства США будут координировать свои действия, чтобы обеспечить защиту людей, 

страдающих от серьезных долгосрочных проблем со здоровьем после их заражения коронавирусом. 
"Многие американцы, которые, казалось бы, выздоровели от вируса, все еще 

сталкиваются с хроническими проблемами, такими как проблемы с дыханием, 
мозговой туман, хроническая боль или усталость. Эти условия могут иногда 
доходить до инвалидности", - сказал Байден. 

По его словам, страдающие от длительного недуга могут получить помощь и 
поддержку в соответствии с законом об американцах с ограниченными 
возможностями 1990 года. Однако в департаменте здравоохранения и 
социальных служб и в отделе гражданских прав Министерства юстиции США 
заявили, что не все, кто страдает из-за долгосрочных последствий вируса, имеют 
право на инвалидность. 

"Индивидуальная оценка необходима, чтобы определить, существенно ли ограничивает основную 
жизнедеятельность человека длительный COVID-19 или какие-либо из его симптомов", - говорится в совместном 
руководстве организаций. 

Отметим, заявление президента США прозвучало в речи, посвященной 31-й годовщине принятия закона о людях 
с ограниченными возможностями, который запрещает их дискриминацию в общественных местах, на работе, на 
транспорте и в общественной жизни. 

Ранее в США вернули обязательный масочный режим для вакцинированных лиц из-за распространении 

штамма "дельта", который составляет более 80 процентов случаев коронавируса в стране среди вакцинированных 
лиц. 

https://tengrinews.kz/usa/lyudi-postkovidnyim-sindromom-smogut-pretendovat-invalidnost-444288/ 
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