
       01.08.2021 

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

 COVID-19 (ПЦР+)  COVID-19 (ПЦР-) 

 Заболели Выздоровели Умерло*  Заболели* Выздоровели* Умерло* 

ВСЕГО: 580379 478277 5866  61168 54658  

г. Нур-Султан 103360 85219 -  6472 - - 

г. Алматы 99850 83748 -  6178 - - 

г. Шымкент 23815 16886 -  2378 - - 

Акмолинская область 29013 25634 -  2453 - - 

Актюбинская область 16779 12861 -  2712 - - 

Алматинская область 32401 28455 -  4019 - - 

Атырауская область 35377 28780 -  2926 - - 

Восточно-Казахстанская область 33638 28498 -  9786 - - 

Жамбылская область 12722 10425 -  4208 - - 

Западно-Казахстанская область 31175 23724 -  1881 - - 

Карагандинская область 58733 46728 -  3599 - - 

Костанайская область 20752 18665 -  4248 - - 

Кызылординская область 10535 8050 -  1119 - - 

Мангистауская область 13829 9274 -  1743 - - 

Павлодарская область 30654 26930 -  3251 - - 

Северо-Казахстанская область 17889 16474 -  1765 - - 

Туркестанская область 9857 7926 -  2155 - - 

   *данные на 30 июля   

 
Информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 1 августа 2021 

года 

1 Августа 2021 08:30 30.07.2021 г. зафиксированы 275 случаев заболевания пневмонией с признаками 
коронавирусной инфекции, 13 летальный исход и 108 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020г. 
зарегистрировано: заболевших – 61168, летальных случаев - 3711, выздоровевших - 54658. 

За прошедшие сутки в Казахстане 4933 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. 

1 Августа 2021 08:15 В разрезе регионов: город Нур-Султан - 1992, город Алматы - 849, город Шымкент - 319, 
Акмолинская область - 176, Алматинская область - 86, Восточно-Казахстанская область - 89, Западно-Казахстанская 
область - 178, Карагандинская область - 786, Костанайская область - 57, Кызылординская область - 85, 
Мангистауская область - 105, Павлодарская область - 43, Северо-Казахстанская область - 118, Туркестанская 
область - 50. Итого выздоровевших в Казахстане - 478277. 

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 31 июля 2021 г. в Казахстане 

1 Августа 2021 08:00 За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 7803 заболевших с положительным ПЦР на 
коронавирусную инфекцию. В разрезе регионов: город Нур-Султан - 1507, город Алматы - 1535, город Шымкент - 
585, Акмолинская область - 256, Актюбинская область - 251, Алматинская область - 334, Атырауская область - 415, 
Восточно-Казахстанская область - 198, Жамбылская область - 222, Западно-Казахстанская область - 185, 
Карагандинская область - 974, Костанайская область - 252, Кызылординская область - 201, Мангистауская область 
- 254, Павлодарская область - 300, Северо-Казахстанская область - 151, Туркестанская область - 183. Всего в стране 
выявлено 580379 заболевших. 

https://www.coronavirus2020.kz/ru 

https://www.coronavirus2020.kz/ru
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1652 пациента с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии – Минздрав РК  

На 1 августа лечение от коронавируса в Казахстане продолжают получать 98 931 человек. 1652 пациента 
находятся в тяжелом состоянии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства 
здравоохранения РК.  

На 1 августа лечение от КВИ продолжают получать 98 931 человек (–96 145 + и 2 786 КВИ -), из них в 
стационарах находится – 28 162 пациентов, на амбулаторном уровне – 70 769 пациентов. Из числа заболевших 
КВИ+ и КВИ- находятся: • в тяжелом состоянии – 1 652 пациентов, • в состоянии крайней степени тяжести – 417 
пациентов, • на аппарате ИВЛ – 187 пациентов. Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 7 
803 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/1652-pacienta-s-
koronavirusom-nahodyatsya-v-tyazhelom-sostoyanii-minzdrav-rk_a3818619 

Коронавирус: все регионы Казахстана находятся в «красной» зоне  

Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 1 августа, передает 
МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению 
коронавируса в РК.  

Согласно матрице оценки эпидситуации в регионах Казахстана на 1 августа, Туркестанская область вошла в 
«красную» зону по распространению коронавируса в регионе. Таким образом в «красной» зоне находятся все 
регионы Казахстана: гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, 
Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, 
Мангистауская, Павлодарская, Северо-Казахстанская и Туркестанская области. Напомним, согласно матрице 
оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 31 июля, Туркестанская область находилась в 
«желтой» зоне по распространению КВИ. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/koronavirus-vse-
regiony-kazahstana-nahodyatsya-v-krasnoi-zone_a3818626 

https://hls.kz/wp-content/uploads/2021/08/Данные-по-заболеваемости-25-июля-—-31июля-2021года.pdf 
 

Информация о проведении вакцинации населения против КВИ на 1.08.2021 г. в 
разрезе регионов 

 
https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/236487?lang=ru 
 
 

РЕГИОНЫ 
 
Пневмония с признаками коронавируса: 275 заболевших, 13 летальных исходов за сутки  

30 июля зафиксированы 275 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 13 
летальный исход и 108 человек выздоровели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.  

Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 61168, летальных случаев - 3711, выздоровевших 
- 54658. Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 7 803 новых случаев заболевания 
коронавирусной инфекцией. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/pnevmoniya-s-
priznakami-koronavirusa-275-zabolevshih-13-letal-nyh-ishodov-za-sutki_a3818622 

Празднование кыз узату, юбилея и дня рождения пресекли в Нур-Султане  

Мониторинговые группы столицы работают в усиленном режиме на протяжении нескольких месяцев, 
ежедневно выявляя нарушителей карантина среди свыше 100 объектов предпринимательства города на предмет 
соблюдения карантинных ограничений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата 
города.  

За 31 июля мониторинговые группы привлекли к административной ответственности 30 заведений. В 
Алматинском районе нарушение карантина выявили в тойханах «Альнур», «Нурхолл», ресторане «Ереймен», сауне, 

https://www.inform.kz/ru/1652-pacienta-s-koronavirusom-nahodyatsya-v-tyazhelom-sostoyanii-minzdrav-rk_a3818619
https://www.inform.kz/ru/1652-pacienta-s-koronavirusom-nahodyatsya-v-tyazhelom-sostoyanii-minzdrav-rk_a3818619
https://www.inform.kz/ru/koronavirus-vse-regiony-kazahstana-nahodyatsya-v-krasnoi-zone_a3818626
https://www.inform.kz/ru/koronavirus-vse-regiony-kazahstana-nahodyatsya-v-krasnoi-zone_a3818626
https://hls.kz/wp-content/uploads/2021/08/Данные-по-заболеваемости-25-июля-—-31июля-2021года.pdf
https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/236487?lang=ru
https://www.inform.kz/ru/pnevmoniya-s-priznakami-koronavirusa-275-zabolevshih-13-letal-nyh-ishodov-za-sutki_a3818622
https://www.inform.kz/ru/pnevmoniya-s-priznakami-koronavirusa-275-zabolevshih-13-letal-nyh-ishodov-za-sutki_a3818622
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лаундж баре «Мята» и в кафе «КишМиш». В Байконурском районе компьютерный клуб «respawn» и кафе «Хюррем» 
работали с нарушением режима карантина и масочного режима. В районе Сарыарка 8 заведений работали с 
нарушением постановления главного санитарного врача страны. Это рестораны «Астау», «Кунжут», «Арна», 
«Счастье», «El Plaza», «Центр плова», в кофейне «Espresso» и в пивном магазине «Градус». Сразу 14 заведений 
нарушили нормы карантина в Есильском районе. Это ресторанный комплекс «Shatush», столичный парк культуры и 
отдыха по проспекту Туран 7а. Пляжный клуб «Оазис», ночной клуб «Aura Club», караоке бар «Maestro», ТОО «Ailand 
Astana», сеть ресторанов быстрого питания «Lavash», «Carreta», банные комплексы «Эдельвейс», «Теньговка», 
ресто-бар «Какие люди» и бары «Tequila», «Панаехали» и «Chechil pub». В некоторых заведениях проводили 
мероприятия Кыз узату, юбилеи и дни рождения с большим количеством гостей. Отметим, что по всем случаям 
направлен рапорт в уполномоченный орган в сфере санитарно-эпидемиологического контроля для принятия мер 
административного характера. Напомним, Нур-Султан продолжает находиться в «красной» зоне по матрице оценки 
эпидобстановки. Ежедневно выявляются свыше 1300 новых случаев заболевания КВИ. Эпидемиологическая 
ситуация в городе остается нестабильной, поэтому жителям и гостям столицы, а также объектам 
предпринимательства следует строго соблюдать саннормы и требования карантина во избежание дальнейшего 
распространения коронавирусной инфекции. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/prazdnovanie-kyz-
uzatu-yubileya-i-dnya-rozhdeniya-presekli-v-nur-sultane_a3818692 

 
Две свадьбы прервали проверяющие в Алматы  

 В Алматы в выходные проверяющие выявили сразу два свадебных торжества на 150 и 50 человек, передает 
корреспондент МИА «Казинформ».  

По данным мониторинговой группы Медеуского района, 31 июля в ресторане «Игилик Палас» проводили 
свадьбу с участием 150 человек. Согласно постановлению главного санврача Алматы проведение каких-либо 
массовых торжеств строго запрещено. Свадьбу пришлось прервать, а с гостями провести профилактическую 
беседу. Владельца «Игилик Палас», кстати, участника проекта «Ashyq», ждет штраф. Еще одну свадьбу на 50 
человек прервали по улице Богенбай батыра в кафе «Золотая Овечка». При проведении банкета был нарушен 
режим работы участником проекта «Ashyq». Список нарушителей карантина пополнили «Kalyan steak house» по 
улице Макатаева, ресторан «La bouchon» по Богенбай батыра, где не соблюдался масочный режим, работниками 
заведения «Loto club» по улице Гоголя, нарушавший режим работы, кофейня «Social coffee» по улице Сатпаева, где 
также нарушен режим работы и кафе «Шафран» в районе Саяхата. Такие меры административного характера 
проверяющие применяют в связи с тем, что в Алматы сбылся худший прогноз эпидемиологической ситуации. К 
примеру, 31 июля было зафиксировано 1535 новых случаев заражения коронавирусом, днем ранее - 1511. 
Сообщается, что риск заражения высок в увеселительных местах, а также в общественном транспорте. Напомним, 
недавно главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин подписал новое постановление о карантине. 
Согласно документу, карантин ужесточат со 2 августа в связи с распространением дельта-штамма коронавирусной 
инфекции. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/dve-svad-by-prervali-
proveryayuschie-v-almaty_a3818711 

 
Инфекционные стационары Атырауской области загружены на 51,4%  

В настоящее время в инфекционных стационарах области от COVID-19 получают лечение 1549 больных, в том 
числе 102 беременные женщины, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».  

Как рассказал руководитель управления здравоохранения Асхан Байдувалиев на брифинге в РСК, 
загруженность инфекционных стационаров составляет 51,4%. «В настоящее время от COVID-19 получают лечение 
102 беременные женщины, 4 роженицы, а также 13 детей в возрасте до 18 лет. Если разделить пациентов по месту 
проживания, то из общего числа в Атырау лечатся 72% (847 больных), на Тенгизском месторождении - 23% (310 
больных), в районах области - 81% (392 больных)», - проинформировал Асхан Байдувалиев. В Атырауской области 
за последние четыре дня от COVID-19 скончались 24 человека. Такие данные озвучил аким Атырауской области 
Махамбет Досмухамбетов в обращении к жителям региона. «За последние четыре дня в регионе от COVID-19 
скончались 24 человека. Потерять столько наших земляков в мирное время - это большая трагедия. Если ситуация 
продолжит ухудшаться, придется принимать более жесткие меры. Не хотелось бы вводить строгие ограничения, как 
в прошлом году. Нынешняя эпидситуация в наших с вами руках», - говорится в обращении Махамбета 
Досмухамбетова к жителям Атырауской области. Напомним, что решением Межведомственной комиссии со 2 
августа в пяти городах страны будет введен жесткий локдаун. В число городов с нестабильной эпидемиологической 
ситуацией вошел и Атырау. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/infekcionnye-stacionary-
atyrauskoy-oblasti-zagruzheny-na-51-4_a3818729 

 
Число заразившихся КВИ растет в Костанайской области  

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

«31 июля в Костанайской области зарегистрировано 252 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за 
сутки составил – 1,2%», - сообщил областной оперштаб. «221 обследованы по самообращению, 22 по контакту с 
подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 9 - с профилактической целью, перед госпитализацией в 
стационар. Из числа инфицированных 224 с симптомами заболевания, 28 - бессимптомных», - информируют в 
ведомстве. Больше всего заразившихся зафиксировано в Костанае - 78 человек. Чуть меньше в Рудном – 44, 
Аркалыке – 43, Карабалыкском районе – 18. По 13 случаев - в Житикаре и Костанайском районе, по 8 случаев - в 

https://www.inform.kz/ru/prazdnovanie-kyz-uzatu-yubileya-i-dnya-rozhdeniya-presekli-v-nur-sultane_a3818692
https://www.inform.kz/ru/prazdnovanie-kyz-uzatu-yubileya-i-dnya-rozhdeniya-presekli-v-nur-sultane_a3818692
https://www.inform.kz/ru/dve-svad-by-prervali-proveryayuschie-v-almaty_a3818711
https://www.inform.kz/ru/dve-svad-by-prervali-proveryayuschie-v-almaty_a3818711
https://www.inform.kz/ru/infekcionnye-stacionary-atyrauskoy-oblasti-zagruzheny-na-51-4_a3818729
https://www.inform.kz/ru/infekcionnye-stacionary-atyrauskoy-oblasti-zagruzheny-na-51-4_a3818729
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Лисаковске и Аулиекольском районе, 7 случаев - в Карасуском районе, 6 случаев - в Алтынсаринском и Денисовском 
районах, 5 случаев - в районе имени Б.Майлина, 2 случая - в Федоровском районе и 1 случай - в Мендыкаринском 
районе. Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 года по 31 июля 2021 года зарегистрировано 20 752 случая 
COVID-19. Количество выздоровевших больных - 18 665 человек. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/chislo-zarazivshihsya-
kvi-rastet-v-kostanayskoy-oblasti_a3818693 

 
Свадьбу на 200 человек организовали в Шымкенте  

- В ходе проведения профилактических мероприятий участковыми инспекторами полиции совместно с 
мониторинговой группой по контролю за соблюдением карантинного режима выявлен ресторан, в котором шло 
свадебное торжество с участием около 200 гостей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу 
департамента полиции Шымкента.  

Мероприятие проходило в заведении, расположенном по улице Аргынбекова Абайского района. Владелец 
ресторана и организатор торжества проигнорировали требования, указанные в постановлении главного санврача 
города и подвергли опасности здоровье людей. Собранные в отношении них материалы направлены в Департамент 
санитарно-эпидемиологического контроля для привлечения к административной ответственности по статье 425 
КРКобАП. Стражи порядка призывают жителей мегаполиса строго соблюдать санитарные нормы и требования 
карантинного режима во избежание дальнейшего распространения коронавирусной инфекции среди населения. 
Напомним, новое постановление подписал главный санврач Шымкента. Согласно постановлению, изменены 
критерии ограничения работы социально-экономических объектов. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/svad-bu-na-200-
chelovek-organizovali-v-shymkente_a3818659 

Женитьбе ни карантин, ни штрафы не помеха 

С начала года в Туркестанской области выявлено 635 свадеб.  А сейчас, видимо,  самый сезон. С 26 по 30 июля 
сотрудники полиции и мобильные группы выявили и отменили 115 проводящихся свадеб. Из них 84 были 
организованы в ресторанах, остальные в частных домах.   Эпидемиологи области связывают осложнение 
инфекционной ситуации с коронавирусом в регионе именно этим фактором -  продолжением проведений массовых 
торжеств. С начала года зарегистрировано 5 754 случая заражения COVID-19, 12 человек умерли от тяжелой 
эпидемии. С 23 по 29 июля показатель заболеваемости коронавирусом достиг с 832 до 928 случаев в 
сутки,  заболеваемость увеличилась на 10,4%. Специалисты бьют тревогу -  несоблюдение карантинных требований 
может привести к, еще более серьезной,  вспышке заболевания и увеличению числа смертельных случаев.  С 
января по сегодняшний день в суд поступило 37 дел на хозяев банкетных залов, по которым вынесено решение о 
закрытии 25 ресторанов на 1 месяц. Однако,  по истечении срока решения суда,  некоторые рестораны возобновили 
проведение массовых и семейных мероприятий.  На объекты и физических лиц, работавших с нарушением 
карантинного режима составлено около 3 500 протоколов, наложено штрафов на сумму 200 млн тг. Уважаемые 
жители Туркестанской области!  Просим строго соблюдать требования карантина! Напоминаем, что обязательно 
нужно соблюдать масочный режим, избегать большой концентрации людей, держать социальную дистанцию! 

https://www.gov.kz/memleket/entities/kkkbtu/press/news/details/236510?lang=ru 
 

ЗАРУБЕЖЬЕ 
 
Заболеваемость COVID-19 в мире в июле возросла на треть, но резко снизилась смертность  

 Число заразившихся коронавирусом в мире в июле примерно на треть превысило показатели июня - 15,4 млн 
против 11,2 млн, следует из подсчетов ТАСС, передает МИА «Казинформ».  

 Если в начале лета эпицентром пандемии была Латинская Америка, то теперь быстрее всего инфекция 
распространяется в Европе.  

Заболеваемость стала резко расти также в Северной Америке и Азии. При этом смертность, которая росла на 
протяжении нескольких месяцев, напротив, сократилась почти на треть, примерно до уровня прошлого ноября. 
ТАСС собрал ключевую статистику пандемии за прошедший месяц. Новые вспышки Заболеваемость в июле стала 
расти в том числе в тех странах, которые и так занимают первые места в мире по числу заразившихся. Это может 
свидетельствовать о начале очередной волны пандемии. Так, в США число подтверждаемых случаев увеличилось 
за месяц сразу в 10 раз - с 10 тыс. до более чем 100 тыс. в сутки. В соседней Мексике по итогам июля выявили почти 
втрое больше заболевших, чем в июне. 

 Ухудшилась ситуация и в Западной Европе: во Франции заболеваемость увеличилась почти вдесятеро, в 
Италии - в семь раз, в Испании - в пять, в Великобритании - в три. В Соединенном Королевстве пик пришелся на 
середину месяца: тогда там подтверждали 55 тыс. случаев в день, а теперь - примерно 30 тыс. Новый эпидемический 
подъем фиксируется и по всей Азии - от Турции, где по сравнению с началом июля стали выявлять в четыре раза 
больше заразившихся, до Японии, которая в разгар Олимпиады обновляет максимумы по числу инфицированных 
каждый день. 

 Среди других пострадавших стран - Иран и Индонезия, где заболеваемость увеличилась примерно в 3,5 раза. 
Стабилизация и спад  

В странах Южной Америки, которые в июне были главным очагом пандемии, темпы распространения инфекции 
резко снизились. В Бразилии в июле зарегистрировали примерно на 40% меньше заболевших, чем месяцем ранее 
(примерно 1,1 млн против 1,9 млн), в Аргентине - почти на 60%, в Колумбии - на 70%.  

Улучшается ситуация и в Африке. В ЮАР число выявляемых случаев по сравнению с пиковыми показателями 
начала июля уменьшилось примерно вдвое.  

https://www.inform.kz/ru/chislo-zarazivshihsya-kvi-rastet-v-kostanayskoy-oblasti_a3818693
https://www.inform.kz/ru/chislo-zarazivshihsya-kvi-rastet-v-kostanayskoy-oblasti_a3818693
https://www.inform.kz/ru/svad-bu-na-200-chelovek-organizovali-v-shymkente_a3818659
https://www.inform.kz/ru/svad-bu-na-200-chelovek-organizovali-v-shymkente_a3818659
https://www.gov.kz/memleket/entities/kkkbtu/press/news/details/236510?lang=ru
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Для России прошлый месяц оказался вторым по количеству заболевших за пандемию после декабря прошлого 
года. В стране выявили 0,75 млн инфицированных - почти на 70% больше, чем в июне. Тем не менее количество 
выявляемых случаев остается стабильным, а во многих ключевых регионах, таких как Москва и Санкт-Петербург, 
заболеваемость пошла на спад или по крайней мере стабилизировалась на одном уровне. Смертность В июле в 
мире, несмотря на очередной подъем заболеваемости, зарегистрировали около 265 тыс. смертей из-за новой 
инфекции против 382 тыс. в июне. Отчасти это связано с тем, что новые вспышки происходят в странах с высоким 
охватом вакцинацией. Больше всего летальных исходов по-прежнему фиксируют в Бразилии - более 1 тыс. в сутки. 
Однако это заметно меньше, чем в июне, когда показатель составлял 1,8 тыс. В Аргентине и Колумбии после пиков 
предыдущего месяца смертность также резко снизилась - на 50% и 60% соответственно. Среди латиноамериканских 
стран, как и в случае с заболеваемостью, исключением стала Мексика: в июле там зарегистрировали почти на 30% 
больше смертей, чем в июне. Максимума достигла смертность в России. За прошлый месяц там умерли более 23 
тыс. заболевших, что почти на 10 тыс. превысило июньский показатель и на 6 тыс. - предыдущий максимум, 
зарегистрированный в прошлом декабре. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/zabolevaemost-covid-
19-v-mire-v-iyule-vozrosla-na-tret-no-rezko-snizilas-smertnost_a3818736 

Коронавирус в мире. Новости: 

🔺Кипр ввел новые ограничения для невакцинированных 

жителей и туристов. С 1 августа на острове расширяется зона 
действия антиковидных сертификатов SafePass. Их теперь 
нужно предъявлять во всех помещениях, где собираются или 
гипотетически могут собраться более 10 человек. 

🔺В Словакии стартовала лотерея для мотивации 

жителей к вакцинации от коронавируса. Лотерея будет 
проводиться еженедельно до конца октября. Призовой фонд 
каждого розыгрыша составляет €2 млн. Максимальная сумма 
выигрыша — €100 тыс., минимальная — €1 тыс. 

🔺В Малайзии установлен антирекорд по приросту 

заболевших коронавирусом в сутки — 17 786 выявленных 
случаев. Кроме того, суточный максимум заражений 
обновлён в Японии, подтверждено 12 343 случая. 

 
https://echo.msk.ru/blog/covid2019_official/2880672-

echo/?utm_source=smi2 
 
 
Напряженная ситуация по коронавирусу может 

сохраняться до трех лет - эксперт  

Напряженная ситуация с коронавирусной инфекцией в 
РФ может сохраняться до трех лет, в частности, потому, что до сих пор в стране не достигнут коллективный 
иммунитет. Об этом в воскресенье сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии 
Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов в эфире телеканала «Россия-1», передает МИА 
«Казинформ» со ссылкой на ТАСС.  

«Напряженность может сохраняться не более двух, максимум трех лет. <...> К сожалению, да, (можно ожидать 
новые вспышки ковида). Потому что к 60% мы с вами не приближаемся», - сказал он, комментируя возможность 
дальнейших вспышек коронавирусной инфекции. Горелов также отметил, что в РФ преобладает дельта-штамм 
коронавируса. «У нас где-то 80% территории имеет (штамм) «дельта», есть регионы, прежде всего Дальний Восток, 
где «дельта» пока не доминирующая», - уточнил он. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились почти 
198 млн человек, примерно 4,2 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с 
коронавирусом, зарегистрировано 6 288 677 случаев заражения, выздоровели 5 625 890 человек, умерли 159 352. 
Ранее сообщалось, что, по подсчетам ТАСС, заболеваемость COVID-19 в мире в июле возросла на треть, но резко 
снизилась 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/napryazhennaya-
situaciya-po-koronavirusu-mozhet-sohranyat-sya-do-treh-let-ekspert_a3818738 

 
В Узбекистане одобрили обязательную вакцинацию от КВИ 
Правительство Узбекистана намерено вакцинировать от коронавируса 70% населения до 1 ноября. 

Сенаторы одобрили поправки, которые узаконят обязательную профилактическую вакцинацию от КВИ 
отдельных категорий населения и позволит работодателям отстранять сотрудника от работы при отказе от 
профилактической прививки (при отсутствии противопоказаний), сообщает gazeta.uz. 

Сенат Олий Мажлиса на 17 пленарном заседании одобрили закон о внесении в законодательство изменений, 
направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия. Документ после подписания 
президентом должен узаконить обязательную вакцинацию некоторых групп населения. 

Законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» предусмотрено, что главный 
государственный санитарный врач Узбекистана может вводить проведение профилактических прививок в рамках 
санитарно-гигиенических мероприятий и противоэпидемических мероприятий. 

Сенаторы одобрили поправки в закон «Об охране здоровья граждан» и в Трудовой кодекс. Статья 28 закона 
«Об охране здоровья граждан», названная «Оказание медицинской помощи без согласия граждан», будет 

https://www.inform.kz/ru/zabolevaemost-covid-19-v-mire-v-iyule-vozrosla-na-tret-no-rezko-snizilas-smertnost_a3818736
https://www.inform.kz/ru/zabolevaemost-covid-19-v-mire-v-iyule-vozrosla-na-tret-no-rezko-snizilas-smertnost_a3818736
https://echo.msk.ru/blog/covid2019_official/2880672-echo/?utm_source=smi2
https://echo.msk.ru/blog/covid2019_official/2880672-echo/?utm_source=smi2
https://www.inform.kz/ru/napryazhennaya-situaciya-po-koronavirusu-mozhet-sohranyat-sya-do-treh-let-ekspert_a3818738
https://www.inform.kz/ru/napryazhennaya-situaciya-po-koronavirusu-mozhet-sohranyat-sya-do-treh-let-ekspert_a3818738
https://www.gazeta.uz/ru/2021/07/31/vaccination/
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переименована в «Оказание медицинской помощи, профилактическая вакцинация без согласия граждан» и 
дополняется следующим абзацем: 

«При наличии опасности распространения карантинных и других инфекционных заболеваний, опасных для 
человека, на основе постановления главного государственного санитарного врача Республики Узбекистан может 
быть внедрена профилактическая вакцинация граждан». 

В Трудовом кодексе статья 113 «Отстранение от работы» дополняется нормой, согласно которой: 
при уклонении работника от прохождения обязательного медицинского осмотра или невыполнения им 

рекомендаций, выдаваемых врачебными комиссиями по результатам проведения обследований, а также при отказе 
от прохождения профилактической вакцинации (при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья), 
внедряемой на основе постановления Главного государственного санитарного врача Республики Узбекистан при 
наличии опасности распространения инфекционных заболеваний, работодатель вправе не допускать его к работе. 

«Принятие закона способствует укреплению законодательных основ организации массовой вакцинации 
населения и устранению имеющихся противоречий в действующем законодательстве по введению проведения 
профилактической вакцинации в случае угрозы распространения инфекционных заболеваний», — говорится в 
сообщении пресс-службы сената. 

https://365info.kz/2021/08/v-uzbekistane-odobrili-obyazatelnuyu-vaktsinatsiyu-ot-kvi 
 
В Минске рассказали о белорусской вакцине от COVID-19 

Председатель президиума Национальной академии наук (НАН) Белоруссии Владимир Гусаков в эфире 
телеканала «Беларусь 1» рассказал о белорусской вакцине от COVID-19. 

Он сообщил, что «на сегодняшний день прототип вакцины создан, её называют по-иному 
кандидатской вакциной».Гусаков рассказал, что «теперь остаётся её проверить на животных, пройти доклинические 
и клинические испытания».«Надеемся, что в следующем году мы передадим уже для широкой вакцинации... Вопрос 
производства нашей вакцины прорабатывается Министерством здравоохранения, но в принципе мы с этим 
заданием справились», — цитирует ТАСС главу НАН. 

Ранее в Белоруссии число зафиксированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 
достигло 445 048. 

https://russian.rt.com/ussr/news/891251-belorussiya-vakcina-covid-19?utm_source=smi2 
 
На Украине выявили 484 случая коронавируса за сутки 

Число случаев коронавирусной инфекции на Украине за 24 часа возросло на 484 — до 2 253 269. Об этом 
сообщает пресс-служба Минздрава Украины.За сутки на Украине скончались 14 пациентов с коронавирусом, 131 
человек выздоровел.Общее число летальных случаев, связанных с COVID-19, возросло до 52 951, число 
выписанных пациентов — до 2 186 994. 

Ранее стало известно, что число полностью привитых от коронавируса людей на Украине превысило 2 млн. 
https://russian.rt.com/ussr/news/891348-ukraina-koronavirus-statistika?utm_source=smi2 
 
Решившим вакцинироваться молодым британцам предложат бесплатную пиццу и поездки на такси 

ЛОНДОН, 1 августа. /ТАСС/. Молодые жители Великобритании, решившие сделать прививку от коронавируса, 
смогут бесплатно доехать до пункта вакцинации на такси, получить в подарок кусок пиццы или скидку на доставку 
еды на дом. Как сообщило в воскресенье британское министерство здравоохранения и социальных дел, эти 
и другие готовящиеся инициативы призваны увеличить число вакцинированных среди молодых людей. 

Около 2,5 млн жителей королевства в возрасте от 18 до 25 лет пока не сделали прививку от коронавируса. 
C начала лета, когда на вакцинацию стали приглашать британскую молодежь, первую инъекцию получили 

около 60% представителей этой возрастной группы, однако в последние недели рост этого показатели замедлился. 
Поэтому правительство принимает различные меры для того, чтобы увеличить число вакцинированных. 

Так, премьер-министр Борис Джонсон уже объявил, что с сентября для посещения ночных клубов будет 
необходимо предъявлять паспорт вакцинации. Британские СМИ также пишут, что власти могут ограничить доступ 
невакцинированных студентов в общежития и на очные занятия в университетах. 

При этом в британском Минздраве в воскресенье сообщили, что сделавшим прививку вскоре могут быть 
предложены «подарочные сертификаты, скидки, а также специальные предложения от ресторанов». 

О готовности присоединиться к программе уже объявила сеть пиццерий Pizza Pilgrims, которая переоборудует 
несколько ресторанов под пункты вакцинации, где сделавшим укол будут давать по куску пиццы. Компания Deliveroo, 
занимающаяся доставкой готовой еды, будет предлагать привившимся молодым людям скидки. 

О готовности бесплатно отвозить молодых людей в пункты вакцинации заявили сервисы онлайн-
заказа такси Uber и Bolt. При этом пока не поднимается вопрос о денежных вознаграждениях по примеру США, где 
президент Джо Байден на этой неделе призвал местные власти выдавать привившимся по $100. 

Согласно последним данным правительства, первую дозу вакцины получили 88,5% жителей Соединенного 
Королевства, которым больше 18 лет. Полностью вакцинированы 38,1 млн человек — больше 72% взрослого 
населения. Власти страны приняли решение пока не прививать детей, однако подростки в возрасте от 12 до 15 лет, 
страдающие определенными заболеваниями, смогут получить вакцину американской компании Pfizer. 

https://news.mail.ru/society/47348783/?frommail=1&exp_id=937 
В Италии за сутки выявлен 5321 случай COVID-19 

В Италии за сутки выявлен 5 321 случай COVID-19, что на 1 192 случая меньше, чем днём ранее. Но при этом 
и количество обработанных тестов сократилось на 97 тысяч. Об этом сообщается в воскресном бюллетене 
министерства здравоохранения страны. 

https://365info.kz/2021/08/v-uzbekistane-odobrili-obyazatelnuyu-vaktsinatsiyu-ot-kvi
https://russian.rt.com/ussr/news/890897-belorussiya-chislo-koronavirus
https://russian.rt.com/ussr/news/891251-belorussiya-vakcina-covid-19?utm_source=smi2
https://www.facebook.com/moz.ukr/photos/a.261895253973587/1911295489033547/?type=3&theater
https://russian.rt.com/ussr/news/891116-privitie-covid-ukraina
https://russian.rt.com/ussr/news/891348-ukraina-koronavirus-statistika?utm_source=smi2
https://news.mail.ru/company/uber/
https://news.mail.ru/company/pfizer/
https://news.mail.ru/society/47348783/?frommail=1&exp_id=937
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Соотношение числа сделанных тестов (порядка 167 тысяч) и количества полученных положительных 
результатов составило 3,2 процента (против 2,46 процента 31 июля). Больше всего инфицированных обнаружено в 
Лацио (716), Тоскане (702), Эмилии-Романье (606), Сицилии (581), и Ломбардии (522). 

В Италии курс вакцинации от COVID-19 прошли 60 процентов населения старше 12 лет 
На сегодняшний в Италии 91 350 человек являются носителями инфекции. С симптомами болезни 

госпитализированы 1954 человека (плюс 103 за сутки). В отделениях интенсивной терапии лечатся 230 
тяжелобольных (плюс 16). Ещё 89 166 бессимптомных больных (плюс 3946) находятся на карантине или в домашней 
самоизоляции. 

За сутки выздоровели и выписались 1250 человек, в то же время скончались пятеро инфицированных COVID-
19. 

Всего с начала пандемии в стране заразились коронавирусом нового типа 4 355 348 человек, включая 128 068 
умерших и 4 135 930 выздоровевших. 

https://www.pnp.ru/social/v-italii-za-sutki-vyyavlen-5321-sluchay-zarazhenie-covid-19.html?utm_source=smi2 
Во Франции не привитым от COVID запретили вход в транспорт, поезда и бары 

Чтобы посетить торговый центр, больницу, кафе или ресторан во Франции, граждане страны должны 
предъявить «санитарный пропуск», который подтверждает, что его обладатель переболел COVID-19 или завершил 
курс вакцинации от заболевания. 

Об усилении ограничений для тех, кто не прошел вакцинацию от коронавируса и расширении перечня мест, 
куда доступ для них приостановлен, в середине июля объявил президент Франции Эмманюэль Макрон, эти меры 
вступили в силу 1 августа. 

Граждане могут оформить «санитарный пропуск» в бумажном или в электронном виде с помощью приложения 
TousAntiCovid. Просьбу подготовить справку о вакцинации может выполнить любой медицинский работник. Чтобы 
сохранить документ на телефоне, пациент должен отсканировать изображенный на нем QR-код через приложение 
TousAntiCovid Carnet. 

Также получить «санитарный пропуск» можно сдав отрицательный ПЦР-тест на COVID-19. Такой документ 
будет действовать максимум 72 часа. После того как медицинский работник внесет результат анализа в систему, 
пациент может получить «пропуск здоровья» в СМС-сообщении, по электронной почте, а также сохранить документ 
в приложении или распечатать в бумажном формате. 

Полиция Франции назвала число протестующих против обязательной вакцинации 
Человек сможет оформить «пропуск здоровья» и после получения положительного ПЦР-теста, но только если 

с момента получения такого результата менее полугода и больше 14 дней.С 21 июля в стране уже действуют 
некоторые ограничения для тех, у кого нет «паспорта здоровья». Так, например, людей без этого документа не 
пускают в музеи, парки аттракционов, в кинотеатры, а также на концерты и фестивали с участием более 50 человек. 
Кроме того, с октября этого года французы больше не смогут сдавать ПЦР-тесты бесплатно без направления врача. 
По словам президента страны, такая мера необходима для «поощрения вакцинации, а не умножения тестов». 

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/60f523449a7947654b719d8b?utm_source=smi2&utm_medium=smi2&utm_campaign
=smi2 

"Вирус демократии": по Франции прокатилась волна манифестаций против COVID-паспортов 

Акция в Париже переросла в жесткие столкновения с полицией. Участники шествия, в рядах которых были 
замечены "Желтые жилеты", провоцировали стражей порядка — освистывали и закидывали их бутылками. Полиция 
в ответ применила слезоточивый газ и водометы. 

В общей сложности, по данным МВД Франции, протестное движение поддержали 204 090 человек, из них 
14 250 граждан протестовали в столице. Задержано 72 человека, в Париже — 26, практически все взяты под стражу 
за насилие в отношении представителей власти. Задержания ряда участников субботних событий связаны с 
хранением ими взрывчатых веществ, сообщает Франс Пресс. Травмы зафиксированы у троих полицейских. 

Да здравствует контроль 

Протестовать против того, что, по мнению французов, ограничивает их личные права, стало своеобразной 
традицией, считает доцент МГИМО МИД РФ, экс-директор Информационного офиса Совета Европы в России, 
политолог Николай Топорнин. 

"Вспомните знаменитые манифестации и акции протеста "Желтых жилетов". Там выходило на улицу больше 
людей и выходили они регулярно — каждую субботу во многих городах страны. И то же самое — происходили 
погромы, стычки с правительством, кого-то арестовывали, задерживали, люди синяки получали. Но ни к чему это не 
привело — ни к отставке президента, ни, тем более, к отставке правительства", — отметил Топорнин. 

По мнению политолога, Франция — одна из самых демократических стран Европы. За это жителям стоит 
благодарить своих предков, устроивших Великую французскую революцию. 

"В 1789 году они взяли Бастилию и провозгласили свободу. Пусть потом и революция погибла, потому что не 
смогла организоваться правильно. Но тем не менее вирус свободы и демократии во французах живуч, они его 
всячески приветствуют и поддерживают, поэтому для них эти выходы — обычное дело. Абсолютно ни к чему 
большему они привести не могут", — убежден собеседник ПЭ. 

Никто не может лишить французов исконного права протестовать против того, что им не нравится, настаивает 
Топорнин. А ковидные ограничения как раз вызывают недовольство населения. По последним рейтингам института 
Elabe, около 25% местных жителей не поддерживают обязательную вакцинацию. Отсюда и такое количество 
протестующих. 

"То, что происходят столкновения, это опять-таки традиция, но плохая. Полиция там имеет мало прав и 
возможностей воздействовать. Задерживать просто так манифестантов они не имеют права. В стычках в первую 
очередь участвует радикально настроенная молодежь — студенчество и даже школьники старших классов. Вот они 

https://www.pnp.ru/social/v-italii-za-sutki-vyyavlen-5321-sluchay-zarazhenie-covid-19.html?utm_source=smi2
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/60f523449a7947654b719d8b?utm_source=smi2&utm_medium=smi2&utm_campaign=smi2
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/60f523449a7947654b719d8b?utm_source=smi2&utm_medium=smi2&utm_campaign=smi2
https://www.afp.com/
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сразу берутся за палки, кирпичи и устраивают столкновения с полицией, те в ответ пускают в ход водометы и 
шашки". 

Диссиденты в правительстве 

Никаких шансов, что эти протесты приведут к серьезным политическим потрясениям, собеседник издания не 
видит. Во-первых, это деликатный вопрос, и он, скорее, носит не политический, а медицинский характер. Во-вторых, 
вряд ли кто-то в парламенте страны поднимет тему рациональности действий правительства. 

Конечно, добавил Топорнин, в рядах парламентариев есть так называемые "антивирусники" и "антиковидники", 
но реальных шансов перетянуть на себя политическую повестку у них нет. 

"Хотя, безусловно, какое-то давление на правительство страны они оказывают. Правительство страны тоже 
прислушивается к манифестантам. Но ситуация сложная, у правительства же есть полная картина — сколько 
больных, в каком департаменте, где медицина не справляется. Они видят, что ситуация ухудшается-ухудшается, 
надо как-то реагировать, однако эти меры вызывают недовольство у людей. Да, кто-то может играть на этой теме, 
но думаю, ничего из этого не выйдет. Из искры не разгорится пламя — ни президент, ни правительство в отставку 
не уйдут". 

Универсальной "таблетки" от коронавируса пока не изобрели, а ограничения носят прежде всего превентивный 
характер и не гарантируют стопроцентную эффективность. Отсюда и такие решения, может быть, непопулярные у 
общества, подытожил экс-директор Информофиса СЕ. 

Французы уже в третий раз выходят на массовые протесты после объявления президента Эммануэля Макрона 
об ужесточении коронавирусных мер. Глава Франции 12 июля заявил о введении обязательной вакцинации для всех 
работающих в медучреждениях и домах престарелых и расширении практики использования санитарных пропусков. 
COVID-паспорт станет обязательным при посещении баров и ресторанов, а также при путешествиях на поездах 
дальнего следования. 

Соответствующий законопроект принят французскими парламентариями. Санитарные пропуска, как сообщил 
представитель правительства Габриэль Атталь, начнут действовать в стране с 9 августа. 

https://politexpert.net/255709-virus-demokratii-po-francii-prokatilas-volna-manifestacii-protiv-covid-pasportov 
 
Около 74% взрослых жителей Кипра привились первым компонентом вакцин от коронавируса 

Полностью курс вакцинации в стране завершили 65,3% взрослого населения 
НИКОСИЯ, 1 августа. /ТАСС/. Доля взрослых жителей Кипра, вакцинированных хотя бы одним компонентом 

препаратов против коронавируса, постепенно приближается к трем четвертям. Об этом сообщил в воскресенье 
Минздрав островного государства в своем еженедельном пресс-релизе, посвященном ходу вакцинации в стране. 

Согласно данным по итогам июля, среди лиц старше 18 лет первую дозу вакцины получили 73,8%, что более 
чем на 3% выше среднестатистического показателя в странах Европейского союза (70,4%). Полностью курс 
вакцинации на Кипре завершили 65,3% взрослого населения, в то время как в среднем по ЕС - 57,5%. 

Министерство привело показатели охвата вакцинацией различных возрастных групп. Так, в категории старше 
80 лет первым компонентом вакцин уже привиты 95,5% людей, в категории от 70 до 79 лет - 94,9%, от 60 до 69 - 
86,6%, от 50 до 59 - 79,4%, от 40 до 49 - 82,9%, от 30 до 39 - 65%, от 20 до 29 - 52,3%, в категории 18-19 лет - 40,5%, 
16-17 лет - 27,6%. 

Из приведенных данных по регионам острова следует, что самая высокая доля населения, привитого первой 
дозой, как и раньше, зафиксирована в провинции Пафос (84%). Далее следуют провинции Фамагуста (80,4%), 
Никосия (74,1%), Лимасол (71,8%) и Ларнака (67,8%).Новые требования и ограничения 

С воскресенья власти Республики Кипр ввели целую серию новых требований и ограничений для 
невакцинированной части населения. Так, непривитым туристам из-за рубежа придется дополнительно проходить 
либо молекулярный ПЦР-тест, либо экспресс-тест на наличие антигенов коронавируса на седьмой день после 
прибытия на остров. На вакцинированных туристов, а также на тех, кто переболел ковидом в течение последних 180 
дней, это требование не распространяется. 

На невакцинированных киприотов теперь также распространяется действие протокола для зарубежных 
туристов: в случае прилета из стран любой категории, кроме зеленой, им придется проходить тест в стране вылета 
в течение 72 часов перед отправкой рейса. 

С 1 августа на острове также расширяется зона действия антиковидных сертификатов SafePass и отменяется 
практика прохождения бесплатных экспресс-тестов для невакцинированных граждан, к которой они прибегали 
каждые трое суток, чтобы обеспечить себе наличие 72-часового пропуска для походов на работу и в любые 
общественные места. Теперь за каждый такой тест придется платить. 

С понедельника на острове начнется добровольная вакцинация подростков в возрасте от 12 до 15 лет, которых 
будут прививать мРНК-вакцинами Pfizer - BioNTech и Moderna. Вакцинация будет добровольной и будет 
осуществляться с согласия родителей или законных опекунов. 

https://tass.ru/obschestvo/12036527?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift 
 
Флорида боролась за свободу от масок и стала эпицентром COVID в США 

Американский штат Флорида стал новым эпицентром распространения COVID-19 в США. На данный момент 
на эту территорию приходится пятая часть всех случаев заболевания за сутки. 

Как сообщает Business Insider, 30 июля во Флориде было зафиксировано 21 683 новых случая заболевания, и 
темпы продолжают расти. 

29 числа в штате наблюдалось 17 093 случая за сутки, а за неделю до этого - 13 256. 
Примечательно, что губернатор Флориды Рон ДеСантис регулярно критиковал федеральные рекомендации по 

ношению и использованию масок. Кроме того, он подписал распоряжение, которое запрещает школам требовать 
ношение масок среди детей. 

https://politexpert.net/255709-virus-demokratii-po-francii-prokatilas-volna-manifestacii-protiv-covid-pasportov
https://tass.ru/obschestvo/12036527?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift
https://www.businessinsider.com/florida-covid-19-cases-jumped-50-percent-surges-2021-7
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Ранее президент США Джо Байден заявил, что у Белого дома недостаточно полномочий, чтобы 
распространить вакцинацию на всю страну. Поэтому он рекомендовал властям штатов самостоятельно издать такие 
распоряжения. 

https://ren.tv/news/v-mire/863746-florida-borolas-za-svobodu-ot-masok-i-stala-epitsentrom-covid-v-
ssha?utm_source=smi2 

Главный инфекционист США предупредил об ухудшении ситуации с COVID-19 
По словам Энтони Фаучи, из-за штамма «дельта» ситуация будет ухудшаться, несмотря на большое число 
привитых от коронавируса 

Из-за распространения штамма коронавируса «дельта» ситуация с заражениями в США будет ухудшаться, но 
страну вряд ли ждет новый локдаун, заявил главный инфекционист США Энтони Фаучи в интервью телеканалу ABC 
News. 

«Я не считаю, что мы застанем новые локдауны. Я полагаю, у нас есть достаточная доля населения страны, 
не такая, чтобы победить вспышку болезни, но, как я верю, достаточная, чтобы не позволить нам попасть в 
ситуацию, в какой мы были прошлой зимой. Однако ситуация будет ухудшаться», — сказал Фаучи. 

Он отметил, что в США до сих пор есть 100 млн человек, которым можно вакцинироваться, но которые этого 
не делают. По словам Фаучи, сейчас в стране наблюдается распространение коронавируса среди непривитых 
граждан. 

Недавнее исследование вспышки коронавируса в городе Провинстаун (штат Массачусетс) показало, что 
доминирующий в стране штамм «дельта» способен также распространяться среди полностью привитых людей, 
пишет ABC. При этом заражение после вакцинации протекает в подавляющем большинстве случаев легко — без 
госпитализаций и смерти. 

Байден заставил непривитых госслужащих носить маски и дистанцироваться 
Тем не менее эти данные побудили Центры по контролю и предотвращению заболеваний США (CDC) 

рекомендовать вакцинированным гражданам носить маски в районах с высоким риском распространения COVID-19. 
Президент США Джо Байден 29 июля также объявил о новой политике вакцинации всех федеральных 

работников и местных подрядчиков, требующей от них «подтверждения своего статуса вакцинации». Кто не прошел 
полную вакцинацию, теперь должен носить маску на работе и дважды в неделю проходить тестирование. 

https://www.rbc.ru/society/01/08/2021/6106bdbb9a79472ed35102c0?utm_source=smi2&utm_medium=smi2&
utm_campaign=smi2 

 
Cуточный прирост случаев COVID-19 в Турции достиг максимума за три месяца 
Cуточный прирост случаев COVID-19 в Турции достиг максимума за три месяца 
АНКАРА, 31 июл - РИА Новости. Суточный прирост выявленных случаев коронавируса в Турции составил в 

четверг 22 332, это максимальный показатель с 6 мая, он увеличился с начала июля в пять раз, сообщил минздрав 
страны. 

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

"Сегодня сделано 259 196 тестов, выявлены 22 332 новых случая COVID-19, умерли 79 человек", - говорится в 
сообщении. 

В январе в Турции началась вакцинация от коронавируса вакциной CoronaVac китайской компании Sinovac 
Biotech, с марта в стране также применяется вакцина Pfizer/BioNTech. В конце апреля Турция разрешила экстренное 
применение "Спутника V". По данным минздрава Турции, первую дозу вакцин от коронавируса в стране получили 
около 41 миллиона граждан, две дозы – более 27 миллионов. 

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

https://ria.ru/20210731/koronavirus-
1743810419.html?utm_source=smi2agr&utm_medium=banner&utm_campaign=rian_partners 

 
В Китае сделали более 1,65 млрд прививок от COVID-19 

Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР сообщил, что в Китае сделали более 1,65 млрд 
прививок от коронавирусной инфекции COVID-19. 

Как отмечает ТАСС, за сутки в стране вакцинацию прошли более 15,4 млн человек. 
Ведущий эпидемиолог КНР Чжун Наньшань не исключил, что к концу текущего года Китай сможет привить 80% 

своего населения и выработать коллективный иммунитет к инфекции. 
https://russian.rt.com/world/news/891379-kitai-koronavirus-vakcinaciya-statistika?utm_source=smi2 
 
Таксисты организовали автомобильную акцию против противоэпидемических ограничений в Бангкоке 

Из-за ограничений по нераспространению коронавирусной инфекции в Таиланде тысячи водителей такси 
остались без заработка. В воскресенье они организовали акцию протеста, требуя от правительства послабления 
ограничений, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости. 

Тысячи автомобилей выехали на одну из основных магистралей Бангкока, улицу Випхавади-Рангзит, ведущую 
из центра города к северным окраинам. Машины движутся на большой скорости, соблюдая дистанцию, по 12-
полосной улице, занимая все шесть полос, ведущих в пригороды и далее на трассу, которая соединяет Бангкок с 
северными и северо-восточными провинциями. 

https://ren.tv/news/v-mire/863244-baiden-peredal-shtatam-pravo-vvodit-obiazatelnuiu-vaktsinatsiiu-ot-covid
https://ren.tv/news/v-mire/863746-florida-borolas-za-svobodu-ot-masok-i-stala-epitsentrom-covid-v-ssha?utm_source=smi2
https://ren.tv/news/v-mire/863746-florida-borolas-za-svobodu-ot-masok-i-stala-epitsentrom-covid-v-ssha?utm_source=smi2
https://www.rbc.ru/society/01/08/2021/6106bdbb9a79472ed35102c0?utm_source=smi2&utm_medium=smi2&utm_campaign=smi2
https://www.rbc.ru/society/01/08/2021/6106bdbb9a79472ed35102c0?utm_source=smi2&utm_medium=smi2&utm_campaign=smi2
http://ria.ru/location_Turkey/
http://ria.ru/organization_hockey_sputnik_nizhny_tagil/
http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/
https://ria.ru/20210731/koronavirus-1743810419.html?utm_source=smi2agr&utm_medium=banner&utm_campaign=rian_partners
https://ria.ru/20210731/koronavirus-1743810419.html?utm_source=smi2agr&utm_medium=banner&utm_campaign=rian_partners
https://russian.rt.com/world/news/891379-kitai-koronavirus-vakcinaciya-statistika?utm_source=smi2
https://tengrinews.kz/
https://ria.ru/
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Все шесть полос движения в сторону центра также заняты: выехав за город, протестующие разворачиваются 
и едут обратно. Участники протеста направляются после завершения кругового маршрута в прилегающий к 
Випхавади-Рангзит район Динденг, где на территории одной из воинских частей расположена личная резиденция 
премьер-министра, в прошлом командовавшего сухопутными войсками страны. 

Протест выглядел бы как обычное, относительно плотное автомобильное движение, если бы не локдаун, 
действующий в городе (остальные улицы почти пусты) и постоянный рев звуковых сигналов, которые в обычное 
время в Таиланде звучат очень редко: тайцы сигналят на дорогах только в самых крайних случаях. 

По последним данным телеканала The Reporters, полицейский спецназ, охраняющий подъезды к резиденции 
премьера, применил против собравшихся там протестующих на автомобилях и мотоциклах гранаты со 
слезоточивым газом. 

Все больше участников протеста собираются на перекрестке Динденг, где выставлен кордон полицейского 
спецназа. Помимо автомобилей, на перекрестке много мотоциклов и мопедов с протестующими. В репортаже 
телеканала говорится, что многие участники протеста, прибывшие на него на мотоциклах, пострадали от 
слезоточивого газа. 

Одновременно в Бангкоке проходит массовый протест водителей такси против локдауна и комендантского 
часа, введенных в действие правительством в начале июля: таксисты требуют немедленного ослабления мер 
контроля за распространением коронавирусной инфекции, которые лишают их заработка. 

Сотни автомобилей-такси припаркованы в воскресенье с самого утра в два ряда по периметру территории 
министерства финансов Таиланда, перекрыв половину проезжей части на прилегающих к министерству улицах. 
Водителей такси нигде не видно. На боковых окнах машин приклеены куски картона и плотной бумаги с написанными 
от руки лозунгами. 

Локдаун объявлен в столице Таиланда и еще 12 провинциях, признанных территориями с наибольшей 
опасностью заражения, или "темно-красными зонами", до 2 августа. В Бангкоке закрыты торговые центры, стадионы, 
бары, массажные салоны, фитнес-центры, государственные и частные учреждения переведены на удаленную 
работу, запрещен выезд из города и соседних провинций, ночью действует комендантский час, а днем населению 
"настоятельно рекомендовано" не покидать жилища без необходимости. 

В воскресенье правительство продлило локдаун до 16 августа и добавило к 13 "темно-красным зонам" еще 16 
провинций. Об этом объявила днем в воскресенье помощник пресс-секретаря правительственного центра по 
контролю и борьбе с распространением COVID-19 Апхисамай Сирангсан. По ее словам, со вторника в зоне локдауна 
будет проживать около 40 процентов населения страны. 

Отмечается, что с января прошлого года в стране заболели 615 314 человек, выздоровели 405 322 человека, 
скончались 4990 человек. Более 93 процентов случаев заболевания COVID-19 и 97 смертей смертей от 
коронавирусной инфекции в Таиланде приходятся на период с 1 апреля 2021 года по настоящее время. 
Доминирующим штаммом коронавируса в Таиланде в настоящее время является "дельта". 

https://tengrinews.kz/other/taksistyi-organizovali-avtomobilnuyu-aktsiyu-protiv-444641/ 
 
Число заражений коронавирусом на Олимпиаде в Токио возросло до 246 

За прошедшие сутки на Олимпиаде в Токио среди спортсменов и персонала, связанного с проведением Игр, 
выявили еще 21 заражение коронавирусом, передает Tengrinews.kz со ссылкой на DW. 

Общее число заражений SARS-CoV-2 среди спортсменов и персонала возросло до 246 человек:103 иностранца 
и 143 подданных Японии. 

Олимпийские игры открылись и проходят на фоне массовых протестов, поскольку многие в стране связывают 
рост числа заражений коронавирусом, фиксирующийся на протяжении последних недель, с подготовкой к 
международным спортивным соревнованиям и их проведением. 

В свою очередь, правительство Японии отрицает связь Олимпиады с ухудшением эпидемиологической 
ситуации в стране. При этом в японской столице за последние 24 часа было зарегистрировано 4058 новых случаев 
заражения, что является пиковым значением с момента проникновения инфекции в страну. 

https://tengrinews.kz/world_news/chislo-zarajeniy-koronavirusom-olimpiade-tokio-vozroslo-246-444613/ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://tengrinews.kz/other/taksistyi-organizovali-avtomobilnuyu-aktsiyu-protiv-444641/
https://tengrinews.kz/
https://www.dw.com/ru/na-olimpiade-vyjavili-eshhe-21-zarazhenie-koronavirusom/a-58713760
https://tengrinews.kz/world_news/chislo-zarajeniy-koronavirusom-olimpiade-tokio-vozroslo-246-444613/
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СТАТИСТИКА. 
ОБЗОРЫ.  
АНАЛИТИКА 

 

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 31 июля 2021 года в мире: 
2 205 972 216 чел. (28.3% от населения) - привито хотя бы одним компонентом вакцины 
1 135 256 804 чел. (14.6% от населения) - полностью привито 
4 136 072 007 шт. - всего прививок сделано 
По нашим данным, это последняя имеющаяся актуальная информация в регионе. 
Темпы вакцинации за последнюю неделю: 
11 896 690 чел. в день (0.15% от населения) - кол-во новых привитых в день 
142/208/273 - дней до вакцинации 50/60/70% населения с таким темпом 
37 720 682 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 1652.8m 16.3m 622m 43.2% 3.5m 28 110 223.3m 31.07 

Индия 461.5m 4.8m 359.8m 26.1% 3.3m 100 184 101.7m 30.07 

США 345.6m 657.2k 191m 57.7% 428.5k  95 164.4m 31.07 

Бразилия 142.5m 1.5m 105.1m 49.4% 934.7k 1 47 41.5m 31.07 

Германия 92.1m 409.5k 51.2m 61.2% 91.1k  81 43.2m 30.07 

Великобритания 84.9m 207.4k 46.8m 69.0% 41.5k  17 38.1m 30.07 

Япония 84m 875.2k 48.9m 38.6% 316.8k 45 125 35.1m 29.07 

Турция  73.3m 1.1m 41m 48.6% 228.5k 5 79 27.4m 31.07 

Франция 72.7m 646.3k 41.7m 63.8% 362.5k  11 31.8m 29.07 

Италия 68.5m 496.1k 38.4m 63.5% 150.3k  26 31.5m 31.07 

Индонезия 67.8m 882.5k 47.2m 17.3% 445.5k 201 324 20.5m 31.07 

Мексика  66.7m 879.2k 46.9m 36.3% 669.3k 26 65 25.7m 31.07 

Россия 62.3m 665.7k 36.8m 25.2% 294.1k 124  25.5m 01.08 

Испания 56.2m 391k 31.9m 68.1% 193.1k  5 26.9m 29.07 

Канада 49.3m 272.1k 27m 71.6% 41.4k   22.3m 31.07 

Польша 34.3m 99k 18.3m 48.3% 39k 16 210 17.4m 30.07 

Аргентина 31.9m 348.6k 25m 55.2% 210.5k  32 6.9m 31.07 

Пакистан 29.6m 793.1k 9.3m 4.2% 0   6.3m 31.07 

Саудовская 
Аравия 

26.9m 364.8k 18.8m 54.0% 49k  114 8.1m 31.07 

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/turtsiya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/frantsiya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/italiya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/indoneziya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/meksika#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/russia#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/ispaniya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/kanada#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/polsha#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/argentina#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/pakistan#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/saudovskaya-araviya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/saudovskaya-araviya#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 

Колумбия  26.5m 282.8k 17m 33.5% 194.3k 43 96 11.9m 29.07 

Чили 25.5m 51.6k 13.8m 72.2% 22.3k   12.2m 28.07 

Южная Корея 25.5m 401.8k 19.4m 37.9% 363.1k 17 45 7.1m 31.07 

Марокко  23.8m 319k 13.6m 36.9% 271.8k 18 45 10.1m 31.07 

Малайзия  20.5m 516.5k 13.8m 42.7% 328.7k 7 27 6.7m 31.07 

Нидерланды 19.8m 107.3k 11.9m 69.2% 12.7k  11 8.7m 25.07 

Филиппины 19.4m 534.8k 11.5m 10.5% 134.1k 323 486 7.8m 29.07 

ОАЭ 16.8m 50.1k 7.8m 78.9% 16.9k   7m 31.07 

Таиланд 16m 237.5k 12.3m 17.6% 208.2k 108 176 3.7m 25.07 

Бельгия 14.3m 106.1k 8m 69.0% 18k  7 6.6m 29.07 

Перу 12.9m 168.6k 8m 24.1% 81k 105 187 5m 30.07 

Бангладеш 12.8m 360.9k 8.5m 5.2% 355.3k 208 301 4.3m 31.07 

Австралия 12.2m 167.7k 8.4m 32.8% 87.6k 50 108 3.8m 31.07 

Португалия  12.1m 88.9k 7m 68.7% 30.9k  4 5.7m 31.07 

Камбоджа 11.8m 148.9k 7.1m 42.7% 96.7k 13 47 4.7m 29.07 

Шри-Ланка  11.8m 475.6k 9.6m 45.0% 420.2k 3 13 2.1m 31.07 

Эквадор 11.2m 244.5k 8.9m 50.4% 198.7k  17 2.3m 30.07 

Израиль 11.2m 15.5k 5.8m 66.8% 3.8k  72 5.4m 31.07 

Швеция 10.6m 60.4k 6.4m 63.3% 27.3k  25 4.2m 30.07 

Греция  10.5m 53.7k 5.7m 54.7% 15.3k  104 5.2m 31.07 

Чехия  10.3m 52.1k 5.6m 52.7% 17.4k  107 4.8m 31.07 

Иран 10.2m 287.6k 7.7m 9.2% 267.9k 128 191 2.4m 26.07 

Доминиканская 
Республика 

10.1m 57.8k 5.5m 51.1% 12.5k  165 4.2m 30.07 

Австрия 9.7m 42.4k 5.3m 58.8% 8k  126 4.6m 31.07 

Румыния 9.4m 13.8k 5m 25.9% 9.2k 504 923 4.9m 30.07 

Куба 9.2m 88.9k 3.5m 30.9% 10.2k 211 432 2.6m 28.07 

Казахстан 9.1m 119k 5.4m 28.6% 39k 103 200 3.7m 31.07 

Швейцария  8.9m 31.2k 4.7m 53.8% 9.5k  148 4.1m 29.07 

Тайвань 8.1m 248.8k 7.7m 32.4% 227.2k 18 39 381k 30.07 

Сингапур  7.5m 63.4k 4.3m 73.5% 11.7k   3.3m 30.07 

Дания 7.3m 55.6k 4.2m 72.5% 18.7k   3.2m 30.07 

ЮАР 7.3m 173.3k 5.9m 10.0% 125.1k 190 284 2.8m 29.07 

Вьетнам 6.2m 238.3k 5.6m 5.7% 202.8k 212 308 620.6k 31.07 

Ирландия 5.8m 46.7k 3.3m 66.7% 24.8k  7 2.7m 30.07 

Узбекистан 5.8m 444k 3.7m 11.0% 292k 45 68 1m 20.07 

Непал 5.7m 134.2k 3.9m 13.5% 79.9k 133 206 1.7m 31.07 

Гонконг 5.7m 64.2k 3.2m 43.0% 31.5k 17 64 2.4m 31.07 

Финляндия 5.6m 47.3k 3.7m 66.6% 10.9k  17 1.9m 30.07 

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/malayziya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/niderlandy#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/bangladesh#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/avstraliya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/portugaliya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/shri-lanka#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/ekvador#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/izrail#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/shvetsiya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/gretsiya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/chekhiya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/iran#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/dominikanskaya-respublika#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/dominikanskaya-respublika#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/avstriya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/rumyniya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/kazakhstan#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/shveytsariya#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/vetnam#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/irlandiya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/uzbekistan#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/nepal#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/gonkong#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/finlyandiya#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 

Украина 5.6m 118.8k 3.6m 8.2% 73k 251 371 2m 31.07 

Сербия  5.5m 7.3k 2.8m 32.4% 3.6k 430 920 2.7m 30.07 

Венгрия 5.4m 0 5.6m 58.1% 4.1k  276 5.4m 29.07 

Норвегия 5.4m 35.5k 3.6m 65.8% 25.7k  9 1.8m 29.07 

Египет  5.3m 40.2k 3.7m 3.6% 10.1k   1.6m 26.07 

Иордания 5.2m 66.5k 3m 29.3% 33.1k 64 126 2.2m 31.07 

Азербайджан 5m 65.1k 2.9m 28.4% 35.2k 62 120 2.1m 31.07 

Уругвай 4.8m 18k 2.6m 73.8% 4.4k   2.2m 31.07 

Боливия 4.5m 124.1k 2.9m 24.6% 33.6k 88 158 1.6m 31.07 

Сальвадор 4.3m 53.1k 2.8m 43.5% 42k 10 41 1.5m 30.07 

Словакия 4.2m 9.3k 2.3m 41.3% 3.4k 140 464 2m 30.07 

Монголия 4.2m 15.3k 2.2m 66.3% 6.2k  19 2m 30.07 

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

Нигерия 3.9m 15.2k 2.5m 1.2% 8.2k   1.4m 12.07 

Катар 3.8m 19.8k 2.1m 71.3% 12.3k   1.7m 31.07 

Мьянма 3.5m 18.9k 1.8m 3.4% 0   1.5m 01.07 

Алжир 3.4m 478k 3.4m 7.8% 478k 39 57 724.8k 29.07 

Коста-Рика 3.2m 54.4k 2.4m 46.2% 52.9k 4 23 841.5k 26.07 

Хорватия 3.1m 10.2k 1.6m 40.0% 3.7k 110 330 1.4m 30.07 

Тунис 2.7m 34.7k 1.7m 14.4% 15k 281 439 963.6k 26.07 

Литва 2.7m 14k 1.4m 52.0% 9k  55 1.2m 31.07 

Панама 2.6m 72.4k 1.9m 43.5% 70.6k 4 16 694.3k 30.07 

Кувейт 2.4m 79.4k 1.5m 34.0% 90k 8 17 923.3k 03.07 

Бахрейн 2.3m 5.6k 1.1m 65.1% 1k  80 1.1m 31.07 

Зимбабве 2.3m 46.6k 1.6m 10.5% 38.5k 152 230 713.1k 28.07 

Эфиопия 2.2m 6.5k 2.2m 1.9% 6.5k    31.07 

Беларусь 2.2m 28.7k 1.3m 14.1% 13.4k 253 393 860.5k 25.07 

Парагвай 2.1m 67.8k 1.8m 25.8% 61.8k 28 51 287k 25.07 

Гватемала 2.1m 63.4k 1.8m 9.9% 58.7k 122 183 333.8k 30.07 

Болгария  2m 23.9k 1m 14.8% 2.8k 870 1.4k 999.9k 31.07 

Ливан 1.9m 22.9k 1.1m 16.3% 5.8k 393 626 833.5k 31.07 

Гондурас 1.9m 47.6k 1.6m 16.1% 27.4k 123 195 315.2k 30.07 

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

Оман 1.9m 22.7k 1.6m 30.4% 16.3k 62 124 336.5k 25.07 

Новая Зеландия 1.8m 29.3k 1.1m 22.0% 19.2k 70 121 699.5k 27.07 

Словения 1.7m 6.2k 920.1k 44.3% 3.2k 37 167 810.2k 31.07 

Кения 1.7m 8.4k 1.1m 2.0% 1.8k   652.4k 29.07 

Ангола 1.6m 4.9k 958.4k 2.9% 0   634.2k 19.07 

https://gogov.ru/covid-v-stats/ukraina#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/serbiya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/vengriya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/norvegiya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/egipet#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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Афганистан 1.4m 41k 763k 2.0% 2.9k   219.2k 29.07 

Латвия 1.3m 4.9k 765.5k 40.6% 2.8k 64 201 681.1k 30.07 

Гана 1.3m 870 865.4k 2.8% 65   406k 19.07 

Албания 1.2m 11.6k 665.6k 23.1% 5.9k 132 230 525.2k 30.07 

Маврикий 1.2m 16.5k 634k 49.8% 3.7k 1 69 522.5k 26.07 

Уганда 1.1m 4.7k 1.1m 2.5% 4.7k   4.1k 30.07 

Эстония 1.1m 4.8k 639.1k 48.2% 2.8k 9 102 494.8k 31.07 

Ирак 1.1m 40.4k 699.3k 1.7% 21.5k 902 1.3k 388.5k 05.07 

Молдавия 1m 13k 548.9k 13.6% 4.9k 301 467 493.7k 31.07 

Палестина 1m 4.5k 591.6k 11.6% 2.7k 713 1.1k 415.9k 31.07 

Кипр 980.4k 4.2k 530.9k 44.0% 2.3k 31 136 449.5k 29.07 

Кот-д'Ивуар 959.3k 7.6k 959.3k 3.6% 7.6k    28.07 

Сенегал 906.6k 5.2k 640k 3.8% 4.1k   266.5k 26.07 

Северная 
Македония 

904.6k 12.3k 514k 24.7% 3.7k 142 254 390.6k 31.07 

Судан 810.6k 18.9k 627.8k 1.4% 10.5k   182.7k 18.07 

Гвинея 804.1k 2.7k 517k 3.9% 2k   287.1k 27.07 

Мальта 758.3k 2.3k 399.3k 90.3% 974   380.9k 30.07 

Люксембург 702.1k 4k 392.5k 62.7% 463  99 309.6k 30.07 

Мозамбик 691k 2.8k 372.1k 1.2% 0   319k 26.07 

Босния и 
Герцеговина 

611.6k 20.2k 381.4k 11.6% 10.7k 118 179 230.3k 21.07 

Мальдивы 583.7k 429 321.5k 59.4% 91  628 262.1k 27.07 

Тринидад и 
Тобаго 

583.5k 10.8k 388.8k 27.8% 8.9k 35 66 194.7k 31.07 

Кыргызстан 570.6k 56.7k 453.9k 7.0% 50.6k 56 81 116.5k 31.07 

Ливия 546.7k 9.5k 546.7k 8.0% 9.5k 304 448  28.07 

Фиджи 538.4k 9.5k 441.2k 49.2% 6.9k 1 27 97.3k 27.07 

Макао 509.8k 4.2k 284.7k 43.9% 1.3k 31 133 226.9k 31.07 

Малави 504.2k 10.8k 410.7k 2.1% 3.6k   93.5k 28.07 

Таджикистан 492.1k 5.7k 462.5k 4.8% 4.5k 957 1.4k 29.5k 25.07 

Бутан 488.9k 392 486.2k 63.0% 203  267 2.6k 18.07 

Грузия 481.6k 12.8k 323.8k 8.1% 9.8k 170 251 157.8k 31.07 

Исландия 470.4k 280 269.1k 78.9% 181   254.4k 30.07 

Того 454.2k 15.3k 304.3k 3.7% 4.8k 802 1.1k 149.9k 19.07 

Замбия 433.7k 12.9k 284.7k 1.5% 4.1k   149k 31.07 

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

Никарагуа 415.6k 35.4k 252.8k 3.8% 12.2k 251 360 162.9k 16.07 

Гайана 389.3k 2.2k 250.7k 31.9% 907 157 331 138.6k 29.07 

Ботсвана 352.4k 4.9k 228k 9.7% 4k 238 355 124.4k 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/tadzhikistan#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/gruziya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/islandiya#data
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Камерун 331.9k 2.6k 280k 1.1% 2.1k   51.9k 26.07 

Черногория 330k 2k 176.1k 28.0% 1.3k 108 207 153.8k 31.07 

Йемен 311.5k 2k 298.2k 1.0% 1.3k   13.3k 27.07 

Экваториальная 
Гвинея 

301.4k 1.8k 178.9k 12.8% 1.2k 439 675 122.5k 24.07 

Ямайка 300.9k 666 178.7k 6.0% 113   122.2k 23.07 

Руанда 252.8k 0 423.2k 3.3% 3.6k   252.8k 23.07 

Сомали 249.8k 5.9k 162.7k 1.0% 3.4k   87.1k 11.07 

Суринам 246k 1.5k 187.2k 31.9% 519 205 431 58.8k 31.07 

Сьерра-Леоне 225.4k 18.3k 82.1k 1.0% 0   15.2k 05.07 

Намибия 211.4k 2.9k 162.6k 6.4% 2.2k 512 748 48.8k 30.07 

Конго 198.7k 5k 132.7k 2.4% 2.4k  1.6k 66k 29.07 

Мадагаскар 197k 1.2k 197k 0.7% 1.2k    28.06 

Мали 196.9k 937 145k 0.7% 498   51.8k 12.07 

Мавритания 193.8k 671 178.5k 3.8% 504   15.3k 29.07 

Белиз 175.7k 2.2k 126.7k 31.8% 1.5k 49 104 49k 27.07 

Кюрасао 175.1k 237 92.7k 56.5% 87  254 82.4k 31.07 

Барбадос 174.1k 294 99.3k 34.6% 118 375 861 74.9k 27.07 

Бруней 164k 2.6k 134.8k 30.9% 1.8k 46 95 29.2k 31.07 

Кабо-Верде 159.4k 3.8k 141.3k 25.4% 3.4k 41 74 18.2k 26.07 

Французская 
Полинезия 

154k 815 83.2k 29.6% 573 100 198 70.8k 27.07 

Армения 152.5k 3.1k 108.7k 3.7% 2k 681 975 43.9k 25.07 

Аруба 138.5k 429 72.8k 68.0% 126  17 65.7k 31.07 

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

Коморы 126k 5k 84.7k 9.7% 5.9k 59 88 41.2k 24.07 

Новая Каледония 125.7k 365 66.2k 23.2% 179 426 745 59.6k 27.07 

Багамские 
Острова 

104.5k 681 60.6k 15.4% 27   43.9k 30.07 

Либерия 95.4k 483 86.3k 1.7% 164   9.1k 12.07 

ЦАР 93.8k 2.2k 85.4k 1.8% 957   8.4k 24.07 

Папуа - Новая 
Гвинея 

88.3k 3.1k 78.4k 0.9% 2.1k   9.9k 25.07 

Габон 87.2k 2.1k 52.8k 2.4% 980  1.5k 34.4k 24.07 

ДРК 81.4k 1.1k 78.9k 0.1% 8k   2.5k 24.07 

Самоа 81.1k 1.5k 60k 30.3% 712 55 110 21.1k 27.07 

Лесото 72.9k 2.4k 36.6k 1.7% 0   36.3k 26.07 

Эсватини 65.7k 800 38.3k 3.3% 47   27.3k 21.07 

Бенин 57.9k 760 43.4k 0.4% 444   14.5k 24.07 

Сент-Люсия 57.1k 161 32.3k 17.5% 41   24.8k 31.07 

https://gogov.ru/covid-v-stats/chernogoriya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/armeniya#data
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Южный Судан 57k 182 52.2k 0.5% 1k   4.8k 19.07 

Соломоновы 
Острова 

45.1k 2.5k 35.2k 5.1% 2.1k 148 213 9.9k 27.07 

Сан-Томе и 
Принсипи 

44k 361 32.1k 14.7% 338 229 359 11.9k 26.07 

Гамбия 43.6k 83 31.3k 1.3% 15   12.3k 15.07 

Туркменистан 42k  32.2k 0.5%    9.8k 04.04 

Тонга 39.5k 554 28.8k 27.1% 3   10.8k 27.07 

Буркина-Фасо 37.1k 451 34.7k 0.2% 1.3k   2.4k 24.07 

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

Чад 30k 167 22.4k 0.1% 123   7.5k 29.07 

Джибути 26.8k 777 12.5k 1.3% 0   8.8k 23.06 

Виргинские 
Острова 

26.5k 341 15.6k 15.0% 232 157 246 10.9k 23.07 

Сент-Винсент и 
Гренадины 

25.6k 5 15.7k 14.2% 2   9.9k 30.07 

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

Вануату 24k 666 23.9k 7.8% 650 199 294 114 27.07 

Гаити 6.6k 625 6.6k 0.1% 625 
 
 

   

 

Карта результатов вакцинации в мире 

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

Количество случаев заболевания в мире 

Регион № 
Дата 

первого 
случая 

Страна Случаев 
Заболевае
мость, на 
100 тыс. 

За послед-
ние сутки 

За послед-
ние сутки, на 

100 тыс. 

Летальных 
исходов 

Летальных 
исходов, на 

100 тыс. 

Летальных 
исходов за 
последние 

сутки 

Западно-
Тихоокеанский 

регион 

1.  01.12.19 Китай* 120723 8,6 87 0,01 5635 0,40 0 

2.  14.01.20 Япония 927058 736,1 12340 9,80 15206 12,07 9 

  
Круизный лайнер 

«Diamond Princess» 
712   0   13   0 

3.  19.01.20 Республика Корея 199787 385,8 1442 2,78 2098 4,05 3 

4.  23.01.20 Вьетнам 150060 156,0 8938 9,29 1306 1,36 145 

5.  24.01.20 Сингапур 64981 1139,3 120 2,10 37 0,65 0 

6.  25.01.20 Австралия 34381 132,5 251 0,97 924 3,56 0 

7.  25.01.20 Малайзия 1113272 3366,8 17786 53,79 9024 27,29 165 

8.  27.01.20 Камбоджа 77243 505,2 658 4,30 1397 9,14 22 

9.  30.01.20 Филиппины 1588965 1450,6 8141 7,43 27889 25,46 167 

10.  28.02.20 Новая Зеландия 2873 57,5 3 0,06 26 0,52 0 

11.  09.03.20 Монголия 164155 4885,0 1286 38,27 815 24,25 6 

12.  10.03.20 Бруней 337 77,8 1 0,23 3 0,69 0 

13.  19.03.20 Фиджи 29781 3346,2 1121 125,96 238 26,74 5 

14.  21.03.20 Папуа-Новая Гвинея 17717 201,9 44 0,50 192 2,19 0 

15.  24.03.20 Лаос 6299 88,4 380 5,33 7 0,10 1 

16.  03.10.20 Соломоновы Острова 20 3,0 0 0,00 0 0,00 0 

17.  29.10.20 Маршалловы Острова 4 7,5 0 0,00 0 0,00 0 

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

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

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

Юго-Восточная 
Азия 

21.  12.01.20 Таиланд 615314 923,7 18027 27,06 4990 7,49 133 

22.  24.01.20 Непал 695389 2430,7 2280 7,97 9857 34,45 23 

23.  27.01.20 Шри-Ланка 308812 1416,4 2150 9,86 4436 20,35 56 

24.  30.01.20 Индия 31613993 2286,7 41649 3,01 423810 30,65 593 

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

первого 
случая 

Страна Случаев 
Заболевае
мость, на 
100 тыс. 

За послед-
ние сутки 

За послед-
ние сутки, на 

100 тыс. 

Летальных 
исходов 

Летальных 
исходов, на 

100 тыс. 

Летальных 
исходов за 
последние 

сутки 

25.  02.03.20 Индонезия 3409658 1277,4 37284 13,97 94119 35,26 1808 

26.  06.03.20 Бутан 2515 329,6 7 0,92 2 0,26 0 

27.  07.03.20 Мальдивы 77432 14080,1 123 22,37 221 40,19 0 

28.  08.03.20 Бангладеш 1249484 726,9 9369 5,45 20685 12,03 218 

29.  21.03.20 Восточный Тимор 10898 899,1 154 12,71 26 2,15 0 

30.  23.03.20 Мьянма 299185 553,6 4725 8,74 9334 17,27 392 

Европейский 
регион 

31.  25.01.20 Франция 6190334 8989,8 23644 34,34 112055 162,73 44 

32.  28.01.20 Германия 3776721 4542,1 1816 2,18 92171 110,85 10 

33.  29.01.20 Финляндия 106802 1932,4 794 14,37 982 17,77 0 

34.  30.01.20 Италия 4350028 7223,7 6509 10,81 128063 212,66 16 

35.  31.01.20 Великобритания 5883421 8827,7 25782 38,68 129949 194,98 72 

36.  31.01.20 Испания** 4447044 9475,0 0 0,00 81486 173,62 0 

37.  31.01.20 Швеция** 1100040 10666,1 0 0,00 14617 141,73 0 

38.  04.02.20 Бельгия 1124715 9800,3 1764 15,37 25241 219,94 6 

39.  21.02.20 Израиль 874018 9566,7 2675 29,28 6473 70,85 0 

40.  25.02.20 Австрия 659056 7392,3 538 6,03 10737 120,43 0 

41.  25.02.20 Хорватия 363615 8920,3 218 5,35 8259 202,61 5 

42.  25.02.20 Швейцария** 717665 8374,0 0 0,00 10906 127,26 0 

43.  26.02.20 Северная Македония 156380 7528,7 81 3,90 5493 264,45 0 

44.  26.02.20 Грузия 419534 11267,2 3196 85,83 5820 156,30 27 

45.  26.02.20 Норвегия 137627 2479,5 156 2,81 799 14,39 0 

46.  26.02.20 Греция 493304 4592,6 2752 25,62 12940 120,47 17 

47.  26.02.20 Румыния 1083189 5583,0 156 0,80 34281 176,69 3 

48.  27.02.20 Дания 317909 5517,3 741 12,86 2551 44,27 2 

49.  27.02.20 Эстония 133557 10054,3 249 18,74 1272 95,76 0 

50.  27.02.20 Нидерланды 1895343 10820,3 3062 17,48 18114 103,41 6 

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

52.  28.02.20 Литва 282818 10135,1 402 14,41 4415 158,22 2 

53.  28.02.20 Беларусь 446040 4740,9 992 10,54 3454 36,71 9 

54.  28.02.20 Азербайджан 343849 3444,9 633 6,34 5023 50,32 1 

55.  28.02.20 Монако 2889 7543,1 16 41,78 33 86,16 0 

56.  28.02.20 Исландия 7959 2229,5 158 44,26 30 8,40 0 

57.  29.02.20 Люксембург 73870 12033,0 0 0,00 822 133,90 0 

58.  29.02.20 Ирландия 300976 6115,5 1427 29,00 5035 102,31 0 

59.  01.03.20 Армения 230110 7768,5 243 8,20 4614 155,77 6 

60.  01.03.20 Чехия 1673576 15649,8 147 1,37 30373 284,02 10 

61.  02.03.20 Андорра 14678 19268,3 0 0,00 128 168,03 0 

62.  02.03.20 Португалия 968631 9425,6 2590 25,20 17361 168,94 17 

63.  02.03.20 Латвия 138863 7277,6 64 3,35 2556 133,96 0 

64.  03.03.20 Украина 2252785 5428,2 916 2,21 52945 127,57 15 

65.  03.03.20 Лихтенштейн 3085 8038,5 0 0,00 59 153,73 0 

66.  04.03.20 Венгрия 809491 8285,9 0 0,00 30026 307,34 0 

67.  04.03.20 Польша 2882939 7524,7 153 0,40 75261 196,44 2 

68.  04.03.20 Словения 259215 12255,2 136 6,43 4429 209,40 1 

69.  05.03.20 Босния и Герцеговина 205655 5856,8 0 0,00 9687 275,88 0 

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

71.  06.03.20 Сербия 830283 8810,3 390 4,14 9383 99,56 2 

72.  06.03.20 Словакия 392647 7205,6 66 1,21 12540 230,13 4 

73.  07.03.20 Мальта 34295 6948,5 94 19,05 423 85,70 0 

74.  07.03.20 Болгария 425054 6114,6 182 2,62 18213 262,00 2 

75.  07.03.20 Молдавия 259478 7316,5 122 3,44 6255 176,37 0 

76.  08.03.20 Албания 133081 4676,1 45 1,58 2457 86,33 0 

77.  10.03.20 Турция 5727045 6887,2 22332 26,86 51332 61,73 79 

78.  10.03.20 Кипр 101419 11578,9 0 0,00 419 47,84 0 

79.  13.03.20 Казахстан 633469 3358,4 613 3,25 5866 31,10 86 

80.  15.03.20 Узбекистан 129327 373,2 924 2,67 874 2,52 8 

81.  17.03.20 Черногория 101927 16381,2 142 22,82 1630 261,97 1 

82.  18.03.20 Киргизия 162892 2497,0 919 14,09 2325 35,64 14 

83.  07.04.20 Абхазия 22083 9066,6 172 70,62 307 126,04 0 

84.  30.04.20 Таджикистан 15082 165,2 78 0,85 121 1,33 0 

85.  06.05.20 Южная Осетия 4242 7924,2 0 0,00 60 112,08 0 

Американский 
регион 

86.  21.01.20 США 34975540 10600,0 30316 9,19 613135 185,82 123 

87.  26.01.20 Канада 1438457 3741,6 436 1,13 26560 69,09 7 

88.  26.02.20 Бразилия 19917855 9372,8 37582 17,68 556370 261,81 910 

89.  28.02.20 Мексика 2848252 2228,8 18809 14,72 240906 188,51 450 

90.  29.02.20 Эквадор 487372 2766,4 828 4,70 31631 179,54 40 
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Регион № 
Дата 

первого 
случая 

Страна Случаев 
Заболевае
мость, на 
100 тыс. 

За послед-
ние сутки 

За послед-
ние сутки, на 

100 тыс. 

Летальных 
исходов 

Летальных 
исходов, на 

100 тыс. 

Летальных 
исходов за 
последние 

сутки 

91.  01.03.20 
Доминиканская 

Республика 
341905 3183,8 395 3,68 3963 36,90 7 

92.  03.03.20 Аргентина 4929764 10970,0 10356 23,04 105721 235,26 135 

93.  03.03.20 Чили 1615771 8155,1 1142 5,76 35448 178,91 82 

94.  06.03.20 Колумбия 4785320 9916,0 9029 18,71 120723 250,16 291 

95.  06.03.20 Перу 2111393 6564,8 2099 6,53 196353 610,51 62 

96.  06.03.20 Коста-Рика 406814 8213,2 0 0,00 5030 101,55 0 

97.  07.03.20 Парагвай 452388 6324,7 303 4,24 14981 209,45 52 

98.  09.03.20 Панама 435655 11573,7 1195 31,75 6823 181,26 15 

99.  10.03.20 Боливия 473506 4128,3 1548 13,50 17821 155,37 37 

100.  10.03.20 Ямайка 52895 1939,9 211 7,74 1190 43,64 3 

101.  11.03.20 Гондурас 297111 3244,2 2550 27,84 7834 85,54 41 

102.  11.03.20 
Сент-Винсент и 

Гренадины 
2291 2064,0 0 0,00 12 10,81 0 

103.  12.03.20 Гайана 22523 2809,7 65 8,11 541 67,49 6 

104.  12.03.20 Куба 384596 3393,6 8875 78,31 2758 24,34 65 

105.  13.03.20 Венесуэла 305766 929,6 1040 3,16 3591 10,92 15 

106.  13.03.20 Тринидад и Тобаго 38811 2782,2 254 18,21 1070 76,70 0 

107.  13.03.20 Сент-Люсия 5610 3065,6 29 15,85 89 48,63 0 

108.  13.03.20 Антигуа и Барбуда 1303 1343,3 0 0,00 43 44,33 0 

109.  14.03.20 Суринам 25351 4363,3 64 11,02 649 111,70 4 

110.  14.03.20 Гватемала 368484 2084,2 2956 16,72 10339 58,48 50 

111.  14.03.20 Уругвай 381517 11169,0 153 4,48 5964 174,60 5 

112.  16.03.20 Багамские Острова 14840 3814,9 163 41,90 287 73,78 1 

113.  17.03.20 Барбадос 4390 1529,6 11 3,83 48 16,72 0 

114.  18.03.20 Никарагуа 9470 152,8 0 0,00 195 3,15 0 

115.  19.03.20 Гаити 20157 184,7 0 0,00 555 5,09 0 

116.  18.03.20 Сальвадор 86620 1342,1 0 0,00 2629 40,73 16 

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

118.  23.03.20 Доминика 210 291,7 0 0,00 0 0,00 0 

119.  23.03.20 Белиз 14163 3651,4 0 0,00 337 86,88 0 

120.  25.03.20 Сен-Китс и Невис 593 1055,5 4 7,12 3 5,34 0 

Восточно-
Средиземномо
рский регион 

121.  30.01.20 ОАЭ 680858 6968,2 1537 15,73 1949 19,95 6 

122.  14.02.20 Египет 284262 280,3 47 0,05 16524 16,29 6 

123.  19.02.20 Иран 3871008 4565,7 19846 23,41 90630 106,89 286 

124.  21.02.20 Ливан 561380 8188,2 984 14,35 7906 115,32 3 

125.  23.02.20 Кувейт 397831 9456,4 733 17,42 2320 55,15 6 

126.  24.02.20 Бахрейн 269186 15304,8 106 6,03 1384 78,69 0 

127.  24.02.20 Оман 295857 7236,0 0 0,00 3814 93,28 0 

128.  24.02.20 Афганистан 147473 457,6 319 0,99 6736 20,90 28 

129.  24.02.20 Ирак 1626599 4137,9 10215 25,99 18657 47,46 62 

130.  26.02.20 Пакистан 1029811 468,3 4950 2,25 23360 10,62 65 

131.  29.02.20 Катар 226239 8217,8 162 5,88 601 21,83 0 

132.  02.03.20 Иордания 770712 7172,1 562 5,23 10032 93,36 12 

133.  02.03.20 Тунис 589565 5029,5 3419 29,17 19686 167,94 183 

134.  02.03.20 Саудовская Аравия 525730 1536,4 1146 3,35 8237 24,07 11 

135.  02.03.20 Марокко 623528 1723,6 7529 20,81 9785 27,05 53 

136.  05.03.20 Палестина 316738 6576,1 135 2,80 3603 74,81 2 

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

138.  16.03.20 Сомали 15403 99,7 45 0,29 811 5,25 2 

139.  18.03.20 Джибути 11651 1196,2 0 0,00 156 16,02 0 

140.  22.03.20 Сирия 25963 152,1 9 0,05 1914 11,21 1 

141.  24.03.20 Ливия 249114 3675,9 0 0,00 3509 51,78 0 

142.  10.04.20 Йемен 7061 24,2 3 0,01 1375 4,72 0 

Африканский 
регион 

143.  25.02.20 Нигерия 173908 82,7 497 0,24 2149 1,02 0 

144.  27.02.20 Сенегал 62290 323,5 1045 5,43 1353 7,03 20 

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

146.  05.03.20 Буркина-Фасо 13573 65,0 0 0,00 169 0,81 0 

147.  06.03.20 ЮАР 2447454 4453,4 12418 22,60 72013 131,04 334 

148.  06.03.20 Кот-д’Ивуар 50135 194,9 131 0,51 329 1,28 1 

149.  10.03.20 ДР Конго 49917 49,0 355 0,35 1038 1,02 15 

150.  10.03.20 Того 15798 195,5 174 2,15 152 1,88 0 
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Регион № 
Дата 

первого 
случая 

Страна Случаев 
Заболевае
мость, на 
100 тыс. 

За послед-
ние сутки 

За послед-
ние сутки, на 

100 тыс. 

Летальных 
исходов 

Летальных 
исходов, на 

100 тыс. 

Летальных 
исходов за 
последние 

сутки 

151.  11.03.20 Кения 203213 427,2 1259 2,65 3931 8,26 5 

152.  13.03.20 Алжир 171392 398,1 1203 2,79 4254 9,88 35 

153.  13.03.20 Гана 103019 338,7 0 0,00 823 2,71 0 

154.  13.03.20 Габон 25384 1168,2 0 0,00 164 7,55 0 

155.  13.03.20 Эфиопия 280365 250,1 341 0,30 4385 3,91 2 

156.  13.03.20 
Гвинейская 
Республика 

25688 201,1 124 0,97 220 1,72 6 

157.  14.03.20 Мавритания 25691 707,4 268 7,38 562 15,47 4 

158.  14.03.20 Эсватини 25979 2263,0 464 40,42 787 68,55 8 

159.  14.03.20 Руанда 70698 591,5 860 7,20 808 6,76 10 

160.  14.03.20 Намибия 118922 4766,4 493 19,76 3044 122,00 45 

161.  14.03.20 
Сейшельские 

Острова 
18189 18560,2 0 0,00 94 95,92 0 

162.  14.03.20 
Экваториальная 

Гвинея 
8880 654,9 0 0,00 123 9,07 0 

163.  14.03.20 Республика Конго 13186 245,0 0 0,00 178 3,31 0 

164.  16.03.20 Бенин 8394 81,4 0 0,00 108 1,05 0 

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

166.  16.03.20 Танзания 1017 1,8 0 0,00 21 0,04 0 

167.  14.03.20 ЦАР 7151 150,7 0 0,00 98 2,07 0 

168.  18.03.20 Маврикий 3913 310,3 0 0,00 19 1,51 0 

169.  18.03.20 Замбия 195816 1096,3 720 4,03 3389 18,97 13 

170.  17.03.20 Гамбия 7709 328,3 0 0,00 212 9,03 0 

171.  19.03.20 Нигер 5623 25,2 7 0,03 195 0,87 0 

172.  19.03.20 Чад 4973 31,2 0 0,00 174 1,09 0 

173.  20.03.20 Кабо-Верде 33791 6143,8 28 5,09 298 54,18 0 

174.  21.03.20 Зимбабве 108860 743,3 1370 9,35 3532 24,12 42 

175.  21.03.20 Мадагаскар 42663 166,1 11 0,04 943 3,67 0 

176.  21.03.20 Ангола 42777 134,4 131 0,41 1011 3,18 3 

177.  22.03.20 Уганда 93927 234,8 252 0,63 2690 6,72 29 

178.  22.03.20 Мозамбик 122028 401,9 2078 6,84 1434 4,72 27 

179.  22.03.20 Эритрея 6547 187,2 2 0,06 35 1,00 1 

180.  25.03.20 Мали 14584 74,2 10 0,05 532 2,71 0 

181.  25.03.20 Гвинея-Бисау 4479 233,2 28 1,46 76 3,96 1 

182.  30.03.20 Ботсвана 106690 4630,6 0 0,00 1569 68,10 0 

183.  31.03.20 Сьерра-Леоне 6283 80,4 4 0,05 120 1,54 0 

184.  01.04.20 Бурунди 7080 63,1 0 0,00 9 0,08 0 

185.  02.04.20 Малави 52347 298,0 538 3,06 1635 9,31 21 

186.  05.04.20 Южный Судан 11049 99,9 0 0,00 119 1,08 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 2454 1141,4 8 3,72 37 17,21 0 

189.  01.05.20 Коморы 4028 499,7 2 0,25 147 18,23 0 

190.  13.05.20 Лесото 12908 643,1 0 0,00 374 18,63 0 

 *Прирост в Китае включает 12 случаев, выявленных на о. Тайвань и добавленных в статистику 30.07.21; 
**Число случаев в Испании, Швеции и Швейцарии представлено по состоянию на 31.07.2021. 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=18586 
 

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.  

 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=18586
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Индия.  

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

Въезд в страну.  Существенно ограничено авиасообщение. Иностранцы за 72 часа до прибытия должны заполнить 
специальную форму и согласиться на прохождение 14-дневной изоляции (либо предоставить результаты ПЦР). 
Некторые штаты требуют того же при въезде из других штатов. Сухопутные границы закрыты. Комендантский час, 
ношение масок. В отдельных регионах действует комендантский час. В общественных местах обязательно ношение 
масок. Сняты ограничения на религиозные, общественные и культурные мероприятия. Торговля, сфера услуг, 
инфраструктура развлечений. В части регионов открыты учреждения культуры, бассейны, туристические места. В 

индийском столичном округе Дели отменили ограничения на перемещение внутри региона и свободный въезд, 
увеличена до 50% пропускная способность ресторанов, отелей.  

 
Индонезия.  

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

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

 
Великобритания.  
 
Въезд в страну.  Для въезда требуются результаты ПЦР-теста, прекращено сообщение с рядом стран. 

Обязательна 10-дневная изоляция с тестированием на второй и восьмой день (кроме приезда из стран-исключений). 
Комендантский час, ношение масок. Отсутствует комендантский час. С 19 июля жители Англии больше не должны 
соблюдать социальную дистанцию и носить маски. Торговля, сфера услуг, инфраструктура развлечений. Пабы, 
бары и рестораны обслуживают посетителей внутри, открыты музеи, кинотеатры, детские игровые площадки, 
театры, концертные залы и стадионы. Отменено ограничение на максимально допустимое число посетителей 
заведений, начали работу ночные клубы.  

 
Иран. 
 
Въезд в страну. Авиасообщение существенно ограничено. Запрещён въезд из ряда стран. Приезжие обязаны 

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

приостановлена деловая и рекреационная активность. Закрыты кафе и чайные дома, ночные клубы, караоке-бары, 
сауны. Запрещены спортивные мероприятия. При условии ограничения скопления людей более 4 человек могут 
работать музеи, библиотеки, спортзалы. В Тегеране закрыты музеи, книжные магазины и различные 
развлекательные места, открытыми остаются продуктовые, аптеки, некоторые закусочные навынос и предприятия, 
деятельность которых представляет первоочередную необходимость для обеспечения жизни граждан. 30% 
государственных служащих работают удалённо.  

 
США.   

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

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

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

“светофора” из 4-х фаз (зон). Въезд в страну. Действует ограниченное число авиарейсов. Мексика 

и США договорились о продлении запрета на пересечение границы между государствами до 21.08.21 г. При въезде 
в страну необходимо предъявить результаты ПЦР. Торговля, сфера услуг, инфраструктура развлечений, парки, 
спортзалы. Ограничительные меры отличаются в разных штатах. В Мехико произошло ослабление ряда 
ограничений: открылись центральные городские площади, универмаги и отели, разрешен спорт на открытом 
воздухе, работают рестораны, рынки и салоны красоты, открылись церкви, музеи и кинотеатры, которые смогут 
работать с заполняемостью 30%. 

 
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=18586 
 

Коронавирусный кризис, вакцинация и Олимпиада – как прошла неделя в РК  
 
Как прошла неделя в регионах Казахстана, и какие новости стали самыми обсуждаемыми в стране – в 

еженедельном обзоре корреспондента МИА «Казинформ».  
Ведущей темой минувшей недели, безусловно, стало резкое ухудшение ситуации с распространением 

коронавируса во всех регионах страны. С начала недели регистрировался рекордный ежесуточный прирост 
инфицированных. Причем цифра увеличивалась день ото дня и к концу недели превысила 7,7 тысяч. Подобных 
темпов инфицирования не наблюдалось в прошлом году, когда, казалось, показатели били все рекорды. При этом 
пика заболеваемости страна еще не достигла. По прогнозам, он возможен не раньше середины августа. Минздрав 
и областные управления здравоохранения сообщают об ухудшении течения заболевания, увеличении числа 
кислородозависимых пациентов, переполненности стационаров.  

Анализ показал, что практически все инфицированные – не привитые граждане. Процент заболевших 
коронавирусом среди привитых казахстанцев ничтожен – 0,1%. Казахстанцев по-прежнему призывают не 
отказываться от вакцинации и получить прививку в любом пункте.  

Вакцины в стране достаточно, есть выбор из нескольких производителей. Более того, Казахстан намерен 
закупить еще одну вакцину китайского производства. Врачи не устают говорить о том, что вакцинация – 
единственный способ избежать тяжелого течения COVID-19 и сформировать коллективный иммунитет. Пока же 
темпы распространения коронавируса не пошли на спад, в регионах повсеместно ужесточают карантинные меры. 
Области разворачивают дополнительные инфекционные стационары.  

Согласно новому постановлению главного санитарного врача РК, в стране появилась «темно-красная» зона. 
Ограничения здесь максимально ужесточены. Определенные привилегии в работе дает участие в проекте «Ashyq». 
Однако и здесь не обошлось без ложки дегтя. В Восточно-Казахстанской области 24 объекта удалили из проекта из-
за нарушения карантинных требований. Еще одна проблема, которая тормозит борьбу с коронавирусом – коррупция 
и мошенничество. 

 Продолжают регистрировать факты продажи паспортов вакцинации, «липовых» результатов ПЦР-исследований 
и даже справок-приглашений от медорганизаций, позволяющих пересечь государственную границу. В Алматинской 
области и вовсе выявили членов мониторинговой группы, которые за вознаграждение «закрывали глаза» на 
нарушения ресторанов. Хотя должны были выявлять и пресекать их. В МВК по нераспространению коронавируса, 
кстати, сообщили, что в июне эффективность работы мониторинговых групп снизилась на треть.  

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=18586
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Между тем не за горами новый учебный год. На подготовку к нему в столь сложных и постоянно меняющихся 
условиях остался всего месяц. Глава Минобразования Асхат Аймагамбетов доложил Главе государства о 
готовности учебных заведений страны. Однако в каком формате начнут обучение казахстанские школьники точно 
неизвестно. Все будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Пока же школы закупают дезинфицирующие 
средства, составляют графики работы, педагоги и техперсонал проходят вакцинацию. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/koronavirusnyy-krizis-
vakcinaciya-i-olimpiada-kak-proshla-nedelya-v-rk_a3818643 

 

Мошенники обещали трудоустройство в инфекционной больнице жителям Уральска  
 
В Уральске более 70 человек, желающих работать в модульной инфекционной больнице, заплатили по 150 тысяч 

тенге за трудоустройство. Многие для этого взяли кредиты. Пострадавшие говорят, что просто поверили словам 
мошенников, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Mgorod.kz.  

 Пострадавшая женщина говорит, что взяла у знакомого в долг 150 тысяч тенге, чтобы устроиться на работу. «Я 
искала работу с хорошей зарплатой, чтобы выйти из тяжелой ситуации, в которой сейчас нахожусь. Попросила своих 
знакомых, сообщить мне о подходящей мне вакансии. Мне позвонил знакомый и сказал, что нашел для меня работу, 
со мной связалась некая Гульзат по мессенджеру и сказала, что нужно заплатить 150 тысяч тенге. Тогда я попросила 
у знакомого в долг 150 тысяч тенге, Гульзат дала номер какой-то Жанары, встретилась с ней в районе рынка, 
перевела деньги через терминал, давать какие-либо чеки женщина отказалась», - рассказала потерпевшая. По её 
словам, 13 июля 15 человек ходили на «Уральскую противочумную станцию» и после двух-трех часов обучения 
получили сертификат по использованию медицинской защитной одежды. Жанара была с ними. «После завершения 
обучения Жанара сообщила нам, что 16 июля мы пойдем работать в модульную инфекционную больницу. «Не 
рассказывай никому, как ты получила эту работу, а если расскажешь, я тебя уволю», — сказала она. Затем 16 числа 
она позвонила мне в WhatsApp и сказал: «Работы пока не будет, она перенесена на 19. За нами следят журналисты. 
Сейчас нами занимается Антикор. Мы свяжемся с вами, как только всё успокоится. Мы ждали, они нам пообещали 
«Если не будет работы, мы вернем вам деньги». 19 июля мы написали Жанаре, она не ответила, написали Гульзат, 
она тоже не ответила. Затем мы пошли в Департамент по борьбе с коррупцией, чтобы подать жалобу. Она также 
рассказала, что позже пошла в Абайский отдел полиции, чтобы подать жалобу. В полиции потерпевшей сказали, 
что настоящее имя Жанары — Жадыра, ранее она уже привлекалась к ответственности за мошенничество. По 
словам женщины, пострадавшие открыли общий чат в WhatsApp. Там более 70 человек. Большинство из них — 
знакомые Гульзат, поэтому они не хотят писать заявление. Другая пострадавшая рассказала, что четыре члена ее 
семьи пытались устроиться на работу. Она встретилась с Жанарой лицом к лицу и передала 300 тысяч тенге 
наличными. Остальные деньги были отправлены через Kaspi Gold. «Когда я познакомилась с Жанарой, она 
спросила, где я работаю, не на госслужбе ли. Я ответила, что нет. Она сказала, что является лишь посредником, у 
нее есть знакомые, которые нанимают в модульный инфекционный госпиталь. «Они в данный момент не нужны на 
госслужбе, мы их не берем, потому что они не выходят через 14 дней» сказала она. Я взяла деньги под процент, 
чтоб устроиться на эту работу. Многие люди взяли кредиты, чтоб работать в модульной инфекционной больнице. 
Теперь у нас нет денег, нет работы, нас обманывают. Я спросила Жанару: «Когда вернешь наши деньги?». Она 
ответила: «У меня нет денег, я их отдал вышестоящим, тем, кто решает». Мы написали заявление в полицию»,- 
рассказала женщина. Среди обманутых оказался и мужчина по имени Бауыржан. Он также рассказал, что передал 
Жанаре 150 тысяч тенге. Пресс-служба департамента полиции Западно-Казахстанской области сообщила, что на 
данный момент поступило 21 заявление по этой ситуации и ведется досудебное расследование по статье 190 УК 
РК «Мошенничество». 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/moshenniki-obeschali-
trudoustroystvo-v-infekcionnoy-bol-nice-zhitelyam-ural-ska_a3818688 

 

Ученые разработали спрей для носа с защитой от всех штаммов COVID-19 
 
Группа эстонских ученых разработала уникальный спрей для носа, который защищает человека от всех штаммов 

коронавируса. 
Спрей получил название BioBlock. Над его разработкой трудились ученые из компании Icosagen. Согласно 

предварительной информации, капли обеспечивают человеку защиту сразу от всех штаммов коронавируса, включая 
даже "Дельта"."Разработанный спрей одинаково защищает от штаммов коронавируса, по мнению Всемирной 
организации здравоохранения, вызывающих наибольшее беспокойство", — отметил директор Icosagen Март Устав 
— младший.С юридической точки зрения спрей не является лекарством или медицинским устройством. Однако он 
прошел все этапы согласования со здравоохранительными ведомствами страны. 

https://rueconomics.ru/535260-uchenye-razrabotali-sprei-dlya-nosa-s-zashchitoi-ot-vseh-shtammov-covid-19 

 
Эксперт: вирус SARS-CoV-2 может существовать в мире с 2013 года 
 
Эксперт считает, что вирус SARS-CoV-2 может существовать в мире с 2013 года 
ЖЕНЕВА, 1 авг – РИА Новости, Елизавета Исакова. Вирус SARS-CoV-2 может существовать в мире с 2013 

года, заявил в интервью РИА Новости руководитель службы профилактики и контроля инфекционных заболеваний 
университетского госпиталя Женевы, швейцарский изобретатель формулы антисептика для рук Дидье Питте. 

"Остается неясным то, что в 2013 году в Китае примерно в 1100 километрах от Уханя в пещерах, которые 
исследовали спелеологи, был выявлен вирус, очень похожий - на 96% - на COVID-19, и он мог заразить людей, 

https://www.inform.kz/ru/koronavirusnyy-krizis-vakcinaciya-i-olimpiada-kak-proshla-nedelya-v-rk_a3818643
https://www.inform.kz/ru/koronavirusnyy-krizis-vakcinaciya-i-olimpiada-kak-proshla-nedelya-v-rk_a3818643
https://www.inform.kz/ru/moshenniki-obeschali-trudoustroystvo-v-infekcionnoy-bol-nice-zhitelyam-ural-ska_a3818688
https://www.inform.kz/ru/moshenniki-obeschali-trudoustroystvo-v-infekcionnoy-bol-nice-zhitelyam-ural-ska_a3818688
https://rueconomics.ru/535260-uchenye-razrabotali-sprei-dlya-nosa-s-zashchitoi-ot-vseh-shtammov-covid-19
http://ria.ru/location_Geneva/
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которые работали в этой пещере. И то, что остается непонятным, это то, что этот вирус, возможно, был выявлен 
одной из лабораторий в Ухане. Там есть несколько лабораторий, которые работают с коронавирусами. Были 
сделаны публикации, диссертации людьми, которые работают в этих лабораториях. Но эти диссертации исчезли. 
Кроме того, когда работаешь над новым вирусом, то его замораживают. Но выяснилось, что лаборатория не нашла 
этот экземпляр. И это немного беспокоит", - сказал он. 

По его словам, это не говорит о том, что SARS-CoV-2 был создан в лаборатории, "но это говорит о том, что, 
возможно, от нас спрятали тот факт, что вирус, крайне похожий на COVID-19, был обнаружен уже в 2013 году, восемь 
лет назад". 

"А чтобы вирус стал пандемией, необходимо, чтобы он уже какое-то время циркулировал в природе. Так что, 
возможно, этот вирус был с нами гораздо дольше, чем мы можем представить", - отметил он. 

Эксперт добавил, что были и другие непрямые указания на это. 
"Так, осенью 2019 года в районе Уханя проходили военные олимпийские игры. И некоторое количество команд 

заболело с симптомами, похожими на грипп. И также были спортсмены, которые не смогли из-за этого принять 
участие в играх, что необычно для военных спортсменов. Так что вирус уже был, и есть свидетельства того, что этот 
вирус также был в Европе еще раньше, чем объявили", - сказал он. 

Питте подчеркнул, что данная ситуация заслуживает детального расследования. Не только чтобы лучше 
понимать, сколько времени необходимо вирусу, чтобы развиться до масштаба мировой пандемии, но и для того, 
"чтобы лучше отреагировать в следующий раз в плане предотвращения подобных ситуаций". 

https://ria.ru/20210801/virus-
1743819297.html?utm_source=smi2agr&utm_medium=banner&utm_campaign=rian_partners 

 
Заболеваемость ковидом в мире в июле возросла на треть, но резко снизилась 

смертность 
 
МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в мире в июле примерно на треть превысило 

показатели июня — 15,4 млн против 11,2 млн, следует из подсчетов ТАСС. Если в начале лета эпицентром 
пандемии была Латинская Америка, то теперь быстрее всего инфекция распространяется в Европе. 
Заболеваемость стала резко расти также в Северной Америке и Азии. 

При этом смертность, которая росла на протяжении нескольких месяцев, напротив, сократилась почти на треть, 
примерно до уровня прошлого ноября. 

ТАСС собрал ключевую статистику пандемии за прошедший месяц. 
Новые вспышки 
Заболеваемость в июле стала расти в том числе в тех странах, которые и так занимают первые места в мире 

по числу заразившихся. Это может свидетельствовать о начале очередной волны пандемии. 
Так, в США число подтверждаемых случаев увеличилось за месяц сразу в 10 раз — с 10 тыс. до более чем 100 

тыс. в сутки. В соседней Мексике по итогам июля выявили почти втрое больше заболевших, чем в июне. 
Ухудшилась ситуация и в Западной Европе: во Франции заболеваемость увеличилась почти вдесятеро, 

в Италии — в семь раз, в Испании — в пять, в Великобритании — в три. В Соединенном Королевстве пик пришелся 
на середину месяца: тогда там подтверждали 55 тыс. случаев в день, а теперь — примерно 30 тыс. 

Новый эпидемический подъем фиксируется и по всей Азии — от Турции, где по сравнению с началом июля стали 
выявлять в четыре раза больше заразившихся, до Японии, которая в разгар Олимпиады обновляет максимумы 
по числу инфицированных каждый день. Среди других пострадавших стран — Иран и Индонезия, где 
заболеваемость увеличилась примерно в 3,5 раза. 

Стабилизация и спад 

В странах Южной Америки, которые в июне были главным очагом пандемии, темпы распространения инфекции 
резко снизились. В Бразилии в июле зарегистрировали примерно на 40% меньше заболевших, чем месяцем ранее 
(примерно 1,1 млн против 1,9 млн), в Аргентине — почти на 60%, в Колумбии — на 70%. 

Улучшается ситуация и в Африке. В ЮАР число выявляемых случаев по сравнению с пиковыми показателями 
начала июля уменьшилось примерно вдвое. 

Для России прошлый месяц оказался вторым по количеству заболевших за пандемию после декабря прошлого 
года. В стране выявили 0,75 млн инфицированных — почти на 70% больше, чем в июне. Тем не менее количество 
выявляемых случаев остается стабильным, а во многих ключевых регионах, таких как Москва и Санкт-
Петербург, заболеваемость пошла на спад или по крайней мере стабилизировалась на одном уровне. 

Смертность 
В июле в мире, несмотря на очередной подъем заболеваемости, зарегистрировали около 265 тыс. смертей из-

за новой инфекции против 382 тыс. в июне. Отчасти это связано с тем, что новые вспышки происходят в странах 
с высоким охватом вакцинацией. 

Больше всего летальных исходов по-прежнему фиксируют в Бразилии — более 1 тыс. в сутки. Однако это 
заметно меньше, чем в июне, когда показатель составлял 1,8 тыс. 

В Аргентине и Колумбии после пиков предыдущего месяца смертность также резко снизилась — на 50% и 60% 
соответственно.Среди латиноамериканских стран, как и в случае с заболеваемостью, исключением стала Мексика: 
в июле там зарегистрировали почти на 30% больше смертей, чем в июне.  

Максимума достигла смертность в России. За прошлый месяц там умерли более 23 тыс. заболевших, что почти 
на 10 тыс. превысило июньский показатель и на 6 тыс. — предыдущий максимум, зарегистрированный в прошлом 
декабре. 

https://news.mail.ru/society/47346271/?frommail=1&exp_id=937 

https://ria.ru/20210801/virus-1743819297.html?utm_source=smi2agr&utm_medium=banner&utm_campaign=rian_partners
https://ria.ru/20210801/virus-1743819297.html?utm_source=smi2agr&utm_medium=banner&utm_campaign=rian_partners
https://news.mail.ru/society/47346271/?frommail=1&exp_id=937
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Pfizer и Moderna подняли цены на вакцины для Европы 
 
В американских компаниях — производителях вакцин против коронавируса Pfizer и Moderna приняли 

решение увеличить стоимость своих вакцин от COVID-19. 

Это произошло после увеличения спроса на них. Об этом сообщает газета 
Financial Times со ссылкой на контракты, с которыми ознакомились журналисты. 

Сообщается, что закупочная стоимость партии Pfizer для стран ЕС 
увеличена примерно на 26%, а Moderna — почти на 13%. 

В частности, цена Pfizer увеличилась с 15,5 евро до 19,5 евро, а Moderna — 
c 19 евро до 25,5 доллара (21,5 евро по текущему курсу). 

https://rusvesna.su/news/1627836223?utm_source=smi2 
Инфекционист заявил, что COVID можно вновь заразиться после 

выздоровления 
Инфекционист заявил, что перенесший коронавирус пациент может сразу 

заразиться другим штаммом 
МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Пациент, перенесший коронавирус, может сразу после выздоровления заразиться 

другим штаммом, поскольку иммунная система может не распознать новую мутацию вируса, сообщили РИА 
Новости в пресс-службе Видновской РКБ (Московская область). 

"Пациент, перенесший коронавирусную инфекцию, может заразиться новым штаммом COVID-19 сразу после 
выздоровления", — заявила врач-инфекционист больницы Светлана Малиновская, слова которой приводит 
пресс-служба. 

Она отметила, что вирус может вызвать достаточно сильный иммунный ответ, чтобы обеспечить защиту 
от новой инфекции, однако неизвестно, как долго этот иммунитет продлится. Кроме того, новый коронавирус 
способен мутировать, перемещаясь через популяции и превращаясь в версию, которую иммунная система 
не распознает. 

"Проведенных исследований недостаточно, чтобы понять, почему симптомы коронавируса иногда 
возвращаются. Точно не известно, связано ли это именно с повторным заражением или же вирус остается 
в организме несколько недель и "реактивируется", — заявила инфекционист. 

По мнению врача, вакцинация является единственным способом защититься от коронавируса или перенести 
его в легкой форме без серьезных последствий для организма. 

https://1prime.ru/society/20210801/834352193.html?utm_source=smi2 
 

Испытания вакцины от коронавируса "Бетувакс" могут начаться в сентябре 
 
Платформа НТИ сообщила, что Минздрав пока рассматривает заявку на клинические испытания препарата и по 

стандартной процедуре задает разработчикам дополнительные вопросы 
МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Клинические испытания российской вакцины от коронавируса "Бетувакс-Ков-2", 

разработанной компанией "Институт стволовых клеток человека" (ИСКЧ), могут начаться в сентябре после выдачи 
соответствующего разрешения Минздрава РФ. Об этом в воскресенье ТАСС сообщили в пресс-службе Платформы 
Национальной технологической инициативы (НТИ).  

"Компания "Институт стволовых клеток человека" (ИСКЧ, участник рынка НТИ "Хелснет"), ставшая 
разработчиком российской рекомбинантной вакцины от коронавируса "Бетувакс-Ков-2" совместно с компанией 
"Бетувакс", готовится к началу клинических исследований в сентябре. <...> Сейчас Минздрав РФ рассматривает 
заявку на клинические испытания вакцины и по стандартной процедуре задает разработчикам дополнительные 
вопросы", - сказали ТАСС в Платформе НТИ. 

Вакцина "Бетувакс-Ков-2" - субъединичная рекомбинантная вакцина на основе сферических частиц с 
поверхностным антигеном (белком) коронавируса. Разработчики предполагают, что препарат можно будет 
использовать для вакцинации групп риска и ревакцинации. Создание вакцины началось летом 2020 года. 

"По результатам доклинических исследований вакцина "Бетувакс-Ков-2" показала хороший профиль 
безопасности и эффективности с формированием высоких титров нейтрализующих антител против коронавируса 
SARS-CoV-2 на моделях животных", - также пояснили в пресс-службе Платформы НТИ. 

https://tass.ru/obschestvo/12036565?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift  
 

Эпидемия фейков и слухов: почему образованные вступают в ряды антиваксеров 
 
Мифы вокруг прививок против COVID-19 продолжают активно распространяться. Удивительно, конечно, в наше 

время встречать людей, которые не хотят себя обезопасить от вируса, но антипрививочников много и они порой 
довольно агрессивны. Конечно, есть люди, кому прививка противопоказана по медицинским показаниям, но почему 
здоровые и образованные люди вступают в ряды антиваксеров?  

Вслед за пандемией коронавируса началась другая волна — дезинформации и фейков. По степени воздействия 
на умы граждан, как говорят специалисты, она не менее опасна. Только в России в прошлом году социологи 
зафиксировали около 3,5 млн репостов, слухов и фейков в русскоязычных социальных сетях. Начиная 
с утверждений о том, что прививка от коронавируса становится причиной страшных болезней и заканчивая 
экзотическими: «вакцина — печать Антихриста». 

https://rusvesna.su/news/1627836223?utm_source=smi2
https://1prime.ru/society/20210801/834352193.html?utm_source=smi2
https://tass.ru/obschestvo/12036565?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift
https://rusvesna.su/sites/default/files/styles/orign_wm/public/1_vakcina_pfizer.jpg
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Слухи возникают один страшнее другого: вакцина приводит к бесплодию у мужчин, содержит вирус СПИДа, а все 
больные, которых нам показывают по телевизору, — нанятые актеры. Казалось бы, в такие небылицы должны 
верить самые малообразованные и темные люди. Но вот что странно — в XXI веке уровень образования перестал 
играть определяющую роль. На первый план выходят особенности психики и устойчивость к валу дезинформации 
из Интернета. 

Юлия Кухтенко, врач-психотерапевт, психиатр, клинический психолог: «У людей обостряется тревожное 

состояние. Особенно у тех, кто склонны к нему. Формируется катастрофическое мышление. Есть опасения, что нас 
могут заразить. Они развиваются, как убеждения в голове у человека. И дальше он ищет информацию, 
подтверждающие эти убеждения». 

То есть, например, решение не прививаться принимается не на основе анализа информации, а лишь в следствии 
психологического воздействия на человека. 

Алексей Рощин, центр социологии и социальной психологии при Московском институте экономике и управления 

в промышленности: «Решение мы принимаем сначала, а потом уже ищем те источники, которые наше решение 
подтверждают. А те источники, которые нашему решению противоречат, мы просто отбрасываем». 

И вот тут как раз срабатывает правило яркости негативного примера. То, что вакцина спасла миллионы жизней, 
воспринимается спокойно, а вот каждая смерть от коронавируса бьет намного сильнее. 

Юлия Ткаченко, департамент по развитию медицины медицинской компании: «Наш мозг так устроен, что мы 

всегда прислушиваемся к негативу. Мы слышим небольшое количество негативных новостей, но мозг за них 
цепляется, и мы начинаем бояться, начинаем распространять, пытаемся предупредить своих близких о том, что на 
самом деле страшная вакцинация. Но на самом деле есть статистические данные, которые объединяют огромный 
опыт, накопившийся уже в результатах исследований». 

https://www.ntv.ru/novosti/2586420/?utm_source=smi2agr 
 

«Целая армия стоматологов-гигиенистов!» — Fox News высмеял ковидные 
предосторожности Пентагона 

 
Материал представлен в переводе ИноТВ 
Привитый от коронавируса министр обороны США Ллойд Остин по-прежнему жутко боится заразиться: 

помимо медицинской маски, он носит на лице защитный экран, избегает жать руки и требует такого же 
поведения от своих подчинённых, сообщает Fox News. По мнению телеведущего Такера Карлсона, этот 
демонстративный страх перед COVID помогает демократам удерживать контроль над населением. 

 Вас приветствует программа Tucker Carlson Tonight. Мы наблюдаем, как психи, управляющие нашей страной, с 
каждым днём всё глубже скатываются в безумие. И, глядя на это, наша команда считает своим долгом вести хронику 
их упадка. Мы делаем это, чтобы навсегда сохранить это сумасшествие для истории, хотя бы на смех будущим 
поколениям. 

И вчера вечером мы думали, что достигли наивысшей точки за всю историю. Мы сообщили вам, что подружка 
Уилли Брауна* решила, будто знает о COVID больше, чем врачи и медсёстры, лечащие от COVID. Мы говорим о 
Камале Харрис — о личности, не владеющей никакими навыками взрослого человека, неспособной даже 
определиться с произношением своего имени. Эта особа теперь отдаёт медицинские указания врачам и требует от 
них повиновения. А СМИ, по-видимому, считают это совершенно нормальным. 

Вот до какого бреда дошло. Однако похоже, что безумие продолжает набирать обороты. 
Сегодня министр обороны появился на публике вот в таком костюме. Дамы и господа, это мистер Ллойд Остин 

— человек, которому вверены наши системы вооружений. Что это на нём? Маска сварщика? Стоматологический 
экран? Ллойд Остин сегодня утром делал профессиональную чистку зубов? Нет, похоже, что Ллойд Остин просто 
жутко боится COVID. Но тогда почему он не сбросит вес? Довольно много веса, кстати. Хороший вопрос. Это было 
бы разумной мерой. Так что, разумеется, ему это даже не приходило в голову. 

Зато Ллойд Остин вакцинировался. Но коронавирус всё равно внушает ему такой ужас, что он закрыл своё лицо 
лобовым стеклом и потребовал ото всех своих исполнительных приспешников поступить так же. Целая армия 
стоматологов-гигиенистов! Берегись, Китай! Только посмей тронуть Тайвань — и мы удалим зубной камень с твоих 
коренных! 

Однако даже после всех этих комично тщательных предосторожностей, Ллойд Остин по-прежнему выглядит 
боящимся за свою жизнь! Посмотрите, как он стукается с ними кулаками, вместо того чтобы жать руки. Много ли 
пройдёт времени, прежде чем Ллойд Остин начнёт принимать душ в хирургических перчатках и надевать на ноги 
пакеты для мусора? Вооружёнными силами США руководит старая невротичка! Как и всем нашим госаппаратом на 
данном этапе. 

Сегодня 81-летняя Нэнси Пелоси объявила, что любой, кого поймают в палате представителей без бумажной 
маски послушания, подлежит аресту. Наконец-то демократы нашли преступление, за которое планируют карать. 
«Эти меры продиктованы наукой, — объяснила Пелоси. — Это прямое указание Центров по контролю и 
профилактике заболеваний». Правда? Не хотим обидеть Нэнси Пелоси, но мы решили проверить сами. И 
проверили. Вот что сказали нам Центры по контролю и профилактике заболеваний: «Спасибо за ваш запрос. Первая 
публикация этих данных Центров по контролю и профилактике заболеваний ожидается завтра». 

Итак, внесём ясность: теперь вас могут арестовать за нарушение научных рекомендаций, никак не объяснённых 
учёными. Ваши дети будут задыхаться в классе по 10 часов в день весь последующий год, и никто не рассказал вам, 
почему это необходимо. На данном этапе вы, наверное, уже догадываетесь, что происходит. Профсоюзы учителей 
хотят, чтобы было так, поэтому так и происходит. Иными словами, решения принимают худшие люди страны. 

Кто-то должен написать обо всём этом книгу, от которой мы будем смеяться сквозь слёзы. Жаль, что с нами уже 
нет Ивлина Во**. Но когда эту книгу наконец напишут, одним из её персонажей наверняка будет конгрессмен из Нью-

https://www.ntv.ru/novosti/2586420/?utm_source=smi2agr
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Йорка Джерри Надлер. В силу нескольких причин господин Надлер, как говорят у нас в эпидемиологическом 
сообществе, в группе риска по COVID. Он стар, и он любит пончики. Ни за то, ни за другое мы его нисколько не 
осуждаем. Но ведь мы не ковидная полиция. В отличие от Нэнси Пелоси. Она возглавляет эту структуру, когда не 
сидит в парикмахерской. Однако по какой-то причине начальница Пелоси позволяет Джерри Надлеру уходить от 
ответственности! 

Конгрессмен от Монтаны Мэтт Розендейл только что сделал вот это фото Джерри Надлера, неуклюже 
пробирающегося по Капитолию без маски. Его лицо, как вы можете заметить, совершенно голое и у всех на виду! 
Застали на месте преступления? Но не арестовали! Этот преступник остался безнаказанным. 

Всё это наводит на мысль: уж не используют ли демократы COVID, чтобы извлечь политическую выгоду? Почему 
бы им этого не делать? До сих пор пандемия крайне благоприятствовала Демократической партии. Во-первых, их 
союзники в федеральной бюрократии помогли создать этот вирус, финансируя из кармана налогоплательщиков 
дьявольские эксперименты в Китае. А когда вирус добрался сюда, они оседлали волну паники и вознеслись в Белый 
дом, вдобавок получив контроль над конгрессом. Не говоря уж о том, что им удалось привнести социализма в 
экономику. Теперь они делают ставку на то, что коронавирус поможет им удерживать власть вечно. 

Возможно ли, что дело обстоит именно так? Посмотрим. Удалитесь ненадолго в тихое место и хорошо подумайте 
о последних 18 месяцах. Обо всём, что было за это время, в том числе о том, как они говорили вам, что массовые 
беспорядки Black Lives Matter не могут привести к распространению COVID. К какому выводу вы придёте? Да, именно 
это и происходит. 

Вопрос в том, почему республиканцы в конгрессе продолжают этому подыгрывать. Боятся, что их обвинят в 
отрицании науки люди, считающие, будто мужчины могут рожать? Беспокоятся, что подружка Уилли Брауна скажет 
о них какую-нибудь гадость на MSNBC? Серьёзно, в чём дело? 

Дата выхода в эфир 29 июля 2021 года. 
* Уилли Браун — мэр Сан-Франциско в 1996 — 2004 гг. По данным американских СМИ, Камала Харрис была его 

любовницей и протеже (прим. ИноТВ). 
** Ивлин Во — британский писатель. Характерными чертами его стиля являются жёсткая социальная 

сатира, гротеск и чёрный юмор (прим. ИноТВ). 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT 

Оригинал новости ИноТВ: 
https://russian.rt.com/inotv/2021-08-01/Celaya-armiya-stomatologov-gigienistov--Fox 
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