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АНОНС 

Касым-Жомарт Токаев поручил МВД уделять особое внимание обеспечению 
карантинных мер  

 
Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева. Президенту 

было доложено о криминогенной ситуации в стране и результатах работы органов внутренних дел. Об этом 
передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.  

По словам Ерлана Тургумбаева, ведомству удалось 
улучшить показатели раскрываемости большинства видов 
преступлений. Сократилось количество убийств, грабежей, 
хулиганств, краж, а также правонарушений, совершенных 
несовершеннолетними. Повысился уровень безопасности в 
общественных местах и на улицах. Вместе с тем возросло 
количество мошеннических действий, в том числе с 
использованием сети интернет. Этому способствовал и рост 
онлайн-услуг в условиях пандемии. Главу государства 
проинформировали о принимаемых мерах по пресечению 
распространения поддельных паспортов вакцинации. Всего с 
начала года органами полиции возбуждено 110 уголовных дел, 
из них 50 – за подделку паспортов вакцинации и 60 – за подделку 
ПЦР-справок. Министр также сообщил, что на сегодняшний день 

96 % личного состава сотрудников подразделений МВД провакцинированы. По итогам встречи Касым-Жомарт 
Токаев поручил МВД совместно с другими государственными органами уделять особое внимание обеспечению 
карантинных мер, а также активизировать работу по профилактике преступлений против несовершеннолетних, 
бытовой преступности и обеспечению дорожной безопасности. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/kasym-zhomart-tokaev-
poruchil-mvd-udelyat-osoboe-vnimanie-obespecheniyu-karantinnyh-mer_a3819554 

 

Мажилисмены обеспокоены дефицитом антиковидных препаратов в инфекционных 
стационарах  

 
Депутат Мажилиса Азат Перуашев обратился к министру здравоохранения Алексею Цою с просьбой 

разобраться с нехваткой в больницах антиковидных препаратов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой 
на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.  

Мажилисмены обеспокоены дефицитом антиковидных препаратов в инфекционных стационарах В своем 
обращении руководитель фракции партии ДПК «Ак жол» отмечает, что на фоне третьей волны пандемии, бьющей 
все прежние антирекорды по заболеваемости населения, вызывает озабоченность появляющаяся информация о 
возникающем в тех или иных больницах и аптеках дефиците актуальных медикаментов. «После прошлогодних 
скандалов со срывами поставок препаратов в медицинские учреждения и жёсткой критики Президентом К.К. 
Токаевым провалов в этой работе, общество вправе ожидать исправления прежних ошибок», - считает Азат 
Перуашев. При этом депутат пояснил, что граждане указывают на острую нехватку в инфекционных стационарах 
препаратов «Ремдесивир» и «Тоцилизумаб» (Актемра), применяемых для тяжелых пациентов с коронавирусной 
инфекцией. «Несмотря на то, что указанные препараты включены в официальный протокол Министерства 
здравоохранения для лечения коронавирусной инфекции, врачи стационаров ввиду отсутствия указанных 
медикаментов просят родственников больных самостоятельно находить и приобретать эти препараты», - сообщил 
Азат Перуашев. Говоря об этом, парламентарий уточнил, что стоимость одного флакона «Ремдесивир» колеблется 
в районе 30-40 тысяч тенге, на курс требуется 7-10 таких флаконов, а за препарат «Тоцилизумаб» (Актемра) 
предлагается до 150 тысяч тенге за флакон с курсом до 4-6 флаконов. По мнению депутата, подобные цены по 
карману далеко не каждой семье, но даже при такой дороговизне люди вынуждены заказывать их из Нур-Султана и 
Алматы, так как в местных аптеках эти лекарства также зачастую отсутствуют. Отмечая это, мажилисмен напомнил, 
что по поручению Главы государства единый дистрибьютер лекарственных средств ТОО «СК-Фармация» должен 
был создать двухмесячный неснижаемый запас всей линейки препаратов для лечения КВИ. При этом руководители 
медорганизаций сообщают, что поставки препарата «Ремдесивир» уже законтрактованы, по «Тоцилизумаб» работа 
также ведётся. «Это позитивная информация», - считает депутат, пояснив, что потребность в препаратах 
образовалась не «вдруг», и пандемия коронавируса продолжается два года, а рост заболеваемости нынешним 
летом прогнозировался министерством заранее. Обращаясь к министру здравоохранения Алексею Цою, 

https://www.inform.kz/ru/kasym-zhomart-tokaev-poruchil-mvd-udelyat-osoboe-vnimanie-obespecheniyu-karantinnyh-mer_a3819554
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депутатская фракция ДПК «Ак жол» просит внести ясность по данному вопросу, т.е. подтвердить либо опровергнуть 
информацию о дефиците указанных препаратов в больницах страны. В случае подтверждения - немедленно 
обеспечить исполнение поручения Президента К.К. Токаева по созданию двухмесячного неснижаемого запаса всей 
линейки препаратов для лечения КВИ, включая указанные препараты. Необходимо также предоставить 
информацию о дефиците остальных жизненно важных лекарственных средств для лечения КВИ, включенных в 
протокол Минздрава, а также провести служебное расследование о причинах сложившейся нехватки лекарственных 
препаратов с определением персональной ответственности должностных лиц. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/mazhilismeny-
obespokoeny-deficitom-antikovidnyh-preparatov-v-infekcionnyh-stacionarah_a3819497 

 

Продолжить работу по вакцинации населения поручил Аскар Мамин  
 
Премьер-министр РК Аскар Мамин поручил продолжить работу по вакцинации населения, передает 

корреспондент МИА «Казинформ».  
«В связи с распространением дельта-штамма эпидемиологическая ситуация в регионах ухудшилась. 

Заболеваемость по республике значительно выросла. Занятость больничных коек составляет 56%, 
реанимационных - 44%», - сказал Аскар Мамин на заседании Правительства. Он подчеркнул, что единственным 
способом выхода из пандемии является вакцинация. «Вакцинировано более 5,5 млн человек первым компонентом, 
вторым компонентом привито более 4 млн человек. Работу в этом направлении необходимо продолжать», - 
заключил Премьер-министр. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/prodolzhit-rabotu-po-
vakcinacii-naseleniya-poruchil-askar-mamin_a3819309 

 

Сегодня на заседании Правительства Министр здравоохранения Алексей Цой 
рассказал об эпидемиологической ситуации в РК и принимаемых мерах по недопущению 
распространению коронавирусной инфекции 

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации Республика Казахстан с 26 июня находится в красной 
зоне. За исключением Туркестанской области, все регионы находятся в красной зоне. На 3 августа т.г. занятость 
инфекционных коек по республике составила 56%, реанимационных коек – 44%. Наибольшая занятость 
инфекционных коек отмечается в городах Нур-Султан - 67%, Шымкент - 77%, реанимационных коек в Акмолинской 
- 67%, Атырауской - 68%, Мангистауской - 80% областях и в г. Нур-Султан - 80%. 

«Министерством здравоохранения обеспечен выезд в 10 регионов 
Казахстана в составе ведущих сотрудников Министерства и профессорско-
преподавательского состава медицинских ВУЗов с целью оказания 
методической и практической помощи по ведению пациентов с 
коронавирусной инфекцией. В регионах проведен детальный анализ и 
оценка ситуации и даны конкретные рекомендации для стабилизации 
ситуации», - сказал А.Цой. 

Согласно матрице оценки нагрузки на стационары в темно красной 
зоне находятся 4 региона: города Алматы, Шымкент, Атырауская и 
Карагандинская области, у которых показатель недельной занятости коек 
составляет от 200 и выше на 100 тыс. населения. Министр отметил, что со 

2 августа в регионах приняты ограничительные меры с учетом баланса деловой активности и стабилизации 
эпидемиологической ситуации и в рамках реализации. 

Вместе с тем, продолжается вакцинация населения против КВИ. На сегодняшний день использовано порядка 
9,4 млн доз вакцины, из них 1-компонентом привито 5 480 094 человек, что составляет 55,4% от подлежащего 
населения. Вторым компонентом охвачено 3 941 941 человек или 39,8% от подлежащего населения. Министерством 
заключены контракты на дополнительную поставку 8 млн. доз на 4 млн. человек. Поставка идет согласно графика. 

«В этой связи, в республике доступ населения к вакцинации обеспечен в достаточном количестве», - 
подчеркнул Глава Минздрава.  

А.Цой также сообщил, что в городе Нур-Султан изучена динамика заболеваемости с учетом того, что впервые 
дельта штамм был выявлен в столице (после 20 июня т.г.). Последние две недели уровень заболеваемости 
находится на одном уровне без превышения показателей заболеваемости. 

«На основании прогноза эпидемиологической ситуации на август-сентябрь мы идем по оптимистическому 
сценарию, где прогнозное число зарегистрированных случаев в августе-сентябре 2021 года около 250 тысяч человек 
(в среднем за сутки около 7 тыс. случаев)», - сказал Министр. 

Однако, подчеркнул А.Цой, дальнейшее развитие оптимистичного сценария возможно лишь при соблюдении 
карантинных мер и повышению охвата вакцинацией подлежащего населения. 

https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/237527?lang=ru 
 

Идем по оптимистичному сценарию – Алексей Цой  
 
Министр здравоохранения РК Алексей Цой поделился прогнозом по заболеваемости на ближайшие два 

месяца, передает корреспондент МИА «Казинформ».  
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 «На основании прогноза эпидемиологической ситуации на август-сентябрь мы идем по оптимистичному 
сценарию, где прогнозное число зарегистрированных случаев в августе-сентябре 2021 года около 250 тысяч человек 
(в среднем за сутки около 7 тыс. случаев)», - сказал Алексей Цой на заседании Правительства. «Дальнейшее 
развитие оптимистичного сценария возможно лишь при соблюдении карантинных мер и повышению охвата 
вакцинацией подлежащего населения», - добавил министр. Ранее А. Цой доложил о текущей эпидемиологической 
ситуации в Казахстане. По его словам, Республика Казахстан с 26 июля находится в красной зоне. За исключением 
Туркестанской области все регионы находятся в красной зоне. На 3 августа текущего года занятость инфекционных 
коек по республике составила 56%, реанимационных коек 44%. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/idem-po-
optimistichnomu-scenariyu-aleksey-coy_a3819302 

Динамику заболеваемости дельта-штаммом в Нур-Султане прокомментировал Минздрав  

Министр здравоохранения РК Алексей Цой прокомментировал динамику заболеваемости дельта-штаммом в 
Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«Согласно данным ВОЗ, в среднем в пяти из шести регионов ВОЗ, инфекция увеличилась на 80% или почти 
удвоилась за последние четыре недели. Большая часть этого увеличения вызвана высокотрансмиссивным дельта-
вариантом, который в настоящее время обнаружен в 132 странах», - сказал Алексей Цой на заседании 
Правительства. «Изучив динамику заболеваемости в городе Нур-Султан с учетом того, что впервые дельта штамм 
был выявлен в столице и привел к резкому росту заболеваемости, мы наблюдаем, что последние две недели 
уровень заболеваемости находится на одном уровне без превышения показателей заболеваемости. Количество 
вызовов скорой медицинской помощи за последнюю неделю сократилось на 11%», - добавил министр. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/dinamiku-
zabolevaemosti-del-ta-shtammom-v-nur-sultane-prokommentiroval-minzdrav_a3819301 

Более половины населения привиты первым компонентом  

О темпах вакцинации рассказал министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент МИА 
«Казинформ». «Продолжается вакцинация населения против КВИ. На сегодняшний день использовано порядка 9,4 
млн доз вакцины, из них 1-м компонентом привито 5 480 094человек, что составляет 55,4% от подлежащего 
населения. Вторым компонентом охвачено 3 941 941 человек, или 39,8% от подлежащего населения», - сказал 
Алексей Цой на заседании Правительства. По его словам, Министерством заключены контракты на дополнительную 
поставку 8 млн доз на 4 млн человек. «Поставка идет согласно графика. В этой связи, в республике доступ населения 
к вакцинации обеспечен в достаточном количестве», - добавил министр. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/bolee-poloviny-
naseleniya-privity-pervym-komponentom_a3819292 

В каких регионах наблюдается наибольшая занятость реанимационных коек  

 Министр здравоохранения РК Алексей Цой рассказал о текущей эпидемиологической ситуации в Казахстане, 
передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«Республика Казахстан с 26 июля находится в «красной зоне». За исключением Туркестанской области, все 
регионы находятся в красной зоне. На 3 августа текущего года занятость инфекционных коек по республике 
составила 56%, реанимационных коек 44%», - сказал Алексей Цой на заседании Правительства. По его словам, 
наибольшая занятость инфекционных коек отмечается в Нур-Султане, Шымкенте; реанимационных коек - в 
Акмолинской, Атырауской, Мангистауской областях и в Нур-Султане. «Министерством здравоохранения обеспечен 
выезд в 10 регионов Казахстана в составе ведущих сотрудников Министерства и профессорско-преподавательского 
состава медицинских вузов с целью оказания методической и практической помощи по ведению пациентов с 
коронавирусной инфекцией. В регионах проведен детальный анализ, даны конкретные рекомендации для 
стабилизации ситуации», - добавил министр. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/v-kakih-regionah-
nablyudaetsya-naibol-shaya-zanyatost-reanimacionnyh-koek_a3819277 

 
Когда в Казахстан привезут новые вакцины, ответили в Минздраве 

В Министерстве здравоохранения рассказали, когда ожидается поставка дополнительных 8 миллионов доз 
вакцин от коронавируса, передает корреспондент Tengrinews.kz. 

Как сообщили в пресс-службе ведомства, поставка ожидается в августе. При этом точная дата поставки не 
называется. Заключены контракты на поставку "Спутника V" и одной из китайских вакцин, одобренной 

Всемирной организацией здравоохранения. 
"Какая именно вакцина, будет сообщено дополнительно", - сообщили в Минздраве. 
Ранее министр здравоохранения Алексей Цой сообщил о новых контрактах на дополнительную поставку 

восьми миллионов доз вакцины от коронавируса. Министр добавил, что поставка идет согласно графику, в 

республике доступ населения к вакцинации обеспечен в достаточном объеме.  
По данным министерства, в стране использовано порядка 9 400 000 доз вакцин, из них первым компонентом 

привито 5 480 094 человека, что составляет 55,4 процента от подлежащего населения. Вторым компонентом 
охвачено 3 941 941 человек, или 39,8 процента от подлежащего населения. 

Ранее в Казахстане на выбор предлагалось четыре вида вакцин: казахстанская QazVac, российская "Спутник 
V", китайские Hayat-Vax и CoronaVac. В большинстве регионов на данный момент нет в наличии Hayat-Vax и 
CoronaVac. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/v-kazahstan-privezut-novyie-vaktsinyi-otvetili-minzdrave-444802/ 
 

https://www.inform.kz/ru/idem-po-optimistichnomu-scenariyu-aleksey-coy_a3819302
https://www.inform.kz/ru/idem-po-optimistichnomu-scenariyu-aleksey-coy_a3819302
https://www.inform.kz/ru/dinamiku-zabolevaemosti-del-ta-shtammom-v-nur-sultane-prokommentiroval-minzdrav_a3819301
https://www.inform.kz/ru/dinamiku-zabolevaemosti-del-ta-shtammom-v-nur-sultane-prokommentiroval-minzdrav_a3819301
https://www.inform.kz/ru/bolee-poloviny-naseleniya-privity-pervym-komponentom_a3819292
https://www.inform.kz/ru/bolee-poloviny-naseleniya-privity-pervym-komponentom_a3819292
https://www.inform.kz/ru/v-kakih-regionah-nablyudaetsya-naibol-shaya-zanyatost-reanimacionnyh-koek_a3819277
https://www.inform.kz/ru/v-kakih-regionah-nablyudaetsya-naibol-shaya-zanyatost-reanimacionnyh-koek_a3819277
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/kazahstan-zakazal-8-millionov-doz-vaktsinyi-koronavirusa-444777/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/kazahstan-zakazal-8-millionov-doz-vaktsinyi-koronavirusa-444777/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/v-kazahstan-privezut-novyie-vaktsinyi-otvetili-minzdrave-444802/
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В Минюсте объяснили, почему публикация имен нарушителей карантина законна 

В Министерстве юстиции объяснили, почему публикация в СМИ имен нарушителей карантина с "красным" 
статусом в Казахстане законна, передает Tengrinews.kz. 

"Следует отметить, что речь идет о публикации информации только в отношении лиц, привлеченных к 
административной ответственности, - правонарушителей. При этом в соответствии с Кодексом об 

административных правонарушениях производство по делам об административных 
правонарушениях осуществляется открыто, за исключением установленных законом случаев", - сообщили в 

Минюсте. 
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/minyuste-obyyasnili-pochemu-publikatsiya-imen-narushiteley-444823/ 
 
Эксплуатация водного транспорта запрещается в Казахстане, кроме участников проекта Ashyq  

 
Внесены изменения в постановление главного государственного санитарного врача на транспорте от 19 июля 

2021 года «Об ужесточении ограничительных и карантинных мер на объектах водного транспорта». Об этом 
передает МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент санитарно-эпидемиологического контроля на транспорте.  

«В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции среди населения Республики 
Казахстан, в соответствии со статьей 104 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе 
здравоохранения» от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК, постановляю: Внести в постановление главного 
государственного санитарного врача на транспорте от 19 июля 2021 года № 143 «Об ужесточении ограничительных 
и карантинных мер на объектах водного транспорта» следующие изменения:  

подпункт 1) пункта 1 изложить в следующей редакции: «запрет на эксплуатацию водного транспорта (катера, 
судна, теплоходы, паромы и другие), используемых в сфере развлекательных и прогулочно-экскурсионных 
мероприятий на морях, реках, озерах, водохранилищах в регионах, за исключением участников проекта «Ashyq»; в 
регионах, расположенных в зоне критического уровня риска («темно-красная» зона) в выходные дни запретить 
эксплуатацию водного транспорта (катера, судна, теплоходы, паромы, лодки, катамараны, водные мотоциклы и 
другие), используемых в сфере развлекательных и прогулочно-экскурсионных мероприятий на морях, реках, озерах, 
водохранилищах, включая участников проекта «Ashyq»; 

 подпункт 2) пункта 1 изложить в следующей редакции: «внедрение проекта «Ashyq» на объектах водного 
транспорта и контроль за соблюдением карантинных мер, с разъяснением собственникам о принятых мерах 
ограничительного характера по запрету эксплуатации водного транспорта, используемых в сфере развлекательных 
и прогулочно-экскурсионных мероприятий.»;  

пункт 2 изложить в следующей редакции: 
 «1) обеспечить соблюдение требований, предъявляемых к внедрению и участию в проекте «Ashyq», согласно 

приложению 2 постановления Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 29 июля 2021 
года № 33 «О внедрении проекта «Ashyq» на объектах предпринимательства»; 

 2) при переходе региона в «желтую» зону из «красной» или в «зеленую» зону из «желтой» обеспечить строгое 
соблюдение требований, согласно приложениям 2, 4 постановления Главного государственного санитарного врача 
Республики Казахстан от 29 июля 2021 года № 33 «О внедрении проекта «Ashyq» на объектах 
предпринимательства».». Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания», - отмечается в документе. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/ekspluataciya-vodnogo-
transporta-zapreschaetsya-v-kazahstane-krome-uchastnikov-proekta-ashyq_a3819634 

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

 

 COVID-19 (ПЦР+)  COVID-19 (ПЦР-) 

 Заболели Выздоровели Умерло*  Заболели* Выздоровели* Умерло* 

ВСЕГО: 595433 489135 6153  61301 54851  

г. Нур-Султан 106119 88955 -  6509 - - 

г. Алматы 102921 85376 -  6185 - - 

г. Шымкент 25040 17418 -  2451 - - 

Акмолинская область 29540 25969 -  2480 - - 

Актюбинская область 17373 13212 -  2721 - - 

Алматинская область 33025 28811 -  4046 - - 

Атырауская область 36191 29304 -  2957 - - 

Восточно-Казахстанская 
область 

34139 28612 -  9813 - - 

Жамбылская область 13168 10640 -  4263 - - 

Западно-Казахстанская 
область 

31375 23792 -  1883 - - 

https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/minyuste-obyyasnili-pochemu-publikatsiya-imen-narushiteley-444823/
https://www.inform.kz/ru/ekspluataciya-vodnogo-transporta-zapreschaetsya-v-kazahstane-krome-uchastnikov-proekta-ashyq_a3819634
https://www.inform.kz/ru/ekspluataciya-vodnogo-transporta-zapreschaetsya-v-kazahstane-krome-uchastnikov-proekta-ashyq_a3819634


5 

 

Карагандинская область 60575 48200 -  3621 - - 

Костанайская область 21269 18882 -  4274 - - 

Кызылординская область 10951 8353 -  1123 - - 

Мангистауская область 14234 9512 -  1785 - - 

Павлодарская область 31226 27151 -  3262 - - 

Северо-Казахстанская 
область 

18193 16755 -  1766 - - 

Туркестанская область 10094 8193 -  2162 - - 

   *данные на 01 августа   

 
https://www.coronavirus2020.kz/ru 
 
Информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 3 августа 2021 

года 

3 Августа 2021 08:25 1.08.2021 г. зафиксировано 46 случаев заболевания пневмонией с признаками 
коронавирусной инфекции, 16 летальных исходов и 87 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020г. 
зарегистрировано: заболевших – 61301, летальных случаев - 3756, выздоровевших - 54851. 

За прошедшие сутки в Казахстане 6177 человек выздоровело от коронавирусной инфекции. 

3 Августа 2021 08:15 В разрезе регионов: город Нур-Султан - 1912, город Алматы - 844, город Шымкент - 271, 
Акмолинская область - 157, Актюбинская область - 351, Алматинская область - 269, Атырауская область - 246, 
Восточно-Казахстанская область - 68, Жамбылская область - 215, Западно-Казахстанская область - 41, 
Карагандинская область - 824, Костанайская область - 140, Кызылординская область - 203, Мангистауская область 
- 142, Павлодарская область - 203, Северо-Казахстанская область - 145, Туркестанская область - 146. Итого 
выздоровевших в Казахстане - 489135. 

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 2 августа 2021 г. в Казахстане 

3 Августа 2021 08:00 За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 7481 заболевший с положительным ПЦР на 
коронавирусную инфекцию. В разрезе регионов: город Нур-Султан - 1270, город Алматы - 1531, город Шымкент - 
575, Акмолинская область - 259, Актюбинская область - 356, Алматинская область - 311, Атырауская область - 406, 
Восточно-Казахстанская область - 308, Жамбылская область - 196, Западно-Казахстанская область - 115, 
Карагандинская область - 941, Костанайская область - 261, Кызылординская область - 210, Мангистауская область 
- 181, Павлодарская область - 292, Северо-Казахстанская область - 147, Туркестанская область - 122. Всего в стране 
выявлены 595433 заболевших. 

https://www.coronavirus2020.kz/ru/ob-epidemiologicheskoy-situacii-po-koronavirusu-na-23-59-chas-2-avgusta-2021-
g-v-kazahstane_a3819213 

Свыше 1 700 казахстанцев с КВИ находятся в тяжелом состоянии  

На 3 августа лечение от КВИ продолжают получать 102 839 человек (100 145 КВИ+ и 2 694 КВИ-), передает 
МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал по нераспространению COVID-19 в Казахстане.  

Еще 9 нарушителей карантина выявили за сутки в Нур-Султане Более 90% костанайских педагогов 
вакцинировались от КВИ Из них в стационарах находится – 29 138 пациентов, на амбулаторном уровне – 73 701 
пациент. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 1 707 пациентов, в состоянии крайней 
степени тяжести – 395 пациентов, на аппарате ИВЛ – 197 пациентов. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/svyshe-1-700-
kazahstancev-s-kvi-nahodyatsya-v-tyazhelom-sostoyanii_a3819244 

Четыре региона остаются в темно-красной зоне  

– В зоне критического риска остаются четыре региона. Об этом сообщил министр здравоохранения РК Алексей 
Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«Согласно матрице оценки нагрузки на стационары в темно-красной зоне – зоне критического риска – находятся 
четыре региона; это города Алматы, Шымкент, Атырауская и Карагандинская области, у которых показатель 
недельной занятости коек составляет от 200 и выше на 100 тысяч населения», - сказал Алексей Цой на заседании 
Правительства. «Со 2 августа в регионах приняты ограничительные меры с учетом баланса деловой активности и 
стабилизации эпидемиологической ситуации и в рамках реализации», - добавил министр. Ранее А. Цой доложил о 
текущей эпидемиологической ситуации в Казахстане.  

По его словам, Республика Казахстан с 26 июля находится в красной зоне. За исключением Туркестанской 
области все регионы находятся в красной зоне. На 3 августа текущего года занятость инфекционных коек по 
республике составила 56%, реанимационных коек 44%. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/chetyre-regiona-
ostayutsya-v-temno-krasnoy-zone_a3819279 

https://www.coronavirus2020.kz/ru
https://www.coronavirus2020.kz/ru/ob-epidemiologicheskoy-situacii-po-koronavirusu-na-23-59-chas-2-avgusta-2021-g-v-kazahstane_a3819213
https://www.coronavirus2020.kz/ru/ob-epidemiologicheskoy-situacii-po-koronavirusu-na-23-59-chas-2-avgusta-2021-g-v-kazahstane_a3819213
https://www.inform.kz/ru/svyshe-1-700-kazahstancev-s-kvi-nahodyatsya-v-tyazhelom-sostoyanii_a3819244
https://www.inform.kz/ru/svyshe-1-700-kazahstancev-s-kvi-nahodyatsya-v-tyazhelom-sostoyanii_a3819244
https://www.inform.kz/ru/chetyre-regiona-ostayutsya-v-temno-krasnoy-zone_a3819279
https://www.inform.kz/ru/chetyre-regiona-ostayutsya-v-temno-krasnoy-zone_a3819279
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https://hls.kz/wp-content/uploads/2021/08/Матрица-оценки-эпидемиологической-ситуации-в-регионах-

Казахстана-на-03.08.2021.pdf 

 
https://hls.kz/wp-content/uploads/2021/08/Данные-по-заболеваемости-27-июля-—-02-августа-2021года.pdf 
 

Более 3,9 миллиона человек полностью вакцинировались от коронавируса в 
Казахстане  

 
Обновлены данные о вакцинации населения Казахстана от коронавирусной инфекции, передает МИА 

«Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения.  
По данным Минздрава на 3 августа 2021 года , первым 

компонентом в Казахстане привито 5 480 094 человека, два 
компонента получил 3 941 941 человек. Информация в разрезе 
регионов: 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на 
inform.kz https://www.inform.kz/ru/bolee-3-9-milliona-chelovek-polnost-

yu-vakcinirovalis-ot-koronavirusa-v-kazahstane_a3819278 
 
 

РЕГИОНЫ 
 
Еще 9 нарушителей карантина выявили за сутки в Нур-

Султане  

За прошедшие сутки, 2 августа мониторинговые группы столицы 
проверили 200 объектов предпринимательства города на предмет 
соблюдения режима карантина. В список нарушителей попали 9 
увеселительных заведений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой 
на официальный сайт акимата Нур-Султана.  

https://hls.kz/wp-content/uploads/2021/08/Матрица-оценки-эпидемиологической-ситуации-в-регионах-Казахстана-на-03.08.2021.pdf
https://hls.kz/wp-content/uploads/2021/08/Матрица-оценки-эпидемиологической-ситуации-в-регионах-Казахстана-на-03.08.2021.pdf
https://hls.kz/wp-content/uploads/2021/08/Данные-по-заболеваемости-27-июля-—-02-августа-2021года.pdf
https://www.inform.kz/ru/bolee-3-9-milliona-chelovek-polnost-yu-vakcinirovalis-ot-koronavirusa-v-kazahstane_a3819278
https://www.inform.kz/ru/bolee-3-9-milliona-chelovek-polnost-yu-vakcinirovalis-ot-koronavirusa-v-kazahstane_a3819278
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В заведениях, попадающих в списки нарушителей, как правило, не соблюдают масочный режим, социальную 
дистанцию, режим работы и допускают массовое скопление людей. 2 августа мониторинговые группы района Есиль 
выявили нарушения карантина в ресто-баре «Inforno», кафе «Opus One», гриль-баре «Жигули бар», кафе-баре по 
ул.Е435,баре «Панаехали». В числе не соблюдающих ограничительные меры оказались рынок «BIG Шанхай», 
компьютерный клуб «Фанат», бары «Панаехали», «Barrus», расположенные в районе Байконыр. Материалы, 
собранные в отношении нарушителей, переданы в уполномоченный орган в сфере санитарно-эпидемиологического 
контроля для принятия мер административного характера. Столичный акимат напоминает, эпидобстановка в Нур-
Султане остается нестабильной, ежесуточно в городе выявляют около 1200 случаев заражения КВИ, на больничные 
койки попадают до 300 человек со средним и тяжелым течением коронавируса. В этой связи жители и гости столицы, 
а также объекты предпринимательства должны неукоснительно соблюдать саннормы и требования карантинного 
режима, избегать мест массового скопления людей. Халатное отношение и игнорирование ограничительных мер 
может привести к новому всплеску заболеваемости. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/esche-9-narushiteley-
karantina-vyyavili-za-sutki-v-nur-sultane_a3819570 

 «Травят людей химикатами»: фейк опровергли в акимате Нур-Султана  

В акимате Нур-Султана отреагировали на слухи о распыляемых по городу ядохимикатах, передает МИА 
«Казинформ» со ссылкой на StopFake.kz.  

В мессенджерах распространяется видеоролик, снятый жителем Нур-Султана. Он демонстрирует грузовик с 
цистернами, которые наполнены неизвестной жидкостью, и стоящих рядом мужчин в спецодежде. Автор ролика, не 
стесняясь в выражениях, предполагает, что в цистернах отрава, а происходящее — намеренное распыление 
ядохимикатов для того, чтобы убивать людей. Скриншот из видео Это сообщение опровергли в акимате Нур-
Султана. «На видео запечатлен момент травли комаров и мошек. Дезинсекционные работы ведутся ТОО 
«Столичная дезинфекция» совместно с Управлением охраны окружающей среды и природопользования. В 
гнусоистребительных работах дезинсекторы применяют раствор, который является абсолютно безопасным для 
людей, животных и растений. Работы ведутся в ночное и утреннее время», — сообщили в пресс-службе ведомства. 
Также в акимате столицы напомнили о том, что за распространение заведомо ложной информации предусмотрена 
ответственность. Это не первый случай, когда казахстанцы распространяют ролики о «распылении ядов». Ранее 
житель Ордабасинского района Туркестанской области снял на видео самолеты, утверждая, что с воздуха травят 
людей. Позже мужчина признал, что это фейк, и принес публичные извинения. Сейчас проводится досудебное 
расследование 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/travyat-lyudey-
himikatami-feyk-oprovergli-v-akimate-nur-sultana_a3819414 

 
Дополнительные инфекционные койки развернули в Алматы 

Заместитель руководителя Управления общественного здоровья Алматы Светлана Султангазиева рассказала, 
что в городе развернули дополнительные койки для больных COVID-19. В лечении коронавируса задействован 
частный медцентр и педагогический колледж, передает корреспондент Tengrinews.kz. 

В ходе брифинга Султангазиева сообщила, что на сегодняшний день в городе развернули 7 045 коек, тогда как 
несколько дней назад их было всего около шести тысяч. При этом в инфекционных стационарах физически 
находятся 4 852 человека. На сегодня в связи с нарастанием заболеваемости были открыты дополнительные койки. 
При этом прорабатывается вопрос о введении еще трех тысяч коек. 

«Резервные койки располагаются в таких местах, как учебно-клинический центр. На его базе развернули 
дополнительные 120 коек. Также на улице Гончарной развернуты дополнительно 100 коек центром 
фтизиопульмонологии. Плюс к этому в здании гуманитарно-педагогического колледжа развернуто 300 коек. 
С завтрашнего дня еще 130 коек развернут на базе медицинского центра ХАК», — сообщила Светлана 
Султангазиева. 

По словам замруководителя горздрава, рассматриваются и другие организации для новых временных 
стационаров. Также в городе развернули 700 реанимационных коек, из которых 310 заняты. Занятость 
реанимационных коек составила 44 процента. 

Напомним, что ранее сообщалось о возможности переоборудовать под инфекционные стационары общежития 
и гостиницы. 

https://news.mail.ru/society/47374177/?frommail=1&exp_id=937 

 
Более 556 тысяч человек вакцинировались от КВИ в Алматинской области  

Более 556 тысяч человек вакцинировались первым компонентом от коронавируса в Алматинской области. Об 
этом сообщили в департамента санитарно-эпидемиологического контроля области, передает корреспондент МИА 
«Казинформ».  

По состоянию на 3 августа в области зарегистрировано 33 024 лабораторно подтвержденных случая COVID-
19, из них с симптомами 21 791. Темп прироста по области за последние две недели увеличился с 0,7% до 0,9%. За 
последние сутки зарегистрировано 311 случаев коронавируса, темп прироста – 1,0%, из них 266 симптомных и 45 
бессимптомных случаев. Среди них детей до 14 лет - 39 (12,5%). Заболеваемость КВИ в разрезе регионов области: 
Аксуский - 6, Алакольский – 4, Балхашский – 4, Енбекшиказахский - 29, Ескельдинский – 4, Жамбылский – 18, 
Илийский - 34, Карасайский - 32, Каратальский - 8, Коксуский - 5, Панфиловский – 12, Райымбекский - 2, Талгарский 
– 36, Уйгурский – 11, Кегенский - 3, Капчагай - 14, Талдыкорган – 76, Текели - 13. Всего выписано 28 126 пациентов, 
за сутки из стационара выписано 24 пациента, снято с домашней изоляции 40 человек. На сегодня первым 
компонентом вакцинировано 556 113 человек, вторым – 394 333. Среди вакцинированных государственные 
служащие – 11 871, медицинские работники – 23 356, педагоги – 38 153, СМИ – 196, лица с хроническими 

https://www.inform.kz/ru/esche-9-narushiteley-karantina-vyyavili-za-sutki-v-nur-sultane_a3819570
https://www.inform.kz/ru/esche-9-narushiteley-karantina-vyyavili-za-sutki-v-nur-sultane_a3819570
https://www.inform.kz/ru/travyat-lyudey-himikatami-feyk-oprovergli-v-akimate-nur-sultana_a3819414
https://www.inform.kz/ru/travyat-lyudey-himikatami-feyk-oprovergli-v-akimate-nur-sultana_a3819414
https://news.mail.ru/society/47374177/?frommail=1&exp_id=937
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заболеваниями (сахарный диабет, хроническая обструктивная болезнь легких, сердечно-сосудистая система) – 
4207 и представители других категорий – 432 514 человек. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/bolee-556-tysyach-
chelovek-vakcinirovalis-ot-kvi-v-almatinskoy-oblasti_a3819311 

Той на 100 человек выявили полицейские в Алматинской области  

Той на 100 человек выявили полицейские в Талгаре, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой 
на пресс-службу департамента полиции Алматинской области.  

Сообщается, что сотрудники полиции УП Талгарского района ежедневно проводят рейдовые мероприятия по 
контролю за соблюдением гражданами требований постановления главного санитарного врача. «1 августа 
сотрудники полиции Талгарского РУП выявили в поселке Туздыбастау Талгарского района ресторан, который 
работал, нарушив карантинные ограничения. В заведении проводился той на 100 человек. По данному факту у 59-
летней хозяйки торжества взята объяснительная, собранные документы направлены для принятия мер по статье 
425 КоАП РК в СЭС Талгарского района», – сообщил исполняющий обязанности начальника ОМПС Талгарского РУП 
Ринат Бексаинов. Отметим, ранее главный государственный санитарный врач Алматинской области своим 
постановлением усилил ограничительные меры на территории Карасайского, Талгарского, Илийского районов в 
период с 2 по 16 августа 2021 года. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/toy-na-100-chelovek-
vyyavili-policeyskie-v-almatinskoy-oblasti_a3819399 

 
Почти 65 млн. тенге за нарушения карантина 

В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции, обеспечения здоровья и безопасности 
населения, на территории Атырауской области созданы мониторинговые группы для контроля за соблюдением 
санитарно-противоэпидемического карантинного режима объектов массового посещения людей. В регионе 
функционируют 64 мониторинговые группы из представителей местных исполнительных органов, Атырауского 
филиала Национальной палаты предпринимателей «Атамекен», правоохранительных органов и СМИ. 

С 1 января по 2 августа 2021 года мониторинговыми группами проведено 11 093 рейдовых проверок, охвачено 
45 329 объектов. В ходе инспекций выявлены многочисленные правонарушения, оформлено на рассмотрение 655 
материалов.По выявленным мониторинговыми группами правонарушениям наложено 436 штрафов на сумму 64 541 
334 тенге. Из них: 25 - юридическим лицам, 116 -физическим лицам, 99 актов физическим лицам, работающим на 
данных объектах, и 196 физическим лицам, не имеющим отношения к работе субъектов МСБ. 1 протокол об 
административном правонарушении направлен в Атырауский городской суд. Решением суда предприниматель 
оштрафован на 204 190 тенге.Наибольшее количество недостатков по не соблюдению карантинного режима 
выявлено на объектах общественного питания (банкетные залы, рестораны и кафе-бары), компьютерных клубах, в 
торговых центрах, детских развлекательных центрах. Основными нарушениями являются несоблюдение 
социальной дистанции и дезинфекционного режима, проведение коллективных мероприятий, не соблюдение 
режима работы, отсутствие масок у посетителей. 

В отношении 9 субъектов предпринимательства, грубо (неоднократно) нарушивших постановление главного 
государственного санитарного врача Атырауской области, документы направлены в специализированный 
межрайонный экономический суд области с иском о приостановлении деятельности. По прекращенным материалам, 
не отнесенным к компетенции рассмотрения административного дела, в Судебную коллегию по гражданским делам 
Атырауского областного суда направлена апелляционная жалоба, решение суда пока не вынесено. 

В регионе постоянно проводятся контрольные мероприятия с участием мониторинговых групп по выявлению 
невоблюдения карантинных и санитарно-эпидемиологических мероприятий. 

https://www.gov.kz/memleket/entities/kkkbtu/press/news/details/237509?lang=ru 
6572 человека лечатся от COVID-19 в Атырауской области  

6 572 человека лечатся от COVID-19 в Атырауской области. Быстрый рост заболеваемости наблюдается на 
Тенгизском месторождении и в Жылыойском районе, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».  

На 12,8% выросло число ДТП в Жамбылской области Еще 9 нарушителей карантина выявили за сутки в Нур-
Султане Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в 
регионе выявили 406 заболевших коронавирусной инфекцией. В частности, в городе Атырау подтверждено 256 
случаев заражения COVID-19. В результате скрининга выявлено 64 заболевших на месторождении Тенгиз. 
Распространяется инфекция и в районах области. Так, в Жылыойском районе выявлено 34 заболевших, в 
Индерском районе - 11, в Исатайском районе - 10, Кызылкугинском районе - 11, Курмангазинском районе - 10, в 
Макатском районе - 3, в Махамбетском районе - 7 человек. Заболевание у 294 пациента с коронавирусной 
инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 112 человек симптоматика отсутствует. За прошедшие 
сутки в области от коронавируса вылечились 246 человек. В настоящее время лечение получают: в домашних 
условиях 4 984 человека, в модульной больнице - 201, во второй областной больнице – 199 пациентов, во 
фтизиопульманологическом центре - 86, в кардиоцентре - 102, в ж/д больнице - 111 пациентов, в районных 
инфекционных стационарах - 412, в областной больнице - 45 пациентов, в общежитиях - 88, в инфекционном 
стационаре на месторождении Тенгиз - 344 человек. По темпам распространения инфекции Атырауская область 
расположена в «темно красной» зоне. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/6572-cheloveka-
lechatsya-ot-covid-19-v-atyrauskoy-oblasti_a3819473 

В стационарах Атырау загружен 71 % аппаратов ИВЛ  

- В Атырау загружен 71 % аппаратов искусственной вентиляции легких, 81 пациент с COVID-19 находится в 
тяжелом состоянии, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».  

https://www.inform.kz/ru/bolee-556-tysyach-chelovek-vakcinirovalis-ot-kvi-v-almatinskoy-oblasti_a3819311
https://www.inform.kz/ru/bolee-556-tysyach-chelovek-vakcinirovalis-ot-kvi-v-almatinskoy-oblasti_a3819311
https://www.inform.kz/ru/toy-na-100-chelovek-vyyavili-policeyskie-v-almatinskoy-oblasti_a3819399
https://www.inform.kz/ru/toy-na-100-chelovek-vyyavili-policeyskie-v-almatinskoy-oblasti_a3819399
https://www.gov.kz/memleket/entities/kkkbtu/press/news/details/237509?lang=ru
https://www.inform.kz/ru/6572-cheloveka-lechatsya-ot-covid-19-v-atyrauskoy-oblasti_a3819473
https://www.inform.kz/ru/6572-cheloveka-lechatsya-ot-covid-19-v-atyrauskoy-oblasti_a3819473
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Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, на сегодняшний день в 
инфекционных стационарах региона лечение получают 1588 человек. Загруженность составляет 52,7 % (на 3012 
койко-мест). В отделениях реанимации лежит 81 пациент, 14 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Загруженность 
составляет 71 % (на 114 мест). Как ранее сообщалось, 6572 человека лечатся от COVID-19 в Атырауской области. 
В регионе продолжается массовая вакцинация населения от COVID-19, прививки получили 145 тысяч человек. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/v-stacionarah-atyrau-
zagruzhen-71-apparatov-ivl_a3819686 

Локдаун по выходным дням вводят в Атырау  

Главный государственный санитарный врач Атырау К. Гайнеденов подписал постановление, согласно 
которому в выходные дни приостанавливается деятельность торговых домов, ТРЦ, рынков, летников, ресторанов, 
салонов красоты и многих других объектов, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«Запретить независимо от участия в проекте «Ashyq»: деятельность букмекерских контор. проведение 
спортивных мероприятий со зрителями. Приостановить и ограничить по времени и режиму работы деятельность 
социально-экономических объектов: торговые дома и ТРЦ (павильоны, бутики), торговые сети - разрешено работать 
участвующим в проекте «Ashyq» в будние дни с 10.00 часов до 20.00 часов, лидеры - до 22.00 часов (заполняемость 
не более 30% от вместимости объекта, из расчета не менее 4 кв.м на одного посетителя) с запретом работы в 
субботу и воскресенье, за исключением продуктовых супермаркетов, аптек и пунктов для массовой вакцинации 
против COVID-19, расположенных в них; - продовольственные крытые и непродовольственные крытые и открытые 
рынки, участвующие в проекте «Ashyq» - график работы с 09.00 часов до 19.00 часов в будние дни, с соблюдением 
усиленного санитарно-дезинфекционного режима, с запретом работы в субботу и воскресенье; - продовольственные 
открытые рынки - график работы с 09.00 часов до 19.00 часов в будние дни и субботу, с соблюдением усиленного 
санитарно-дезинфекционного режима, с запретом работы в воскресенье; - объекты общественного питания, 
фудкорты, в том числе летние площадки, столовые - разрешено работать участвующим в проекте «Ashyq» только в 
будние дни с 10.00 часов до 20.00 часов, лидеры - до 22.00 часов (с запретом проведения коллективных 
мероприятий, с установлением не более 30 посадочных мест, обеспечением соблюдения расстояния между 
столами не менее 2 метров, посадка за одним столом не более четырех человек), с запретом работы в субботу и 
воскресенье (разрешается работа по доставке и выносу еды до 24.00 часов); - салоны красоты, парикмахерские, 
барбершопы, объекты, оказывающие косметические и косметологические услуги - разрешено работать 
участвующим в проекте «Ashyq» только в будние дни по предварительной записи с 10.00 часов до 20.00 часов, 
лидеры - до 22.00 часов (при заполняемости до 50%), с запретом работы в субботу и воскресенье; - спорткомплексы, 
фитнес-центры, йога-центры, спортивно-оздоровительные объекты, спортивные и тренажерные залы - разрешено 
работать участвующим в проекте «Ashyq» только в будние дни по предварительной записи с 10.00 часов до 20.00 
часов, лидеры - до 22.00 часов (заполняемость не более 50% от вместимости объекта, из расчета не менее 5 кв.м 
на 1 посетителя), с запретом работы в субботу и воскресенье; - сауны, спа-центры, бассейны, бани - разрешено 
работать участвующим в проекте «Ashyq» в будние дни по предварительной записи с 10.00 часов до 20.00 часов, 
лидеры - до 22.00 часов (заполняемость не более 50% от вместимости объекта, из расчета не менее 5 кв.м на 1 
посетителя), с запретом работы в субботу и воскресенье; - объекты культуры, включая индивидуальные, групповые 
репетиции, театры, концертные залы, филармонии, кинотеатры (при заполняемости не более 30%), участвующие в 
проекте «Ashyq» с 07:00 часов до 20.00 часов, с запретом работы в субботу и воскресенье. компьютерные клубы, 
караоке, бильярдные, боулинги, участвующие в проекте «Ashyq» - разрешено работать в будние дни с 12.00 часов 
до 20.00 часов, лидеры до 22.00 часов (при заполняемости не более 30%), с запретом работы в субботу и 
воскресенье; - лотерейные клубы и иные точки реализации лотереи, участвующие в проекте «Ashyq» - разрешено 
работать в будние дни с 12.00 часов до 20.00 часов, лидеры до 22.00 часов (при обеспечении площади не менее 4 
кв.м. на одного человека, но не более 30 человек), с запретом работы в субботу и воскресенье; детские 
развлекательные центры (крытые, открытые), участвующие в проекте «Ashyq» - разрешено работать в будние дни 
с 10.00 часов до 20.00 часов, лидеры - до 22.00 часов (с заполняемостью не более 30 человек), с запретом работы 
в субботу и воскресенье. Я рмаркам на открытых площадках для реализации местной сельхозпродукции, 
участвующие в проекте «Ashyq» - разрешено работать в субботу и воскресенье. Акимату, городскому управлению 
полиции, АФ НПП «Атамекен» предписывается увеличить число мониторинговых групп, активизировать работу 
мониторинговых групп по контролю за соблюдением карантинных и ограничительных мер, обеспечить ежедневную 
проверку в соответствии с графиком мониторинга. Субъекты бизнеса, нарушившие режим «Ashyq» (0-20 чекинов), 
будут исключать из проекта на месяц без предупреждения. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/lokdaun-po-vyhodnym-
dnyam-vvodyat-v-atyrau_a3819450 

 
Более 90% костанайских педагогов вакцинировались от КВИ  

 К началу учебного года 100% педагогов будут вакцинированы в регионе, передаёт корреспондент МИА 
«Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного управления образования.  

«На данный момент более 90% педагогов области прошли вакцинацию. Процесс еще продолжается, в августе 
педагоги выходят из отпусков, возвращаются к работе. Проходят вакцинацию те, кто был в отъезде. К началу 
учебного года планируется вакцинировать 100% педагогов, за исключением имеющих медотвод», - сообщили в 
ведомстве. Всего в Костанайской области первым компонентом вакцины привились более 245 тысяч человек или 
48,7% населения. Вторым компонентом привились 33%. Напомним, ранее сообщалось о том, что в Костанайской 
области среди получивших первый компонент вакцины в период с 1 августа по 1 октября разыграют автомобиль 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/bolee-90-kostanayskih-
pedagogov-vakcinirovalis-ot-kvi_a3819556 

 

https://www.inform.kz/ru/v-stacionarah-atyrau-zagruzhen-71-apparatov-ivl_a3819686
https://www.inform.kz/ru/v-stacionarah-atyrau-zagruzhen-71-apparatov-ivl_a3819686
https://www.inform.kz/ru/lokdaun-po-vyhodnym-dnyam-vvodyat-v-atyrau_a3819450
https://www.inform.kz/ru/lokdaun-po-vyhodnym-dnyam-vvodyat-v-atyrau_a3819450
https://www.inform.kz/ru/bolee-90-kostanayskih-pedagogov-vakcinirovalis-ot-kvi_a3819556
https://www.inform.kz/ru/bolee-90-kostanayskih-pedagogov-vakcinirovalis-ot-kvi_a3819556
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48 предприятий исключили из Ashyq в СКО  

В Северо-Казахстанской области на начало августа в проекте Ashyq участвуют 1 175 предприятий, передает 
корреспондент МИА «Казинформ».  

По информации пресс-службы региональной палаты предпринимателей, 458 объектов работают в тестовом 
режиме. «Североказахстанские предприниматели активно подключаются к программе. Ashyq дает возможность 
работать с минимальными рисками для здоровья сотрудников и клиентов. Если бизнес еще и добросовестно 
работает в приложении, фиксируя каждого посетителя, то у него есть возможность получить дополнительные 
преференции. Статус «лидера» позволяет им две недели работать по условиям «желтой зоны», дополнительно 
увеличивается время работы и количество посадочных мест», - отметил заместитель директора региональной 
палаты предпринимателей Марат Искаков. В то же время за нулевое количество регистраций посетителей по QR-
коду на две недели исключили из проекта 48 компаний. Ранее в департаменте санитарно-эпидемиологического 
контроля сообщали, что с помощью Ashyq в регионе выявили 52 человека с «красным» статусом и 76 – с «желтым». 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/48-predpriyatiy-
isklyuchili-iz-ashyq-v-sko_a3819350 

 

ЗАРУБЕЖЬЕ 
 
Путин и президент Боливии обсудили борьбу с пандемией 

Президенты России и Боливии Владимир Путин и Луис Арсе обсудили сотрудничество в борьбе с 
коронавирусной инфекцией COVID-19 с учётом договорённости о поставках российской вакцины «Спутник V». 

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля. 
«Обстоятельно рассмотрены вопросы взаимодействия в борьбе с распространением коронавирусной 

инфекции с учётом договорённости о поставках в Боливию российской вакцины «Спутник V», — заявили в Кремле. 
Также стороны выразили удовлетворение поступательным развитием связей России и Боливии во многих 

сферах, в том числе торгово-экономической, энергетической и гуманитарной. 
В апреле сообщалось, что Боливия заинтересована в запуске производства на своей территории российской 

вакцины от коронавируса «Спутник V». 
https://russian.rt.com/world/news/892307-putin-boliviya-pandemiya?utm_source=smi2 
Мурашко призвал привить от коронавируса почти всех пожилых 

Вакцинировать от коронавируса необходимо практически всех пожилых людей, исключение может быть 
сделано только по медицинским показаниям, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. 

 «Для лиц старше 60 лет вакцинация должна быть фактически проведена для всех, исключение могут 
составлять только те, кто имеет противопоказания медицинские», — сказал Мурашко журналистам (цитата по «РИА 
Новости»).По его словам, вакцинация «защищает и спасает жизни». Он привел статистику, согласно которой более 
98% людей, госпитализированных с коронавирусом, не были привиты от COVID-19. 

Министр также прокомментировал информацию о «чипировании» с помощью вакцинации от коронавируса. 
«Слушать ерунду, глупости по поводу чипирования и еще что-то, просто в голову не укладывается при сегодняшнем 
уровне знаний», — сказал он. 

За последние сутки в России выявили 22 010 новых случаев заражения коронавирусом. Это на 6,37% меньше, 
чем накануне. За день в стране умерли 788 заболевших, выздоровели 18 963 человека. Общее число заболевших 
за время пандемии достигло 6 334 195. Из них 160 925 человек скончались, 5 659 746 выздоровели. 

https://news.mail.ru/society/47373979/?frommail=1&exp_id=937 
В «Векторе» назвали долю заболевших COVID-19 после полной вакцинации 

В центре «Вектор» Роспотребнадзора заявили, что доля заболевших коронавирусом среди прошедших полный 
курс вакцинации составляет менее 1%. 

 «Согласно обобщённым статистическим данным из реестра вакцинированных Минздрава РФ по всем 
регионам России, аналогичный показатель заболеваемости среди привитых «Эпиваккороной» составляет около 
0,59%», — приводит ТАСС сообщение. 

В ведомстве отметили, что этот показатель для вакцинированных препаратом «Спутник V» составил 0,66%, а 
вакциной центра имени Чумакова — 0,27%. 

https://russian.rt.com/russia/news/892314-vakcinaciya-koronavirus-dolya-zabolevshih?utm_source=smi2 

 
Блогер из Таджикистана получил два года тюрьмы за «коронавирусный пранк» 

Пресненский суд Москвы в понедельник приговорил главного участника «коронавирусного пранка» 
в московском метро Кароматулло Джаборова к двум годам и четырем месяцам лишения свободы. 

«Моему подзащитному Джаборову дали два года и четыре месяца колонии. Остальные соучастники получили 
условные сроки», — заявил ТАСС адвокат Джаборова Роман Шахманов. 

Блогер из Таджикистана был задержан 8 февраля 2020 года из-за вызвавшего общественный резонанс 
видеоролика, где Джаборов падает на пол вагона метро, а затем к ужасу окружающих пассажиров имитирует 
конвульсии и удушье, а его подельники кричат, что это вызвано коронавирусной инфекцией. Суда Кароматулло 
дожидался в СИЗО. 

Подельникам Джаборова — Станиславу Мелехову и Артуру Исаченко — суд назначил наказание в виде двух 
лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Поскольку Джаборов полностью признал вину, 
то с учетом проведенного в СИЗО времени его могут освободить уже через три недели, уточнил адвокат. 

Видеорепортаж об аресте Джаборова от телеканала «360». 
«Это произойдет, если прокуратура и администрация метро не обжалуют приговор. Что касается нас, то мы не 

будем этого делать», — пояснил Роман Шахманов. 

https://www.inform.kz/ru/48-predpriyatiy-isklyuchili-iz-ashyq-v-sko_a3819350
https://www.inform.kz/ru/48-predpriyatiy-isklyuchili-iz-ashyq-v-sko_a3819350
http://www.kremlin.ru/events/president/news/66319
https://russian.rt.com/world/news/856931-boliviya-proizvodstvo-sputnik-v
https://russian.rt.com/world/news/856931-boliviya-proizvodstvo-sputnik-v
https://russian.rt.com/world/news/892307-putin-boliviya-pandemiya?utm_source=smi2
https://news.mail.ru/society/47370945/
https://news.mail.ru/society/47373979/?frommail=1&exp_id=937
https://russian.rt.com/russia/news/892314-vakcinaciya-koronavirus-dolya-zabolevshih?utm_source=smi2
https://www.ridus.ru/news/359401
https://www.ridus.ru/news/319480
https://360tv.ru/
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До ареста Кароматулло Джаборов работал в Москве барменом и кассиром, снимал и публиковал на YouTube 
ролики для своего канала Kara Prank. На некоторых видео он якобы случайно ронял деньги в торговом центре 
и наблюдал за реакцией прохожих, а также загадывал посетителям ТЦ загадки и расспрашивал граждан о том, как 
они относятся к таджикам и мусульманам. Хотя в РФ у него родился сын, российское гражданство он не оформлял. 

https://www.ridus.ru/news/359401?utm_source=smi2&utm_medium=cpc 
Директора школы под Курском оштрафовали на 150 тыс. рублей за распространение коронавируса 

По информации суда, директор вышла на работу после амбулаторного лечения у врача-инфекциониста, 
который предупредил о возможном наличии у нее COVID-19 

КУРСК, 3 августа. /ТАСС/. Директор средней школы во Льгове Курской области оштрафована на 150 тыс. 
рублей за распространение коронавируса в образовательном учреждении. Об этом сообщила во вторник пресс-
служба Курского областного суда. 

"При проведении эпидемиологического расследования был определен круг лиц, общавшихся с директором 
школы №4 города Льгова по месту работы. Было выявлено девять человек с положительным результатом теста на 
COVID-19. Суд признал Грачеву Е. А. [директора школы] виновной в совершении административного 
правонарушения и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 150 тыс. рублей", - говорится в сообщении. 

По информации суда, директор школы вышла на работу после амбулаторного лечения у врача-инфекциониста, 
который предупредил женщину о возможном наличии у нее коронавируса. После совещания с работниками школы 
директор получила положительный тест на COVID-19. Как отметили в пресс-службе суда, женщина обжаловала 
решение о назначении ей штрафа, однако ее жалоба осталась без удовлетворения. 

https://tass.ru/obschestvo/12050981?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift 
 
1,2 миллиона узбекистанцев прошли полный курс вакцинации от коронавируса  

С начала прививочной кампании в Узбекистане 1,2 миллиона человек прошли полный курс вакцины от 
коронавируса, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».  

По данным Минздрава Республики Узбекистан, всего на сегодняшний день в стране использовано 8 009 376 
доз вакцины, из которых первую дозу получили 5 231 451 человек, вторым и третьим (китайско-узбекская вакцина 
ZF-UZ-VAC2001 вводится тремя дозами) компонентом вакцины, соответственно, привились 1 992 981 и 784 944 
узбекистанцев. Всего полный курс вакцинации получили 1 232 807 узбекистанцев, что составляет порядка 3,5% 
человек от численности постоянного населения республики (34,5 млн на начало 2021 года). Напомним, прививочная 
кампания стартовала в Узбекистане 1 апреля. Вакцинация осуществляется четырьмя препаратами: европейская 
вакцина AstraZeneca, китайско-узбекская ZF-UZ-VAC2001, российская «Спутник-V» и с 1 августа американская 
Moderna. На фоне обострения эпидемиологической ситуации в республике 17 июля Спецкомиссией по 
противодействию коронавирусу принято решение об обязательной вакцинации граждан старше 18 лет, работающих 
в сферах торговли, общепита, услуг и образования, а также военнослужащих и сотрудников правоохранительных 
органов. 3 августа в Узбекистане принят закон, закрепляющий правовую основу обязательной вакцинации 
работающего населения. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/1-2-milliona-
uzbekistancev-proshli-polnyy-kurs-vakcinacii-ot-koronavirusa_a3819490 

Два миллиона доз «Спутника V» планируется производить в Узбекистане на первом этапе  

В Узбекистане на первом этапе планируется производить до 2 миллионов доз вакцины «Спутник V». Об этом в 
ходе брифинга, отвечая на вопросы журналистов, сообщил пресс-секретарь Президента Узбекистана Шерзод 
Асадов, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».  

 Он отметил, что в рамках мероприятий по созданию необходимых условий и возможностей для массовой 
вакцинации населения от коронавируса глава республики посетил фабрику «Jurabek Laboratories» в городе 
Алмалыке, где уже произведена первая партия российской вакцины. «Оборудование и условия, которые созданы на 
заводе «Jurabek Laboratories», позволяют выпускать до 10 миллионов доз вакцин в месяц, но с российскими 
партнерами у них достигнута договоренность на первом этапе производить до 2 миллионов доз препарата. И в 
последующем будут вестись переговоры об увеличении этого объема», - сказал спикер.  

По его словам, вопрос финансирования проекта не стоит остро и переговоры с российскими партнерами 
продолжаются. «С учетом уровня стратегического партнерства между Узбекистаном и Россией вопрос 
финансирования не стоит остро. Самое главное, как много раз говорил президент, - это быстрее запустить этот 
проект, чтобы население активно прививалось.  

Главная цель - здоровье населения», - подчеркнул Ш. Асадов. Напомним, в конце июля в Узбекистане 
осуществлен розлив первой партии вакцины «Спутник V», которая для проверки контроля качества направлена в 
Россию. На первом этапе вакцина будет производиться из российского сырья, в будущем планируется наладить 
полный цикл производства данного препарата. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/dva-milliona-doz-
sputnika-v-planiruetsya-proizvodit-v-uzbekistane-na-pervom-etape_a3819436 

В Узбекистане могут начать отстранять от работы за отказ от прививки против COVID-19 

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал поправки в законодательство, дающие работодателю 
право отстранять от работы лиц, отказывающихся вакцинироваться против коронавирусной инфекции COVID-19. 

Об этом сообщает портал Podrobno.uz. 
Отмечается, что все необходимые изменения для данной нормы были внесены в ст. 113 Трудового кодекса 

страны и ст. 28 закона «Об охране здоровья граждан». 
https://russian.rt.com/ussr/news/892068-uzbekistan-otstranenie-otkaz-vakcinaciya?utm_source=smi2 

https://www.ridus.ru/news/359401?utm_source=smi2&utm_medium=cpc
https://tass.ru/obschestvo/12050981?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift
https://www.inform.kz/ru/1-2-milliona-uzbekistancev-proshli-polnyy-kurs-vakcinacii-ot-koronavirusa_a3819490
https://www.inform.kz/ru/1-2-milliona-uzbekistancev-proshli-polnyy-kurs-vakcinacii-ot-koronavirusa_a3819490
https://www.inform.kz/ru/dva-milliona-doz-sputnika-v-planiruetsya-proizvodit-v-uzbekistane-na-pervom-etape_a3819436
https://www.inform.kz/ru/dva-milliona-doz-sputnika-v-planiruetsya-proizvodit-v-uzbekistane-na-pervom-etape_a3819436
https://www.podrobno.uz/cat/obchestvo/mirziyeev-podpisal-zakon-pozvolyayushchiy-otstranyat-ot-raboty-sotrudnikov-kotorye-ne-proshli-vaktsi/
https://russian.rt.com/ussr/news/892068-uzbekistan-otstranenie-otkaz-vakcinaciya?utm_source=smi2
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Иммунизация в Грузии — 99,7% скончавшихся не были вакцинированы 

Эпидситуация в Грузии серьезно ухудшилась. По итогам анализа общего количества смертей от коронавируса 
в Грузии в текущем году выяснилось, что в 99,7% случаев пациенты были не привиты, заявил глава Национального 
центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе 3 августа. 

«Защита при вакцинации имеет очень серьезную основу, еще раз призываю вас к тому, что вакцинация 
является одним из главных средств защиты нашего населения от дальнейшего ухудшения эпидемии 
и плачевного исхода», — сказал Гамкрелидзе. 

По его словам, только накануне 3 тыс. человек не явились в медучреждения (имея регистрацию) 
на вакцинацию. Однако на сегодняшний день в стране уже сделано 523 тыс. прививок. 

«165 тыс. человек привиты дважды, что составляет 5,8% взрослого населения. Вчера за сутки было 
сделано 16 677 прививок. Вчера же было 19 тыс. бронирований, и около 3 тыс. 
человек не явились на вакцинацию или не сделали прививку. Поэтому сейчас 
мы вместе с нашими IТ-службами изучаем, каковы были причины отмены… 
По данным на сегодняшнее утро, на Pfizer имеется 4 700 свободных мест, 
в основном в регионах, 17 791 место имеется на AstraZeneca, 79 523 на Sinopharm 
и 73 749 на Sinovaс», — заявил Гамкрелидзе. 

По словам Гамкрелидзе, контроль за ношением масок в закрытых пространствах 
будет ужесточен. Он также не исключил возможности введения новых ограничений. 

«Если количество новых случаев будет продолжать расти, Центр по контролю заболеваний обратиться 
с рекомендацией о введении строгих ограничений, без которых сдержать эпидемию будет невозможно», — 
заявил Гамкрелидзе. 

За минувшие сутки в Грузии выявили 4 827 новых случаев (10,99% от количества тестов) заражения 
коронавирусом, 34 пациента скончались, 1 895 человек вылечились. По информации сайтаStopCov.ge, общее число 
инфицированных составляет 428 670, 388 893 человека вылечились, 5 910 человек скончались. На данном этапе 
в Грузии 33 841 активный случай инфицирования коронавирусом. В больницах лечатся 6 045 человек, в клинических 
гостиницах находятся 2 173 человека, на дому лечатся 25 623 человека. В карантинном пространстве 55 человек, 
на самоизоляции находятся 24 246 человек. 

Согласно последнему социсследованию Международного республиканского института США (IRI), 45% жителей 
Грузии не хотят вакцинироваться (39% в феврале). На вопрос о том, каким будет решение граждан при повышении 
доступности препаратов от Covid-19 в процессе вакцинации, 18% ответили (20% в феврале), что сделали бы 
прививку сразу же, как это стало бы им доступно, 19% заявили (24% в феврале), что сделали бы прививку 
по прошествии определенного времени, 7% отметили, что привились бы лишь в том случае, если этого будет 
требовать закон или их работодатель. Лишь 5% заявили, что уже вакцинированы. 

Вместе с тем исследование показало, что большинство опрошенных — 25% доверяют препарату Pfizer, 
Sinopharm — 8%, Astrazeneca — 7%, Sinovac — 4%, and Moderna — 1%. 

https://eadaily.com/ru/news/2021/08/03/immunizaciya-v-gruzii-997-skonchavshihsya-ne-byli-
vakcinirovany?utm_source=smi2aggr 

Грузия вошла «в десятидневную фазу пика» распространения Covid-19 

На фоне активного распространения коронавируса и нового антирекорда в более чем 4800 человек 
за последние сутки Грузия вошла в фазу пика, которая продлится около десяти дней, заявила первый замминистра 
здравоохранения Грузии Тамар Габуния по итогам заседания межведомственного координационного совета. 

«На данном этапе самое важное исполнять уже существующие ограничения. Сегодня межведомственный 
совет обсудил существующие меры и ужесточение мониторинга, а также строгие рекомендации по поводу 
ношения масок, поскольку маска — это одно из главных средств защиты от коронавируса. Пока что 
ужесточение мер, которые введены, не планируется, главное — это соблюдение уже действующих мер», — 
сказала Габуния. 

Замминистра в очередной раз призвала население носить маски везде, где только возможно. 
«Какие бы санкции ни вводились, если сам гражданин не примет соответствующее решение, эти санкции 

будут лишь простой формальностью. По прогнозам, полученным от международных партнеров, мы уже в фазе 
пика, и эта фаза продлится около 10 дней», — добавила Габуния. 

За минувшие сутки в Грузии выявили 4 827 новых случаев (10,99% от количества тестов) заражения 
коронавирусом, 34 пациента скончались, 1 895 человек вылечились. По информации сайта StopCov.ge, общее число 
инфицированных составляет 428 670, 388 893 человека вылечились, 5 910 человек скончались. 

https://eadaily.com/ru/news/2021/08/03/gruziya-voshla-v-desyatidnevnuyu-fazu-pika-rasprostraneniya-covid-
19?utm_source=smi2aggr 

 
В ЕК прокомментировали ход вакцинации от коронавируса в Евросоюзе 

В Евросоюзе к настоящему моменту привили 60% взрослого населения двумя дозами вакцины от 
коронавируса. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. 

 «60% всех взрослых в ЕС теперь полностью вакцинированы», — написала фон дер Ляйен в Twitter. 
Она подчеркнула, что «полная вакцинация защищает от коронавируса и его новых штаммов».  
Ранее глава Еврокомиссии заявила, что в ЕС от коронавирусной инфекции COVID-19 привиты хотя бы одной 

дозой вакцины 70% взрослых. 
https://russian.rt.com/world/news/891853-evropa-koronavirus-vakcinaciya?utm_source=smi2 
Еврокомиссия признала сертификаты о вакцинации Сан-Марино, где применяют «Спутник V» 

Еврокомиссия признала электронные сертификаты о вакцинации Сан-Марино, где применяется российская 
вакцина от коронавируса «Спутник V». Об этом во вторник сообщает ТАСС. 

https://eadaily.com/ru/news/2021/08/03/immunizaciya-v-gruzii-997-skonchavshihsya-ne-byli-vakcinirovany?utm_source=smi2aggr
https://eadaily.com/ru/news/2021/08/03/immunizaciya-v-gruzii-997-skonchavshihsya-ne-byli-vakcinirovany?utm_source=smi2aggr
https://eadaily.com/ru/news/2021/08/03/gruziya-voshla-v-desyatidnevnuyu-fazu-pika-rasprostraneniya-covid-19?utm_source=smi2aggr
https://eadaily.com/ru/news/2021/08/03/gruziya-voshla-v-desyatidnevnuyu-fazu-pika-rasprostraneniya-covid-19?utm_source=smi2aggr
https://twitter.com/vonderleyen/status/1422212899418918918
https://russian.rt.com/world/news/889510-es-vakcinaciya-70-vzroslye
https://russian.rt.com/world/news/891853-evropa-koronavirus-vakcinaciya?utm_source=smi2
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В Республике Сан-Марино достигнут коллективный иммунитет к COVID-19. Более 70 процентов её населения 
прошли полный курс вакцинации. В 90 процентах случаев прививки делались российским препаратом «Спутник V», 
который пока не признан в ЕС. 

 «2 августа Еврокомиссия утвердила решения, обеспечивающие, что ковид-сертификаты, выданные в Ватикане 
и Сан-Марино, эквивалентны Европейскому цифровому ковид-сертификату. На практике это означает, что 
владельцы этих сертификатов смогут их использовать на тех же условиях, что и владельцы сертификатов ЕС», — 
говорится в заявлении Еврокомиссии.  

Россия и Евросоюз взаимно не признали вакцины друг друга. Российские власти ещё в январе обращались в 
Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) для регистрации «Спутника V». Как сообщало агентство 
Reuters со ссылкой на ЕМА, изучение безопасности и эффективности препарата отложили, так как российские 
разработчики не предоставили необходимую документацию.  

«Спутник V» разрешили использовать только в некоторых европейских странах — Хорватии, Словакии, 
Венгрии, Болгарии, Греции, а также на Кипре. 

https://www.pnp.ru/politics/evrokomissiya-priznala-sertifikaty-o-vakcinacii-san-marino-gde-
primenyayutsputnik-v.html?utm_source=smi2 

12-летняя девочка получила сертификат вакцинации в Бельгии  

 В центре вакцинации города Брюсселя «Хейзель» 12-летней девочке по имени Сара в торжественной 
обстановке сделали 250-тысячную прививку данного учреждения от COVID-19, передает собственный 
корреспондент МИА «Казинформ».  

В понедельник мэр Брюсселя Филипп Клоуз поздравил ребенка и вручил сертификат вакцинации. Видео с 
места события Ф. Клоуз разместил в Twitter . 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/12-letnyaya-devochka-
poluchila-sertifikat-vakcinacii-v-bel-gii_a3819571 

Ошибки в вакцинации. Дельта-штамм атакует Болгарию 

Игорь Ленкин — о ситуации с коронавирусом в балканском государстве 
Болгарские медики фиксируют приход четвертой волны коронавируса в стране. С конца июля — начала августа 

в стране отмечен плавный, но постоянный рост заболеваемости, который при определенных условиях рискует 
приобрести взрывной характер и привести к гибели сотен человек.  

"В настоящее время мы находимся на начальном этапе четвертой волны COVID-19. Уже целую неделю 
отмечаем непрерывный рост числа заболевших, к счастью, не очень быстрый, но на прошлой неделе в один из дней 
заразились более 300 человек, полагаю, что на этой неделе возможен рост до 500 человек, а к сентябрю — до 3 
тыс. человек в день", — отметил главный санитарный врач республики Ангел Кунчев, общаясь с журналистами. Он 
также обратил внимание, что в общественных местах, прежде всего на курортах страны, санитарные правила 
массово нарушаются, при том что число защищенных от COVID-19 граждан, получивших прививку или 
переболевших, составляет лишь около 16% населения, соответственно, говорить о коллективном иммунитете не 
приходится. 

"Полная вакцинация защищает от коронавируса в значительной степени. Данные о смертности и тяжести 
заболевания показывают, что вакцины работают хорошо, а в отделения интенсивной терапии поступают в основном 
невакцинированные граждане, около 95–96% от общего числа тяжелых пациентов, умирают от ковида в основном 
также те граждане, которые не получили прививки", — уточнил Кунчев. 

Вакцинация с ошибкой 

О зависимости смертности и вакцинации в Болгарии активно заговорили после того, как министр 
здравоохранения технического правительства страны Стойчо Кацаров, отвечая на вопросы депутатов парламента, 
заявил, что ошибки, допущенные при организации весенней прививочной кампании населения страны от COVID-19, 
привели к гибели около 10 тыс. человек. 

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

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

"Болгария — жертва возрастного поколения, — отметил министр. — В первые пять месяцев вакцинации были 
иммунизированы молодые активные граждане, а самые уязвимые категории были оставлены один на один с 
опасной болезнью". 

В Минздраве Болгарии мне сообщили, что с начала вакцинации и до середины мая прививки в категории 
60+ получили около 175 тыс. человек. За этот же период от ковида умерли 8215 пациентов, в том числе 6927 
пожилых людей.  

Неэффективная кампания 

Известный болгарский врач и политик Александр Симидчиев в беседе со мной отметил не только ошибки в 
организации процесса вакцинации населения, но и низкую эффективность разъяснительной кампании. "10 тыс. 
человек — это число погибших невакцинированных пожилых граждан. В любом случае задержки с проведением 
вакцинации дают жертвы, и эта тенденция, увы, сохраняется. В ближайшее время ожидается новая волна 
коронавируса, на этот раз это будет дельта-вариант, более заразный и смертоносный, особенно для тех, кто не 
прошел вакцинацию. Проблема вакцинации не решена, в Болгарии лишь около 20% граждан получили прививку. 

https://www.pnp.ru/politics/evrokomissiya-priznala-sertifikaty-o-vakcinacii-san-marino-gde-primenyayutsputnik-v.html?utm_source=smi2
https://www.pnp.ru/politics/evrokomissiya-priznala-sertifikaty-o-vakcinacii-san-marino-gde-primenyayutsputnik-v.html?utm_source=smi2
https://www.inform.kz/ru/12-letnyaya-devochka-poluchila-sertifikat-vakcinacii-v-bel-gii_a3819571
https://www.inform.kz/ru/12-letnyaya-devochka-poluchila-sertifikat-vakcinacii-v-bel-gii_a3819571
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Поэтому количество погибших из-за слабого вакцинационного покрытия будет расти и существенно превысит 
названую Кацаровым цифру", — сказал эксперт. 

Симидчиев обратил внимание еще на одну особенность смертности, связанную с коронавирусной инфекцией: 
"Есть умершие с ковидом и пациенты, скончавшиеся из-за ковида. Последняя категория — это люди с хроническими 
заболеваниями, которые не получили своевременной медицинской помощи, побоявшись идти к своим врачам, 
чтобы не подхватить инфекцию. В результате этого у них развились осложнения, и они умерли не от ковида, но из-
за него. Поэтому хоть и можно говорить об определенной спекуляции цифрами со стороны министра, но можно 
также и утверждать, что около 60% смертей от ковида были предотвратимыми". 

"Последние полгода я постоянно говорю о том, что по вопросам вакцинации от коронавируса должна 
проводиться целевая разъяснительная кампания, особенно необходимая для граждан старше 60 лет, которые 
относятся к группе риска, для граждан с хроническими заболеваниями, такими как диабет и гипертония, а также для 
тех, доступ которых к медицинской помощи затруднен, в том числе для тех, кто не понимает болгарского языка, для 
бедных категорий граждан, которые не владеют современной техникой, не интересуются новостями и, 
соответственно, не получают необходимой информации. В этих группах традиционные виды телевизионной 
рекламы, которая в основном и используется в кампании, не работают. Полноценной вакцинационной кампании в 
Болгарии практически нет, а мероприятия, которые проводятся, эффективными назвать трудно. Общество плохо 
принимает кампанию, не верит в вакцинацию, и Болгария находится по этому показателю на одном из последних 
мест в Евросоюзе. Возможно, что столь желаемого массового иммунитета нам достигнуть и не удастся, тем более 
что для полноценного эффекта необходимо вакцинировать 80% населения. Вирус быстро мутирует, и те, кто был 
вакцинирован сегодня, через несколько месяцев вполне смогут заболеть, хотя — практически гарантированно — не 
так тяжело, как болеют непривитые люди", — полагает Симидчиев.  

Наступает дельта 

В Болгарии в настоящее время стал доминировать штамм коронавируса "дельта", являющийся наиболее 
патогенным среди вариантов нового коронавируса — более 90% среди заболевших коронавирусом имеют дельта-
штамм, сообщила директор Института по борьбе с инфекционными и паразитарными заболеваниями Ива Христова.  

"Дельта-штамм — это проблема прежде всего для тех, кто не болел и не прошел вакцинацию, а также для 
переболевших еще в начале пандемии, так как иммунитет после заболевания с течением времени ослабевает. 
Полагаю, что до конца августа число заболевших ковидом увеличится до тысячи человек ежедневно. Вакцины от 
дельта-штамма защищают, хотя и в меньшей степени, чем от традиционных штаммов", — отметила Христова, 
уточнив, что заболеваемость стала активно распространяться среди молодых людей.  

За последние сутки в Болгарии зафиксировано 393 новых случая заболевания, умерли семь человек. На 
лечении в больницах находятся более 850 пациентов, в том числе 82 из них — в отделениях интенсивной терапии. 
В настоящее время прививку сделали около 2,04 млн человек, чуть больше 1 млн из них получили вторую дозу 
вакцины. 16% привитых от коронавируса — худший показатель в ЕС.  

С начала пандемии в Болгарии коронавирусом заразились более 425 тыс. человек, умерли более 18,2 тыс. До 
конца августа в стране продлен режим чрезвычайной эпидемиологической ситуации. 

https://tass.ru/opinions/12046631?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift 
В Финляндии рассказали о ходе вакцинации от COVID-19 

Данные Департамента здравоохранения и социального развития Финляндии THL свидетельствуют, что 66,2% 
населения (3,7 млн человек) получили первую дозу вакцины от новой коронавирусной инфекции. 

Об этом сообщает Yle. 
По данным THL, более 29% детей в возрасте от 12 до 19 лет получили антикоронавирусную вакцину. 
Полностью вакцинированы от COVID-19 порядка 2 млн финнов (35,2%). 
В конце июля представитель Национального института здравоохранения и социального развития Мика 

Салминен заявил, что в Финляндии началась четвёртая волна коронавируса. 
https://russian.rt.com/world/news/892299-finlyandiya-vakcinaciya-covid?utm_source=smi2 
В Эстонии не хватает однокомпонентной вакцины Janssen 

ТАЛЛИН, 3 августа 2021, 14:45 — REGNUM Вакцина Janssen позволяет получить защиту от коронавируса 
COVID-19 после введения всего одной дозы, поэтому многие вакцинированные в Эстонии предпочитают ее. Об этом 
сообщил портал ERR со ссылкой на члена правления Больничной кассы страны Майви Парв. 

Парв отмечает, что делать прививку одной дозой удобнее, особенно когда речь идет о домашней или выездной 
вакцинации. Однако в центрах вакцинации Janssen сейчас не предлагают из-за проблем с поставками. 

«Последнюю партию мы получили в конце прошлой недели, 30 июля. Ждали 8000 доз, прибыли только 4800», 
— сообщила Парв. Из тех доз, что еще не введены, половина уже находится у организаций, которые занимаются 
вакцинацией, вторая часть — им отправлена. 

«Когда прибудет следующая партия вакцины Janssen, точно неизвестно. Обещали на второй неделе августа, 
но подтвержденной информации о дате и количестве доз у нас нет», — признала представительница Больничной 
кассы Эстонии. 

За все последнее время Эстония получила 46 000 доз указанной вакцины, из которых 38 000 уже были 
использованы. 

https://regnum.ru/news/3336124.html?utm_source=smi2_agr 
В Словакии началась третья волна Covid-19, но дополнительной вакцинации не будет 

В Словакии началась третья волна эпидемии Сovid-19. Об этом сегодня, 3 августа, сообщили в Минздраве 
республики. 

«Число репродукций в Словакии неделю подряд на одну треть превышает критическое значение. Таким 
образом, мы можем открыто заявить, что третья волна эпидемии в Словакии уже началась», — сообщил 
эпидемиолог из Института анализа здоровья Мартин Павелка. 

https://tass.ru/opinions/12046631?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift
https://yle.fi/uutiset/3-11942036
https://russian.rt.com/world/news/887146-finlyandiya-chetvyortaya-volna-covid
https://russian.rt.com/world/news/892299-finlyandiya-vakcinaciya-covid?utm_source=smi2
https://regnum.ru/foreign/northern-europe/estonia.html
https://regnum.ru/news/2021-08-03.html
https://regnum.ru/news/3336124.html?utm_source=smi2_agr
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Тем не менее, согласно сообщению Министерство здравоохранения Словакии, ведомство не планирует 
прививать жителей республики третьей дозой вакцины от Covid-19. При этом Минздрав республики разрабатывает 
систему онлайн-регистрации желающих на случай принятия властями решения о необходимости проведения 
подобных мероприятий. Подготовкой специализированного сайта занимается Национальный центр медицинской 
информации. 

Напомним, в Словакии постепенно распространяется новый штамм Covid-19 «дельта». В республике с конца 
прошлого года проводится массовая вакцинация, однако словаки не проявляют значительного интереса к ней. 
Первую прививку в стране с населением около 5,5 млн человек пока сделали около 2,3 млн жителей 

https://eadaily.com/ru/news/2021/08/03/v-slovakii-nachalas-tretya-volna-covid-19-no-dopolnitelnoy-
vakcinacii-ne-budet?utm_source=smi2aggr 

 
Власти Филиппин разрешат ВС США разместить базы в стране в обмен на вакцину от COVID-19 

Газета Manila Bulletin со ссылкой на слова президента республики Родриго Дутерте пишет, что власти Филиппин 
приняли такое решение из благодарности, потому что США ранее прислали в страну более 3 миллионов доз 
вакцины. Дутерте заявил, что рассматривает разрешение на развертывание американских баз как уступку. 

В феврале текущего года Манила разорвала военное соглашение с США, которое позволяло американским 
войскам находиться на территории республики, а также проводить совместные учения с ВС Филиппин. 

При этом уже в конце июля главы оборонных ведомств двух стран заявили, что намерены восстановить 
документ. В США сообщили, что это решение позволит Вашингтону строить долгосрочные планы в регионе. 

https://politexpert.net/255926-vlasti-filippin-razreshat-vs-ssha-razmestit-bazy-v-strane-v-obmen-na-vakcinu-
ot-covid-19 

 
Все население Уханя протестируют на коронавирус - СМИ 

Власти китайского города Ухань начнут ПЦР-тестирование всего населения, после того как в городе было 
выявлено несколько случаев заражения коронавирусом, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Reuters. 

Накануне в Ухане выявили семь случаев заражения COVID-19 впервые с 2020 года. Город с населением 12 
миллионов человек снова оказался в центре внимания, после того как в 2019 году там впервые был обнаружен 

коронавирус. 
"Чтобы обеспечить безопасность каждого жителя города, будет начато экстренное общегородское 

тестирование на COVID-19 для всех людей, чтобы полностью исключить положительные результаты и 
бессимптомные инфекции. Планируем завершить его в кратчайшие сроки и будем действовать максимально 
быстро", - сказал чиновник центральной провинции Хубэй Ли Цян. 

В настоящее время в Китае наблюдается одна из самых крупных вспышек за последние месяцы: за 10 дней 
было выявлено 300 случаев заболевания. Пострадало около 15 провинций по всей стране, что заставило 

правительство принять меры по массовому тестированию и ввести ограничения. 
Власти ввели локдаун в районе города, где были зафиксированы заражения вирусом. Закрыты некоторые 

станции метро, а пассажиры снова обязаны носить маски и измерять температуру. 
Местные медицинские работники связывают распространение вируса с очень заразным индийским штаммом 

"дельта" и сезоном внутреннего туризма. 

В агентстве отметили, что Китаю удалось в значительной степени успешно контролировать вирус в пределах 
своих границ. Однако новое распространение вируса, который впервые был обнаружен среди работников 
оживленного аэропорта в Нанкине, вызвало беспокойство. Власти трижды проверили 9,2 миллиона жителей 
Нанкина и ввели режим изоляции для сотен тысяч людей. 

Ранее китайские СМИ заявили, что новая вспышка коронавируса в Китае стала самым сильным всплеском 

COVID-19 после начала пандемии в Ухане. 
https://tengrinews.kz/asia/vse-naselenie-uhanya-protestiruyut-na-koronavirus-smi-444822/ 
Китай поставил в страны АСЕАН более 190 млн доз вакцин от коронавируса 

В другие страны было отправлено более 600 млн доз 
ПЕКИН, 3 августа. /ТАСС/. Китайские компании поставили в страны Ассоциации государств Юго-Восточной 

Азии (АСЕАН) более 190 млн доз вакцин от коронавируса. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел, 
член Госсовета КНР Ван И. 

"Китай, являясь главным партнером АСЕАН в борьбе с пандемией, к настоящему времени уже поставил десяти 
входящим в это объединение государствам более 190 млн доз вакцин от коронавируса, а также большое количество 
противоэпидемических средств", - сообщил он на проходившей в формате видеоконференции встрече глав 
внешнеполитических ведомств стран - участниц механизма "Китай - АСЕАН". Его слова приводятся на сайте МИД 
КНР. 

Как отметил Ван И, с начала пандемии Китай и страны АСЕАН начали осуществлять множество инициатив в 
сфере общественного здравоохранения, а также создали платформу по сотрудничеству в поставках вакцин, что 
позволило углубить взаимодействие и обмен информацией в этой сфере. 

22 июля глава отдела внешней торговли Министерства коммерции КНР Ли Синцянь заявил, что Китай поставил 
другим странам более 600 млн доз китайских вакцин от коронавирусной инфекции. 

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-
panorama/12048823?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift 

 
ОАЭ вводит обязательную вакцинацию для школьников 
Власти Абу-Даби обязали школьников старше 16 лет с 20 августа пройти полную вакцинацию 

от коронавируса, сообщает сегодня, 3 августа Gulf Business. 

https://eadaily.com/ru/news/2021/08/03/v-slovakii-nachalas-tretya-volna-covid-19-no-dopolnitelnoy-vakcinacii-ne-budet?utm_source=smi2aggr
https://eadaily.com/ru/news/2021/08/03/v-slovakii-nachalas-tretya-volna-covid-19-no-dopolnitelnoy-vakcinacii-ne-budet?utm_source=smi2aggr
https://politexpert.net/255926-vlasti-filippin-razreshat-vs-ssha-razmestit-bazy-v-strane-v-obmen-na-vakcinu-ot-covid-19
https://politexpert.net/255926-vlasti-filippin-razreshat-vs-ssha-razmestit-bazy-v-strane-v-obmen-na-vakcinu-ot-covid-19
https://tengrinews.kz/
https://www.reuters.com/world/china/china-reports-90-new-coronavirus-cases-aug-2-vs-98-day-earlier-2021-08-03/
https://tengrinews.kz/asia/kitay-boretsya-krupneyshey-vspyishkoy-covid-19-vremen-uhanya-444530/
https://tengrinews.kz/asia/vse-naselenie-uhanya-protestiruyut-na-koronavirus-smi-444822/
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/12048823?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/12048823?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift
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Полная вакцинация является условием допуска учащихся на занятия в школы. Также наличие прививки 
от коронавируса обязательно для всех людей, работающих в школах. Школьники и взрослые, имеющие 
противопоказания к вакцинации, должны подтвердить это в приложении Alhosn или с помощью письма 
уполномоченного поставщика вакцинации Департамента здравоохранения Абу-Даби. Школьники, которым 
исполнится 16 лет после начала учебного года, должны будут получить первую дозу в течение 4 недель после своего 
дня рождения, причём получение первой дозы должно быть отображено в приложении Alhosn. 

https://eadaily.com/ru/news/2021/08/03/oae-vvodit-obyazatelnuyu-vakcinaciyu-dlya-
shkolnikov?utm_source=smi2aggr 

 
СМИ: Байден намерен в сентябре созвать онлайн-саммит по борьбе с COVID-19 

Целью форума является активизация усилий стран в распределении вакцин от коронавируса, отмечает портал 
Axios 

ВАШИНГТОН, 3 августа. /ТАСС/. Президент США Джо Байден намерен организовать в сентябре в рамках 
Генеральной Ассамблеи ООН онлайн-саммит по борьбе с COVID-19 и будущими пандемиями. Об этом сообщает в 
понедельник новостной портал Axios со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением инициативы. 

Как отмечает издание, целью форума является активизация усилий стран в распределении вакцин от 
коронавируса и ресурсов сферы общественного здравоохранения в связи с распространением штамма "дельта". В 
данный момент американская администрация обсуждает с неправительственными организациями детали подобной 
конференции. 

76-я Генассамблея ООН стартует 14 сентября 2021 года в штаб-квартире организации в Нью-Йорке. 
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-

panorama/12045203?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift 
В США объявили о начале новой войны с коронавирусом 

В США считают, что штамм коронавируса «дельта» – это, фактически, новый вирус, потому нельзя надеяться 
на вакцинацию и снимать маски, пишут американские СМИ. 

Издание The Washington Post и портал Drugs.com пишут со ссылкой на документ, поступивший в местные 
центры медицинской профилактики и контроля (CDC), что штамм «дельта» распространяется очень легко, в этом 
смысле он подобен ветряной оспе. При этом вирусная нагрузка у привитых якобы может быть такой же, как и у 
людей, не поставивших вакцину, передает «Царьград». 

«Можно сказать, что началась новая война», – делают вывод авторы портала Drugs.com. 
Приводятся слова руководителя медицинского факультета Калифорнийского университета в Сан-Франциско 

Роберта Вахтера о том, что он «закончил читать этот документ в гораздо большей тревоге, чем начал». 
В связи с этим в США снова требуют носить маски абсолютно всех, включая и привитых, причем и на улицах, 

и в помещениях. Полностью данные, которыми располагает CDC, будут опубликованы в пятницу. 
https://vz.ru/news/2021/8/3/1112086.html?utm_source=smi2 
 
«Шприцы для Кубы»: Чили соберет $40 тыс. для борьбы с COVID-19 на Кубе 

САНТЬЯГО, 3 августа 2021, 18:11 — REGNUM Чили активизирует помощь Кубе в вопросе вакцинации от 
COVID-19, сообщает 3 августа Prensa Latina.  

Накануне, 2 августа, в Чили начался второй этап кампании «Шприцы для Кубы», направленной на смягчение 
последствий блокады США, усилившейся в разгар пандемии. 

Первый этап получил широкую поддержку со стороны комитетов и ассоциаций, входящих в Движение за 
солидарность с Кубой в Чили, а также других учреждений, политических партий и профсоюзов. 

Эдуардо Оярсун, представитель Ассоциации выпускников Чили в Латиноамериканской школе медицины 

(ELAM) в Гаване, отметил, что целью является сбор $40 тыс. для закупки шприцев и защитных элементов. Кампания 
продлится до 30 сентября. 

Ранее в Чили собрали 1200 шприцев, которые были добавлены к вкладам движения, параллельно 
развивавшегося и в других странах. Эти поставки помогли активизировать кампанию по вакцинации против COVID-
19 на Кубе. 

https://regnum.ru/news/3336275.html?utm_source=smi2_agr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://eadaily.com/ru/news/2021/08/03/oae-vvodit-obyazatelnuyu-vakcinaciyu-dlya-shkolnikov?utm_source=smi2aggr
https://eadaily.com/ru/news/2021/08/03/oae-vvodit-obyazatelnuyu-vakcinaciyu-dlya-shkolnikov?utm_source=smi2aggr
https://www.axios.com/
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/12045203?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/12045203?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift
https://tsargrad.tv/
https://vz.ru/news/2021/8/3/1112086.html?utm_source=smi2
https://regnum.ru/foreign/latin-america/chile.html
https://regnum.ru/news/2021-08-03.html
https://regnum.ru/news/3336275.html?utm_source=smi2_agr
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Темпы вакцинации от коронавируса в мире 

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

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

На 2 августа 2021 года в мире: 
2 230 776 169 чел. (28.6% от населения) - привито хотя бы одним компонентом вакцины 
1 150 971 337 чел. (14.8% от населения) - полностью привито 
4 213 608 256 шт. - всего прививок сделано 
По нашим данным, это последняя имеющаяся актуальная информация в регионе. 
Темпы вакцинации за последнюю неделю: 
12 036 467 чел. в день (0.15% от населения) - кол-во новых привитых в день 
138/203/268 - дней до вакцинации 50/60/70% населения с таким темпом 
38 672 473 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 1688.7m 17.5m 622m 43.2% 3.5m 28 110 223.3m 02.08 

Индия 472.2m 5.3m 368m 26.7% 3.7m 86 160 104.2m 01.08 

США 346.9m 673.2k 191.8m 58.0% 441.3k  90 164.9m 02.08 

Бразилия 142.6m 1.1m 105.1m 49.4% 676.3k 2 65 41.5m 02.08 

Германия 92.4m 407.2k 51.3m 61.3% 89.8k  81 43.5m 01.08 

Япония 89.1m 970.6k 51.2m 40.5% 391.1k 31 96 37.9m 02.08 

Великобритания 85.3m 208.5k 46.9m 69.0% 40.5k  16 38.5m 01.08 

Франция 74.1m 614.1k 42.5m 65.2% 363.9k  9 32.4m 01.08 

Турция  73.9m 829.2k 41.2m 48.8% 189.8k 5 94 27.7m 02.08 

Италия 69.2m 462.4k 38.7m 63.9% 153.7k  24 31.9m 02.08 

Индонезия 68.6m 823.2k 47.7m 17.4% 422.6k 211 340 20.9m 02.08 

Мексика  67.6m 958.4k 47.7m 37.0% 751.7k 22 57 25.8m 01.08 

Россия 63.3m 642k 37.2m 25.5% 267.8k 134  26m 03.08 

Испания 56.8m 362.4k 32.2m 68.8% 191.6k  3 27.3m 01.08 

Канада 49.6m 227.1k 27.1m 71.9% 45.4k   22.4m 02.08 

Польша 34.5m 99.1k 18.4m 48.5% 41.9k 14 194 17.5m 01.08 

Аргентина 32.3m 350.7k 25.2m 55.7% 188.7k  34 7.2m 02.08 

Пакистан 30.6m 927.7k 9.3m 4.2% 0   6.5m 01.08 

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/yaponiya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/velikobritaniya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/frantsiya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/turtsiya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/italiya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/indoneziya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/meksika#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/russia#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/ispaniya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/kanada#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/polsha#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/argentina#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/pakistan#data
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страна 
всего 

прививок, шт. 
прививок в 
день, шт. 

привито, 
чел. 

% от насе-
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средний 
темп, 

чел./день 

дней до 
вакц. 
50% 
нас. 

дней до 
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двумя 

комп., чел. 

обнов-
лено 

Саудовская 
Аравия 

27.8m 392.7k 19.2m 55.1% 107.9k  48 8.6m 02.08 

Колумбия  27.8m 342.6k 18m 35.3% 245.1k 31 72 12.3m 01.08 

Южная Корея 26m 381k 19.9m 38.9% 346.3k 16 46 7.2m 02.08 

Чили 25.6m 43.7k 13.8m 72.3% 7.7k   12.3m 31.07 

Марокко  24.3m 333k 14m 37.9% 273.2k 16 43 10.3m 02.08 

Малайзия  21.7m 525.1k 14.5m 44.7% 318.7k 5 26 7.2m 02.08 

Филиппины 20.9m 523k 11.7m 10.7% 90.6k 475 717 9.1m 02.08 

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

Таиланд 18.2m 299.9k 14.2m 20.4% 253.9k 81 136 4m 02.08 

ОАЭ 16.8m 44k 7.8m 79.0% 15.5k   7m 02.08 

Бельгия 14.5m 100.7k 8m 69.4% 18.2k  4 6.8m 01.08 

Бангладеш 13.5m 435.8k 9.1m 5.5% 427.4k 171 248 4.3m 02.08 

Перу 13.2m 145.8k 8m 24.3% 49.6k 171 304 5.2m 31.07 

Камбоджа 12.4m 149.6k 7.5m 44.8% 94.1k 9 45 4.9m 02.08 

Австралия 12.4m 168.9k 8.5m 33.2% 87.2k 49 108 3.9m 02.08 

Шри-Ланка  12.3m 441.6k 10.1m 47.1% 377.5k 2 13 2.3m 02.08 

Португалия  12.3m 82.6k 7.1m 69.2% 27.9k  3 5.8m 02.08 

Эквадор 11.4m 248.8k 9m 51.3% 199.8k  17 2.4m 31.07 

Израиль 11.2m 11.9k 5.8m 66.9% 3.4k  80 5.4m 02.08 

Греция  10.6m 50.1k 5.7m 54.9% 15.8k  100 5.2m 02.08 

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

Чехия  10.4m 49.1k 5.7m 52.9% 16.8k  109 4.9m 02.08 

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

Доминиканская 
Республика 

10.1m 57.3k 5.5m 51.1% 12.3k  167 4.2m 01.08 

Куба 9.9m 142k 4m 35.5% 76.6k 21 51 2.7m 31.07 

Австрия 9.7m 41.6k 5.3m 58.9% 7k  143 4.6m 02.08 

Румыния 9.4m 13.6k 5m 26.0% 9.1k 508 931 4.9m 01.08 

Казахстан 9.3m 122.4k 5.4m 28.9% 40.7k 97 190 3.8m 02.08 

Швейцария  9m 26.4k 4.7m 54.0% 9.1k  152 4.1m 01.08 

Тайвань 8.4m 198.9k 8m 33.6% 178.6k 22 49 403.8k 02.08 

Сингапур  7.6m 63.7k 4.3m 73.7% 10.1k   3.4m 01.08 

ЮАР 7.6m 136.3k 6.1m 10.3% 122.4k 192 289 3m 02.08 

Дания 7.4m 57.5k 4.2m 72.7% 16.5k   3.2m 01.08 

Вьетнам 7m 316.1k 6.2m 6.4% 274.7k 154 225 712.9k 02.08 

Непал 6.2m 190.7k 4.2m 14.3% 108.3k 96 150 2m 02.08 

Ирландия 5.9m 45.6k 3.3m 67.2% 24.4k  6 2.8m 01.08 

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

https://gogov.ru/covid-v-stats/saudovskaya-araviya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/saudovskaya-araviya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/kolumbiya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/yuzhnaya-koreya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/chili#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/marokko#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/malayziya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/filippiny#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/niderlandy#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/tailand#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/oae#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/belgiya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/bangladesh#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/peru#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/avstraliya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/shri-lanka#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/portugaliya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/ekvador#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/izrail#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/gretsiya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/shvetsiya#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/yuar#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/daniya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/vetnam#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/nepal#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/irlandiya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/uzbekistan#data
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лено 

Гонконг 5.8m 64.4k 3.3m 43.9% 32.5k 14 60 2.5m 02.08 

Украина 5.8m 117.1k 3.7m 8.4% 70.3k 259 384 2.1m 02.08 

Финляндия 5.7m 39.3k 3.7m 66.7% 9.2k  20 2m 02.08 

Сербия  5.5m 8.1k 2.8m 32.5% 3.8k 398 853 2.7m 31.07 

Венгрия 5.4m 0 5.6m 58.3% 3.9k  289 5.5m 02.08 

Норвегия 5.4m 37.1k 3.6m 66.3% 26.5k  8 1.8m 01.08 

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

Иордания 5.3m 59.5k 3m 29.4% 30.9k 68 134 2.3m 01.08 

Азербайджан 5m 68.2k 2.9m 28.8% 38.6k 56 108 2.1m 02.08 

Уругвай 4.8m 15.9k 2.6m 74.0% 3.5k   2.2m 02.08 

Боливия 4.5m 67.8k 2.9m 24.7% 13.3k 222 397 1.6m 01.08 

Сальвадор 4.4m 53.9k 2.9m 44.7% 43.4k 8 38 1.5m 02.08 

Словакия 4.3m 9.5k 2.3m 41.6% 3.1k 147 495 2m 02.08 

Монголия 4.2m 11.5k 2.2m 66.6% 5.4k  20 2m 02.08 

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 20.9k 2.1m 72.1% 11.4k   1.8m 02.08 

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 10.3k 1.6m 40.1% 3.8k 106 321 1.4m 01.08 

Литва 2.7m 14.1k 1.4m 52.3% 8.5k  57 1.3m 02.08 

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

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

Зимбабве 2.4m 43.7k 1.7m 11.1% 29.5k 196 296 779.2k 01.08 

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

Бахрейн 2.3m 6.3k 1.1m 65.3% 1k  78 1.1m 02.08 

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

Гватемала 2.2m 68.8k 1.9m 10.4% 63.8k 111 167 338.1k 01.08 

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 

Болгария  2m 25.4k 1m 14.9% 3.4k 716 1.1k 1m 02.08 

Ливан 2m 20.6k 1.1m 16.5% 6.2k 371 593 854.5k 02.08 

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 6.1k 922.8k 44.4% 3.1k 37 171 812.9k 02.08 

https://gogov.ru/covid-v-stats/gonkong#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/ukraina#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/finlyandiya#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/litva#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/tunis#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/kuveyt#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/bakhreyn#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/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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Кения 1.7m 7.6k 1.1m 2.0% 2.4k   662.1k 01.08 

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

Афганистан 1.4m 41k 763k 2.0% 2.9k   219.2k 29.07 

Латвия 1.4m 4.7k 772.2k 40.9% 2.7k 63 201 687k 02.08 

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

Албания 1.2m 9.2k 672.8k 23.4% 4.7k 164 287 530.3k 01.08 

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 641.1k 48.3% 2.8k 8 102 495.6k 01.08 

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

Молдавия 1.1m 11k 551.4k 13.7% 3.8k 387 600 499.6k 02.08 

Кот-д'Ивуар 1m 12.3k 1m 3.9% 12.3k 990 1.4k  01.08 

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

Кипр 994.4k 5k 534.8k 44.3% 2.3k 30 135 459.6k 02.08 

Бутан 963.4k 18.3k 486.2k 63.0% 0   477.1k 30.07 

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 

Гвинея 899.3k 16.3k 561.1k 4.3% 8.3k 719 1k 338.1k 30.07 

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

Мальта 760.4k 2.3k 399.7k 90.4% 952   382.8k 01.08 

Люксембург 710.5k 3.6k 393.8k 62.9% 372  119 316.7k 02.08 

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

Фиджи 628.8k 22.4k 484.6k 54.1% 13.1k  11 144.2k 02.08 

Босния и 
Герцеговина 

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

Кыргызстан 600.5k 61k 480k 7.4% 54.3k 51 75 120.2k 02.08 

Малави 594.3k 23.7k 454.8k 2.4% 9.9k 917 1.3k 139.6k 01.08 

Мальдивы 591k 1.2k 322.7k 59.7% 194  289 268.2k 31.07 

Тринидад и 
Тобаго 

590.8k 8.5k 395.7k 28.3% 6.7k 46 87 195.1k 02.08 

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

Макао 516.4k 3.9k 287k 44.2% 1.3k 30 132 231.2k 02.08 

Грузия 506.8k 14.6k 345.2k 8.7% 11.5k 143 212 161.5k 01.08 

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

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 441.1k 11.4k 286k 1.6% 2.8k   155.1k 02.08 

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

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/kyrgyzstan#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/maldivy#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/gruziya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/tadzhikistan#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/islandiya#data
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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 

Черногория 333k 2.2k 178.6k 28.4% 1.4k 94 181 154.4k 02.08 

Камерун 331.9k 2.6k 280k 1.1% 2.1k   51.9k 26.07 

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

Экваториальная 
Гвинея 

306.3k 1.8k 179.2k 12.8% 744 702 1.1k 127.1k 29.07 

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 248.6k 1.6k 187.4k 31.9% 477 222 469 61.2k 02.08 

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 183.6k 2.2k 132.4k 33.3% 1.6k 43 94 51.2k 30.07 

Барбадос 175.9k 429 99.7k 34.7% 113 388 896 76.2k 31.07 

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

Армения 171.9k 2.8k 120.3k 4.1% 1.7k 821 1.2k 51.6k 01.08 

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

Французская 
Полинезия 

161.5k 1.9k 87.8k 31.2% 1.2k 43 89 73.7k 02.08 

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

Аруба 138.7k 386 72.8k 68.0% 95  22 65.9k 02.08 

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

Новая Каледония 130.1k 985 68.5k 24.0% 515 144 254 61.6k 02.08 

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

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 

Самоа 92.4k 3.1k 67k 33.8% 1.7k 19 42 25.4k 02.08 

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 

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

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

прививок, шт. 
прививок в 
день, шт. 

привито, 
чел. 

% от насе-
ления 

средний 
темп, 

чел./день 

дней до 
вакц. 
50% 
нас. 

дней до 
вакц. 70% 

нас. 

привито 
двумя 

комп., чел. 

обнов-
лено 

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 

Южный Судан 57k 182 52.2k 0.5% 1k   4.8k 19.07 

Тонга 47.6k 1.7k 28.8k 27.2% 16   18.7k 02.08 

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 

Соломоновы 
Острова 

40.4k 1.8k 29.4k 4.3% 1.3k 247 355 11k 02.08 

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 

Заболев
аемость, 
на 100 
тыс. 

За 
послед-

ние 
сутки 

За послед-
ние сутки, 

на 100 
тыс. 

Летальных 
исходов 

Летальных 
исходов, на 

100 тыс. 

Летальных 
исходов за 
последние 

сутки 

Западно-
Тихоокеанский 

регион 

1.  01.12.19 Китай* 120945 8,6 107 0,01 5637 0,40 0 

2.  14.01.20 Япония 945627 750,8 8393 6,66 15222 12,09 11 

  
Круизный лайнер 

«Diamond Princess» 
712   0   13   0 

3.  19.01.20 Республика Корея 202203 390,5 1201 2,32 2104 4,06 5 

4.  23.01.20 Вьетнам 165339 171,9 7832 8,14 1881 1,96 575 

5.  24.01.20 Сингапур 65213 1143,4 111 1,95 38 0,67 1 

6.  25.01.20 Австралия 34836 134,3 226 0,87 925 3,57 0 

7.  25.01.20 Малайзия 1146186 3466,4 15764 47,67 9403 28,44 219 

8.  27.01.20 Камбоджа 78474 513,3 560 3,66 1442 9,43 22 

9.  30.01.20 Филиппины 1605762 1465,9 8073 7,37 28093 25,65 77 

10.  28.02.20 Новая Зеландия 2877 57,5 0 0,00 26 0,52 0 

11.  09.03.20 Монголия 167229 4976,4 1019 30,32 827 24,61 4 

12.  10.03.20 Бруней 338 78,1 1 0,23 3 0,69 0 

13.  19.03.20 Фиджи 31513 3540,8 1100 123,60 254 28,54 13 

14.  21.03.20 Папуа-Новая Гвинея 17774 202,5 57 0,65 192 2,19 0 

15.  24.03.20 Лаос 6765 95,0 199 2,79 7 0,10 0 

16.  03.10.20 
Соломоновы 

Острова 
20 3,0 0 0,00 0 0,00 0 

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

первого 
случая 

Страна Случаев 

Заболев
аемость, 
на 100 
тыс. 

За 
послед-

ние 
сутки 

За послед-
ние сутки, 

на 100 
тыс. 

Летальных 
исходов 

Летальных 
исходов, на 

100 тыс. 

Летальных 
исходов за 
последние 

сутки 

17.  29.10.20 
Маршалловы 

Острова 
4 7,5 0 0,00 0 0,00 0 

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

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

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

Юго-Восточная 
Азия 

21.  12.01.20 Таиланд 652185 979,1 18901 28,37 5315 7,98 147 

22.  24.01.20 Непал 699649 2445,6 2279 7,97 9898 34,60 23 

23.  27.01.20 Шри-Ланка 313769 1439,1 2420 11,10 4571 20,97 68 

24.  30.01.20 Индия 31695958 2292,6 40134 2,90 424773 30,72 422 

25.  02.03.20 Индонезия 3462800 1297,4 22404 8,39 97291 36,45 1568 

26.  06.03.20 Бутан 2524 330,8 6 0,79 2 0,26 0 

27.  07.03.20 Мальдивы 77633 14116,7 86 15,64 221 40,19 0 

28.  08.03.20 Бангладеш 1280317 744,8 15989 9,30 21162 12,31 246 

29.  21.03.20 Восточный Тимор 10982 906,0 16 1,32 26 2,15 0 

30.  23.03.20 Мьянма 306354 566,8 3689 6,83 10061 18,62 330 

Европейский 
регион 

31.  25.01.20 Франция 6218526 9030,7 8592 12,48 112107 162,81 34 

32.  28.01.20 Германия 3779778 4545,8 1502 1,81 92183 110,86 11 

33.  29.01.20 Финляндия 107666 1948,1 345 6,24 982 17,77 0 

34.  30.01.20 Италия 4358533 7237,9 3185 5,29 128088 212,71 20 

35.  31.01.20 Великобритания 5929881 8897,4 22287 33,44 130039 195,12 25 

36.  31.01.20 Испания** 4502983 9594,2 55939 119,18 81643 173,95 157 

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

38.  04.02.20 Бельгия** 1124715 9800,3 0 0,00 25241 219,94 0 

39.  21.02.20 Израиль 879650 9628,4 3849 42,13 6487 71,00 0 

40.  25.02.20 Австрия 659872 7401,5 364 4,08 10739 120,45 1 

41.  25.02.20 Хорватия 363787 8924,6 29 0,71 8266 202,78 3 

42.  25.02.20 Швейцария** 719684 8397,6 2019 23,56 10907 127,27 1 

43.  26.02.20 
Северная 

Македония 
156506 7534,7 54 2,60 5494 264,50 1 

44.  26.02.20 Грузия 423843 11382,9 1655 44,45 5876 157,81 23 

45.  26.02.20 Норвегия 138265 2490,9 412 7,42 799 14,39 0 

46.  26.02.20 Греция 497061 4627,6 2154 20,05 12958 120,64 8 

47.  26.02.20 Румыния 1083478 5584,5 137 0,71 34291 176,74 5 

48.  27.02.20 Дания 319592 5546,5 785 13,62 2552 44,29 1 

49.  27.02.20 Эстония 133771 10070,4 86 6,47 1272 95,76 0 

50.  27.02.20 Нидерланды 1899888 10846,2 2159 12,33 18118 103,43 1 

51.  27.02.20 Сан-Марино 5147 14880,0 17 49,15 90 260,19 0 

52.  28.02.20 Литва 283246 10150,5 230 8,24 4416 158,25 0 

53.  28.02.20 Беларусь 447754 4759,1 756 8,04 3472 36,90 8 

54.  28.02.20 Азербайджан 344951 3455,9 431 4,32 5030 50,39 3 

55.  28.02.20 Монако 2897 7564,0 6 15,67 33 86,16 0 

56.  28.02.20 Исландия 8122 2275,1 71 19,89 30 8,40 0 

57.  29.02.20 Люксембург 73990 12052,6 120 19,55 822 133,90 0 

58.  29.02.20 Ирландия 303426 6165,3 1352 27,47 5035 102,31 0 

59.  01.03.20 Армения 230476 7780,8 137 4,63 4621 156,00 2 

60.  01.03.20 Чехия 1673769 15651,6 75 0,70 30374 284,03 0 

61.  02.03.20 Андорра 14747 19358,9 69 90,58 128 168,03 0 

62.  02.03.20 Португалия 972127 9459,6 1190 11,58 17378 169,10 9 

63.  02.03.20 Латвия 138925 7280,8 26 1,36 2556 133,96 0 

64.  03.03.20 Украина 2253534 5430,0 265 0,64 52955 127,60 4 

65.  03.03.20 Лихтенштейн 3087 8043,7 2 5,21 59 153,73 0 

66.  04.03.20 Венгрия 809646 8287,5 155 1,59 30027 307,35 1 

67.  04.03.20 Польша 2883120 7525,2 91 0,24 75261 196,44 0 

68.  04.03.20 Словения 259304 12259,4 31 1,47 4429 209,40 0 

69.  05.03.20 
Босния и 

Герцеговина 
205785 5860,5 130 3,70 9689 275,93 2 

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

71.  06.03.20 Сербия 831120 8819,2 434 4,61 9391 99,65 4 

72.  06.03.20 Словакия 392710 7206,8 6 0,11 12540 230,13 0 

73.  07.03.20 Мальта 34439 6977,7 64 12,97 423 85,70 0 

74.  07.03.20 Болгария 425541 6121,6 393 5,65 18222 262,13 7 

75.  07.03.20 Молдавия 259667 7321,8 118 3,33 6257 176,43 2 

76.  08.03.20 Албания 133146 4678,4 25 0,88 2457 86,33 0 

77.  10.03.20 Турция 5770833 6939,9 22898 27,54 51519 61,96 91 

78.  10.03.20 Кипр 102716 11726,9 493 56,29 426 48,64 4 

79.  13.03.20 Казахстан*** 649207 3441,8 7660 40,61 9077 48,12 3211 

80.  15.03.20 Узбекистан 131079 378,2 863 2,49 886 2,56 6 

81.  17.03.20 Черногория 102184 16422,5 92 14,79 1631 262,13 1 
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Регион № 
Дата 

первого 
случая 

Страна Случаев 

Заболев
аемость, 
на 100 
тыс. 

За 
послед-

ние 
сутки 

За послед-
ние сутки, 

на 100 
тыс. 

Летальных 
исходов 

Летальных 
исходов, на 

100 тыс. 

Летальных 
исходов за 
последние 

сутки 

82.  18.03.20 Киргизия 164743 2525,4 897 13,75 2344 35,93 9 

83.  07.04.20 Абхазия 22227 9125,7 144 59,12 313 128,51 6 

84.  30.04.20 Таджикистан 15219 166,7 137 1,50 121 1,33 0 

85.  06.05.20 Южная Осетия 4281 7997,1 39 72,85 60 112,08 0 

Американский 
регион 

86.  21.01.20 США 35131269 10647,2 129680 39,30 613678 185,99 455 

87.  26.01.20 Канада 1439032 3743,1 215 0,56 26561 69,09 0 

88.  26.02.20 Бразилия 19953501 9389,5 15143 7,13 557223 262,21 389 

89.  28.02.20 Мексика 2861498 2239,2 6506 5,09 241279 188,81 245 

90.  29.02.20 Эквадор 487598 2767,7 0 0,00 31634 179,56 0 

91.  01.03.20 
Доминиканская 

Республика 
342660 3190,8 393 3,66 3963 36,90 0 

92.  03.03.20 Аргентина 4947030 11008,4 11183 24,89 106045 235,98 273 

93.  03.03.20 Чили 1617852 8165,6 910 4,59 35616 179,76 88 

94.  06.03.20 Колумбия 4801050 9948,6 6636 13,75 121216 251,18 218 

95.  06.03.20 Перу 2114445 6574,3 1244 3,87 196518 611,02 80 

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

97.  07.03.20 Парагвай 453031 6333,7 333 4,66 15086 210,91 44 

98.  09.03.20 Панама 436812 11604,5 337 8,95 6842 181,77 9 

99.  10.03.20 Боливия 474538 4137,2 639 5,57 17859 155,70 20 

100.  10.03.20 Ямайка 53428 1959,5 191 7,00 1200 44,01 4 

101.  11.03.20 Гондурас 297111 3244,2 0 0,00 7834 85,54 0 

102.  11.03.20 
Сент-Винсент и 

Гренадины 
2297 2069,4 6 5,41 12 10,81 0 

103.  12.03.20 Гайана 22523 2809,7 0 0,00 541 67,49 0 

104.  12.03.20 Куба 403622 3561,5 9279 81,88 2913 25,70 68 

105.  13.03.20 Венесуэла 307570 935,1 897 2,73 3623 11,01 16 

106.  13.03.20 Тринидад и Тобаго 39039 2798,5 109 7,81 1092 78,28 8 

107.  13.03.20 Сент-Люсия 5632 3077,6 22 12,02 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 25439 4378,5 37 6,37 652 112,22 1 

110.  14.03.20 Гватемала 370258 2094,3 632 3,57 10448 59,10 35 

111.  14.03.20 Уругвай 381715 11174,8 146 4,27 5972 174,83 6 

112.  16.03.20 Багамские Острова 14840 3814,9 0 0,00 287 73,78 0 

113.  17.03.20 Барбадос 4417 1539,0 10 3,48 48 16,72 0 

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

115.  19.03.20 Гаити 20307 186,1 150 1,37 560 5,13 5 

116.  18.03.20 Сальвадор 87498 1355,7 878 13,60 2651 41,08 10 

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

118.  23.03.20 Доминика 218 302,8 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 594 1057,3 0 0,00 3 5,34 0 

Восточно-
Средиземномо
рский регион 

121.  30.01.20 ОАЭ 683914 6999,4 1537 15,73 1956 20,02 5 

122.  14.02.20 Египет 284362 280,4 51 0,05 16535 16,30 7 

123.  19.02.20 Иран 3940708 4647,9 37189 43,86 91407 107,81 411 

124.  21.02.20 Ливан 563124 8213,6 597 8,71 7912 115,40 3 

125.  23.02.20 Кувейт 399343 9492,3 805 19,13 2339 55,60 11 

126.  24.02.20 Бахрейн 269401 15317,0 98 5,57 1384 78,69 0 

127.  24.02.20 Оман 297122 7266,9 287 7,02 3868 94,60 18 

128.  24.02.20 Афганистан 148572 461,0 587 1,82 6804 21,11 30 

129.  24.02.20 Ирак 1648727 4194,2 12734 32,39 18802 47,83 68 

130.  26.02.20 Пакистан 1043277 474,4 3582 1,63 23529 10,70 67 

131.  29.02.20 Катар 226540 8228,7 150 5,45 601 21,83 0 

132.  02.03.20 Иордания 772743 7191,0 990 9,21 10059 93,61 11 

133.  02.03.20 Тунис 596775 5091,1 1243 10,60 20226 172,55 159 

134.  02.03.20 Саудовская Аравия 527877 1542,7 1063 3,11 8259 24,14 10 

135.  02.03.20 Марокко 633923 1752,3 4206 11,63 9885 27,32 52 

136.  05.03.20 Палестина 317083 6583,3 222 4,61 3609 74,93 5 

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

138.  16.03.20 Сомали 15497 100,3 41 0,27 819 5,30 6 

139.  18.03.20 Джибути 11653 1196,4 1 0,10 156 16,02 0 

140.  22.03.20 Сирия 26005 152,3 22 0,13 1917 11,23 1 

141.  24.03.20 Ливия 256328 3782,3 2892 42,67 3579 52,81 31 
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Регион № 
Дата 

первого 
случая 

Страна Случаев 

Заболев
аемость, 
на 100 
тыс. 

За 
послед-

ние 
сутки 

За послед-
ние сутки, 

на 100 
тыс. 

Летальных 
исходов 

Летальных 
исходов, на 

100 тыс. 

Летальных 
исходов за 
последние 

сутки 

142.  10.04.20 Йемен 7081 24,3 11 0,04 1378 4,73 1 

Африканский 
регион 

143.  25.02.20 Нигерия 174759 83,1 444 0,21 2160 1,03 11 

144.  27.02.20 Сенегал 63520 329,9 518 2,69 1385 7,19 18 

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

146.  05.03.20 Буркина-Фасо 13591 65,1 3 0,01 169 0,81 0 

147.  06.03.20 ЮАР 2461758 4479,4 5574 10,14 72437 131,81 246 

148.  06.03.20 Кот-д’Ивуар 50341 195,7 63 0,24 332 1,29 2 

149.  10.03.20 ДР Конго 50193 49,3 276 0,27 1038 1,02 0 

150.  10.03.20 Того 15924 197,0 54 0,67 154 1,91 1 

151.  11.03.20 Кения 204271 429,5 591 1,24 3970 8,35 24 

152.  13.03.20 Алжир 173922 404,0 1358 3,15 4329 10,06 38 

153.  13.03.20 Гана 104994 345,2 1975 6,49 837 2,75 14 

154.  13.03.20 Габон 25405 1169,1 21 0,97 164 7,55 0 

155.  13.03.20 Эфиопия 280833 250,6 268 0,24 4391 3,92 1 

156.  13.03.20 
Гвинейская 
Республика 

25914 202,9 113 0,88 232 1,82 3 

157.  14.03.20 Мавритания 26202 721,5 229 6,31 571 15,72 4 

158.  14.03.20 Эсватини 26628 2319,5 408 35,54 806 70,21 8 

159.  14.03.20 Руанда 72066 602,9 720 6,02 831 6,95 10 

160.  14.03.20 Намибия 119442 4787,3 157 6,29 3064 122,81 7 

161.  14.03.20 
Сейшельские 

Острова 
18384 18759,2 195 198,98 94 95,92 0 

162.  14.03.20 
Экваториальная 

Гвинея 
8911 657,2 31 2,29 123 9,07 0 

163.  14.03.20 Республика Конго 13216 245,6 30 0,56 178 3,31 0 

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

165.  16.03.20 Либерия 5459 110,6 63 1,28 148 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 4393 348,3 480 38,06 20 1,59 1 

169.  18.03.20 Замбия 196490 1100,1 197 1,10 3412 19,10 6 

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

171.  19.03.20 Нигер 5637 25,3 0 0,00 195 0,87 0 

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

173.  20.03.20 Кабо-Верде 33830 6150,9 8 1,45 298 54,18 0 

174.  21.03.20 Зимбабве 110855 756,9 1309 8,94 3635 24,82 52 

175.  21.03.20 Мадагаскар 42672 166,2 7 0,03 943 3,67 0 

176.  21.03.20 Ангола 42970 135,0 155 0,49 1018 3,20 2 

177.  22.03.20 Уганда 94425 236,0 230 0,57 2710 6,77 14 

178.  22.03.20 Мозамбик 124962 411,5 1421 4,68 1479 4,87 17 

179.  22.03.20 Эритрея 6559 187,6 12 0,34 35 1,00 0 

180.  25.03.20 Мали 14589 74,2 2 0,01 534 2,72 1 

181.  25.03.20 Гвинея-Бисау 4498 234,1 0 0,00 76 3,96 0 

182.  30.03.20 Ботсвана 115220 5000,9 8530 370,23 1653 71,74 84 

183.  31.03.20 Сьерра-Леоне 6288 80,5 5 0,06 120 1,54 0 

184.  01.04.20 Бурунди 7505 66,9 425 3,79 38 0,34 29 

185.  02.04.20 Малави 52987 301,7 356 2,03 1685 9,59 24 

186.  05.04.20 Южный Судан 11063 100,0 14 0,13 119 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 0 0,00 37 17,21 0 

189.  01.05.20 Коморы 4028 499,7 0 0,00 147 18,23 0 

190.  13.05.20 Лесото 13603 677,7 0 0,00 377 18,78 0 

*Прирост в Китае включает 14 случаев, выявленных на о. Тайвань и добавленных в статистику 01.08.21; **Число 
случаев в Швеции представлено по состоянию на 31.07.2021, в Бельгии – на 02.08.2021; прирост случаев в Испании 
и Швейцарии представлен за три дня; ***Количество летальных исходов в Казахстане скорректировано. 

 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=18597 

 
Ограничительные меры в странах с наибольшим приростом за последние сутки: 

последние нововведения  
 
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 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=18597
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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 (приезжим их ряда стран необходимо предоставить 

результаты ПЦР-теста). Комендантский час, массовые мероприятия и работа общественного транспорта. 
Комендантский час для лиц старше 65 лет действует с 21:00 до 05:00 с понедельника по пятницу и целый день в 
выходные. В общественных местах  обязательно ношение масок. В общественном транспорте должно быть занято 
не более 50% сидячих мест. 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 
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до 20.00. Приостановлена работа бань, бассейнов и спортзалов (кроме регионов низкого риска). Действует 
ограничение на число посетителей продуктовых магазинов и торговых центров. 

 
Таиланд.  

 
Въезд в страну.  Существенно ограничено авиасообщение. Все прибывшие в страну обязаны пройти 14-

дневную изоляцию либо предоставить сертификат о полной вакцинации. Комендантский час, массовые 
мероприятия и работа общественного транспорта. Ограничительные мероприятия отличаются в различных 
провинциях. Обязательно ношение масок в общественном транспорте и местах повышенного скопления людей. 
Автобусы должны быть заполнены не более чем на 50%. Запрещены собрания более 50 человек.  На территориях 
высокого риска введён комендантский час с 21.00 до 4.00, закрыты торговые центры; рестораны работают навынос.  

 
Бангладеш.  

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

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

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

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

 
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=18597 
 

Почему заболевают привитые от COVID-19, рассказал врач в Алматы 
 
Директор КГП на ПХВ «Центр фтизиопульмонологии» Алматы Жанар Сапиева рассказала, почему вакцина 

иногда не срабатывает и заболевшие коронавирусом попадают в больницу, передает корреспондент Tengrinews.kz. 
На брифинге в Алматы задали вопрос о том, почему ранее вакцинировавшиеся горожане все равно 

заражаются коронавирусом, который переходит у них в стадию поражения легких. Жанар Сапиева ответила, что это 
может быть связано с возрастом пациента или периодом после вакцинации. 

 «Случаи заражения наблюдаются, когда срок вакцинации более трех месяцев. Организм у людей по-
разному вырабатывает антитела. К сожалению, у части лиц, особенно возрастной категории, после вакцинации 
вырабатывается недостаточно антител. Некоторые заболевают после первой вакцины, но есть те, кто и после 
второй. Были случаи, когда после двух доз выработка снижалась. Иногда это происходит после недавно 
перенесенного заболевания, когда человек переболел или перенес операцию, а вскоре вакцинировался. Часть 
пациентов до вакцинации получали химиотерапию. Это влияет на формирование искусственного иммунитета. 
Человеку в течение месяца после вакцины нужно соблюдать требования, но иногда другие заболевания влияют 
на это», — отметила Жанар Сапиева. 

По словам директора Центра фтизиопульмонологии, в нескольких случаях тяжелого течения заболевания 
после вакцинации были проведены проверки пунктов, где эти пациенты получали вакцину, и медицинские органы 
выяснили, что их действительно прививали и фальсификации не было. Однако нельзя исключать возможность 
нарушения каких-либо требований. По словам врача, в любом случае даже при поражении легких заболевание 
у вакцинированных пациентов проходит с более мягкой клиникой. 

«Мы делали сравнение в основном на уровне отделений реанимации, когда поступали вакцинированные 
и невакцинированные пациенты. Пациенты, которые прививались с таким же процентом поражения легких 
в третьей или четвертой стадии, легче выходят из этого состояния, и эффективность их лечения выше. Средняя 
продолжительность лечения таких пациентов в отделении реанимации составляет 10 дней, а если больной 
не вакцинировался, то до 20 дней», — рассказала Жанар Сапиева. 

Врач отметила, что при своевременном назначении лечения в период от 3−4 дней оно дает большее снижение 
клинических симптомов. 

Ранее министр здравоохранения Алексей Цой сообщал, что в Казахстане 99,9 процента заболевших 
коронавирусом в Казахстане не прошли вакцинацию. 

https://news.mail.ru/society/47377023/?frommail=1&exp_id=937 
 

 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=18597
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Вакцины дают 100-процентную защиту от летального исхода КВИ - врач  
 
Вакцины от коронавируса на 100% защищают от летального исхода и на 90% от заражения. Об этом рассказала 

исполняющая обязанности заместителя главврача по организационно-методической работе городской поликлиники 
№36 Венера Тохтахунова, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

Врач подробно остановилась на вакцинах от коронавируса, применяемых в Казахстане. Она отметила, что 
особой разницы между ними нет, все они показали высокую эффективность. ««Спутник V» - это векторная вакцина, 
вторая доза прививается через 21 день. Hayat-Vax – вакцина из ОАЭ. Она также ставится двумя компонентами, 
вторая доза через 14-28 дней, то есть период меньше. Китайская вакцина CoronaVac – второй компонент 
прививается через 14-28 дней. Есть также отечественная вакцина QazVac – вторая фаза через 21 день. Разница в 
том, что «Спутник V» - векторная вакцина, а остальные – инактивированые, убитые вакцины, то есть они сделаны 
по старой методике. Особой разницы между ними нет, и каждая из них защищает от КВИ и дает 100-процентную 
защиту от летального случая и 90-процентную - от заражения», – рассказала В. Тохтахунова. Спикер особо 
подчеркнула, что даже если вакцинированный человек заразится, то он перенесет коронавирус в легкой или 
бессимптомной форме. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/vakciny-dayut-100-
procentnuyu-zaschitu-ot-letal-nogo-ishoda-kvi-vrach_a3819426 

 

Почему не стоит бояться вакцинироваться, объяснил профессор медицины  
 
Вакцины в свое время остановили угрожающий рост распространения инфекций и стали шансом сохранить 

жизнь. Своим мнением по поводу эффективности вакцинации в беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» 
поделился доктор медицинских наук, профессор, иммунолог и главный эксперт департамента Национального 
центра экспертизы лекарственных средств РК Павел Дерябин. 

- Павел Николаевич, вы 40 лет занимаетесь проблемами инфекционной иммунологии. Болезни, в том числе 
инфекционные, преследовали человечество на всем протяжении его существования. В Средние века люди были 
почти беззащитны перед ними, учитывая уровень развития медицины. Когда наступил переломный момент и наука 
смогла объявить о победе над опасными инфекциями? 

 - Когда я читаю лекции студентам или врачам, всегда говорю о том, что современная медицина может 
похвастать одним серьезнейшим достижением - это победа над натуральной, или черной, оспой. В 1979 году 
Всемирная организация здравоохранения объявила об элиминации (исчезновении) натуральной оспы из 
человеческой популяции. Этого удалось достичь исключительно сплошной вакцинацией в мире, в которой приняли 
участие все страны. Вакцины производились в Советском Союзе, США, Европе и поставлялись во все государства, 
в том числе отдаленные – на африканский континент, в Австралию, Южную Америку, Азию и так далее. Все страны 
объединились в борьбе с оспой, и благодаря массовой вакцинации человечество смогло победить коварную 
болезнь, которая за годы своего существования унесла сотни миллионов жизней. Поэтому когда спрашивают мое 
мнение о вакцинации, я однозначно выражаю свое согласие, потому что это огромнейшее достижение человечества.  

Вакцинация - это то, что позволило человечеству победить многие инфекционные болезни или, по крайней 
мере, снизить риски их возникновения и свести к минимуму причиненный ущерб. С помощью профилактической 
вакцинации населения в Казахстане уже больше 10 лет не регистрируется заболеваемости полиомиелитом. 
Заболеваемость дифтерией, коклюшем и корью снижена до спорадической (единичные случаи заболевания – корр.). 
Именно благодаря вакцинации молодое поколение никогда не видело больных дифтерией. Сегодня крайне редко 
можно встретить ребенка, болеющего коклюшем. Все это создает почву для антивакцинальных настроений. Люди, 
выступающие против прививок, никогда не видели инфекционных больных, не видели, как умирают дети от 
дифтерии, ребенка, задыхающегося от кашля при коклюше, или больного с коревым энцефаломиелитом - одним из 
осложнений кори.  

- По существующим данным, до появления вакцины от кори погибали до 2 млн жителей на Земле в год. Но для 
победы над этим заболеванием требовался очень высокий коллективный иммунитет. В случае с COVID-19 врачи и 
ученые также говорят о важности коллективного иммунитета в победе над болезнью. 

 - Когда иммунная прослойка, а она должна возникнуть как в результате перенесенного заболевания, так и 
активной вакцинации, достигнет определенных цифр, мы сможем говорить, что эта инфекция побеждена. Считаю, 
что нужно стремиться добиться как можно более сплошной вакцинации, ведь часть инфекций мы называем 
вакциноуправляемыми. Болезнь можно предупредить, в том числе с помощью иммунизации. Вакцинация - это благо. 
Безусловно, при ней возможны побочные действия, осложнения, но чаще всего и почти в 100 процентах они связаны 
с нарушением методов и способов ее применения, условий хранения вакцины и т.д. При расследовании осложнений 
после применения вакцин я не припомню в течение последних 10-20 лет ни одного случая, когда бы подтвердилось, 
что осложнения были связаны с препаратом. Это происходило из-за нарушения правил применения вакцины. 
Потому следует стремиться к тому, чтобы вакцинация была еще более безопасной и эффективной и проводилась с 
соблюдением всех правил использования вакцины. Сегодня существует много домыслов о том, что с вакцинацией 
связано возникновение аутизма, ДЦП, но массовые эпидемиологические исследования показывают, что такой связи 
нет. Вакцины не угнетают иммунитет, не способствуют развитию тяжелых заболеваний. Я призываю родителей к 
тому, чтобы они думали о здоровье своих детей и предупреждении детских заболеваний. Для этого нужно проводить 
активную иммунизацию, вакцинопрофилактику инфекционных болезней.  

- Есть категория жителей, которые говорят, в том числе в социальных сетях, что вакцина от COVID-19 
разработана быстро. Что бы вы ответили на это? - Быстро - не значит плохо. Мы живем в XXI веке, и нам не нужно, 
как это было ранее, 13 лет культивировать возбудитель туберкулеза, чтобы получить безопасный штамм. Ученые 
очень быстро расшифровали геном вируса, определили, какие белки отвечают за развитие протективного 

https://www.inform.kz/ru/vakciny-dayut-100-procentnuyu-zaschitu-ot-letal-nogo-ishoda-kvi-vrach_a3819426
https://www.inform.kz/ru/vakciny-dayut-100-procentnuyu-zaschitu-ot-letal-nogo-ishoda-kvi-vrach_a3819426
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иммунитета (п ротективный иммунитет формируется как после пережитого инфицирования, так и после 
вакцинирования - корр.). Важный фактор, способствовавший интенсивной разработке вакцины – это то, что 
технологии, которые используют при получении вакцин против коронавируса, были апробированы на других 
инфекциях.  

Стоит отметить, что все вакцины, которые сегодня используют в практике, прошли полный набор необходимых 
исследований, начиная от доклинических, затем три стадии клинических испытаний. Только после этого государство 
в лице регулирующего органа - Министерства здравоохранения - допускает вакцины к использованию. Казахстан 
вошел в то небольшое количество стран, у которых есть собственная разработанная вакцина. Это большое научное 
достижение. Разработкой казахстанской вакцины против COVID-19, получившей первое название QazVac, 
занимался Научный центр проблем биологической безопасности Министерства образования и науки РК. Уже на 
этапе разработки ученые отметили, что вакцина будет работать, после ее применения возникнет иммунный ответ и 
она будет безопасна. Что касается аллергических реакций, от этого не застрахована ни одна вакцина в мире, но 
специфических осложнений нет. - В разное время в отдельных странах вспыхивают те или иные опасные инфекции. 

Пример тому - лихорадка Денге, которой в 2015 году, по данным ВОЗ, заразились 3,5 млн человек. Болезнь 
протекает тяжело, с лихорадкой, сыпью и интоксикацией. Денге - не единственная опасная болезнь, от которой ищут 
спасения с помощью прививок. Что в целом представляет собой разработка вакцин от особо опасных инфекций? - 
Разработка и производство вакцин для профилактики особо опасных инфекций ведется в соответствии с 
международными требованиями Всемирной организации здравоохранения. В первую очередь, они касаются 
безопасности и специфической активности, соблюдения правил надлежащей производственной практики (GMP) и 
государственного контроля. При этом используются как традиционные технологии их производства, так и новые, 
связанные с использованием последних научных достижений в области иммунологии, генетики, микробиологии, 
биотехнологии, машино- и приборостроении, компьютерных технологий.  

Так, для профилактики чумы разрабатываются новые химические вакцины, вакцины с использованием 
рекомбинантных белков, живые вакцины на основе генномодифицированных бактерий, антиидиотипические и 
другие. В то же время разработка вакцин против сибирской язвы включает получение рекомбинантных вакцин. 

 Идет поиск и получение новых штаммов для создания новых живых туляремийных вакцин. 
 Что касается Денге, в конце 2015 - начале 2016 годов в ряде стран была зарегистрирована первая вакцина 

против Денге - Dengvaxia (CYD-TDV) компании Sanofi Pasteur. Она предназначалась для людей в возрасте 9-45 лет, 
проживающих в эндемических районах. К слову, в Казахстане регистрировались завозные случаи заболеваний 
лихорадкой Денге. Речь идет о туристах, отдыхавших в странах Юго-Восточной Азии. 

 - В чем заключается опасность эпидемий в глобальном мире, помимо угрозы здоровью и жизни человека? - 
Мы знаем, что на протяжении долгого времени инфекционные заболевания были основной причиной смерти людей. 
Эпидемии чумы, натуральной оспы, опасных лихорадок уносили миллионы человеческих жизней. Исчезали города 
и целые государства. Сегодня человечество достигло серьезных успехов в борьбе с инфекционными болезнями. 
Они уже давно потеряли пальму первенства среди причин смерти людей. Но сражение не закончено, возникают 
новые инфекции, активизируются старые, хорошо известные, которые по-прежнему уносят тысячи, десятки тысяч 
человеческих жизней. Эпидемии опасных инфекций могут разрушить экономику любой страны, повлиять на 
политические процессы, особенно если государства относятся к группе развивающихся. Достаточно вспомнить 
недавнюю эпидемию холеры на Гаити, лихорадки Эбола в Африке. Пандемическое распространение COVID-19 
стало неожиданностью для большинства людей и целых стран, хотя возбудители этого рода вирусов были известны 
давно, и инфекция с респираторным компонентом неоднократно проявляла себя поражением тех или иных 
представителей животного мира.  

- Спасибо за беседу! 
Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/pochemu-ne-stoit-

boyat-sya-vakcinirovat-sya-ob-yasnil-professor-mediciny_a3819423 
 

В каких странах признается электронный паспорт вакцинации РК 
 
 Электронный «Паспорт вакцинации» доступен гражданам после прохождения всех этапов в Сервисе 

«Цифровые документы» мобильного приложения «eGov Mobile». В нем отображается информация на трех языках 
(kz, rus, eng) какой препарат получен, в каких дозах и когда.  Электронный «Паспорт вакцинации» содержит QR-код, 
предназначенный для подтверждения легитимности иммунизации. При сканировании кода осуществляется переход 
на интернет-ресурс Министерства здравоохранения РК с данными о вакцинации пациента. В случае если у вас не 
отображаются  данные о вакцинации, необходимо перезагрузить Сервис «Цифровые документы» путём нажатия 
значка обновления в правом верхнем углу мобильного приложения «eGov mobile».С 1-го июля Казахстан признал 
действительными на своей территории паспорта вакцинации шести государств. Соответствующее постановление 
подписано Главным санитарным врачом страны Ерланом Киясовым. Это постановление даёт возможность 
гражданам РК пересекать границу шести стран: Венгрия, Тайланд, Монголия, Грузия, Кыргызская Республика и 
Республика Молдова. С другими странами взаимное признание паспортов вакцинации прорабатывается.В 
Казахстане легитимен не только «Паспорт вакцинации» но и Справка о получении полного курса вакцины. 
По  требованию гражданина медицинская организация, производившая иммунизацию,   предоставляет Справку на 
бумажном носителе, распечатанную из информационной системы. На Справке, выдаваемой медицинской 
организацией отображены все данные пациента: Ф.И.О, ИИН, QR-код. Эти сведения предназначены только для 
подтверждения легитимности Справки, а не для открытия данных вакцинированного. 

На 02.08.2021 в Казахстане 1-м компонентом вакцины привито 5 480 094 человек, 2-м компонентом – 3 941 941 
человек.  

https://www.gov.kz/memleket/entities/kkkbtu/press/news/details/237352?lang=ru 

https://www.inform.kz/ru/pochemu-ne-stoit-boyat-sya-vakcinirovat-sya-ob-yasnil-professor-mediciny_a3819423
https://www.inform.kz/ru/pochemu-ne-stoit-boyat-sya-vakcinirovat-sya-ob-yasnil-professor-mediciny_a3819423
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 «Куплю паспорт вакцинации» — Аскар Ильясов пожалел о своих словах 
 
Казахстанский актер Аскар Ильясов в интервью Тимуру Балымбетову негативно высказался о 

вакцинации от коронавируса. 

По словам актера, он не собирается прививаться и вообще готов 
дать взятку и купить паспорт вакцинации, если это будет необходимо. 

— Я верю в свой организм, верю в свое здоровье, верю, что могу 
быть здоровым без вакцины. Это подтвердил год последний, я 
пережил коронавирусный бум. Я часто не соблюдал санитарные 
нормы. 

И в самый пик я был в закрытых барах, нарушал иногда 
показания, как нужно жить 

Но возможно, если вот эти все гайки закрутят и невозможно будет 
выехать из страны, я вакцинируюсь. А возможно, заплачу взятку и 

куплю паспорт вакцинации. Кто знает… А какие обстоятельства, если я не хочу вакцинироваться и хочу уехать из 
страны? Почему я должен вкалывать это в себя? Если будет возможность найти — возможно, есть такая 
вероятность — я постараюсь это сделать так, — заявил Ильясов. 

Однако через некоторое время на своей странице в Instagram он спешно извинился. 
«Я недостаточно осведомлен об этом, и так уверенно говорить о том, что я не знаю, было безответственно. То, 

что я сказал о покупке паспорта, детское бунтарство против обстоятельств, в целом глупость. Никакого паспорта я 
покупать не буду», — написал актер. 

https://365info.kz/2021/08/kuplyu-pasport-vaktsinatsii-askar-ilyasov-pozhalel-o-svoih-slovah 
 

Алюминий в вакцинах вызывает болезнь Альцгеймера - фейк  
 
В соцсетях и мессенджерах распространяется видеоролик о вреде оксидов и солей алюминия, входящих в 

состав некоторых вакцин. Такой адъювант якобы способствует развитию болезни Альцгеймера, аутизма и других. 
На самом деле этому нет никаких подтверждений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на stopfake.kz.  

В видеоролик включены отрывки из выступления доктора Кристофера Шоу, автора статей о том, что алюминий 
в вакцинах опасен для людей и вызывает целый ряд заболеваний. Первая статья Шоу, посвященная этой проблеме, 
была опубликована в 2011 году и тогда же подверглась большой критике со стороны других врачей и специалистов. 
В 2017 году сам Шоу признал, что его исследование было недостоверным, а приведенные данные были изменены. 
Это событие отбросило тень на карьеру Шоу, и многие задались вопросом, стоит ли вообще воспринимать всерьез 
высказывания ученого. На самом деле аморфный сульфат гидроксифосфата алюминия, гидроксид алюминия, 
фосфат алюминия и сульфат алюминия калия используются в качестве адъюванта в вакцинах с 1930-х годов. 
Безопасность и эффективность таких препаратов доказана, а случаев развития болезни Альцгеймера или аутизма, 
связанных с получением вакцины, не зарегистрировано.  

Идея о том, что алюминий повышает риск развития болезни Альцгеймера, не нова и существовала еще до 
публикации исследования доктора Шоу. Впервые о предположительной взаимосвязи металлов и заболевания 
заговорили еще в 1965 году. Тогда считали, что алюминий из еды и воды, приготовленной в посуде из этого металла, 
попадает в мозг и разрушает его. Однако дальнейшие исследования эту теорию не подтвердили. Ученые 
обнаружили частички алюминия в головном мозге здоровых людей, что опровергало версию о том, что металл 
способен вызывать болезнь Альцгеймера. Позже теорию о влиянии алюминия на мозг стали активно распространять 
антивакцинаторы. Однако существуют исследования, которые позволяют предполагать, что люди, получившие 
вакцины против полиомиелита, столбняка, гриппа и дифтерии в детстве, менее подвержены риску развития болезни 
Альцгеймера.  

На самом деле соли или оксиды алюминия, содержащиеся в вакцинах, не способны оказать существенного 
влияние на здоровье, так как их количество крайне мало. Адъюванты, содержащие алюминий, не растворимы в 
воде, не проникают в кровеносные сосуды и не разносятся по организму. Таким образом, нет никаких веских 
оснований полагать, что адъюванты на основе алюминия способны нанести вред организму и стать причиной 
аутизма и болезни Альцгемера. Нет никаких научных данных, которые бы подтверждали эту теорию. Исследование 
доктора Шоу, на которое ссылаются пользователи Казнета, было признано недостоверным и отозвано по просьбе 
самого автора, соответственно, оно не может являться надежным источником информации. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/alyuminiy-v-vakcinah-
vyzyvaet-bolezn-al-cgeymera-feyk_a3819560 

 

Столичные волонтеры рассказывают о важности вакцинации  
 
Столичные волонтеры продолжают раздавать буклеты с информацией о важности и эффективности 

вакцинации против коронавируса, пошаговой инструкцией о том, как подготовиться к иммунизации. Очередную 
акцию провели в автобусах и на остановках города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт 
акимата Нур-Султана.  

https://365info.kz/2021/08/kuplyu-pasport-vaktsinatsii-askar-ilyasov-pozhalel-o-svoih-slovah
https://www.inform.kz/ru/alyuminiy-v-vakcinah-vyzyvaet-bolezn-al-cgeymera-feyk_a3819560
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Волонтеры напомнили, что единственно верный способ остановить рост распространения КВИ и 
стабилизировать эпидситуацию в городе – выработать коллективный 
иммунитет посредством вакцинации. Местом сбора волонтеров 
стала остановка у ТД «Астаналық базар». «Эти листовки мы раздаем 
уже второй раз. Во время прошлой акции мы раздали около 1,5 тысяч 
буклетов. Акция проходила во всех ТРЦ столицы. Недавно мы 
совместно с акиматом района Байқоңыр раздали два вида листовок. 
На одной была информация о важности вакцинации, о переходе на 
Ashyq малого и среднего бизнеса. На второй листовке была 
пошаговая инструкция о том, как открыть эту программу. Мы три дня 
раздавали листовки, обходили те заведения, где не использовалась 
программа», – рассказала волонтер Айгуль Жумабаева.  

Олжас Хамитов имеет внушительный волонтерский опыт – 
около 5 лет. Еще учась в университете, он старался помогать людям 

с инвалидностью, пожилым. «Мне нравится помогать другим, люблю радовать людей, видеть их счастливые улыбки. 
Пусть это пока не такая серьезная помощь, как хотелось бы, но удовлетворение от выполненного труда 
колоссальное. Сейчас, в период пандемии, все больше людей нуждается как в поддержке, так и в просвещении. К 
сожалению, не все осознают, что своим поведением наносят вред окружающим. Некоторые не понимают, что могут 
стать причиной болезни и даже чьей-то смерти, отказываясь от вакцинации. Я получил вакцину еще тогда, когда у 
нас только начали вакцинировать», - отметил Олжас. Стоит отметить, вакцина защищает в первую очередь от 
тяжелого течения болезни и летальных исходов. Вакцинация населения на сегодня – это защита здоровья каждого 
члена общества. Волонтер Дамир Айтымов подчеркнул, что акция по раздаче информационных буклетов о важности 
вакцинации – сегодняшняя необходимость. «Я стал волонтером еще в 2017 году. Все мои друзья «волонтерили» на 
ЭКСПО. Они меня и привели в «Астана жастары». Для меня важно бескорыстно помогать людям, быть в эпицентре 
различных событий. Мероприятий было очень много – в один день могло быть по три. Когда пришла пандемия, мы 
стали разносить продукты нуждающимся. Сегодняшняя акция – раздача буклетов о том, как получить вакцину против 
коронавируса – необходимость. Не все понимают, что вакцинация – это защита, как своего здоровья, так и 
окружающих. Я сам вакцину получил два месяца назад. Коронавирус унес жизнь девушки из моего окружения. 
Думаю, если бы она вовремя получила вакцину, была бы сейчас жива», – рассказал Дамир Айтымов. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/stolichnye-volontery-
rasskazyvayut-o-vazhnosti-vakcinacii_a3819552 

 

COVID-19 оказался гораздо опаснее вакцин AstraZeneca и Pfizer в отношении риска 
тромбоза 

 
Для привитых этими препаратами риск был незначительно выше нормы, а для переживших коронавирусную 

инфекцию – в 15 раз больше 
ТАСС, 3 августа. Исследование более 3,5 млн. британцев, которые вакцинировались препаратами от 

AstraZeneca и Pfizer, показало, что эти прививки незначительно повышают вероятность некоторых форм тромбов. 
Риск заполучить тромбоз после заражения коронавирусной инфекцией примерно в 15 раз выше нормы, пишут 
ученые в статье на medRxiv. 

"Наши наблюдения показывают, что обе вакцины безопасны примерно одинаково. Частота развития тромбозов 
и для прививки от AstraZeneca, и от Pfizer практически не отличалась от средних показателей для всего населения. 
При этом у людей, переживших COVID-19, эмболия легочной артерии развивается в 15 раз чаще нормы", – пишут 
исследователи. 

Сообщения повышенном риске тромбоза для пациентов, привитых вакцинами AstraZeneca и Johnson & Johnson 
появились в начале апреля. В результате в некоторых странах вакцинацию первым препаратом приостановили, 
а ученые стали исследовать побочные эффекты, связанных с этим препаратом. Кроме того, медики начали 
исследовать, есть ли аналогичные последствия у других вакцин. Исследователи пришли к выводу, что "Спутник V" 
и мРНК-вакцины, такие как Pfizer, лишены подобного свойства. 

Еще одно такое исследование провели медики под руководством профессора Оксфордского университета 
Даниэля Прьето-Аламбры. Они изучали данные, собранные здравоохранительными службами Британии между 
декабрем 2020 года и мартом текущего года. 

За это время одну или две дозы прививки AstraZeneca получили болье 1,8 млн добровольцев, еще 1,6 млн 
жителей Великобритании вакцинировались препаратом от Pfizer. За это же время около 300 тыс. британцев 
перенесло COVID-19 разной степени тяжести. Ученые проанализировали историю их болезни, а также определили, 
какие побочные эффекты были зафиксированы у добровольцев, получивших обе вакцины. 

Сравнение показало, что вакцины повышали вероятность некоторых форм тромбозов лишь незначительно и в 
большинстве случаев не влияли на шансы их возникновения. При этом перенесенная коронавирусная инфекция 
увеличивала вероятность появления тромбов в венах примерно в два-три раза по сравнению с привитыми 
добровольцами и здоровыми людьми, которые до этого не переносили COVID-19. 

Аналогичным образом переболевшие участники наблюдений страдали от эмболии легочной артерии в 15 раз 
чаще, тогда как для вакцинированных добровольцев вероятность этого была лишь незначительно выше нормы. 
Подобные результаты наблюдений, по словам ученых, свидетельствуют в пользу того, что вероятность развития 
тромбозов у людей, получивших оба типа прививок, остается крайне низкой по сравнению с теми, кто переболел 
коронавирусной инфекцией. 

https://www.inform.kz/ru/stolichnye-volontery-rasskazyvayut-o-vazhnosti-vakcinacii_a3819552
https://www.inform.kz/ru/stolichnye-volontery-rasskazyvayut-o-vazhnosti-vakcinacii_a3819552
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.07.29.21261348v1
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Следует добавить, что статью ученых не рецензировали независимые эксперты и не проверяли 
редакторы научных журналов, как это обычно бывает в подобных случаях. Поэтому к выводам из нее и 
аналогичных статей нужно относиться осторожно. 

https://nauka.tass.ru/nauka/12049631?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift 
 

83,1% опрошенных во всем мире: Источник происхождения Covid-19 нужно искать 
в США 

 
83,1% опрошенных по всему миру считают, что расследовать происхождение Covid-19 нужно 

на территории США, сообщило вчера, 2 августа, ИА CGTN. 

Главный вопрос, заданный в социологическом исследовании, проведенном аналитическим центром агентства 
CGTN звучал так: 

«Считаете ли Вы, что ВОЗ должна провести расследование по поиску источника Covid-19 на территории 
США?» 

По информации агентства, 83,1% опрошенных граждан по всему миру ответили утвердительно. 
Вопрос был задан пользователям шести наиболее популярных в мире социальных сетей на шести 

официальных языках ООН. 
Отвечая на него, граждане разных стран, как правило, отмечали, следующие факты: 
— c июля 2019 года в американском штате Виргиния по невыясненным причинам начали появляться 

зараженные респираторным заболеванием; 
— в тот же период в штате Висконсин вспыхнула крупномасштабная пневмония от электронных сигарет; 
— тогда же, в июле, Центры по контролю и профилактике заболеваний США внезапно закрыли биологическую 

лабораторию США в Форт-Детрике; 
— анализ донорских образцов крови, собранных в 9 штатах США в период с декабря 2019 года по январь 2020 

показал, что в 106 из них были обнаружены антитела к Covid-19. 
Таким образом, 83,1% проголосовавших интернет-пользователей решительно высказались за то, чтобы ВОЗ 

провела расследование в Соединенных Штатах. 
На платформе Twitter 86,4% интернет-пользователей российского сегмента потребовали то же самое. 
На платформе YouTube 88% франкоговорящих пользователей также поддержали точку зрения 

о необходимости проведения расследования по поиску источника Covid-19 в США. 
Реакция китайских граждан ожидаемо была наиболее острой — на платформе Waibo 96,5% опрошенных 

потребовали провести расследование в отношении США. 
Пользователи сети из разных стран мира оставили резкие комментарии. 
«Выступаю за проведение расследования ВОЗ в отношении США. ВОЗ не должна применять двойные 

стандарты, потому что ВОЗ представляет весь мир, а не только Соединенные Штаты. У тех, кто постоянно 
обвиняет других, есть гораздо больше того, что они хотят скрыть», — написал пользователь одной 
из англоязычных платформ. 

«Нет никаких сомнений в том, что Форт-Детрик хранит какие-то тайны. Однако ни у одной страны в мире 
не хватает смелости начать расследование в отношении лаборатории», — пишет франкоговорящий 
пользователь. 

Некоторые пользователи российского сегмента отметили, что смертность, вызванная электронными 
сигаретами, буквально охватила американские штаты. 

«Если бы Министерство здравоохранения США тогда более тщательно изучило ситуацию, вирус можно 
было бы обнаружить», — пишет один из них. 

На вопрос аналитического центра CGTN «cчитаете ли Вы, что привлечение спецслужб США к поиску истоков 
Covid-19 было сделано исключительно из политических соображений?» больше всего положительно ответили 
франкоговорящие пользователи на платформе YouTube — 84%. 

На китайской платформе Weibo более 85% пользователей прямо высказались за то, что расследование, 
инициированное американским правительством, было начато исключительно из политических соображений. 

Комментарии пользователей соцсетей из разных стран по этому поводу, по мнению агентства, попали в самую 
точку. Некоторые англоговорящие граждане заявили, что расследование происхождения вируса не просто ведется 
спецслужбами. Оно, скорее, стало политическим оружием США, с помощью которого они пытаются переложить 
ответственность за свои неудачи на других. 

Пользователи арабского сегмента соцсетей подвергли сомнению роль спецслужб США в отслеживании 
источника вируса и считают, что поиск происхождения Covid-19 не входит в обязанности разведывательного 
агентства. 

«США настаивают на лабораторной утечке просто для того, чтобы отвлечь внимание от эпидемии 
внутри страны. По количеству смертей от коронавируса США бьют все рекорды, поэтому они пытаются 
отвлечь внимание от этого. Они также обвиняют Китай в своих многочисленных ошибках с целью 
демонизировать Китай. Очевидно, что Китай неидеален, но я не верю, что он вообще мог создать этот 
вирус», — написал еще один франкоговорящий пользователь. 

Многие опрошенные выступили за то, чтобы расследование проводилось исключительно учеными. 
Аналитический центр CGTN обнаружил, что 91,86% русскоговорящих пользователей считают, что действия 
правительства США политизированы. Столь высокий процент также свидетельствует о более высокой степени 
подозрения и недоверия по отношению к спецслужбам США среди интернет-пользователей российского сегмента 
соцсетей, чем среди пользователей интернета в других странах мира. 

https://nauka.tass.ru/nauka/12049631?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift
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Третий вопрос звучал следующим образом: «Считаете ли Вы, что после начала пандемии значительно 
возросло число случаев дискриминации и насилия в отношении людей азиатского происхождения?» 

Он стал самым обсуждаемым. Количество ответивших здесь втрое превысило численность респондентов 
первого и второго вопросов. Более 88% опрошенных по всему миру полагают, что дискриминация и насилие 
в отношении людей азиатского происхождения в Соединенных Штатах усилились. Люди, говорящие на разных 
языках и проживающие в разных странах, выражали бурные эмоции в комментариях с частым использованием 
таких слов, как «преследование», «дискриминация», «расизм», «уродство», «синофобия». 

Один из американцев написал: 
«Действительно увеличилось число нападений, однако из-за давления на СМИ многие случаи не освещались, 

и такая дискриминация постоянно сохраняется». 
Комментарий от испаноязычного пользователя соцсетей: 
«Расизм всегда существовал в США. Что касается Covid-19, я не думаю, что Китай виноват в нем. США 

пытались найти козла отпущения, и они нашли и обвинили в ошибке Китай». 

Франкоговорящий пользователь интернета написал: 
«Дискриминация и насилие азиатов характерна не только для Соединенных Штатов. Синофобия 

распространена во многих странах мира, но только среди тех, кто не умеет думать». 
Пользователь арабского сегмента соцсетей подчеркнул: 
«Расизм — грязное идеологическое заболевание». 
Русскоговорящий пользователь отметил: 
«Режим США лживый, ведет деструктивную пропаганду против других стран». 
Таким образом, более 81 600 интернет-пользователей, принявших участие в опросе, в целом выразили 

недоверие и недовольство Соединенными Штатами. Основными причинами этому стали использование двойных 
стандартов по отношению к себе и к другим странам мира, предубеждения и политические манипуляции в вопросах 
поиска источника Covid-19, а также дискриминация и насилие в отношении американцев азиатского происхождения 
после начала пандемии. 

Интернет-пользователи из разных стран мира, участвовавшие в опросе, в целом согласились в комментариях 
с тем, что отслеживание источников происхождения вируса должно проводиться во многих странах, где есть 
американские военные биолаборатории. 

Франкоязычный пользователь соцсети написал: 
«Если Соединенные Штаты действительно хотят найти источник вируса, тогда специалисты ВОЗ 

должны отправиться в США для расследования случаев пневмонии и гриппа от электронных сигарет в 2019 
году и причин закрытия лаборатории Форт-Детрик». 

По словам интернет-пользователя из арабского сегмента соцсетей, дискриминация отдельных групп 
населения, начатая из-за поиска источника вируса, никак не поможет в борьбе с пандемией. По его мнению, 
основное, что сейчас нужно сделать — это объединить усилия для борьбы с общим врагом всего человечества — 
пандемией Covid-19. 

https://eadaily.com/ru/news/2021/08/03/831-oproshennyh-vo-vsem-mire-istochnik-proishozhdeniya-covid-19-nuzhno-
iskat-v-ssha?utm_source=smi2aggr 

 

В США представили доклад об утечке COVID-19 из лаборатории в Китае 
 
СМИ: редактор The New York Times запретил сотрудникам расследовать происхождение COVID-19 

Любые отклонения от линии ВОЗ в редакции считаются теорией заговора, отмечает журнал The Spectator 
ТАСС, 3 августа. Старший редактор газеты The New York Times дал указание сотрудникам не расследовать 

происхождение коронавируса. Об этом сообщил в понедельник британский журнал The Spectator со ссылкой на 
источники. 

"В начале 2020 года я предложил старшему редактору газеты расследовать происхождение COVID-19," - 
рассказал сотрудник The New York Times. "Мне сказали, что опасно публиковать статью о происхождении 
коронавируса. Было сопротивление проведению всего, что могло бы свидетельствовать о том, [что коронавирус был 
создан человеком или случайно просочился из лаборатории]". 

Как подтвердил второй источник журнала, The New York Times пресекала любые попытки выяснить 
происхождение вируса, а любые отклонения от линии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) "считались 
теорией заговора". 

15 июля генеральный директор ВОЗ заявил, что организация готовится ко второму этапу изучения 
происхождения коронавируса SARS-CoV-2. Он отметил, что первая фаза столкнулась с определенными 
проблемами. Одной из них он назвал "доступ к данным, особенно к данным о начале пандемии". 

https://tass.ru/obschestvo/12045485?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift 
 

СМИ: журналистам NYT не разрешили расследовать происхождение коронавируса 
 
Попытки исследовать происхождение коронавируса SARS-CoV-2 нередко сталкиваются с активным 

противодействием. О своем негативном опыте рассказывают как ученые, так и журналисты. 
Британский журнал The Spectator сообщил, что в газете The New York Times (NYT) существует запрет на поиск 

информации о начальном этапе развития вируса. Старший редактор издания, по словам сотрудника газеты, 
приказал коллективу не проводить расследования на тему COVID-19. Газета пресекала любые попытки изучить 
происхождение заболевания. 

https://eadaily.com/ru/news/2021/08/03/831-oproshennyh-vo-vsem-mire-istochnik-proishozhdeniya-covid-19-nuzhno-iskat-v-ssha?utm_source=smi2aggr
https://eadaily.com/ru/news/2021/08/03/831-oproshennyh-vo-vsem-mire-istochnik-proishozhdeniya-covid-19-nuzhno-iskat-v-ssha?utm_source=smi2aggr
https://www.nytimes.com/
https://www.spectator.co.uk/
https://tass.ru/obschestvo/12045485?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift
https://www.spectator.co.uk/
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Журналисты NYT отметили, что в издании теория о происхождении коронавируса из пробирки считалась 
конспирологической. Причиной могла стать поддержка идеи бывшим президентом США Дональдом Трампом. Кроме 
того, The Spectator предположил, что запрет был наложен из-за публикации газетой статей, в которых журналисты 
положительно отзывались о политике Китая. 

В свою очередь генеральный директор ВОЗ рассказал 15 июля, что организация начала подготовку к изучению 
второго этапа происхождения SARS-CoV-2. Он уточнил, что во время первой фазы специалистам пришлось 
преодолевать сопротивление в процессе поиска данных, особенно тяжело было собирать сведения о начале 
пандемии. 

Как писал сайт Profile.Ru, 2 августа главный республиканец американского Комитета по международным делам 
Палаты представителей Мак Маккол опубликовал доклад о происхождении коронавирусной инфекции. Этот 
документ – результат расследования, которое провели республиканцы-законодатели. 

https://profile.ru/news/society/smi-zhurnalistam-nyt-ne-razreshili-rassledovat-proishozhdenie-koronavirusa-903973/ 

 
Китай назвал лживым доклад об «утечке» коронавируса из лаборатории 
 
Доклад американского конгрессмена Мака Маккола о лабораторном происхождении коронавирусной инфекции 

основан на лжи и искажённых фактах. Об этом говорится в сообщении МИД Китая. 
Этот доклад полностью основан на сочинённой лжи и искажённых фактах, в нём не содержится каких-

либо доказательств, достоверности и научности, — заявили во внешнеполитическом ведомстве. 

Дипломаты считают, что американский конгрессмен действует исключительно в корыстных политических 
интересах, своей главной целью он ставит оклеветать и очернить Китай. В МИД выразили решительный протест в 
связи с обнародованием доклада. 

2 августа главный республиканец комитета по международным делам Мак Маккол представил доклад, 
основанный на данных из открытых источников. Конгрессмен считает, что версию о том, что источником 
заболевания был рынок морепродуктов в китайской Ухани, можно исключить. Маккол утверждает, что все данные 
указывают на утечку инфекции из Уханьского института вирусологии. 

Республиканцы хотят призвать Китай к ответственности. Они считают, что учёные Уханьской лаборатории, а 
также члены Коммунистической партии КНР должны попасть под санкции. Кроме того, под суд следует отдать 
Питера Дасзака, который представляет в США интересы международной группы экспертов. Республиканцы 
утверждают, что он ответственен за непоследовательные и «заведомо неточные» утверждения относительно 
пандемии коронавируса. 

https://news.ru/world/kitaj-nazval-fabrikaciej-doklad-ob-utechke-koronavirusa-iz-laboratorii/?utm_source=smi2bonus 

 
Тестировать мозговые чипы на людях разрешили в США 
 
Американский стартап Synchron получил разрешение от Управления по санитарному надзору за качеством 

пищевых продуктов и лекарств (FDA) на проведение испытаний на людях вживляемого в мозг чипа, 
передает Tengrinews.kz со ссылкой на Daily Advent. 

Клинические испытания вживляемого чипа позволят парализованным людям управлять электронными 
устройствами силой мысли. 

"Компания получила разрешение регулирующих органов на проведение испытаний коммерческого продукта на 
человеческих головах. Коммерческий - это еще один способ сказать "практичный" и применимый в реальной жизни", 
- сказал главный врач Synchron и профессор нейрохирургии в Mount Sinai Health System в Нью-Йорке, доктор Джей 
Мокко. 

Отмечается, что компания предлагает чипы под названием Stentrode, которые будут вживлять в мозг через 
кровеносные сосуды у основания шеи. Процедура аналогична установке стентов в сердце. Использование этих 
нейрочипов не требует проведения хирургической операции. 

Впервые Synchron представил свое устройство в 2016 году. Стартап уже успешно провел испытания нейрочипа 
на четырех людях в Австралии. В ходе эксперимента участники занимались онлайн-шопингом, переписывались в 
социальных сетях и отправляли письма по электронной почте с помощью силы мысли. Все участники - 
парализованные люди. 

Если исследование пройдет успешно, Synchron сможет перейти к следующему этапу многолетнего процесса 
утверждения. По оценкам Мокко, устройство Synchron может появиться на рынке примерно через три-пять лет. 

Следует отметить, что Synchron удалось получить разрешение раньше, чем компании Neuralink Илона Маска, 
которая успешно вживила чип в мозг обезьяны. 

https://tengrinews.kz/usa/testirovat-mozgovyie-chipyi-na-lyudyah-razreshili-v-ssha-444837/ 
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