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АНОНС 

 

В Минздраве обсудили Национальный проект по качественному и доступному 
здравоохранению 

 
В Министерстве здравоохранения под председательством Первого Вице-министра здравоохранения РК 

Марата Шоранова состоялась онлайн-встреча на тему «О национальном проекте «Качественное и доступное 
здравоохранение для каждого гражданина «Здоровая нация». В мероприятии приняли участие представители 
структурных подразделений МЗ РК, неправительственных организаций и общественности. 

Национальный проект «Качественное и доступное 
здравоохранение для каждого гражданина «Здоровая нация» 
на 2021-2025 годы разработан Министерством 
здравоохранения в целях реализации Послания Президента 
РК народу Казахстана от 1 сентября 2020 года «Казахстан в 
новой реальности: время действий», Общенациональных 
приоритетов Национального плана развития Республики 
Казахстан до 2025 года, Предвыборной программы партии 
NurOtan «Путь перемен: достойную жизнь каждому!». 

Национальный проект состоит из 4 направлений и 
включает 8 задач, 20 показателей, 83 мероприятия. 

В рамках первого направления – «доступная и 
качественная медицинская помощь» поставлены задачи по 

обеспечению широкого охвата населения услугами здравоохранения, сохранению здоровья беременных женщин и 
укреплению здоровья детей. 

По второму направлению – «формирование современной системы эпидемиологического прогнозирования и 
реагирования» предлагается перейти на современную модель эпидемиологического надзора за инфекционными 
заболеваниями и расширить доступ населения к современным и высокоточным лабораторным исследованиям. 

По направлению «доступные лекарственные средства и медицинские изделия отечественного производства», 
будет наращиваться научный и кадровый потенциал для фармацевтической и медицинской промышленности и 
развиваться отечественное производство лекарственных средств и медицинских изделий. 

И по последнему, четвертому направлению «увеличение доли населения, ведущего здоровый образ жизни, и 
развитие массового спорта» поставлены задачи по выбору людей в пользу здоровья и созданию для всех категорий 
и групп населения условий для занятий физической культурой и массовым спортом, в том числе повышение уровня 
обеспеченности населения объектами спорта. 

Как отметил М.Шоранов, национальный проект «Качественное и доступное здравоохранение для каждого 
гражданина «Здоровая нация» позволит достичь ощутимых результатов, повышающих удовлетворенность 
населения, обновления инфраструктуры и решения ряда системных вопросов. 

https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/238520?lang=ru 
 

Количество участников проекта Ashyq выросло в 4 раза - Юлия Якупбаева  
 
К сегодняшнему дню количество участников проекта Ashyq выросло в 4 раза - до 88 570. Об этом сообщила на 

своей странице в Facebook заместитель председателя правления НПП «Атамекен» Юлия Якупбаева, передает МИА 
«Казинформ».  

 «Если раньше мы говорили, что в проекте большой охват общепита, то теперь заходит очень большой сегмент 
предприятий торговли. По стране более 700 крупных торговых центров и крытых рынков являются участниками 
проекта Ashyq. То есть, если в среднем в ТРЦ 300 арендаторов (а бывает и в 2 раза больше), то охват проектом 
объектов торговли уже «перевалил» за 200 тысяч», - отметила зампредседателя правления НПП «Атамекен». 
Касательно выявляемости, Юлия Якупбаева сообщила, что наблюдается прямая корреляция вхождения крупных 
объектов торговли с выявляемостью нарушителей. Фактически за месяц количество выявленных нарушителей 
карантина с красным статусом выросло со 184 до 1916 в день - то есть в 10 раз. Зампредседателя правления НПП 
«Атамекен»Хочу напомнила, что для проверки статуса не обязательно выходить из дома. Есть сервис - сайт 
Ashyq.kz. С его помощью онлайн свой статус проверяет более 400 тыс. человек ежедневно. В день через сайт 
фиксируется более 7 700 граждан с «красным» статусом. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/kolichestvo-
uchastnikov-proekta-ashyq-vyroslo-v-4-raza-yuliya-yakupbaeva_a3820398 

 
 

https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/238520?lang=ru
https://www.inform.kz/ru/kolichestvo-uchastnikov-proekta-ashyq-vyroslo-v-4-raza-yuliya-yakupbaeva_a3820398
https://www.inform.kz/ru/kolichestvo-uchastnikov-proekta-ashyq-vyroslo-v-4-raza-yuliya-yakupbaeva_a3820398
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РК -(1406), 8 7172 768 043 

 
 COVID-19 (ПЦР+)  COVID-19 (ПЦР-) 

 Заболели Выздоровели Умерло*  Заболели* Выздоровели* Умерло* 

ВСЕГО: 610744 499965 6402  62151 55114  

г. Нур-Султан 108904 91448 -  6555 - - 

г. Алматы 106049 87077 -  6202 - - 

г. Шымкент 26077 18008 -  2706 - - 

Акмолинская область 30056 26332 -  2516 - - 

Актюбинская область 18141 13946 -  2741 - - 

Алматинская область 33660 29248 -  4084 - - 

Атырауская область 36969 29645 -  3052 - - 

Восточно-Казахстанская область 34729 28796 -  9847 - - 

Жамбылская область 13509 10690 -  4360 - - 

Западно-Казахстанская область 31723 23996 -  1895 - - 

Карагандинская область 62401 49991 -  3653 - - 

Костанайская область 21818 19451 -  4312 - - 

Кызылординская область 11354 8592 -  1132 - - 

Мангистауская область 14682 9815 -  1877 - - 

Павлодарская область 31836 27386 -  3271 - - 

Северо-Казахстанская область 18485 17111 -  1771 - - 

Туркестанская область 10351 8433 -  2177 - - 

   *данные на 03 августа   

 
Информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 5 августа 2021 

года 

5 Августа 2021 08:55 3.08.2021 г. зафиксировано 379 случаев заболевания пневмонией с признаками 
коронавирусной инфекции, 33 летальных исхода и 153 человека выздоровели. Всего с 13 марта 2020г. 
зарегистрировано: заболевших – 62151, летальных случаев - 3814, выздоровевших - 55114. 

За прошедшие сутки в Казахстане 7276 человек выздоровело от коронавирусной инфекции. 

5 Августа 2021 08:15 В разрезе регионов: город Нур-Султан - 2018, город Алматы - 1701, город Шымкент - 289, 
Акмолинская область - 186, Актюбинская область - 324, Алматинская область - 289, Атырауская область - 257, 
Восточно-Казахстанская область - 111, Жамбылская область - 50, Западно-Казахстанская область - 62, 
Карагандинская область - 1041, Костанайская область - 303, Кызылординская область - 99, Мангистауская область 
- 147, Павлодарская область - 107, Северо-Казахстанская область - 167, Туркестанская область - 125. Итого 
выздоровевших в Казахстане - 499965. 

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 4 августа 2021 г. в Казахстане 

5 Августа 2021 08:00 За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 7792 заболевших с положительным ПЦР на 
коронавирусную инфекцию. В разрезе регионов: город Нур-Султан - 1434, город Алматы - 1570, город Шымкент - 
535, Акмолинская область - 259, Актюбинская область - 403, Алматинская область - 320, Атырауская область - 397, 
Восточно-Казахстанская область - 288, Жамбылская область - 160, Западно-Казахстанская область - 185, 
Карагандинская область - 931, Костанайская область - 279, Кызылординская область - 205, Мангистауская область 
- 225, Павлодарская область - 303, Северо-Казахстанская область - 151, Туркестанская область - 147. Всего в стране 
выявлены 610744 заболевших. 

https://www.coronavirus2020.kz/ru 
202 пациента с коронавирусом находятся на ИВЛ - Минздрав РК  

На 5 августа лечение от короавирусной инфекции продолжают получать 107 600 человек (–104 377 + и 3 223 
КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссыкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.  

Из них в стационарах находятся 29 623 пациента, амбулаторно лечатся 77 977 пациентов. Из числа заболевших 
КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии – 1 832 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 417 
пациентов, на аппарате ИВЛ – 202 пациента. 

https://www.coronavirus2020.kz/ru
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Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/202-pacienta-s-
koronavirusom-nahodyatsya-na-ivl-minzdrav-rk_a3820233 

Эпидситуация по коронавирусу в регионах Казахстана  

Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 5 августа 2021 года, 
передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК.  

В «красной» зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, 
Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, 
Мангыстауская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области. В «зеленой» зоне: Туркестанская область. В целом, 
Республика Казахстан остается в «красной зоне» по темпам распространения коронавируса. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/epidsituaciya-po-
koronavirusu-v-regionah-kazahstana_a3820208 

 
 
https://hls.kz/wp-content/uploads/2021/08/Матрица-оценки-эпидемиологической-ситуации-в-регионах-

Казахстана-на-05.08.2021.pdf 

 
https://hls.kz/wp-content/uploads/2021/08/Данные-по-заболеваемости-29-июля-—-04-августа-2021года.pdf 

https://www.inform.kz/ru/202-pacienta-s-koronavirusom-nahodyatsya-na-ivl-minzdrav-rk_a3820233
https://www.inform.kz/ru/202-pacienta-s-koronavirusom-nahodyatsya-na-ivl-minzdrav-rk_a3820233
https://www.inform.kz/ru/epidsituaciya-po-koronavirusu-v-regionah-kazahstana_a3820208
https://www.inform.kz/ru/epidsituaciya-po-koronavirusu-v-regionah-kazahstana_a3820208
https://hls.kz/wp-content/uploads/2021/08/Матрица-оценки-эпидемиологической-ситуации-в-регионах-Казахстана-на-05.08.2021.pdf
https://hls.kz/wp-content/uploads/2021/08/Матрица-оценки-эпидемиологической-ситуации-в-регионах-Казахстана-на-05.08.2021.pdf
https://hls.kz/wp-content/uploads/2021/08/Данные-по-заболеваемости-29-июля-—-04-августа-2021года.pdf
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Информация о проведении вакцинации населения против КВИ на 5.08.2021 г. в 
разрезе регионов 

 

 
https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/238047?lang=ru 
 

РЕГИОНЫ 
 
Жители столицы самые злостные нарушители карантинного режима 

С момента внедрения проекта Ashyq в Нур-Султане выявлено 10 528 посетителей, нарушающих домашний 
карантин. В том числе 6 542 человек с "красным" статусом (заболевшие коронавирусом), и 3 986 жителей с "желтым" 
статусом (близкие контактные). 

Специалистами территориальных Управлений санитарно-эпидемиологического контроля г. Нур-Султан 
составлено 37 протоколов по статье 425 КоАП РК в отношении посетителей с «красным» статусом и выдано 108 
Постановлений о проведении санитарно-противоэпидемических мероприятий лицам имеющим «желтый» статус. То 
есть, в случае, если больной человек, находящийся на карантине, не соблюдает санитарно-эпидемиологические 
требования и нарушил режим самоизоляции, тем самым умышленно создал угрозу заражения для окружающих, 
ему, согласно закону грозит наказание в виде административного штрафа в размере 30 МРП или 87 510 тенге. 

Люди с «красным» и «желтым» статусом продолжают считать, что самоизоляция - это добровольная мера и не 
слишком обязательная, не осознавая что подвергают риску заражения окружающих.   

Напоминаем, новый вид коронавируса – «дельта» штамм, более контагиозен, отличается коротким 
инкубационным периодом и представляет высокую вероятность госпитализации в реанимацию и летальности. 

С начала пандемии, бизнес вынужден работать со значительными ограничениями, что наносит существенный 
урон доходу предпринимательской деятельности. Приложение «Ashyq» создает условия для безопасной 
деятельности бизнеса.  Департамент санитарно-эпидемиологического контроля г. Нур-Султан призывает субъекты 
предпринимательства работать честно и прозрачно, только так мы остановим свободное передвижение 
обладателей запрещенного статуса и убережем свое здоровье и жизни других. 

https://www.gov.kz/memleket/entities/kkkbtu/press/news/details/238539?lang=ru 
Иммунный ответ на шесть разных вакцин от коронавируса проанализировали в Нур-Султане  

Крупная клинико-диагностическая лаборатория проанализировала наличие иммунного ответа у привитых от 
коронавируса в Нур-Султане, передает МИА «Казинформ».  

Сеть клинико-диагностических лабораторий «Олимп» проводит анализ на поствакцинальные антитела для 
привитых от SARS-CoV-2. В Нур-Султане за период 7 июня - 4 августа 2021 года анализ на наличие 
поствакцинальных антител в КДЛ сдали 962 пациента. Обследованные привиты шестью разными вакцинами. Из 
общего количества 866 пациентов привиты вакциной «Спутник V», 58 человек - привитые Hayat-Vax, 14 пациентов - 
вакцинированные отечественной прививкой QazVac, 12 пациентов - привитые CoronaVac, девять человек - 
вакцинированные Pfizer, три человека - привитые вакциной AstraZeneca.  

«По результатам исследований, антитела обнаружены у 97% привитых вакциной «Спутник V», у 90% привитых 
Hayat-Vax, у 79% привитых QazVac, у 92% привитых CoronaVac и у 100% привитых Pfizer и AstraZeneca. Понятно, 
что на данный момент выборка по пациентам не столь обширна и по мере увеличения количества обследованных 
показатели могут существенно измениться», - отметил генеральный директор компании Ерлан Сулейменов. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/immunnyy-otvet-na-
shest-raznyh-vakcin-ot-koronavirusa-proanalizirovali-v-nur-sultane_a3820293 

https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/238047?lang=ru
https://www.gov.kz/memleket/entities/kkkbtu/press/news/details/238539?lang=ru
https://www.inform.kz/ru/immunnyy-otvet-na-shest-raznyh-vakcin-ot-koronavirusa-proanalizirovali-v-nur-sultane_a3820293
https://www.inform.kz/ru/immunnyy-otvet-na-shest-raznyh-vakcin-ot-koronavirusa-proanalizirovali-v-nur-sultane_a3820293
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За два дня 16 столичных заведений нарушили режим карантина  

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

Так, за прошедшие два дня 3 и 4 августа мониторинговые группы привлекли к административной 
ответственности 16 заведений. В Алматинском районе караоке-клуб «Рыба моей мечты» работал с нарушением 
режима карантина. На следующий день похожее нарушение было выявлено в караоке баре «Mansion». Нарушения 
масочного режима, несоблюдение безопасной дистанции и режима карантина выявлено в 4 заведениях 
Байконурского района. Это рынок «Әмір», магазин «12 Месяцев» и бары «Boroda» и «Muller». 4 августа ещё два 
заведения - магазин «Small» и лаундж бар «Мята» нарушили постановление главного санврача. В районе Сарыарка 
за 2 дня мониторинговые группы выявили нарушение в кафе «Самурык» и бане «Семейная», а также в кафе «Шашл 
на набережной» и «Playstation Club». Нарушение режима работы, функционирование летника, нарушение масочного 
режима посетителями и администрацией, а также несоблюдение социальной дистанции выявлены в пункте 
быстрого питания «Lavash Food», барах «Панаехали» и «баХабаr» и в компьютерном клубе «Gold Game» в 
Есильском районе. Материалы, собранные в отношении нарушителей, переданы в уполномоченный орган в сфере 
санитарно-эпидемиологического контроля для принятия мер административного характера. Напомним, 
эпидобстановка в Нур-Султане остается нестабильной, ежесуточно в городе выявляют свыше 1300 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/za-dva-dnya-16-
stolichnyh-zavedeniy-narushili-rezhim-karantina_a3820343 

 
Русская православная церковь закупила вакцину Спутник-V для алматинцев 

По инициативе Главы Православной Церкви Казахстана митрополита Астанайского и Казахстанского 
Александра в России были закуплены 10 800 доз вакцины Спутник-V для жителей южной столицы. Компонентами 1 
и 2 можно привить от коронавируса пять тысяч четыреста алматинцев. 

«На всех этапах своего исторического бытия Церковь Христова благословляла труд врачей, и с большим 
уважением относилась к деятельности медицинских работников. К большому сожалению, продолжается пандемия 
коронавируса, ставшая испытанием для миллионов людей, для стран и народов, и для нашего родного Казахстана. 
– Сказал митрополит Александр. - Православная Церковь благословляет благородные труды казахстанских медиков 
в борьбе с пандемией и молится обо всех, кто способствует своей деятельностью сохранению великого дара Божия 
– человеческого здоровья. От души желаю, чтобы эта вакцина сохранила здоровье нашим соотечественникам и 
укрепила их физически». 

Вакцина прибудет в Алматы 9 августа 2021 г. в Медицинский центр имени святителя Луки (Войно-Ясенецкого) 
и затем будет передана представителям акимата г. Алматы. 

Святитель Лука известен как выдающийся хирург с мировым именем, профессор хирургии и 
топографической анатомии, один из основателей регионарной анестезии и гнойной хирургии. В Казахстанском 
Митрополичьем округе, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, учреждены 
особые награды, которые носят имя великого святого и выдающегося врача – орден и медаль святителя и целителя 
Луки.  

https://time.kz/news/2021/08/05/russkaya-pravoslavnaya-tserkov-zakupila-10800-doz-vaktsiny-sputnik-v-dlya-
almatintsev 

 
Количество заболевших КВИ растет с каждым днем в Алматинской области  

320 случаев коронавирусной инфекции за последние сутки зарегистрировано в Алматинской области. 
Количество заболевших с каждым днем увеличивается. Об этом сообщили в департаменте санитарно-
эпидемиологического контроля области, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

По состоянию на 5 августа в области зарегистрировано 33 659 лабораторно подтвержденных случаев КВИ, из 
них с симптомами 22 342. Наибольший темп прироста за последнюю неделю отмечается в Алакольском - 1,7%, 
Балхашском - 1,2%, Ескелдинском - 1,4%, Илийском - 1,0%, Карасайском - 1,8%, Каратальском - 1,3%, Кербулакском- 
1,4, Райымбекском -1,1%, Сарканском - 1,2% районах и городе Капшагай - 1,2%. «На сегодня ситуация в области 
ухудшается. Для того, чтобы остановить распространение вируса, мы просим каждого из вас избегать излишних 
поездок и воздерживаться от посещения мест массового скопления людей и контактов с больными людьми с 
высокой температурой. Соблюдать меры личной гигиены: частое мытье рук мылом или протирка их антисептиком, 
использование защитной маски. Сохранять социальную дистанцию. Соблюдение вышеуказанных мер поможет 
сохранить Ваше здоровье и здоровье Ваших близких», - отметил руководитель Департамента санитарно-
эпидемиологического контроля Алматинской области Ергали Сыдыманов Сообщается, что первым компонентом на 
сегодня вакцинировано 566 973 человек, вторым – 416 692. Среди вакцинированных - государственные служащие – 
11 930, медицинские работники – 23 397, педагоги – 38 292, СМИ – 199, лица с хроническими заболеваниями 
(сахарный диабет, хроническая обструктивная болезнь легких, сердечно-сосудистая система) – 4394 и 
представители других сфер деятельности – 442 581 человек. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/kolichestvo-
zabolevshih-kvi-rastet-s-kazhdym-dnem-v-almatinskoy-oblasti_a3820306 

 

https://www.inform.kz/ru/za-dva-dnya-16-stolichnyh-zavedeniy-narushili-rezhim-karantina_a3820343
https://www.inform.kz/ru/za-dva-dnya-16-stolichnyh-zavedeniy-narushili-rezhim-karantina_a3820343
https://time.kz/news/2021/08/05/russkaya-pravoslavnaya-tserkov-zakupila-10800-doz-vaktsiny-sputnik-v-dlya-almatintsev
https://time.kz/news/2021/08/05/russkaya-pravoslavnaya-tserkov-zakupila-10800-doz-vaktsiny-sputnik-v-dlya-almatintsev
https://www.inform.kz/ru/kolichestvo-zabolevshih-kvi-rastet-s-kazhdym-dnem-v-almatinskoy-oblasti_a3820306
https://www.inform.kz/ru/kolichestvo-zabolevshih-kvi-rastet-s-kazhdym-dnem-v-almatinskoy-oblasti_a3820306
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Семи тысяч достигло число болеющих Covid-19 в Атырауской области  

- Семи тысяч достигло число болеющих Covid-19 в Атырауской области. Продолжается рост заболеваемости 
на Тенгизском месторождении и в Жылыойском районе, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе 
выявлено 397 заболевших коронавирусной инфекцией. В частности, в городе Атырау подтверждено 265 случаев 
заражения Covid-19. В результате скрининга выявлено 44 заболевших на месторождении Тенгиз. Распространяется 
инфекция и в районах области. Так, в Жылыойском районе выявлено 34 заболевших, в Индерском районе - девять, 
в Исатайском районе - 10, Кызылкугинском районе - 11, Курмангазинском районе - 10, в Макатском районе - семь, в 
Махамбетском районе - семь человек. У 239 пациентов з аболевание протекает с соответствующими симптомами. 
У 158 человек симптоматика отсутствует. За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 257 человек. 
В настоящее время лечение получают: в домашних условиях - 5292 человека, в модульной больнице - 198, во второй 
областной больнице – 194 пациентов, во фтизиопульманологическом центре - 75, в кардиоцентре - 109, в ж/д 
больнице - 113 пациентов, в районных инфекционных стационарах - 409, в областной больнице - 76 пациентов, в 
общежитиях - 109, в инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 417 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/semi-tysyach-dostiglo-
chislo-boleyuschih-covid-19-v-atyrauskoy-oblasti_a3820377 

Новую партию вакцины от COVID-19 доставили в Атырау  

В Атыраускую область доставили 28 600 доз вакцины «Спутник V», передаёт корреспондент МИА 
«Казинформ».  

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, сегодня 18 600 тысяч доз 
первого компонента и 10 000 доз Iвторого компонента российской вакцины «Спутник V» доставили в региональный 
фармацевтический склад. Их распределят по всем прививочным пунктам Атырауской области. Накануне в регион 
прибыли 990 доз казахстанской вакцины QazVac. Привиться ею можно в поликлиниках N 4 и 5, а также в 
Еркинкалинской семейно-врачебной амбулатории. Как ранее сообщалось, семи тысяч достигло число болеющих 
COVID-19 в Атырауской области. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/novuyu-partiyu-vakciny-
ot-covid-19-dostavili-v-atyrau_a3820444 

 
Заболеваемость КВИ выросла в 1,2 раза за неделю в Акмолинской области  

Заболеваемость коронавирусом продолжает расти в Акмолинской области. На сегодняшний день на 
стационарном лечении в регионе находится 1 571 больной коронавирусом, 2 573 пациента получают лечение 
амбулаторно. Об этом на прошедшем брифинге рассказал руководитель управления здравоохранения Акмолинской 
области Нариман Сыздыков, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

Медицинскую помощь больным коронавирусной инфекцией в Акмолинской области оказывают 24 медицинские 
организации, в которых функционирует 2 425 инфекционных коек и 190 реанимационных коек. «На сегодня заняты 
1 571 инфекционная койка (65%) и 118 реанимационных (62%). В реанимации по причине коронавирусной инфекции 
в тяжелом состоянии находятся 194 пациента. Для диспансерных групп больных создано 150 мобильных бригад», - 
отметил Н. Сыздыков. По состоянию на 5 августа текущего года, в Акмолинской области всего зарегистрировано 30 
148 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Отмечается рост летальности. С начала пандемии в регионе 
зарегистрирована 151 смерть от КВИ, показатель летальности – 0,6. «На сегодня на стационарном лечении 
находится 1 571 больной, 2 573 - на амбулаторном. То есть лечение получают уже более четырех тысяч больных. 
За последнюю неделю - с 29 июля по 4 августа 2021 года зарегистрировано 1 824 случая COVID-19, за предыдущую 
- 1 411 случаев, то есть отмечается рост в 1,2 раза», - добавил спикер. Главный врач области пояснил, что сейчас 
болезнь КВИ переносится пациентами тяжелее.  

Возраст заболевших омолодился. Порядка 40% находящихся в инфекционных стационарах и получающих 
амбулаторно лечение – это люди моложе 40 лет. Есть и заболевшие дети. На сегодня 16 из них находятся в 
инфекционных стационарах области, один ребенок в тяжелом состоянии продолжает находиться на ИВЛ. Много 
заболевших среди беременных. «Сейчас в стационары у нас порой попадают целыми семьями! Начиная от бабушек 
и дедушек и заканчивая детьми. Отсюда и большая заполняемость… На систему здравоохранения вообще сейчас 
идет колоссальная нагрузка, при этом стоит отметить, что мы среди немногих регионов, кто не останавливает 
плановую экстренную медицинскую помощь. 

 Однако в случае еще большего количества поступлений в стационары, некоторые из них будут закрываться 
для оказания помощи больным КВИ. Ведь система здравоохранения нашей области, как и всей республики, не 
резиновая. Она не может бесконечно заполняться пациентами. Если население не прекратит несерьезно относиться 
к мерам профилактики, то количество заражений, несмотря на все принимаемые меры, будет увеличиваться, и 
может случится так, что вся плановая экстренная помощь будет прекращена», - пояснил главный врач. Выходом из 
сложившейся ситуации спикер видит соблюдение карантинных мер жителями региона и вакцинацию. В целом в 
область с февраля текущего года поступило всего 495669 доз вакцин (Спутник V – 399670, Qaz Vak – 10999, Hayat 
Vax–61000, Сorona Vak- 24000).  

«Всего в регионе подлежит вакцинации 411 тысяч человек. С февраля текущего года первым компонентом 
привито 222300 человек (54,1% от подлежащего населения), вторым – 160413 человек», - пояснил Н. Сыздыков. В 
медорганизациях области на сегодняшний день остался первый компонент вакцин, а это 75906 доз: Спутник V – 
73775 доз, Qaz Vak- 2068 доз, Сorona Vak – 63 доз, а также второй компонент в количестве 37597 доз вакцин Спутник 
V (31112), Hayat Vax (1824), Qaz Vak (2828) и Сorona Vak (1833). Всего в области действует 140 прививочных пунктов 
и 120 мобильных бригад. На вакцинацию задействованы также 11 передвижных медицинских комплексов в 

https://www.inform.kz/ru/semi-tysyach-dostiglo-chislo-boleyuschih-covid-19-v-atyrauskoy-oblasti_a3820377
https://www.inform.kz/ru/semi-tysyach-dostiglo-chislo-boleyuschih-covid-19-v-atyrauskoy-oblasti_a3820377
https://www.inform.kz/ru/novuyu-partiyu-vakciny-ot-covid-19-dostavili-v-atyrau_a3820444
https://www.inform.kz/ru/novuyu-partiyu-vakciny-ot-covid-19-dostavili-v-atyrau_a3820444
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Аккольском, Аршалынском, Астраханском, Атбасарском, Бурабайском, Ерейментауском, Есильском, Жаркаинском, 
Зерендинском, Корголжынском и Целиноградском районах. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/zabolevaemost-kvi-
vyrosla-v-1-2-raza-za-nedelyu-v-akmolinskoy-oblasti_a3820492 

 
Количество заболевших КВИ растет в Восточном Казахстане  

В Восточном Казахстане, как и на всей территории республики, напряженная эпидемиологическая ситуация. 
Регион находится в «красной» зоне.В ходе брифинга главный санврач ВКО Канат Турдиев рассказал, что с начала 
пандемии в области зарегистрировано 34 тысячи случаев коронавируса. Об этом передает МИА «Казинформ» со 
ссылкой на инфоцентр.  

Только за прошедшие сутки выявлено больше 280 заболевших, большинство из них с проявлением симптомов. 
При этом особо напряженная эпидситуация наблюдается в Семее и Усть-Каменогорске. В областном центре за сутки 
заболели 111 человек, а в Семее – 140. Но, несмотря на нарастающую новую волну распространения инфекции, 
медицинские учреждения области готовы встретить ее во всеоружии. Об этом заявил руководитель управления 
здравоохранения Ермек Омарбеков. Он сообщил, что в регионе развернуто больше четырех тысяч коек в 
инфекционных стационарах. Там проходят лечение сейчас около 900 человек. Также развернуто свыше 350 
реанимационных коек. В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 76 больных. В целом, коечный 
фонд области занят на 21 процент. Поэтому можно сказать, что ситуация находится под контролем, и область готова 
на случай ухудшения ситуации, связанного с циркуляцией нового «дельта» штамма и снижения дисциплины 
населения. «Под председательством акима области Даниала Ахметова у нас ежедневно проходит заседание 
регионального штаба, где мы обсуждаем эпидемиологическую ситуацию в области. Наши больницы полностью 
оснащены необходимым оборудованием. У нас есть рентген-аппараты, ИВЛ-аппараты, кислородные 
концентраторы, компьютерные томографы. Достаточно запасов медикаментов и средств индивидуальной защиты. 
При условии полной загруженности коек запасов хватит на два месяца», – подчеркнул Ермек Омарбеков. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/kolichestvo-
zabolevshih-kvi-rastet-v-vostochnom-kazahstane_a3820503 

Полицейские будут дежурить у развлекательных заведений Усть-Каменогорска  

– В Усть-Каменогорске сотрудники полиции будут дежурить у развлекательных заведений, передает 
корреспондент МИА «Казинформ».  

Как сообщила пресс-служба городского управления полиции, дежурства начнутся с 5 августа. «В связи с резким 
ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией, вблизи заведений, где собирается много людей, будут 
дежурить полицейские. К сожалению, большая часть жителей не обращает внимания на требования, содержащиеся 
в постановлении санитарного врача. Вследствие этого растет число зараженных вирусом», – говорится в 
сообщении. Представители ведомства сообщили, что сотрудники полиции будут дежурить у всех крупных 
развлекательных заведений города. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/policeyskie-budut-
dezhurit-u-razvlekatel-nyh-zavedeniy-ust-kamenogorska_a3820329 

Около 35 тысяч человек заразились коронавирусом в ВКО с начала пандемии  

В Восточно-Казахстанской области с начала пандемии около 35 тысяч человек заразились коронавирусом, 
передает корреспондент МИА «Казинформ».  

Как сообщил руководитель областного Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Канат Турдиев 
на брифинге в Информационном центре ВКО, в настоящее время эпидемиологическая ситуация в регионе очень 
нестабильная. «С начала пандемии в регионе зарегистрировано 34 739 больных. Из них у 25 754 человек были 
признаки болезни, 8 975 перенесли заболевание бессимптомно. За последние сутки вирус выявлен у 288 человек», 
– сказал К.Турдиев. Заболеваемость в основном выявляется в Усть-Каменогорске и Семее. В Семее с начала 
пандемии зарегистрировано 10 525 случаев КВИ, за последние сутки выявлено 140 зараженных. В Усть-
Каменогорске за один день выявлено 111 случаев, а всего за время пандемии заразилось 10 744 жителя. «Основная 
причина распространения болезни в том, что население не соблюдает карантинные меры. Поэтому призываю всю 
общественность проявить ответственность за свое здоровье и здоровье близких. Мы сможем противостоять 
коронавирусной инфекции только с помощью вакцинации и строгого соблюдения ограничительных мер», – сказал 
К. Турдиев. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/okolo-35-tysyach-
chelovek-zarazilis-koronavirusom-v-vko-s-nachala-pandemii_a3820401 

 
Работу усилили мониторинговые группы в Карагандинской области  

В Карагандинской области действуют 112 мобильных групп по контролю за соблюдением карантина и 
ограничительных мер. Сегодня они работают в усиленном режиме, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

Об этом сообщил руководитель Центра оперативного управления Кайрат Шорманбаев на брифинге в прямом 
эфире на платформе Региональной службы коммуникаций. «Согласно республиканской матрице, оценке нагрузки 
на стационары, Карагандинская область находится в тёмно-красной зоне. Ежедневно в регионе заболевают 
коронавирусной инфекцией более 900 человек. Постановлением главного государственного врача области 
карантинные меры усилены. Для контроля за их соблюдением усилена работа мониторинговых групп во всех 
городах и районах», – сказал спикер. По его словам, в состав 112 мониторинговых групп входят порядка 600 человек: 
полицейские, государственные служащие, общественники, волонтёры. По информации руководителя центра, с 1 
января мониторинговые группы проверили 133 348 объектов, выявили 2 130 нарушений. Было наложено 1 272 
штрафа на общую сумму более 103 млн тенге. За июль выявлено 330 нарушений, по которым акты составлены в 
отношении 223 юридических лиц, 107 – физических. Кайрат Шорманбаев призвал карагандинцев к сознательности 

https://www.inform.kz/ru/zabolevaemost-kvi-vyrosla-v-1-2-raza-za-nedelyu-v-akmolinskoy-oblasti_a3820492
https://www.inform.kz/ru/zabolevaemost-kvi-vyrosla-v-1-2-raza-za-nedelyu-v-akmolinskoy-oblasti_a3820492
https://www.inform.kz/ru/kolichestvo-zabolevshih-kvi-rastet-v-vostochnom-kazahstane_a3820503
https://www.inform.kz/ru/kolichestvo-zabolevshih-kvi-rastet-v-vostochnom-kazahstane_a3820503
https://www.inform.kz/ru/policeyskie-budut-dezhurit-u-razvlekatel-nyh-zavedeniy-ust-kamenogorska_a3820329
https://www.inform.kz/ru/policeyskie-budut-dezhurit-u-razvlekatel-nyh-zavedeniy-ust-kamenogorska_a3820329
https://www.inform.kz/ru/okolo-35-tysyach-chelovek-zarazilis-koronavirusom-v-vko-s-nachala-pandemii_a3820401
https://www.inform.kz/ru/okolo-35-tysyach-chelovek-zarazilis-koronavirusom-v-vko-s-nachala-pandemii_a3820401
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и попросил сообщать о фактах нарушения карантина. «Важно участие сознательных граждан, которые переживают 
за своё здоровье и близких. Контроль – это не борьба против бизнеса, а необходимые меры безопасности. Если вы 
стали свидетелями нарушений, позвоните в службу Senim на номер 109. Информацию проверят и в случае 
подтверждения направят материалы в органы санэпидконтроля для принятия мер», – подчеркнул руководитель 
Центра оперативного управления. Напомним, мониторинговые группы могут фиксировать нарушения только по пяти 
санитарным требованиям: - режим работы; - запрет на проведение семейных, памятных мероприятий (банкетов, 
свадеб, юбилеев, поминок) и иных мероприятий с массовым скоплением людей; - социальная дистанция; - масочный 
режим; - превышение лимита численности посетителей. У мониторинговых групп нет права штрафовать 
предпринимателей. В случае выявления нарушений материалы для возбуждения административного дела 
передаются службе санитарно-эпидемиологического контроля. Суммы штрафов за нарушения составляют: - 87 510 
тг. – для физических лиц; - 670 910 тг. – для субъектов малого предпринимательства; - 904 270 тг. – для субъектов 
среднего предпринимательства; - 4 667 200 тг. – для субъектов крупного предпринимательства. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/rabotu-usilili-
monitoringovye-gruppy-v-karagandinskoy-oblasti_a3820524 

 
Костанайские рынки присоединились к проекту «ASHYQ»  

Теперь попасть на костанайский рынок «Дархан» и рудненский «Бак-Бак» можно только по приложению 
«Ashyq», передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу региональной Палаты 
предпринимателей.  

Стоит отметить, что получают QR-коды и отдельные арендаторы рынков. Об этом сообщил директор Палаты 
предпринимателей Костанайской области Мурат Абенов. «Согласно Постановлению Главного государственного 
санитарного врача Республики Казахстан от 29 июля 2021 года № 33, значительно расширен перечень полноценных 
участников проекта, которые имеют возможность использования льгот в случае введения ограничений. Наряду с 
детскими оздоровительными центрами, салонами красоты, парикмахерскими и салонами по оказанию услуг 
маникюра и педикюра, косметических и косметологических услуг, а также объектами образования по инициативе 
НПП РК «Атамекен» в проект вошли рынки и ТРЦ. 

 При нахождении региона в «зеленой» и «желтой» зоне они могут работать без ограничений. В «красной» им 
разрешена работа с 10 до 17 часов в субботу и воскресенье, в «темно-красной» - с 7 до 17», - пояснил он. На очереди 
– Наримановский рынок и так называемая «Нижняя оптовка» в Костанае. В Палате напомнили, что статус «Лидеры 
Ashyq» рынки, находящиеся в областном центре и городах областного значения, могут получить при условии 25 
тысяч фиксаций за 2 недели, все остальные – при условии свыше 10 тысяч фиксаций за 2 недели. Всего в 
Костанайской области подали заявки на участие в проекте уже более тысяч заведений и организаций. 2261 являются 
полноценными участниками, 588 работают в тестовом режиме, еще 118 предприятий - находятся на этапе 
оформления заявки. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/kostanayskie-rynki-
prisoedinilis-k-proektu-ashyq_a3820382 

 
Фейком назвали рассылку о распылении коронавируса в Мангыстауской области  

В социальных сетях и мессенджерах жители Актау активно пересылают друг другу информацию о том,что с 6 
по 8 августа на территории Мангыстауской области будут «распылять коронавирусную инфекцию», что вызовет 
массовое поступление в роддом в 34 микрорайоне. В пресс-службе управления здравоохранения области 
официально заявляют, что информация в аудиозаписи не соответствует действительности, передает МИА 
«Казинформ».  

Согласно аудиозаписи, женщины делятся фейковой новостью о том, что с 13 августа в областной 
перинатальный центр «Мать и дитя» будут поступать зараженные беременные женщины и дети. В пресс-службе 
управления здравоохранения области официально заявляют, что информация является фейком. «Согласно приказу 
управление здравоохранения Мангистауской области от 29 июля текущего года, в областном перинатальном центре 
«Мать и дитя» развернуты 85 инфекционных коек для беременных, рожениц и родильниц. Из них 12 коек 
реанимационных и пять коек палаты интенсивного наблюдения.  

На сегодняшний день состоят 69 пациенток. Ежедневно выписываются от 12 до 16 пациентов и столько же 
пациентов поступают. В регионе эпидемиологическая ситуация все еще остается нестабильной. Количество 
поступающих и выписывающих сохраняется одинаково. Мы призываем граждан не поддаваться панике. Со стороны 
управления здравоохранения региона распоряжения о необходимости дополнительно освобождать отделения не 
было. Призываем всех верить достоверной и официальной информации», - сообщает пресс-служба управления 
здравоохранения Мангистауской области. 

 В Центре общественных коммуникаций региона отметили, что правоохранительные органы выясняют 
личности женщин. Также в социальных сетях активно распространяют новость о том, что специальными аппаратами 
в атмосферу выбрасывают вещества, которые вызывают у людей симптомы COVID-19. По информации пресс-
службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, проведение профилактических дезинфекционных 
работ на открытых станциях (площади, улицы, скверы и т.д.) не предусмотрено.  

«Уважаемые граждане, просим вас не поддаваться недостоверным информационным выбросам в социальных 
сетях и доверять только официальным источникам. Напоминаем, что за распространение заведомо ложной 
информации лица могут быть привлечены к уголовной ответственности в соответствии со статьей 274 Уголовного 
Кодекса Республики Казахстан», - отметили в Центре общественных коммуникаций области. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/feykom-nazvali-
rassylku-o-raspylenii-koronavirusa-v-mangystauskoy-oblasti_a3820367 

 

https://www.inform.kz/ru/rabotu-usilili-monitoringovye-gruppy-v-karagandinskoy-oblasti_a3820524
https://www.inform.kz/ru/rabotu-usilili-monitoringovye-gruppy-v-karagandinskoy-oblasti_a3820524
https://www.inform.kz/ru/kostanayskie-rynki-prisoedinilis-k-proektu-ashyq_a3820382
https://www.inform.kz/ru/kostanayskie-rynki-prisoedinilis-k-proektu-ashyq_a3820382
https://www.inform.kz/ru/feykom-nazvali-rassylku-o-raspylenii-koronavirusa-v-mangystauskoy-oblasti_a3820367
https://www.inform.kz/ru/feykom-nazvali-rassylku-o-raspylenii-koronavirusa-v-mangystauskoy-oblasti_a3820367
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Более 500 беременных с коронавирусом зарегистрировали в СКО  

В Северо-Казахстанской области за три недели занятость инфекционных коек возросла в 4,5 раза. Об этом 
сообщил заместитель руководителя управления здравоохранения Нурлан Айманов, передает корреспондент МИА 
«Казинформ». 

 Из-за роста числа инфицированных в регионе в три раза увеличили коечный фонд – до 1 715 коек. В 
стационарах сейчас находятся 754 пациента. Занятость – 44%. В 2,2 раза возросла занятость реанимационных коек. 
Из 115 развернутых коек заняты 48. В крайне тяжелом состоянии находятся 11 человек. Занятость реанимационных 
коек 42%. По словам Н. Айманова, загруженность коек в Северо-Казахстанской области одна из самых высоких по 
стране. «В палатах интенсивной терапии 102 пациента. Их могут в любой момент перевести в реанимацию. Из 754 
пациентов 320 постоянно нуждаются в кислороде. Подчеркну, что критерием для госпитализации не является 
положительный тест на коронавирус. В стационар переводят при выраженной одышке, снижении сатурации ниже 
93, симптомах интоксикации, пневмонии. Можно сказать, что врачи сейчас борются за жизнь 54 человек», - сказал 
Н. Айманов. Он добавил, что возросло ежесуточное число госпитализаций - до 92-95, тогда как в июне в сутки в 
стационар поступали не более 18 человек. Выписывают 30-45 человек в сутки. «Более 80% случаев – агрессивный 
«дельта»-штамм, вызывающий деструктивные формы поражения легких. Выросло число летальных исходов. В 
июле скончались 24 человека. В шесть раз больше пациентов находится на амбулаторном лечении - 1 585 человек. 
Увеличилось количество госпитализаций детей. В детской областной больнице находятся 42 ребенка. Заболевание 
протекает в средней степени тяжести. На амбулаторном лечении 165 детей. Если раньше дети переносили 
коронавирус бессимптомно, то сейчас заболевание со всеми клиническими проявлениями, как у взрослого», - 
подчеркнул Н. Айманов. Коронавирус стали чаще выявлять у беременных женщин. В этом году инфекцию выявили 
у 503, из них 483 выздоровели, под наблюдением находятся 20 женщин. «В реанимации были 14 беременных. 
Сейчас трое. Двое - на неинвазивной вентиляции легких. За июль в тяжелой форме коронавирус перенесли 18 
беременных. Поскольку существовала угроза жизни, вынуждены были провести операцию кесарево сечения 15 
женщинам. Практически все дети недоношенные. Сейчас врачи борются за их жизнь. К сожалению, один ребенок, 
родившийся весом 770 граммов, скончался. Беременные женщины должны особенно соблюдать меры 
безопасности. Коронавирус у них протекает очень тяжело. Беременные не могут быть вакцинированы. И остаются 
без защиты», - отметил Н. Айманов. Представитель облздрава призвал жителей региона получить вакцину и таким 
образом защитить не только себя, но и окружающих, тех, кто не может быть привит. «Коронавирус не имеет 
специфического лечения. Но это вакциноуправляемая инфекция. Мы видим, что более 99% в стационарах 
непривитые граждане. Среди заболевших доля привитых всего 1,5%. Заболевание у них протекает гораздо легче, и 
можем выписать их уже на шестые сутки», - сказал Н. Айманов. Согласно данным департамента санитарно-
эпидемиологического контроля, всего по области коронавирус выявили у 695 вакцинированных жителей региона. Из 
них один компонент получили 359 человек, оба компонента – 336. Однако после завершения полного курса 
вакцинации не прошло 45 дней, по истечении которых должен сформироваться иммунитет. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/bolee-500-beremennyh-
s-koronavirusom-zaregistrirovali-v-sko_a3820445 

 
Свадебный той на 150 человек остановила полиция в Арыси  

В одном из заведений города Арысь мобильная группа остановила только начавшиеся той, на который 
пригласили около 150 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции 
Туркестанской области.  

Стражи порядка разъяснили организаторам торжества о недопустимости нарушения карантина, пришедших 
гостей распустили по домам. В отношении устроителя тоя собрали материалы по ст. 425 КоАП РК «Нарушение 
требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также 
гигиенических нормативов» и направили в СЭС для привлечения к административной ответственности. При этом 
арысские полицейские отмечают, что с введением карантинных требований на территории района значительно 
сократилось количество свадебных торжеств. Как известно, с начала эпидемии в каждой области введен 
карантинный режим и продолжается работа по надзору за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. 
Мобильные группы круглосуточно проводят рейдовые мероприятия по проверке увеселительных заведений и 
торговых точек - о собенно в летний период, когда набирают обороты свадьбы, «кудалык», «беташар» и другие 
семейные торжества, добавили в полиции. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/svadebnyy-toy-na-150-
chelovek-ostanovila-policiya-v-arysi_a3820345 

 

ЗАРУБЕЖЬЕ 
 
Число зафиксированных в мире случаев коронавируса превысило 200 млн 

Количество случаев заражения COVID-19, зафиксированных по всему миру, превысило 200 млн, сообщил 
университет Джонса Хопкинса. Россия по этому показателю занимает четвертое место, уступая США, Индии и 
Бразилии 

Число случаев коронавируса, зафиксированных по всему миру, превысило 200 млн, следует из данных 
университета Джонса Хопкинса. К 9.20 мск их количество составляло около 200,24 млн. По данным Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ), число случаев COVID-19 в мире составляет около 199,46 млн.  

Первое место в мире по числу случаев коронавируса занимают США — здесь их более 35,33 млн. На втором 
месте находится Индия (31,81 млн), на третьем — Бразилия (более 20 млн). Россия занимает четвертое место в 
списке с более чем 6 млн случаев.  

https://www.inform.kz/ru/bolee-500-beremennyh-s-koronavirusom-zaregistrirovali-v-sko_a3820445
https://www.inform.kz/ru/bolee-500-beremennyh-s-koronavirusom-zaregistrirovali-v-sko_a3820445
https://www.inform.kz/ru/svadebnyy-toy-na-150-chelovek-ostanovila-policiya-v-arysi_a3820345
https://www.inform.kz/ru/svadebnyy-toy-na-150-chelovek-ostanovila-policiya-v-arysi_a3820345
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://covid19.who.int/
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Число зарегистрированных к 9.20 мск летальных исходов составило более 4,25 млн. Наибольшее число 
смертей зафиксировано в США (более 614 000), на втором месте находится Бразилия (более 559 000), на третьем — 
Индия (более 426 000). 

https://www.forbes.ru/newsroom/obshchestvo/436673-chislo-zafiksirovannyh-v-mire-sluchaev-koronavirusa-
prevysilo-200-mln?utm_source=smi2&utm_medium=bonusexchange&utm_campaign=forbes 

 
Глава ВОЗ считает, что мир вступил в период реальной опасности из-за COVID-19 

ЖЕНЕВА, 5 августа. /ТАСС/. Человечество вступило в «период реальной опасности», и многие достижения 
в борьбе с коронавирусом в настоящее время «подвергаются эрозии». Об этом заявил в четверг в Женеве 
на брифинге для представителей стран — членов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ее генеральный 
директор Тедрос Аданом Гебрейесус. 

 «Мир находится сейчас в периоде реальной опасности. Многие из достижений, которых мы добились, сейчас 
подвергаются эрозии», — отметил он. 

Согласно опубликованным в четверг данным ВОЗ, число выявленных в мире за время пандемии случаев 
заражения коронавирусом превысило 200 млн. 

Как подчеркнул Гебрейесус, распространение инфекции подстегивается возросшими социальными 
контактами, непоследовательными мерами в области здравоохранения и общественной сфере, а также 
«неравноправной вакцинацией». 

Он напомнил, что более 80% вакцины от коронавируса «ушло в страны с высокими и средними доходами». 
Гендиректор назвал неправильной нынешнюю ситуацию, при которой работники здравоохранения 

в государствах с низкими доходами «не получают вакцину», тогда как одновременно в других странах вакцинацию 
проходят жители, не подвергающиеся риску серьезно заболеть. 

«С трудом обретенные достижения [в борьбе с пандемией] утрачиваются, системы здравоохранения 
перегружены, поскольку рост числа инфицированных создает нехватку необходимых для спасения жизней средств 
лечения», — констатировал Гебрейесус. 

Он напомнил о своем призыве ввести мораторий на бустерную вакцинацию по меньшей мере до конца 
сентября. Это дало бы возможность направить высвободившиеся дозы вакцины на проведение прививок в странах 
с низкими доходами и достичь объявленной ранее ВОЗ цели — иммунизировать не менее 10% населения во всех 
странах мира до конца сентября.  

Потребности в финансовых средствах для борьбы с коронавирусом превосходят имеющиеся ресурсы, сказал 
гендиректор. Стратегический план реагирования на пандемию на 2021 год испытывает нехватку $900 млн. «Это 
почти половина того, что нам нужно», — сказал глава ВОЗ. По его словам, в нынешнем году в дополнительном 
финансировании в размере $3,8 млрд нуждается международный механизм доступа к вакцинам COVAX: эти фонды 
нужны для закупки вакцин на 2022 год. 

https://news.mail.ru/society/47411992/?frommail=1&exp_id=937 
ВОЗ призывает к мораторию на ревакцинацию в интересах бедных стран  

Всемирная организация здравоохранения призывает мировое сообщество ввести временный мораторий на 
ревакцинацию от коронавируса по меньшей мере до конца сентября, чтобы направить вакцины в государства с 
низкими доходами, которые в них особо нуждаются. Об этом заявил генеральный директор ВОЗ, передает МИА 
«Казинформ» со ссылкой на Euronews.  

По его мнению, сейчас большая часть вакцин должна поступать в наиболее бедные страны. Таким образом 
можно будет достичь поставленной ранее Всемирной организацией цели - вакцинировать не менее 10% населения 
всех стран мира до конца сентября. «Мы не можем и не должны мириться с тем, что страны, которые уже 
использовали большую часть глобального запаса вакцин, используют еще больше, в то время как наиболее 
уязвимые люди в мире остаются незащищенными», - сказал генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом 
Гебрейесус. Однако Германия, Франция, Великобритания и Израиль уже объявили о планах по введению третьих 
доз вакцины. Во Франции делать бустерные прививки среди наиболее уязвимых групп населения, таких как пожилые 
люди, собираются начать осенью. В Венгрии бустерная вакцинация началась 1 августа. Германия планирует 
приступить к этому этапу с 1 сентября, а Великобритания - с 6 сентября. Тем временем США не поддержали 
предложение Всемирной организации здравоохранения по поводу моратория на бустерные прививки от 
коронавируса. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки назвала это «неправильным выбором» и заявила, что 
Соединенные Штаты могут обеспечить свое население третьей дозой вакцины и, кроме того, направлять ее в 
качестве помощи в бедные страны. «Только вчера мы объявили, что достигли важного рубежа - более 110 
миллионов доз вакцины мы пожертвовали другим странам по всему миру, что больше, чем все остальные 
государства вместе взятые. Мы просим мировое сообщество также активизировать свои усилия. Мы увидели 
некоторые действия на саммите G7. Еще многое предстоит сделать, но мы считаем, что мы сможем сделать и то, и 
другое», - заявила п ресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. В настоящее время в мире сделано уже более 4 млрд 
прививок. При этом свыше 80% вакцин ушло в страны с высокими и средними доходами, несмотря на то, что на них 
приходится менее половины мирового населения. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/voz-prizyvaet-k-
moratoriyu-na-revakcinaciyu-v-interesah-bednyh-stran_a3820375 

Западные вакцины от COVID-19 допустили сбой: их устойчивость к дельта-штамму упала до 49% 

У западных вакцин от коронавируса наблюдается снижение защиты организма. Российские препараты 
по-прежнему устойчивы к дельта-штамму. Об этом в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» рассказала 
кандидат медицинских наук Ирина Добрецова. 

https://www.forbes.ru/newsroom/obshchestvo/436673-chislo-zafiksirovannyh-v-mire-sluchaev-koronavirusa-prevysilo-200-mln?utm_source=smi2&utm_medium=bonusexchange&utm_campaign=forbes
https://www.forbes.ru/newsroom/obshchestvo/436673-chislo-zafiksirovannyh-v-mire-sluchaev-koronavirusa-prevysilo-200-mln?utm_source=smi2&utm_medium=bonusexchange&utm_campaign=forbes
https://news.mail.ru/society/47399609/
https://news.mail.ru/company/voz/
https://news.mail.ru/society/47411992/?frommail=1&exp_id=937
https://www.inform.kz/ru/voz-prizyvaet-k-moratoriyu-na-revakcinaciyu-v-interesah-bednyh-stran_a3820375
https://www.inform.kz/ru/voz-prizyvaet-k-moratoriyu-na-revakcinaciyu-v-interesah-bednyh-stran_a3820375
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Для борьбы с более заразным штаммом «Дельта» COVID-19 может понадобиться новая вакцина, 
поскольку имеющиеся препараты недостаточно эффективны. К такому выводу пришли британские ученые, 
пишет Bloomberg. 

Из исследования следует, что эффективность существующих вакцин упала до  49%. В связи с этим 
имеет смысл разработать новый препарат против штамма «Дельта», так как мутация вируса делает 
нынешние вакцины недейственными. 

Коварный дельта-штамм 
Дельта-штамм является новым вариантом коронавируса SARS-CoV-2, впервые его 

обнаружили и описали в Индии. Для него характерна значительно повышенная заразность, если сравнивать 
с исходным уханьским и даже британским вариантами. Всеиндийский институт медицинских исследований 
сообщил, что этот вариант вируса способен инфицировать людей даже после того, как те привились 
используемыми в Индии вакцинами Covaxin и Covishield. Вариант этого штамма «Дельта плюс» считается 
еще более заразным. 

Доля этого штамма среди случаев заражения в России в последние три недели июля составила почти 
69%.  

«В динамике за последние три недели июля в России доля «Дельты» составила 68,8%. Это самый 
большой показатель за весь период наблюдений», – сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. 

В Роспотребнадзоре считают, что ситуация с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией в 
стране остается напряженной. Спрогнозировать, как будет меняться и вести себя вирус, тоже невозможно, 
ведь сейчас он намного изменчивее, чем год назад. 

Массовая вакцинация в стране стартовала в январе этого года и продолжается до сих пор. По данным 
Минздрава, от коронавируса в России уже привиты 37 миллионов человек. 

https://rueconomics.ru/536014-zapadnye-vakciny-ot-koronavirusa-dali-sboi-ikh-ustoichivost-k-delta-
shtammu-upala-do-49 

 
Covid-19 в Грузии: 3 670 человек заразились, 38 умерли, 2 626 выздоровели 

Статистика по коронавирусу в Грузии 
В Грузии за минувшие сутки выявили 3 670 новых случаев (8,76% от количества тестов) заражения 

коронавирусом. 38 пациентов скончались, 2 626 человек 
вылечились, сообщает сайт StopCov.ge. 

Общее число инфицированных составляет 436 573, 393 453 
человека вылечились, 5 986 человек скончались. 41 гражданин 
Грузии был переведен на лечение из-за границы. 

За последние 24 часа проведено 41 885 тестов — 24 184 
на антигены и 17 701 PCR. 

На данном этапе в Грузии 37 108 активных случаев 
инфицирования коронавирусом. В больницах лечатся 6 219 человек, 
в клинических гостиницах находятся 2 443 человека, на дому 
лечатся 28 446 человек. В карантинном пространстве 49 человек, 
на самоизоляции — 27 622 человека. 

https://eadaily.com/ru/news/2021/08/05/covid-19-v-gruzii-3-670-chelovek-zarazilis-38-umerli-2-626-
vyzdoroveli?utm_source=smi2aggr&utm_term=4478b3a4-2aa5-4a90-bd4e-
705654449c2a&utm_content=84683&utm_medium=pc 

 
На Украине продлят общенациональный карантин 

На Украине продлят общенациональный карантин, но тотальный локдаун вводить не будут. Об этом сегодня 
заявил главный санитарный врач страны Игорь Кузин. 

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с начала пандемии на Украине зафиксировано 2,3 млн 
случаев инфекции, умерли 53 тыс человек.Сейчас, по словам Кузина, ситуация в стране стабильная, потому 
«закрываться» по прошлогоднему сценарию не имеет смысла. Вместе с тем, отказываться от карантина сейчас 
преждевременно. 

Чиновник добавил, что «Дельта» приобретает в стране все большее распространение: если несколько недель 
было зафиксировано всего 17 случаев, то сейчас уже 147. 

Больше всего подхвативших индийский штамм зарегистрировано в Волынской, Одесской, Тернопольской 
областях, в Черновцах и Киеве. 

https://newdaynews.ru/crimea/732025.html?utm_source=smi2 
 
Власти Греции ввели в двух районах комендантский час из-за COVID-19 

 На острове Закинтос и в городе Ханья на Крите из-за роста числа заболеваемости коронавирусом вводится 
комендантский час до 13 августа. Это следует из заявления замминистра по делам гражданской защиты и 
антикризисного управления Греции Никоса Хардалиаса, опубликованном 5 августа на сайте генерального 
секретариата гражданской защиты.  

Таким образом власти перевели Закинтос и Ханью на красный, четвертый, уровень из-за возросшей 
эпидемиологической нагрузки (+69% для Закинтоса и +54% для Ханьи на еженедельной основе), уточняется в 
сообщении. 

Так, с 6 утра пятницы будет запрещено передвижение с часу ночи до шести утра, за исключением поездок на 
работу и в связи с серьезными проблемами со здоровьем. 

https://rueconomics.ru/536014-zapadnye-vakciny-ot-koronavirusa-dali-sboi-ikh-ustoichivost-k-delta-shtammu-upala-do-49
https://rueconomics.ru/536014-zapadnye-vakciny-ot-koronavirusa-dali-sboi-ikh-ustoichivost-k-delta-shtammu-upala-do-49
https://eadaily.com/ru/news/2021/08/05/covid-19-v-gruzii-3-670-chelovek-zarazilis-38-umerli-2-626-vyzdoroveli?utm_source=smi2aggr&utm_term=4478b3a4-2aa5-4a90-bd4e-705654449c2a&utm_content=84683&utm_medium=pc
https://eadaily.com/ru/news/2021/08/05/covid-19-v-gruzii-3-670-chelovek-zarazilis-38-umerli-2-626-vyzdoroveli?utm_source=smi2aggr&utm_term=4478b3a4-2aa5-4a90-bd4e-705654449c2a&utm_content=84683&utm_medium=pc
https://eadaily.com/ru/news/2021/08/05/covid-19-v-gruzii-3-670-chelovek-zarazilis-38-umerli-2-626-vyzdoroveli?utm_source=smi2aggr&utm_term=4478b3a4-2aa5-4a90-bd4e-705654449c2a&utm_content=84683&utm_medium=pc
https://newdaynews.ru/crimea/
https://newdaynews.ru/crimea/732025.html?utm_source=smi2
https://iz.ru/tag/koronavirus
https://www.civilprotection.gr/el/simantika-themata/enimerosi-yfypoyrgoy-politikis-prostasias-kai-diaheirisis-kriseon-nikoy-hardalia
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Кроме того, вводится запрет на круглосуточную музыку в заведениях общепита и в развлекательных 
заведениях. 

Указанные меры будут действовать до 13 августа. 
Также напоминается, что в эти районах и по всей стране запрещено проведение какие-либо мероприятий с 

присутствием более 20 человек на частной, непрофессиональной территории. 
Административный штраф в таких случаях составляет от €50 тыс. до €200 тыс. для арендатора частного 

помещения, в котором было совершено нарушение. 
При этом в конце июня власти Греции решили ввести в ресторанах страны «безмасочные» зоны для 

вакцинированных от коронавируса. Так, с 15 июля в обеденных зонах и центрах, где проводятся развлекательные и 
спортивные шоу, выделены две зоны: «чистые» для вакцинированных и переболевших, где не нужно будет носить 
маску, и «смешанные», где принимают и невакцинированных людей с отрицательных ПЦР-тестом. 

Кроме этого, с 30 июня для въезда в Грецию для россиян начали действовать измененные правила. В 
частности, сертификаты о вакцинации российскими препаратами более не признаются, как и справки о 
перенесенном COVID-19 и наличии антител. Теперь все россияне старше 12 лет прибывающие в Грецию должны 
перед въездом предоставить справку об отрицательном результате ПЦР-теста со сроком действия 72 часа или 
экспресс-тест, сделанный максимум за 48 часов до отъезда. 

Уже в греческом аэропорту всем туристам из РФ придется в обязательном порядке пройти бесплатное 
тестирование на коронавирус. 

Ранее, 10 июня, Россия увеличила на взаимной основе количество авиарейсов в Грецию. Теперь 
осуществляется восемь рейсов в неделю. В то же время чартерных полетов на греческие курорты пока нет. 

https://iz.ru/1203022/2021-08-05/vlasti-gretcii-vveli-v-dvukh-raionakh-komendantskii-chas-iz-za-covid-
19?utm_source=smi2 

Конституционный совет Франции не разрешил разрывать контракты с работниками за отказ от 
вакцинации 

При этом одобрено требование об обязательных прививках от коронавируса для медиков. Кроме того, как 
передает телеканал BFM, орган конституционного контроля не утвердил положение об обязательной самоизоляции 
в случае заражения коронавирусом. Но поддержал введение так называемых санитарных пропусков, закон о 
которых вызвал массовые протесты. 

https://echo.msk.ru/news/2882702-echo.html?utm_source=smi2 
 
В Турции введено свыше 74 млн доз вакцины от COVID-19  

В рамках стартовавшей в Турции с 14 января кампании массовой вакцинации было введено более 74,33 млн 
доз вакцины против COVID-19. Об этом говорится в сообщении Минздрава республики в четверг, передает МИА 
«Казинформ» со ссылкой на информагентство «Анадолу».  

По данным ведомства, в общей сложности свыше 41,3 млн человек получили первые дозы, а более 27,83 млн 
граждан прошли полную вакцинацию. За прошедшие сутки от опасной болезни выздоровели еще 6 096 пациентов. 
Зафиксировано еще 26 822 случаев заражения и 122 летальных исхода. Пандемия началась с обнаружения в конце 
декабря 2019 года в городе Ухань провинции Хубэй центрального Китая первых случаев пневмонии неизвестного 
происхождения. 31 декабря 2019 года власти Китая проинформировали о вспышке неизвестной пневмонии 
Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/v-turcii-vvedeno-
svyshe-74-mln-doz-vakciny-ot-covid-19_a3820273 

 
В Малайзии одобрили экстренное применение вакцины от коронавируса компании Moderna 

За последние сутки малайзийские медики выявили свыше 20 тыс. случаев заражения 
СИНГАПУР, 5 августа. /ТАСС/. Минздрав Малайзии разрешил использовать в экстренной ситуации вакцину от 

коронавируса, разработанную американской компанией Moderna. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 
в четверг на сайте ведомства. 

Разработка от Moderna стала седьмым антиковидным препаратом, одобренным к применению в Малайзии. 
Ранее власти страны разрешили использовать для иммунизации населения вакцины американо-германского 
консорциума Pfizer - BioNTech, компаний Sinovac, AstraZeneca, Johnson & Johnson, CanSino и Sinopharm. 

За последние сутки малайзийские медики выявили свыше 20 тыс. случаев заражения коронавирусом. С начала 
пандемии их общее число превысило 1,2 млн. От вызываемого вирусом заболевания в стране умерли более 10 тыс. 
человек. Власти Малайзии распределили среди населения страны численностью 32 млн человек более 22 млн доз 
вакцин от коронавируса. 

https://tass.ru/obschestvo/12065223?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift 
 
В Южной Корее выделят $1,92 млрд на разработку вакцины от COVID-19 

СЕУЛ, 5 августа 2021, 15:54 — REGNUM В течение следующих пяти лет правительство Южной Кореи 
инвестирует в разработку и производство вакцины от COVID-19 2,2 трлн вон (~$1,92 млрд). Об этом сообщил Maeil 
Business Newspaper со ссылкой на заявление южнокорейского президента Мун Чжэ Ина. 

Данное заявление глава государства сделал 5 августа в ходе совещания, посвящённому стратегии страны в 
области вакцин. 

Президент страны обещал включить разработку вакцин в число трёх основных стратегических направлений 
наряду с полупроводниками и аккумуляторами. 

Он также поставил перед страной цель войти в пятёрку крупнейших производителей вакцины к 2025 году. 

https://iz.ru/1185874/2021-06-29/v-restoranakh-gretcii-vvedut-bezmasochnye-zony-dlia-vaktcinirovannykh
https://iz.ru/1185874/2021-06-29/v-restoranakh-gretcii-vvedut-bezmasochnye-zony-dlia-vaktcinirovannykh
https://iz.ru/1186125/2021-06-30/gretciia-izmenila-pravila-vezda-v-stranu-dlia-rossiian
https://iz.ru/1186125/2021-06-30/gretciia-izmenila-pravila-vezda-v-stranu-dlia-rossiian
https://iz.ru/1172047/2021-05-31/rossiia-s-10-iiunia-vozobnovit-aviasoobshchenie-s-vosemiu-stranami
https://iz.ru/1203022/2021-08-05/vlasti-gretcii-vveli-v-dvukh-raionakh-komendantskii-chas-iz-za-covid-19?utm_source=smi2
https://iz.ru/1203022/2021-08-05/vlasti-gretcii-vveli-v-dvukh-raionakh-komendantskii-chas-iz-za-covid-19?utm_source=smi2
https://echo.msk.ru/news/2882702-echo.html?utm_source=smi2
https://www.inform.kz/ru/v-turcii-vvedeno-svyshe-74-mln-doz-vakciny-ot-covid-19_a3820273
https://www.inform.kz/ru/v-turcii-vvedeno-svyshe-74-mln-doz-vakciny-ot-covid-19_a3820273
https://www.moh.gov.my/
https://tass.ru/obschestvo/12065223?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift
https://regnum.ru/foreign/southeast-asia/korea.html
https://regnum.ru/news/2021-08-05.html
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Между тем, Мун Чжэ Ин отметил, что в течение августа производитель отечественной вакцины от COVDI-19 
должен завершить третий этап клинических испытаний, а также выразил надежду на то, что коммерческое 
использование данной вакцины начнётся в первой половине 2022 года. 

https://regnum.ru/news/polit/3337822.html 
 
Китай в 2021 году поставит странам мира 2 млрд доз вакцин от COVID-19 

Глава Китая Си Цзиньпин заявил, что Пекин поставит странам мира 2 млрд доз вакцин от коронавирусной 
инфекции COVID-19 в этом году. Об этом сообщает Центральное телевидение КНР. 

 Соответствующее заявление он сделал на Международном форуме по сотрудничеству в области вакцин 
против коронавируса, который проходит в онлайн-формате. 

«В течение этого года Китай приложит усилия, чтобы предоставить миру 2 млрд доз вакцины 
от коронавируса», — цитирует его ТАСС. 

Ранее Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР сообщил, что в стране в рамках 
кампании по массовой вакцинации, согласно данным на 4 августа, было сделано 1 726 223 000 прививок от COVID-
19. 

https://russian.rt.com/world/news/893019-kitai-postavki-vakcina-koronavirus?utm_source=smi2 
Власти Пекина отменили все массовые мероприятия из-за новых случаев Covid-19 
За минувшие сутки в Пекине выявлено три новых случая заражения коронавирусом. По этой причине 

власти столицы Китая отменили все запланированные крупные мероприятия, пишет газета China Daily. 

В аэропортах Пекина, на вокзалах, в парках, кинотеатрах, библиотеках и в других общественных местах будут 
усилены меры контроля. Все граждане, прибывающие в столицу из районов Китая с повышенным и высоким 
уровнем эпидемиологической опасности, будут находиться под медицинским наблюдением в течение 14 дней, 
и еще в течение семи дней они должны будут докладывать о состоянии своего здоровья. 

Организационный комитет XI Пекинского международного кинофестиваля, который планировали провести с 14 
по 21 августа, объявил о переносе мероприятия на неопределенный срок. 

Сейчас в больницах Китая насчитывается 1 812 инфицированных, из них 527 — бессимптомные носители. 
Количество жилых зон с повышенной и высокой эпидемиологической опасностью возросло с одной в середине июля 
до 159. Официально в КНР на текущий момент имеется 730 местных случаев заражения — остальные завозные. 

https://eadaily.com/ru/news/2021/08/05/vlasti-pekina-otmenili-vse-massovye-meropriyatiya-iz-za-novyh-sluchaev-
covid-19?utm_source=smi2aggr&utm_term=12a76616-e579-4b8b-802d-
9447d163abdd&utm_content=84683&utm_medium=pc 

В Китае допустили перенос начала учебного года из-за вспышки COVID-19 

Начало занятий в школах ряда регионов Китая может быть отложено из-за вспышки COVID-19, заявил чиновник 
из министерства образования КНР Лю Пэйцзюнь на пресс-конференции в четверг, передает РИА Новости. 

На этой неделе власти Китая ввели новые карантинные меры и ограничения в ряде городов. По состоянию на 
четверг, в стране пять районов высокого эпидемиологического риска (в городе Жуйли провинции Юньнань, в городах 
Нанкин и Янчжоу в провинции Цзянсу, в городе Чжэнчжоу провинции Хэнань и в городе Чжанцзяцзе провинции 
Хунань), а также 168 районов среднего эпидемиологического риска. 

По словам Лю Пэйцзюня, принимая во внимание нынешнюю неопределенность в развитии эпидемической 
ситуации в Китае, если к началу учебного года все еще будут сохраняться зоны среднего и высокого 
эпидемиологического риска, то начало учебных занятий в школах будет отсрочено. 

"Начало учебы в школах, расположенных в зонах среднего и высокого эпидемиологического риска, будет 
отложено, выход учеников с каникул будет отсрочен", - заявил чиновник. 

Китай, благодаря жестким карантинным мерам, смог довольно быстро и эффективно взять под контроль 
распространение эпидемии внутри страны. На протяжении длительного времени здесь практически не было 
локальных случаев заражения, все выявленные случаи в основном были завезены из-за границы. Однако новая 
вспышка, которая началась в середине июля в международном аэропорту Нанкина, уже распространилась на ряд 
других городов и провинций. За минувшие сутки в Китае выявили 85 случаев коронавируса (23 – ввозные, 62 – 
локальные). В настоящее время в больницах Китая находятся 1 285 человек с подтвержденным диагнозом COVID-
19, из них 26 человек - в тяжелом состоянии. 

Всего за время эпидемии в материковом Китае выявлены 93 374 случая коронавирусной инфекции, 87 453 
человека выздоровели, 4 636 умерли. Ввозных случаев - 7 552, из них выздоровели 6 847 человек. 

https://forbes.kz/news/2021/08/05/newsid_255898 
 
Число смертей из-за коронавируса в Африке достигло максимума с начала пандемии 

В ВОЗ сообщили, что за неделю, закончившуюся 1 августа, на континенте зафиксировали 6 400 смертей в связи 
c COVID-19 

ПРЕТОРИЯ, 5 августа. /ТАСС/. Смертность в связи с коронавирусом достигла в Африке пикового показателя с 
момента начала нынешней пандемии. Об этом сообщила в четверг сотрудник Африканского представительства 
Всемирной организации (ВОЗ) здравоохранения Фиона Атухебве в ходе брифинга, который транслировался на 
портале ВОЗ из столицы Сенегала. 

НА ЭТУ ТЕМУ  
"За неделю, закончившуюся 1 августа, на континенте было зафиксировано 6 400 смертей в связи c COVID-19, 

что на 2% больше, чем за предыдущие семь дней, - заявила она. - Это самый высокий показатель за все время 
пандемии". Атухебве отметила, что 55% от всех смертей на минувшей неделе пришлись на две страны - ЮАР и 
Тунис. "Однако тенденция повышения смертности в связи с коронавирусом фиксируется сейчас в 15 странах 

https://regnum.ru/news/polit/3337822.html
https://russian.rt.com/world/news/892959-kitai-privivki-covid-19
https://russian.rt.com/world/news/892959-kitai-privivki-covid-19
https://russian.rt.com/world/news/893019-kitai-postavki-vakcina-koronavirus?utm_source=smi2
https://eadaily.com/ru/news/2021/08/05/vlasti-pekina-otmenili-vse-massovye-meropriyatiya-iz-za-novyh-sluchaev-covid-19?utm_source=smi2aggr&utm_term=12a76616-e579-4b8b-802d-9447d163abdd&utm_content=84683&utm_medium=pc
https://eadaily.com/ru/news/2021/08/05/vlasti-pekina-otmenili-vse-massovye-meropriyatiya-iz-za-novyh-sluchaev-covid-19?utm_source=smi2aggr&utm_term=12a76616-e579-4b8b-802d-9447d163abdd&utm_content=84683&utm_medium=pc
https://eadaily.com/ru/news/2021/08/05/vlasti-pekina-otmenili-vse-massovye-meropriyatiya-iz-za-novyh-sluchaev-covid-19?utm_source=smi2aggr&utm_term=12a76616-e579-4b8b-802d-9447d163abdd&utm_content=84683&utm_medium=pc
https://ria.ru/20210805/koronavirus-1744515536.html
https://forbes.kz/news/2021/08/05/newsid_255898
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Африки", - подчеркнула она. Всего в Африке на текущей день от связанных с COVID-19 заболеваний умерли более 
172 тыс. человек или 4% от общемирового показателя. 

Штамм "дельта" продолжает быстро распространяться на Африканском континенте, отметила Атухебве. "В 22 
государствах Африки количество новых заболевших увеличивается за семь дней на 20% уже две недели подряд, - 
сообщила она. - Штамм "дельта" обнаружен в 29 странах". Общее количество инфицированных COVID-19 достигло 
в Африке 6,77 млн. 

Атухебве отметила, что ситуация с поставками вакцины от коронавируса в Африку в последнее время 
улучшилась. "После трех тяжелых месяцев мы видим более позитивные перспективы с доступом африканских стран 
к вакцинам, - заявила она. - На текущий день государства Африки получили 91 млн доз вакцин, полностью 
вакцинированы 24 млн человек или 1,7% населения континента. Африки требуется еще 183 млн доз для вакцинации 
к концу предстоящего сентября 10% населения и еще 729 млн доз с тем, чтобы добиться поставленной ВОЗ цели и 
вакцинировать к концу нынешнего года 30% населения Африки". Атухебве отметила, что до конца 2021 года по 
линии COVAX ("Ковакс") африканские страны получат 520 млн доз вакцины от COVID-19. 

https://tass.ru/obschestvo/12066057?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift 
 
Заболеваемость COVID-19 в Японии растет с беспрецедентной скоростью - министр 

Рост заболеваемости коронавирусом во многих районах Японии идет с беспрецедентной скоростью. Об этом 
заявил министр по делам восстановления экономики Ясутоси Нисимура, передает Tengrinews.kz со ссылкой на The 
Japan Times. 

По словам министра, в последние недели кластеры COVID-19 наблюдаются там, где редко обнаруживались до 
этого, например, в универмагах, парикмахерских и школах. 

"Во многих районах по всей стране мы наблюдаем рост случаев заболевания коронавирусом с 
беспрецедентной скоростью. Не только в столичном регионе страны, но, начиная с региона Кансай и северного 
региона Канто, число новых случаев заражения выросло по всей стране такими темпами, которых мы никогда 
раньше не видели", - заявил Нисимура. 

Также власти страны сообщили о росте случаев коронавирусной инфекции, включая рекордные 3865 в Токио, 
а также 1164 в Канагаве, 864 в Сайтаме и 506 в Чибе. 

Национальный институт инфекционных заболеваний прогнозировал, что индийский штамм "дельта" в 
настоящее время станет причиной около 70 процентов случаев заражения в столичном регионе Токио. 

Эксперты по инфекционным заболеваниям, консультирующие столицу, прогнозируют, что если вирус 
продолжит распространяться нынешними темпами, то через две недели в столице может насчитываться 4500 
случаев заболевания в день. 

Отметим, что в стране в связи со взрывным ростом заболеваний с 2 августа введен режим ЧС в префектурах 
Сайтама, Тиба, Канагава и Осака, а на Хоккайдо, в Исикаве, Киото, Хего, Фукуоке введен режим усиленных мер по 
борьбе с коронавирусом сроком с 2 до 31 августа. В Токио и на Окинаве режим чрезвычайной ситуации продлен до 
31 августа. 

https://tengrinews.kz/asia/zabolevaemost-covid-19-yaponii-rastet-bespretsedentnoy-445037/ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://tass.ru/obschestvo/12066057?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift
https://tengrinews.kz/
https://www.japantimes.co.jp/news/2021/07/29/national/covid-19-japan-fourth-wave-risks-shigeru-omi/
https://www.japantimes.co.jp/news/2021/07/29/national/covid-19-japan-fourth-wave-risks-shigeru-omi/
https://tengrinews.kz/asia/zabolevaemost-covid-19-yaponii-rastet-bespretsedentnoy-445037/
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СТАТИСТИКА. 
ОБЗОРЫ.  
АНАЛИТИКА 

 

Темпы вакцинации от коронавируса в мире 

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

Количество привитых от коронавируса в мире 

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

На 4 августа 2021 года в мире: 
2 287 589 218 чел. (29.3% от населения) - привито хотя бы одним компонентом вакцины 
1 172 440 018 чел. (15% от населения) - полностью привито 
4 318 299 998 шт. - всего прививок сделано 

По нашим данным, это последняя имеющаяся актуальная информация в регионе. 
Темпы вакцинации за последнюю неделю: 
14 979 644 чел. в день (0.19% от населения) - кол-во новых привитых в день 
107/160/212 - дней до вакцинации 50/60/70% населения с таким темпом 
42 149 499 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 1726.2m 17.9m 622m 43.2% 3.5m 28 110 223.3m 04.08 

Индия 489.3m 5.5m 381.1m 27.6% 4.1m 76 143 108.2m 04.08 

США 348.1m 677.3k 192.6m 58.2% 445.7k  88 165.3m 04.08 

Бразилия 147.2m 1.3m 108m 50.8% 812.3k  50 43.4m 04.08 

Япония 98.3m 1.8m 57.4m 45.4% 1.1m 5 28 40.8m 04.08 

Германия 93.7m 375k 51.6m 61.6% 82.8k  85 44.6m 04.08 

Великобритания 85.7m 194.5k 46.9m 69.1% 34.1k  17 38.7m 03.08 

Франция 75.3m 578.3k 43.3m 66.3% 351.7k  7 32.9m 03.08 

Турция  74.3m 557k 41.3m 49.0% 139.3k 6 127 27.8m 04.08 

Индонезия 70.5m 804.8k 48.5m 17.7% 394.3k 224 363 22m 04.08 

Италия 70.1m 432.2k 39m 64.5% 154.4k  22 32.5m 04.08 

Мексика  68.8m 787.5k 48.6m 37.7% 632.5k 25 66 26.2m 03.08 

Россия 64.8m 649.4k 37.9m 26.0% 266k 133  26.9m 05.08 

Испания 57.7m 352.5k 32.7m 69.8% 190.8k   27.8m 03.08 

Канада 49.9m 198.6k 27.1m 71.8% 29.9k   22.8m 04.08 

Польша 34.6m 93.2k 18.4m 48.7% 41.4k 12 195 17.6m 03.08 

Пакистан 34.2m 1.1m 27.1m 12.3% 906.9k 92 141 4.6m 04.08 

Аргентина 33.3m 383k 25.6m 56.7% 192k  31 7.7m 04.08 

Колумбия  28.6m 423.9k 18.6m 36.5% 301.7k 23 57 12.5m 03.08 

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/yaponiya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/germaniya#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/indoneziya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/italiya#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/pakistan#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/argentina#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/kolumbiya#data
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страна 
всего 

прививок, шт. 
прививок в 
день, шт. 

привито, 
чел. 

% от 
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комп., 
чел. 

обнов-
лено 

Саудовская 
Аравия 

28.6m 387.1k 19.5m 56.1% 152.2k  32 9.1m 04.08 

Южная Корея 26.6m 331.4k 20.3m 39.7% 278.6k 19 56 7.4m 04.08 

Чили 25.7m 41.3k 13.9m 72.5% 9.2k   12.3m 02.08 

Марокко  25.2m 387.4k 14.6m 39.5% 294.5k 13 38 10.6m 03.08 

Малайзия  22.6m 503.7k 14.9m 46.2% 282.4k 4 27 7.7m 04.08 

Филиппины 22.5m 710.5k 12.2m 11.1% 143.2k 297 450 10.3m 03.08 

Нидерланды 20.5m 103.5k 11.9m 69.6% 11k  6 9.3m 01.08 

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

ОАЭ 16.9m 41.5k 7.9m 79.6% 19.8k   7m 04.08 

Бельгия 14.8m 99.8k 8.1m 69.8% 18.4k  2 7m 03.08 

Бангладеш 14.1m 518.7k 9.7m 5.9% 504.9k 144 209 4.4m 03.08 

Шри-Ланка  13.1m 420.9k 10.5m 48.9% 321.3k 1 14 2.6m 04.08 

Камбоджа 12.9m 170.6k 7.7m 46.1% 94.4k 7 42 5.2m 04.08 

Австралия 12.8m 173.5k 8.7m 34.0% 88.6k 46 104 4.1m 04.08 

Португалия  12.4m 78.7k 7.1m 69.8% 27k  1 6m 04.08 

Иран 12.4m 317.2k 9.6m 11.4% 267.7k 121 184 2.8m 02.08 

Эквадор 11.9m 231.8k 9.4m 53.0% 172.8k  17 2.6m 03.08 

Израиль 11.4m 45.7k 5.8m 67.0% 3k  87 5.4m 04.08 

Швеция 10.8m 59k 6.5m 64.1% 19.8k  30 4.3m 04.08 

Греция  10.7m 44.9k 5.8m 55.2% 14.2k  108 5.3m 04.08 

Чехия  10.5m 45.2k 5.7m 53.2% 15.3k  117 5m 04.08 

Куба 10.3m 188.9k 4.3m 38.2% 119k 11 30 2.7m 02.08 

Доминиканская 
Республика 

10.3m 51.8k 5.6m 51.4% 11.5k  175 4.3m 03.08 

Перу 9.9m 97.6k 5.8m 17.5% 14.7k 726 1.2k 4.1m 03.08 

Австрия 9.8m 39k 5.3m 59.1% 7.2k  136 4.7m 04.08 

Казахстан 9.6m 130.3k 5.5m 29.5% 42.9k 90 178 4m 04.08 

Румыния 9.4m 15.5k 5m 26.1% 10.6k 435 799 4.9m 03.08 

Швейцария  9m 22.1k 4.7m 54.2% 8k  172 4.2m 03.08 

Тайвань 8.6m 145.5k 8.2m 34.3% 128.1k 29 66 437.3k 04.08 

Узбекистан 8m 315.2k 5.2m 15.6% 223.4k 52 81 1.2m 02.08 

ЮАР 8m 161k 6.4m 10.8% 117.6k 198 299 3.2m 03.08 

Сингапур  7.8m 66k 4.3m 74.0% 8.9k   3.6m 03.08 

Вьетнам 7.6m 318.8k 6.8m 7.0% 278.4k 150 220 779k 04.08 

Дания 7.5m 57.7k 4.2m 73.3% 13.9k   3.3m 03.08 

Непал 6.4m 189.3k 4.3m 14.7% 107.7k 95 150 2.1m 04.08 

Украина 6.1m 120.7k 3.9m 8.8% 72.1k 250 371 2.2m 04.08 

Ирландия 5.9m 40.1k 3.4m 67.9% 19.4k  5 2.8m 03.08 

https://gogov.ru/covid-v-stats/saudovskaya-araviya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/saudovskaya-araviya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/yuzhnaya-koreya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/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/shri-lanka#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/avstraliya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/portugaliya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/iran#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/ekvador#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/izrail#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/shvetsiya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/gretsiya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/chekhiya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/dominikanskaya-respublika#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/dominikanskaya-respublika#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/peru#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/avstriya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/kazakhstan#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/rumyniya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/shveytsariya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/uzbekistan#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/yuar#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/singapur#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/vetnam#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/daniya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/nepal#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/ukraina#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/irlandiya#data
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Гонконг 5.9m 65.4k 3.4m 44.9% 33.4k 11 56 2.6m 04.08 

Финляндия 5.7m 45.7k 3.7m 67.0% 10.5k  16 2m 03.08 

Египет  5.6m 38k 3.8m 3.7% 12.4k   1.8m 01.08 

Сербия  5.6m 7k 2.8m 32.6% 3.2k 479 1k 2.7m 04.08 

Венгрия 5.5m 0 5.6m 58.4% 3.7k  307 5.5m 04.08 

Норвегия 5.5m 38.2k 3.6m 66.7% 25.6k  7 1.8m 03.08 

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

Азербайджан 5.2m 67.6k 3m 29.7% 40.4k 51 101 2.2m 04.08 

Уругвай 4.8m 14.2k 2.6m 74.3% 4.2k   2.3m 04.08 

Боливия 4.6m 53k 2.9m 24.9% 9.9k 297 533 1.7m 03.08 

Сальвадор 4.6m 58.6k 3m 45.7% 36.5k 8 43 1.6m 04.08 

Словакия 4.3m 10.4k 2.3m 41.8% 3.5k 128 439 2m 04.08 

Монголия 4.2m 8.3k 2.2m 66.9% 4.5k  23 2m 04.08 

Алжир 4.1m 581.6k 3.4m 7.8% 478k 39 57 724.8k 29.07 

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

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

Катар 3.9m 20.3k 2.1m 72.9% 10.2k   1.8m 04.08 

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

Коста-Рика 3.4m 87.4k 2.6m 50.5% 84.4k  12 851.1k 26.07 

Хорватия 3.1m 9.7k 1.7m 40.3% 3.6k 109 335 1.5m 03.08 

Тунис 2.9m 38.8k 1.8m 15.3% 15.4k 267 421 963.6k 02.08 

Панама 2.8m 73.9k 2.1m 49.4% 70.8k  13 710.9k 04.08 

Литва 2.7m 14k 1.4m 53.0% 8.2k  56 1.3m 04.08 

Зимбабве 2.6m 47k 1.7m 11.7% 25.5k 223 340 863.7k 04.08 

Гватемала 2.4m 71.3k 2m 11.3% 66.3k 105 159 350.6k 03.08 

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

Бахрейн 2.3m 7.7k 1.1m 65.4% 1.1k  69 1.1m 04.08 

Эфиопия 2.2m 5.9k 2.2m 1.9% 5.9k    02.08 

Беларусь 2.2m 28.7k 1.3m 14.3% 13.4k 249 388 860.5k 25.07 

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

Болгария  2.1m 8.8k 1m 15.0% 3.7k 652 1k 1m 04.08 

Ливан 2m 18k 1.1m 16.8% 6.6k 342 548 881.9k 04.08 

Новая Зеландия 2m 37.3k 1.3m 26.0% 27.3k 42 78 769.7k 03.08 

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 

Словения 1.8m 5.8k 930.4k 44.8% 2.8k 38 184 820.1k 04.08 

Кения 1.7m 7k 1.1m 2.0% 2.7k   670.3k 04.08 

https://gogov.ru/covid-v-stats/gonkong#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/finlyandiya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/egipet#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/azerbaydzhan#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/slovakiya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/katar#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/khorvatiya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/tunis#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/litva#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/kuveyt#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/bakhreyn#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/belarus#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/bolgariya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/oman#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/sloveniya#data
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Ангола 1.7m 12.5k 969.9k 3.0% 1.7k   710.1k 03.08 

Афганистан 1.4m 38.7k 763.9k 2.0% 3k   219.2k 01.08 

Латвия 1.4m 4.6k 779.7k 41.3% 2.8k 59 195 693.9k 04.08 

Ирак 1.3m 75k 826k 2.1% 39.6k 487 690 494.9k 11.07 

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

Маврикий 1.2m 11.6k 683.6k 53.7% 7.1k  29 554k 03.08 

Албания 1.2m 11.8k 683.1k 23.7% 6.1k 123 217 538.6k 03.08 

Сенегал 1.2m 42.5k 900.9k 5.4% 37.3k 200 290 303.3k 03.08 

Уганда 1.2m 5.7k 1.2m 2.5% 5.7k   4.1k 03.08 

Эстония 1.1m 4.8k 649.2k 48.9% 3.1k 5 89 499.6k 03.08 

Кот-д'Ивуар 1.1m 19.9k 1.1m 4.2% 19.9k 608 874  04.08 

Молдавия 1.1m 11.1k 557.3k 13.8% 3.5k 420 652 513.1k 03.08 

Бутан 1m 12.9k 534.5k 69.2% 6.9k  1 473.5k 01.08 

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

Кипр 1m 4.4k 537.9k 44.6% 1.6k 40 188 463.1k 03.08 

Гвинея 904.8k 15k 565.3k 4.3% 7.4k 813 1.2k 339.6k 01.08 

Северная 
Македония 

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

Руанда 854.2k 29.6k 450.9k 3.5% 4k   403.3k 03.08 

Судан 819k 1.2k 636.3k 1.5% 1.2k   182.7k 01.08 

Мальта 765.4k 2.1k 401.6k 90.9% 794   387.4k 03.08 

Люксембург 717.4k 4.6k 394.7k 63.0% 500  87 322.7k 03.08 

Мозамбик 714.8k 3.4k 394.2k 1.3% 3.2k   320.5k 03.08 

Ливия 712.2k 23.6k 661k 9.6% 16.3k 170 254  04.08 

Кыргызстан 645.7k 18.2k 507.7k 7.8% 14.9k 185 273 137.6k 04.08 

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 

Мальдивы 604.8k 3k 326.3k 60.3% 688  76 278.5k 03.08 

Тринидад и 
Тобаго 

602k 7.1k 403.3k 28.8% 5.4k 55 107 198.7k 04.08 

Малави 598.4k 13.5k 456.1k 2.4% 6.5k  2k 142.3k 04.08 

Грузия 564.7k 18.8k 386.6k 9.7% 14k 115 172 178.1k 04.08 

Макао 522.4k 3.6k 289.6k 44.6% 1.3k 28 130 234.5k 04.08 

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

Того 474.8k 2.9k 321.1k 3.9% 2.4k   153.6k 03.08 

Исландия 472.2k 537 270.7k 79.4% 410   254.7k 04.08 

Замбия 454.4k 7.7k 289.5k 1.6% 989   164.9k 04.08 

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/irak#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/estoniya#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 

Камерун 349.8k 2.6k 294k 1.1% 2k   55.9k 03.08 

Черногория 337.9k 2.2k 182.1k 29.0% 1.5k 86 169 155.8k 04.08 

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

Экваториальная 
Гвинея 

308.9k 1.1k 180.4k 12.9% 215   128.4k 02.08 

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

Сомали 279.9k 4.3k 186.6k 1.2% 3.4k   87.1k 02.08 

Суринам 253.4k 1.7k 188.2k 32.1% 365 288 610 65.2k 04.08 

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

Мавритания 219.3k 3.9k 200.9k 4.3% 3.4k 628 903 18.4k 03.08 

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

Мали 206.6k 1.4k 150.6k 0.7% 792   56k 03.08 

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 

Белиз 186.8k 1.6k 134.6k 33.8% 1.1k 57 128 52.2k 03.08 

Кабо-Верде 183.6k 3.5k 161.9k 29.1% 3k 39 77 21.7k 03.08 

Барбадос 176.7k 365 100k 34.8% 106 410 952 76.7k 03.08 

Кюрасао 175.8k 218 92.9k 56.6% 73  300 82.9k 04.08 

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

Бруней 169k 2.7k 137.3k 31.4% 1.6k 50 104 31.7k 02.08 

Коморы 162.5k 5.2k 121.1k 13.9% 5.2k 60 94 41.4k 03.08 

Французская 
Полинезия 

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

Аруба 139.1k 316 72.9k 68.1% 37  55 66.3k 04.08 

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 

Багамские 
Острова 

106.9k 533 61.8k 15.7% 175 770 1.2k 46.8k 31.07 

Папуа - Новая 
Гвинея 

100.4k 5.5k 83.1k 0.9% 3.1k   17.3k 02.08 

Габон 100.2k 1.9k 59.3k 2.7% 926  1.6k 40.9k 03.08 

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

ЦАР 94.8k 146 83k 1.7% 612   11.8k 03.08 

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

ДРК 86.2k 684 81.9k 0.1% 434   4.3k 03.08 

Эсватини 76.4k 1.5k 43.7k 3.8% 773 694 994 32.7k 03.08 

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 

Бенин 70.3k 1.8k 48.9k 0.4% 792   21.4k 03.08 

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 3 32.1k 14.7% 2   11.9k 03.08 

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 

Гренада 37.7k 166 21.5k 19.0% 63 556 915 16.2k 30.07 

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

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

Виргинские 
Острова 

27.9k 197 16.4k 15.8% 118 301 478 11.4k 30.07 

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 9.6k 793 9.6k 0.1% 793   341 03.08 

Джибути 8.8k 0 31.5k 3.2% 2.7k 
 
 

   

 

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. 

Летальн
ых 

исходов 

Летальных 
исходов, 
на 100 
тыс. 

Летальных 
исходов за 
последние 

сутки 

Западно-
Тихоокеанский 

регион 

1.  01.12.19 Китай* 121176 8,6 112 0,01 5639 0,40 0 

2.  14.01.20 Япония 971851 771,6 14207 11,28 15246 12,10 14 

  
Круизный лайнер 

«Diamond Princess» 
712   0   13   0 

3.  19.01.20 Республика Корея 205702 397,3 1776 3,43 2109 4,07 3 

4.  23.01.20 Вьетнам 181756 188,9 7295 7,58 2327 2,42 256 

5.  24.01.20 Сингапур 65410 1146,8 95 1,67 39 0,68 1 

6.  25.01.20 Австралия 35390 136,4 304 1,17 932 3,59 5 

7.  25.01.20 Малайзия 1183110 3578,0 19819 59,94 9855 29,80 257 

8.  27.01.20 Камбоджа 79634 520,9 583 3,81 1488 9,73 17 

9.  30.01.20 Филиппины 1619824 1478,8 7283 6,65 28231 25,77 90 

10.  28.02.20 Новая Зеландия 2880 57,6 1 0,02 26 0,52 0 

11.  09.03.20 Монголия 168673 5019,4 1444 42,97 833 24,79 6 

12.  10.03.20 Бруней 338 78,1 0 0,00 3 0,69 0 

13.  19.03.20 Фиджи 33920 3811,2 1187 133,37 272 30,56 11 

14.  21.03.20 Папуа-Новая Гвинея 17774 202,5 0 0,00 192 2,19 0 

15.  24.03.20 Лаос 7305 102,6 290 4,07 7 0,10 0 

16.  03.10.20 
Соломоновы 

Острова 
20 3,0 0 0,00 0 0,00 0 

17.  29.10.20 
Маршалловы 

Острова 
4 7,5 0 0,00 0 0,00 0 

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. 

Летальн
ых 

исходов 

Летальных 
исходов, 
на 100 
тыс. 

Летальных 
исходов за 
последние 

сутки 

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 693305 1040,8 20920 31,41 5663 8,50 160 

22.  24.01.20 Непал 705072 2464,5 2975 10,40 9957 34,80 35 

23.  27.01.20 Шри-Ланка 318775 1462,1 2556 11,72 4727 21,68 82 

24.  30.01.20 Индия 31769132 2297,9 42625 3,08 425757 30,80 562 

25.  02.03.20 Индонезия 3532567 1323,5 35867 13,44 100636 37,70 1747 

26.  06.03.20 Бутан 2540 332,9 8 1,05 2 0,26 0 

27.  07.03.20 Мальдивы 77895 14164,3 137 24,91 222 40,37 0 

28.  08.03.20 Бангладеш 1309910 762,0 13817 8,04 21638 12,59 241 

29.  21.03.20 Восточный Тимор 11145 919,5 45 3,71 26 2,15 0 

30.  23.03.20 Мьянма 315118 583,1 4051 7,50 10695 19,79 322 

Европейский 
регион 

31.  25.01.20 Франция 6270961 9106,9 28013 40,68 112215 162,96 30 

32.  28.01.20 Германия 3785981 4553,2 3655 4,40 92240 110,93 32 

33.  29.01.20 Финляндия 109230 1976,4 872 15,78 984 17,80 2 

34.  30.01.20 Италия 4369964 7256,9 6590 10,94 128136 212,79 21 

35.  31.01.20 Великобритания 5980887 8974,0 29172 43,77 130300 195,51 121 

36.  31.01.20 Испания 4544576 9682,8 21266 45,31 81847 174,39 74 

37.  31.01.20 Швеция 1102829 10693,1 929 9,01 14620 141,76 0 

38.  04.02.20 Бельгия 1132934 9872,0 3916 34,12 25258 220,09 11 

39.  21.02.20 Израиль 885766 9695,3 2968 32,49 6503 71,18 0 

40.  25.02.20 Австрия 660854 7412,5 592 6,64 10744 120,51 2 

41.  25.02.20 Хорватия 364244 8935,8 271 6,65 8267 202,81 0 

42.  25.02.20 Швейцария 721776 8422,0 1033 12,05 10908 127,28 1 

43.  26.02.20 
Северная 

Македония 
156707 7544,4 164 7,90 5497 264,64 3 

44.  26.02.20 Грузия 432903 11626,2 4233 113,68 5948 159,74 38 

45.  26.02.20 Норвегия 139218 2508,1 478 8,61 804 14,48 5 

46.  26.02.20 Греция 503885 4691,2 2855 26,58 12988 120,92 16 

47.  26.02.20 Румыния 1083982 5587,1 271 1,40 34298 176,78 1 

48.  27.02.20 Дания 321344 5576,9 932 16,17 2552 44,29 0 

49.  27.02.20 Эстония 134221 10104,3 243 18,29 1273 95,83 0 

50.  27.02.20 Нидерланды 1905249 10876,9 3014 17,21 18131 103,51 10 

51.  27.02.20 Сан-Марино 5147 14880,0 0 0,00 90 260,19 0 

52.  28.02.20 Литва 284191 10184,3 535 19,17 4422 158,47 2 

53.  28.02.20 Беларусь 449302 4775,5 967 10,28 3494 37,14 11 

54.  28.02.20 Азербайджан 346878 3475,2 996 9,98 5039 50,48 5 

55.  28.02.20 Монако 2940 7676,2 14 36,55 33 86,16 0 

56.  28.02.20 Исландия 8353 2339,8 120 33,61 30 8,40 0 

57.  29.02.20 Люксембург 74144 12077,7 102 16,62 824 134,23 2 

58.  29.02.20 Ирландия 305527 6208,0 1217 24,73 5044 102,49 9 

59.  01.03.20 Армения 230993 7798,3 280 9,45 4625 156,14 4 

60.  01.03.20 Чехия 1674183 15655,4 257 2,40 30372 284,01 0 

61.  02.03.20 Андорра 14797 19424,5 31 40,69 128 168,03 0 

62.  02.03.20 Португалия 977406 9511,0 3203 31,17 17412 169,43 15 

63.  02.03.20 Латвия 139134 7291,8 97 5,08 2558 134,06 2 

64.  03.03.20 Украина 2255345 5434,4 984 2,37 53024 127,77 43 

65.  03.03.20 Лихтенштейн 3091 8054,1 2 5,21 59 153,73 0 

66.  04.03.20 Венгрия 809731 8288,3 59 0,60 30032 307,40 3 

67.  04.03.20 Польша 2883448 7526,0 164 0,43 75269 196,46 4 

68.  04.03.20 Словения 259625 12274,6 139 6,57 4429 209,40 0 

69.  05.03.20 
Босния и 

Герцеговина 
205949 5865,2 124 3,53 9689 275,93 0 

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

71.  06.03.20 Сербия 832362 8832,3 708 7,51 9398 99,72 2 

72.  06.03.20 Словакия 392845 7209,3 94 1,73 12541 230,14 0 

73.  07.03.20 Мальта 34590 7008,3 82 16,61 423 85,70 0 

74.  07.03.20 Болгария 426432 6134,4 429 6,17 18229 262,23 4 

75.  07.03.20 Молдавия 260024 7331,8 196 5,53 6266 176,68 5 

76.  08.03.20 Албания 133310 4684,2 99 3,48 2457 86,33 0 

77.  10.03.20 Турция 5822487 7002,0 26822 32,26 51767 62,25 122 

78.  10.03.20 Кипр 103889 11860,9 575 65,65 430 49,09 1 

79.  13.03.20 Казахстан 664724 3524,1 7990 42,36 9077 48,12 0 

80.  15.03.20 Узбекистан 132901 383,5 923 2,66 901 2,60 8 

81.  17.03.20 Черногория 102660 16499,0 257 41,30 1633 262,45 2 

82.  18.03.20 Киргизия 166236 2548,3 696 10,67 2363 36,22 9 

83.  07.04.20 Абхазия 22642 9296,1 274 112,50 320 131,38 4 
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Регион № 
Дата 

первого 
случая 

Страна Случаев 

Заболев
аемость, 
на 100 
тыс. 

За послед-
ние сутки 

За послед-
ние сутки, на 

100 тыс. 

Летальн
ых 

исходов 

Летальных 
исходов, 
на 100 
тыс. 

Летальных 
исходов за 
последние 

сутки 

84.  30.04.20 Таджикистан 15364 168,3 71 0,78 121 1,33 0 

85.  06.05.20 Южная Осетия 4347 8120,4 46 85,93 60 112,08 0 

Американский 
регион 

86.  21.01.20 США 35331699 10708,0 100389 30,42 614803 186,33 540 

87.  26.01.20 Канада 1442255 3751,5 980 2,55 26582 69,14 13 

88.  26.02.20 Бразилия 20026533 9423,9 40716 19,16 559607 263,33 1175 

89.  28.02.20 Мексика 2901094 2270,2 39596 30,98 242547 189,80 1268 

90.  29.02.20 Эквадор 489089 2776,1 1387 7,87 31694 179,90 50 

91.  01.03.20 
Доминиканская 

Республика 
343186 3195,7 336 3,13 3971 36,98 3 

92.  03.03.20 Аргентина 4975616 11072,0 13736 30,57 106747 237,54 300 

93.  03.03.20 Чили 1619183 8172,3 726 3,66 35671 180,04 31 

94.  06.03.20 Колумбия 4815063 9977,6 7084 14,68 121695 252,17 211 

95.  06.03.20 Перу 2119068 6588,7 2416 7,51 196673 611,50 75 

96.  06.03.20 Коста-Рика 412918 8336,4 1795 36,24 5087 102,70 17 

97.  07.03.20 Парагвай 453794 6344,4 427 5,97 15172 212,12 37 

98.  09.03.20 Панама 438781 11656,8 1037 27,55 6860 182,24 9 

99.  10.03.20 Боливия 476097 4150,8 832 7,25 17910 156,15 28 

100.  10.03.20 Ямайка 53639 1967,2 96 3,52 1207 44,27 4 

101.  11.03.20 Гондурас 303387 3312,7 2815 30,74 8014 87,50 112 

102.  11.03.20 
Сент-Винсент и 

Гренадины 
2298 2070,3 1 0,90 12 10,81 0 

103.  12.03.20 Гайана 22643 2824,6 0 0,00 549 68,49 0 

104.  12.03.20 Куба 422614 3729,1 9363 82,62 3091 27,27 98 

105.  13.03.20 Венесуэла 309218 940,1 766 2,33 3649 11,09 12 

106.  13.03.20 Тринидад и Тобаго 39345 2820,4 183 13,12 1110 79,57 9 

107.  13.03.20 Сент-Люсия 5671 3098,9 19 10,38 89 48,63 0 

108.  13.03.20 Антигуа и Барбуда 1311 1351,5 8 8,25 43 44,33 0 

109.  14.03.20 Суринам 25614 4408,6 65 11,19 657 113,08 3 

110.  14.03.20 Гватемала 377446 2134,9 4399 24,88 10524 59,53 41 

111.  14.03.20 Уругвай 381994 11182,9 141 4,13 5979 175,04 3 

112.  16.03.20 Багамские Острова 15124 3887,9 113 29,05 292 75,06 1 

113.  17.03.20 Барбадос 4433 1544,6 11 3,83 48 16,72 0 

114.  18.03.20 Никарагуа 9853 159,0 0 0,00 196 3,16 0 

115.  19.03.20 Гаити 20326 186,3 19 0,17 563 5,16 3 

116.  18.03.20 Сальвадор 87498 1355,7 0 0,00 2672 41,40 9 

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 14331 3694,7 47 12,12 338 87,14 0 

120.  25.03.20 Сен-Китс и Невис 600 1067,9 0 0,00 3 5,34 0 

Восточно-
Средиземномо
рский регион 

121.  30.01.20 ОАЭ 686981 7030,8 1519 15,55 1965 20,11 5 

122.  14.02.20 Египет 284472 280,5 57 0,06 16550 16,32 10 

123.  19.02.20 Иран 4019084 4740,4 39357 46,42 92194 108,74 409 

124.  21.02.20 Ливан 565896 8254,0 1542 22,49 7921 115,53 4 

125.  23.02.20 Кувейт 400979 9531,2 851 20,23 2351 55,88 6 

126.  24.02.20 Бахрейн 269617 15329,3 122 6,94 1384 78,69 0 

127.  24.02.20 Оман 297724 7281,6 293 7,17 3889 95,12 12 

128.  24.02.20 Афганистан 149361 463,5 428 1,33 6864 21,30 28 

129.  24.02.20 Ирак 1673084 4256,1 12713 32,34 18938 48,18 73 

130.  26.02.20 Пакистан 1053660 479,1 10383 4,72 23635 10,75 106 

131.  29.02.20 Катар 226874 8240,8 164 5,96 601 21,83 0 

132.  02.03.20 Иордания 774554 7207,9 897 8,35 10082 93,82 11 

133.  02.03.20 Тунис 602757 5142,1 5982 51,03 20550 175,31 324 

134.  02.03.20 Саудовская Аравия 529995 1548,9 1043 3,05 8284 24,21 14 

135.  02.03.20 Марокко 653286 1805,8 10603 29,31 10015 27,68 66 

136.  05.03.20 Палестина 317404 6589,9 140 2,91 3609 74,93 0 

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

138.  16.03.20 Сомали 15658 101,4 64 0,41 832 5,39 4 

139.  18.03.20 Джибути 11655 1196,6 0 0,00 156 16,02 0 

140.  22.03.20 Сирия 26044 152,6 18 0,11 1919 11,24 1 

141.  24.03.20 Ливия 260951 3850,5 2484 36,65 3635 53,64 26 

142.  10.04.20 Йемен 7096 24,3 10 0,03 1380 4,73 0 

143.  25.02.20 Нигерия 176011 83,7 747 0,36 2167 1,03 4 
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Регион № 
Дата 

первого 
случая 

Страна Случаев 

Заболев
аемость, 
на 100 
тыс. 

За послед-
ние сутки 

За послед-
ние сутки, на 

100 тыс. 

Летальн
ых 

исходов 

Летальных 
исходов, 
на 100 
тыс. 

Летальных 
исходов за 
последние 

сутки 

Африканский 
регион 

144.  27.02.20 Сенегал 64522 335,1 498 2,59 1423 7,39 29 

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

146.  05.03.20 Буркина-Фасо 13599 65,2 8 0,04 169 0,81 0 

147.  06.03.20 ЮАР 2484009 4519,9 13263 24,13 73415 133,59 423 

148.  06.03.20 Кот-д’Ивуар 50650 197,0 151 0,59 334 1,30 2 

149.  10.03.20 ДР Конго 50793 49,9 264 0,26 1045 1,03 0 

150.  10.03.20 Того 16232 200,8 179 2,21 155 1,92 0 

151.  11.03.20 Кения 206691 434,6 1335 2,81 4025 8,46 30 

152.  13.03.20 Алжир 176724 410,5 1495 3,47 4404 10,23 34 

153.  13.03.20 Гана 106053 348,7 541 1,78 847 2,78 3 

154.  13.03.20 Габон 25440 1170,7 35 1,61 165 7,59 1 

155.  13.03.20 Эфиопия 281811 251,4 511 0,46 4403 3,93 8 

156.  13.03.20 
Гвинейская 
Республика 

26188 205,1 196 1,53 238 1,86 4 

157.  14.03.20 Мавритания 26902 740,7 347 9,55 581 16,00 5 

158.  14.03.20 Эсватини 28535 2485,6 1068 93,03 818 71,25 5 

159.  14.03.20 Руанда 73610 615,8 769 6,43 850 7,11 6 

160.  14.03.20 Намибия 119984 4809,0 187 7,49 3112 124,73 32 

161.  14.03.20 
Сейшельские 

Острова 
18384 18759,2 0 0,00 94 95,92 0 

162.  14.03.20 
Экваториальная 

Гвинея 
8928 658,4 17 1,25 123 9,07 0 

163.  14.03.20 Республика Конго 13216 245,6 0 0,00 178 3,31 0 

164.  16.03.20 Бенин 8608 83,4 214 2,07 110 1,07 2 

165.  16.03.20 Либерия 5459 110,6 0 0,00 148 3,00 0 

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

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

168.  18.03.20 Маврикий 4493 356,2 100 7,93 20 1,59 0 

169.  18.03.20 Замбия 197791 1107,4 668 3,74 3430 19,20 8 

170.  17.03.20 Гамбия 8392 357,4 96 4,09 233 9,92 6 

171.  19.03.20 Нигер 5663 25,4 5 0,02 196 0,88 0 

172.  19.03.20 Чад 4974 31,2 1 0,01 174 1,09 0 

173.  20.03.20 Кабо-Верде 33906 6164,7 48 8,73 298 54,18 0 

174.  21.03.20 Зимбабве 113526 775,2 1091 7,45 3711 25,34 35 

175.  21.03.20 Мадагаскар 42685 166,2 11 0,04 943 3,67 0 

176.  21.03.20 Ангола 43158 135,6 88 0,28 1026 3,22 4 

177.  22.03.20 Уганда 94739 236,8 202 0,50 2734 6,83 9 

178.  22.03.20 Мозамбик 127425 419,6 1034 3,41 1526 5,03 26 

179.  22.03.20 Эритрея 6568 187,8 4 0,11 35 1,00 0 

180.  25.03.20 Мали 14605 74,3 10 0,05 534 2,72 0 

181.  25.03.20 Гвинея-Бисау 4629 241,0 41 2,13 79 4,11 1 

182.  30.03.20 Ботсвана 115220 5000,9 0 0,00 1653 71,74 0 

183.  31.03.20 Сьерра-Леоне 6296 80,6 4 0,05 120 1,54 0 

184.  01.04.20 Бурунди 7518 67,0 0 0,00 38 0,34 0 

185.  02.04.20 Малави 54178 308,5 675 3,84 1729 9,84 29 

186.  05.04.20 Южный Судан 11081 100,2 5 0,05 120 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 

2463 1145,6 6 2,79 37 17,21 0 

189.  01.05.20 Коморы 4029 499,8 1 0,12 147 18,23 0 

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

*Прирост в Китае включает 21 случай, выявленный на о. Тайвань и добавленный в статистику 03.08.21. 
 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=18612 
 

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 

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 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=18612
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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 до 20.00. Приостановлена работа бань, бассейнов и 
спортзалов (кроме регионов низкого риска). Действует ограничение на число посетителей продуктовых магазинов и 
торговых центров. 
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Бразилия.  

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

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

ПЦР-тест при въезде. Для иностранцев закрыты сухопутные и морские границы. Запрещён въезд лицам, 
находившимся в Великобритании, Индии или ЮАР в предшествующие 14 дней. Ношение масок и работа 
общественного транспорта, комендантский час. Обязательно ношение масок на улицах и в общественных 
местах, в такси и муниципальном транспорте. В некоторых штатах введён комендантский час. Торговля, сфера 
услуг, инфраструктура развлечений, парки, спортзалы. В Рио-де-Жанейро отменён запрет на отдых на городских 

пляжах и перемещение по мегаполису в ночное время. Власти разрешили проведение культурно-массовых 
мероприятий при заполнении залов не более чем на 40%, на открытом воздухе - на 60%. Сняты ограничения по 
часам работы ресторанов, баров и кафе. Закрыты ночные клубы.  Штат Сан-Паулу: предприятиям бизнеса и сферы 
услуг позволено работать на 40% возможностей с 06.00 до 21.00. Школы работают с заполняемостью классов не 
более 35%. Разрешена работа религиозных учреждений при условии соблюдения мер социального 
дистанцирования. Действует комендантский час с 23.00 до 05.00.  

 
Франция. 

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

на всех прибывающих авиатранспортом. Свободный въезд разрешён из стран ЕС и ряда других государств.  
Комендантский час, массовые мероприятия и работа общественного транспорта. Чрезвычайное положение 

продлено до 30 сентября 2021 г. В стране обязательно ношение масок в общественных местах для лиц старше 11 
лет. Торговля, сфера услуг, инфраструктура развлечений, парки, спортзалы. С 21 июля для посещения заведений 
и мероприятий с более чем 50 людьми требуется «паспорт здоровья», с 1 августа – пропуск необходим для 
посещения торговых центров, театров и ресторанов. Закрыты ночные клубы, ярмарки и выставки, отменены 
массовые мероприятия; школы и детские сады продолжают свою работу. Рестораны могут принимать клиентов в 
помещении – на 50% пропускной способности, на террасах – на 100%. Спортзалы и бассейны должны работать на 
50% возможностей. Открылись также магазины товаров второстепенной необходимости. Возобновили работу 
театры и кинотеатры, музеи и зоопарки (заполнение на 65%). 

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

“светофора” из 4-х фаз (зон). Въезд в страну. Действует ограниченное число авиарейсов. Мексика 
и США договорились о продлении запрета на пересечение границы между государствами до 21.08.21 г. При въезде 
в страну необходимо предъявить результаты ПЦР. Торговля, сфера услуг, инфраструктура развлечений, парки, 
спортзалы. Ограничительные меры отличаются в разных штатах. В Мехико произошло ослабление ряда 
ограничений: открылись центральные городские площади, универмаги и отели, разрешен спорт на открытом 
воздухе, работают рестораны, рынки и салоны красоты, открылись церкви, музеи и кинотеатры, которые смогут 
работать с заполняемостью 30%. 

 
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=18612 
 

Почему можно доверять вакцинам от коронавируса, ответила врач  
 
Главный врач поликлиники №8 Алматы Фарида Агибаева ответила антиваксерам, пытающимся создать общий 

фон недоверия к казахстанской и российской вакцинам, передает корреспондент МИА «Казинформ».  
Главврач сообщила, что в Алматы вакцинации подлежат более 1 млн человек. Пока первым компонентом 

привиты 635 тысяч человек. Обе дозы вакцины получили около 350 тысяч алматинцев. По мнению главврача, этого 
крайне мало для мегаполиса, где живет свыше 2 млн человек. «На сегодня казахстанцам доступны различные виды 
вакцин от коронавируса. «Спутник V» одобрен уже в 67 странах, таких как Сербия, Венгрия, ОАЭ, Мексика, Турция, 
Бразилия, Иордания, Шри-Ланка и так далее», - говорит Ф. Агибаева.  

По ее словам, современная вакцина от коронавируса – это безусловное достижение мировой медицины, так 
как препараты были созданы в рекордно короткие сроки. Она считает, что сравнивать современную науку с 
ситуацией пятидесятилетней давности, когда вакцины разрабатывались годами, бессмысленно, ведь именно 
благодаря развитию прогресса удалось моделировать их создание. Ф. Агибаева добавила, что вакцина работает 
при любом штамме, ведь сама структура вируса неизменна, и прививка, без всяких сомнений, будет формировать 
иммунитет.  

Она не гарантирует полного отсутствия вероятности заболеть, но у привитого человека коронавирус будет 
протекать в легкой форме и без осложнений. 

 Врач призвала антиваксеров не подвергать безосновательной критике вакцины от КВИ, а население - 
довериться медицине и соблюдать санитарно-эпидемиологические требования. «Особенно сейчас, в пик 
заболеваемости, необходимо строго соблюдать правила личной гигиены, часто мыть руки, использовать 
медицинские маски, помнить о социальном дистанцировании, исключить посещение детьми мест массовых 
скоплений людей, больших игровых площадок», - отметила Ф. Агибаева. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/pochemu-mozhno-
doveryat-vakcinam-ot-koronavirusa-otvetila-vrach_a3820359 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=18612
https://www.inform.kz/ru/pochemu-mozhno-doveryat-vakcinam-ot-koronavirusa-otvetila-vrach_a3820359
https://www.inform.kz/ru/pochemu-mozhno-doveryat-vakcinam-ot-koronavirusa-otvetila-vrach_a3820359
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Кого поражает дельта-штамм в первую очередь  

Дельта-вариант коронавируса распространяется преимущественно среди молодых людей, которые не успели 
пройти вакцинацию. 37% зараженных - это граждане в возрасте от 20 до 40 лет. Об этом сообщила главный врач 
поликлиники №8 Алматы Фарида Агибаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«Сейчас выяснилось, что дети коронавирус переносят легко, но потом через 6-12 месяцев у многих 
проявляется постковидный синдром. Вот он как раз протекает тяжело и может ударить по любому органу. Родителям 
нужно быть бдительными. Ещё стоит учитывать, что нередко у детей при заболевании мы не находим в крови 
иммуноглобулин М (он указывает на ковид). При этом через какое-то время в организме появляются защитные тела 
(иммуноглобулин G), которые говорят о перенесенном коронавирусе. Это загадка», - отметила Ф. Агибаева. Чаще 
болеют дети в возрасте до года и с хроническими патологиями. Ранее в департаменте санитарно-
эпидемиологического контроля Алматы сообщали о том, что за последние две недели анализ возрастного состава 
показал, что удельный вес пораженности КВИ среди подростков вырос на 0,7% и граждан 40-59 лет - на 0,8%. В 
основном заражение коронавирусом преобладает среди молодых людей от 20 до 40 лет - в 37%, граждан 40-59 лет 
- 25%, лиц старшего 60 лет – 19% и детей до 14 лет – 13%. «Чаще всего коронавирус передается внутри семьи, дети 
могут заразиться от родителей. Поэтому сегодня нужно стараться ограничивать посещение детьми общественных 
мест, не брать их с собой в магазины и пореже ездить с ними в транспорте. А также родителям сейчас важно 
привиться от коронавируса, это увеличит шансы детей не заразиться», - призвала Ф. Агибаева. Главврач добавила, 
что крайне важно соблюдать масочный режим. К примеру, одноразовые медицинские маски из нетканого материала 
способны задерживать 95% аэрозолей крупнее 3 мкм. «Всего 5% частиц меньшего диаметра могут проникать через 
защитное средство и попадать в дыхательные органы. Многоразовая маска из 4 слоев ткани или плотного 
искусственного полотна по эффективности практически не уступает одноразовым средствам. Носить СИЗ для лица 
прежде всего должен больной, чтобы выделяемая физиологическая жидкость изо рта и носа задерживалась на 
маске», - отметила Ф. Агибаева. Здоровый человек также должен носить маску, так как существует вероятность 
заразиться от больного или переносчика вируса. Одноразовую маску можно носить 2-3 часа. Многоразовую маску 
можно использовать большое количество раз. После применения ее нужно постирать в горячей воде с порошком и 
обеззараживающим средством, высушить и прогладить утюгом без пара. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/kogo-porazhaet-del-ta-
shtamm-v-pervuyu-ochered_a3820453 

Как восстановить здоровье после коронавирусной инфекции  

Главный врач поликлиники №8 Алматы Фарида Агибаева дала рекомендации пациентам, переболевшим 
коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

Главврач отметила, что реабилитация после коронавируса необходима каждому переболевшему вне 
зависимости от степени тяжести заболевания. А пациенты, которые перенесли среднетяжелую и тяжелую формы 
коронавирусной пневмонии, нуждаются в обязательной комплексной реабилитации. «После выписки из стационара 
медицинское наблюдение за реконвалесцентами (выздоравливающими - ред.), перенесшими среднетяжелую или 
тяжелую форму заболевания, продолжается в домашних условиях под наблюдением врача поликлиники. Сроки 
наблюдения определяют индивидуально в зависимости от общего состояния реконвалесцента», - сообщила Ф. 
Агибаева. По показаниям проводят психологическую и респираторную реабилитацию в амбулаторных условиях или 
лечение либо реабилитацию в профильном стационаре. Составляются индивидуальные планы реабилитации для 
пациентов с тяжелым или критическим состоянием, пожилых людей, пациентов с ожирением, беременных, 
пациентов с сопутствующей патологией и другими, с последующей маршрутизацией пациента в соответствии с 
приказом Минздрава. По словам Ф. Агибаевой, методы реабилитации зависят от их целей. Вероятно, потребуется 
улучшить динамику дыхания, облегчить симптомы беспокойства и депрессии и многое другое. В зависимости от этих 
целей применяют методы реабилитации. К примеру, с пациентом проводится лечебная, респираторная гимнастика, 
позиционирование больного — смена положения. «Применяется позиционное лечение, чтобы повысить качество 
дыхания, вентиляции, перфузии и улучшить дренажные функции. Также существует ранняя активизация пациента, 
включающая профилактику скелетно-мышечных проблем и тромбозов. Третье - респираторная реабилитация, 
включающая индивидуальный подбор дыхательных упражнений согласно клиническим проявлениям, включая 
использование методов физиотерапии, чтобы улучшить дренажную функцию», - отметила спикер. Кроме этого, 
необходима психологическая реабилитация и поддержка, а также коррекция образа жизни, сбалансированное 
питание, отказ от курения. Если заболевание протекало тяжело, могут нарушиться функции абсолютно любого 
органа или системы организма — нервной, сердечно-сосудистой, почек, печени. Поэтому реабилитация 
подбирается индивидуально. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/kak-vosstanovit-zdorov-
e-posle-koronavirusnoy-infekcii_a3820402 

Зачем нужны две прививки от COVID-19, рассказала врач из Алматы  

Низкие темпы вакцинации могут привести к еще большему росту числа зараженных коронавирусом. Об этом 
сообщила главный врач поликлиники №8 Алматы Фарида Агибаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

Главврач поликлиники рассказала, каким образом вырабатывается иммунитет к COVID-19 после вакцинации и 
почему важно получить два компонента. После получения прививки организм человека знакомится с вакциной и 
запускает работу двух видов иммунных клеток: В- и Т-клеток. «В-клетки активно вырабатывают антитела, но без 
второй дозы вакцины уже через несколько недель количество этих иммуноглобулинов резко сокращается. Т-
лимфоциты – главное оружие иммунной системы. Именно эти Т-клетки находят опасность и уничтожают патоген. 
Главная проблема Т-клеток в том, что после первого этапа вакцинации иммунная система создает очень малое 
количество Т-лимфоцитов и организм остается неподготовленным к встрече с вирусом», - пояснила Ф. Агибаева. 
Именно поэтому необходима вторая доза вакцины, которая запускает оставшуюся часть иммунного ответа. 
«Результаты крупных медицинских исследований всех имеющихся на сегодняшний день вакцин от COVID-19 

https://www.inform.kz/ru/kogo-porazhaet-del-ta-shtamm-v-pervuyu-ochered_a3820453
https://www.inform.kz/ru/kogo-porazhaet-del-ta-shtamm-v-pervuyu-ochered_a3820453
https://www.inform.kz/ru/kak-vosstanovit-zdorov-e-posle-koronavirusnoy-infekcii_a3820402
https://www.inform.kz/ru/kak-vosstanovit-zdorov-e-posle-koronavirusnoy-infekcii_a3820402
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показывают, что вторая доза увеличивает степень защиты в несколько раз. Израильские ученые пришли к выводу, 
что уровень антител у пациентов, получивших обе дозы вакцины от коронавируса, в 6-12 раз выше, чем у тех, кто 
привился разово. Таким образом, мы видим, что второй этап вакцинации принципиально важен для надежной 
защиты», - добавила главный врач поликлиники. Вакцину от коронавируса следует вводить в два этапа с интервалом 
в 21 день. Первая доза не дает продолжительного защитного эффекта за счет выработки небольшого количества 
антител. Вторая доза усиливает и закрепляет действие первой, количество антител в организме человека 
увеличивается. Спикер отметила, что в поликлинике №8 развернуто три прививочных кабинета, а также 
функционируют три выездные мобильные бригады. Вакцинация проводится шестью бригадами, состоящими из 36 
медицинских работников, имеющих допуск. «В поликлинике вакцинация проводится по записи через портал egov.kz 
и регистратуру, а также в порядке живой очереди, без перерывов и выходных, с 8.00 до 20.00», - сообщила Ф. 
Агибаева. В день общая пропускная способность прививочных пунктов поликлиники составляет 300-400 человек. На 
сегодняшний день здесь привились 26 235 человек. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/zachem-nuzhny-dve-
privivki-ot-covid-19-rasskazala-vrach-iz-almaty_a3820303 

 

Европа борется с Telegram-каналами по продаже поддельных сертификатов  
 
Пандемия как триггер киберпреступности. Чем больше ограничений вводит Европа для непривитых, тем 

больше поддельных сертификатов о вакцинации продается по всему миру. На Telegram-каналы, где предлагают 
приобрести фальшивые документы по электронной почте, подписаны тысячи людей. Средняя цена – 100 евро, 
передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.  

По мнению экспертов работающей в сфере IT-безопасности компании Check Point, подобная доступность 
фальшивых медпропусков - одна из причин повышенной скорости распространения штамма «дельта». Одед Вануну, 
руководитель отдела исследований уязвимостей Check Point, отмечает: «Они могут отредактировать изображение 
и продавать его уже со всей необходимой информацией. Мошенники и авторы Telegram-каналов - очень отзывчивые 
люди: они зададут вам нужные вопросы, узнают детали - все, что вы захотите указать в своем сертификате». Только 
с марта по декабрь 2020 года число продавцов подделок по всему миру выросло примерно с 20 до полутора тысяч. 
Количество подписчиков также растет день ото дня. «В марте мы зафиксировали всего несколько каналов. На 
каждый были подписаны несколько тысяч человек. А сегодня встречаются каналы с полумиллионной аудиторией», 
- говорит эксперт. Предложение меняется в зависимости от национальных нововведений.  

Кто же главные покупатели фальшивых сертификатов? «В первую очередь, это люди, которые выступают 
против прививок. Также среди них те, кому назначена вакцинация на более поздний срок, те, кто получил только 
одну дозу. Наконец, давайте не будем забывать о том, что миллиардам людей во всем мире до сих пор просто не 
удалось сделать прививку», - рассказывает Вануну. Среди других стран Италия пытается бороться с подделкой 
документов при помощи специальных мобильных приложений.  

В Национальном отделе по борьбе с киберпреступностью заявляют, что избежать наказания за 
предоставление фальшивого QR-кода будет крайне сложно. Ивано Габриэлли, глава отдела, отмечает: «С одной 
стороны, легальны только медицинские пропуска с QR-кодом, который содержат сгенерированное компьютером 
подтверждение подлинности документа. С другой, существуют приложения, которые позволяют сравнивать 
содержащуюся в QR-кодах информацию с той, что занесена в национальную базу данных о вакцинированных 
гражданах. Вот почему создать поддельный QR-код практически невозможно». Но все это неплохо работает лишь 
на уровне отдельных государств, отмечают специалисты Check Point. Отследить такого рода мошенничество крайне 
трудно, когда речь заходит о международных поездках. Доступа к общемировой базе данных у пограничных служб 
нет. А это позволило бы вывести борьбу с Covid-19 на совершенно иной уровень. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/evropa-boretsya-s-
telegram-kanalami-po-prodazhe-poddel-nyh-sertifikatov_a3820228 

 

Сильно хотели рискнуть 
 
Десятки уральцев заплатили деньги за возможность поработать в “грязной” зоне инфекционной больницы. 
Необычный способ подработки нашла жительница Уральска. Она предлагала землякам работу в 

инфекционной больнице. Разумеется, за свою протекцию дама брала деньги. По словам полицейских, речь идет о 
суммах от 150 до 400 тысяч тенге. 

Учитывая, что труд в “грязной” зоне инфекционных отделений сейчас оплачивается очень высоко, алчущие 
работы уральцы не скупились и без сомнений отдавали мошеннице свои кровные. Суть происходящего дошла до 
людей только после того, как наступила дата выхода на работу. 

Понятно, что ни денег, ни самой предприимчивой особы больше никто из них не увидел. После первого 
обращения в полицию выяснилось, что от действий хедхантерши пострадали около 70 человек. В отношении ее 
начали досудебное расследование по статье о мошенничестве в особо крупном размере. 

https://time.kz/articles/zloba/2021/08/04/silno-hoteli-risknut 
 

Проценко сообщил, что медикам разрешили не носить противочумные костюмы в 
«красной зоне» 

 
Роспотребнадзор разрешил медикам не надевать противочумные костюмы для работы в «красной зоне». Об 

этом сообщил главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко.  

https://www.inform.kz/ru/zachem-nuzhny-dve-privivki-ot-covid-19-rasskazala-vrach-iz-almaty_a3820303
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https://www.inform.kz/ru/evropa-boretsya-s-telegram-kanalami-po-prodazhe-poddel-nyh-sertifikatov_a3820228
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Он подчеркнул, что в начале пандемии коронавируса этот вид защиты казался безальтернативным, но в таких 
костюмах оказалось очень тяжело работать в жару, а также их сложно утилизировать. 

«Накопленный опыт в нашей стране и во всем мире говорит о том, что можно соблюсти разумный баланс между 
условиями работы и требованиями эпидемической безопасности», — цитируются слова главврача 
на сайте «Единой России» в четверг, 5 августа. 

Теперь, как отметил Проценко, служба разрешила медикам в «красной зоне» носить не только защитный 
комбинезон или противочумный халат, но и одноразовый или многоразовый удлиненный хирургический халат, 
пишет «Газета.ру». 

При этом, согласно обновленным рекомендация Роспотребнадзора, в «красной зоне» в зависимости вида 
выполняемых работ допускается также ношение медицинского халата с длинным рукавом. При этом врачам 
необходимо носить респираторы с разными степенями защиты и лицевые щитки, а также медицинские маски в 
зависимости от характера и условий работы. 

В июле первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак предложил организовать отдых детей медиков 
из «красных зон» в оздоровительных лагерях. Отмечалось, что инициатива коснется 11 тыс. детей. 

Инициативу поддержал генеральный директор ФГБУ «НМИЦ Кардиологии» Сергей Бойцов. По его словам, 
если организовать отдых детям медиков из «красных зон», которые работают в среднем по 12 часов, то это поможет 
самим медикам, так как они не будут беспокоиться об организации отдыха для своих детей. 

https://iz.ru/1203029/2021-08-05/medikam-razreshili-ne-nosit-protivochumnye-kostiumy-v-krasnoi-
zone?utm_source=smi2 

 

Bloomberg: для борьбы с "дельта"-штаммом COVID понадобится новая вакцина 
 
МОСКВА, 5 августа/ Радио Sputnik. Агентство Bloomberg не исключает, что для борьбы с новым "дельта"-

штаммом коронавируса могут понадобиться новые вакцины. К такому выводу пришли британские 
ученые, передает РИА Новости. 

Специалисты заявили, что эффективность вакцин против заражения снизилась до 49%, против развития 
симптомов – до 59%. Британские ученые резюмировали, что такое положение дел оправдывает разработку 
отдельного препарата против "дельта"-штамма COVID-19. 

Отмечается, что в исследовании принимали участие 98 тысяч человек.  
В Роспотребнадзоре ранее заявляли, что действующие вакцины по-прежнему эффективны против нового 

штамма вируса. 
"Дельта"-штамм коронавируса впервые был обнаружен и описан в Индии. Ему приписывают повышенную в 

сравнении с другими типами нагрузку на организм человека. 
Ранее радио Sputnik сообщало, что в Китае назвали способ борьбы с "дельта"-штаммом COVID-19. 

https://radiosputnik.ria.ru/20210805/vaktsina-1744466818.html 
 

Убивающую коронавирус на 99 процентов лампу создали в Китае 
 
В Китае разработали новую ультрафиолетовую дезинфекционную лампу, которая с эффективностью 99 

процентов обеззараживает поверхности от COVID-19, передает Tengrinews.kz со ссылкой на China Daily. 

Устройство успешно испытали в центре по контролю и предотвращению инфекционных заболеваний (CDC) 
китайской провинции Хубэй и рекомендовали его для процедур по дезинфекции. 

В ходе тестирования в диапазоне от 260 до 280 нанометров прибор показал эффективность инактивации 
коронавируса на уровне 99,99 процента после 10 минут работы. 

По сравнению с традиционной дезинфекцией с помощью ртутной лампы новое устройство имеет более 
высокую эффективность стерилизации, меньшее энергопотребление и более длительный срок службы - от 10 тысяч 
до 50 тысяч часов. 

Кроме того, устройство может эффективно уничтожать опасные бактерии, включая золотистый стафилококк, 
кандиду альбиканс и колиформы. 

Ранее в Британии создали первый в мире антибактериальный смартфон, который останавливает 

распространение микробов на 99 процентов за 24 часа. 
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/kazahstanu-spishut-dolg-voydet-sostav-kitaya-feyk-444898/ 

 
Что теперь, каждый день колоться?» — китайцам делают вакцину от «Дельты» 
 
Аннотация 

Китайская компания предложила вакцину от «Дельта»-варианта нового коронавируса. Не все китайцы с 
ликованием побежали колоться... 

ЦИНЬ ШИХУАН, 5 августа 2021, 15:31 — REGNUM Китайская компания Shenzhen Kangtai Biological Products 
Co., Ltd. добилась значительного прогресса в своем проекте исследования и разработки вакцины от мутантных 
«Дельта"-штаммов нового коронавируса. Разновидности вируса будут оцениваться в строгом соответствии с 
требованиями к качеству вакцин для человека, а вакцины будут полностью проверены при подготовке к 
производству. 1 июня в Шэньчжэне была введена первая доза новейшей инактивированной вакцины против 
коронавируса (клетка Vero), разработанной компанией Kangtai Biotechnology. Эта вакцина была независимо 
разработана и произведена в провинции Гуандун и одобрена для экстренного использования. 

https://iz.ru/tag/koronavirus
https://er.ru/activity/news/rospotrebnadzor-podderzhal-predlozheniya-denisa-procenko-po-rasshireniyu-vozmozhnostej-ispolzovaniya-sredstv-individualnoj-zashity-dlya-raboty-v-krasnoj-zone
https://www.gazeta.ru/social/news/2021/08/05/n_16343990.shtml
https://er.ru/activity/news/andrej-turchak-predlozhil-organizovat-otdyh-detej-medikov-iz-krasnyh-zon-v-ozdorovitelnyh-lageryah
https://iz.ru/1193383/2021-07-15/vrach-podderzhal-ideiu-otpravit-na-otdykh-detei-medikov-iz-krasnykh-zon
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Китайские пользователи социальной сети Sina Weibo активно обсудили эти новости «вакциностроения» Китая, 
а также обменялись мнениями под соответствующей публикацией в паблике «Новости Шэньчжэня». 

«Ну теперь кто-то будет всерьез заниматься самовнушением. Новый продукт публичной компании, которая ни 
разу ничего толкового не сумела произвести, вызвал необъяснимое чувство гордости у группы людей, которые 
считают, что эта вакцина сильнее, чем все остальные, и оказывает влияние на «Дельту». Честно говоря, вакцина в 
настоящее время включена только «для применения в чрезвычайных ситуациях», а ее эффект еще предстоит 
оценить. «Дельта» вообще еще не успела себя показать. Просто компании, зарегистрированные на фондовых 
биржах, остро нуждаются в большом количестве людей с плохими навыками понимания прочитанного», — заметил 
summeryiran. 

И заявление этого пользователя возникло не на пустом месте, очень много разгоряченных комментаторов, 
которые готовы вколоть себе все что угодно, если производитель пообещает им защиту от новейших штаммов и 
вариантов коронавируса. 

Новейшая инактивированная вакцина против коронавируса, разработанная компанией Kangtai Biotechnology 
Shenzhen Kangtai Biological Products 
«О, у меня вдруг возникла мысль, что неплохо было бы вдарить по «Кантаю», — заявил пользователь 

«Воздушный змей на ветру». 
«Давай, «Кантай»!» — вторит ему другой комментатор. 
«Потрясающая скорость у Шэньчжэня. Хотя чего было ожидать от особой экономической зоны Шэньчжэня!» — 

согласился еще один комментатор, уверенный в спасительности новых прививок. 
«Я уже получил два укола, очень хочу сделать еще третий укол!» — радостно воскликнул «Парализованный в 

истерике». 
«А можно ли уколоться, если уже всем, что только можно, уже укололся?» — спросил некий любитель вакцин. 
Многие комментаторы отметили, что скорость, с которой китайские компании плодят новые вакцины, только 

доказывает преимущество китайской системы и устройства над всеми остальными, и это вызывает у них глубокие 
патриотические чувства. 

«А когда можно сделать прививку от «Дельты» и можно ли сразу забить себе место на прививку от 
«Гаммы»?» — иронично спросила «Ворона». 

https://regnum.ru/news/polit/3338030.html 
 

Пандемию могли вызвать игры США с "боевыми" вирусами 
 
Пандемия COVID-19 буйствует второй год, но вопрос о происхождении коварного вируса до сих пор остаётся 

без ответа. Впрочем, несмотря на молчание официальных структур, общественное мнение в мире всё больше 
склоняется к выводу, что джина из бутылки вполне могли выпустить по вине биолабораторий США. 

На днях американцы вбросили в СМИ очередную "сенсацию": по результатам расследования Республиканской 
партии член палаты представителей США Майкл Маккол опубликовал доклад, в котором виновником 

распространения вируса названа лаборатория Ухани. Под этим предлогом конгрессмен призвал своих коллег 
принять закон, налагающий санкции на ученых Уханьской лаборатории и должностных лиц Коммунистической 
партии Китая. 

Заявления подобного рода, звучащие из Вашингтона, не новы. Отличился еще бывший президент США 
Дональд Трамп, упорно называвший вирус китайским. Сенатор Линдси Грэм в своё время тоже предлагал принять 
закон "Об ответственности за COVID-19", чтобы вдарить санкциями по Пекину. Государственные мужи в Вашингтоне 
даже тешили себя сладкой надеждой: а не списать ли в качестве наказания внешний долг США Китаю в сумме $1 
трлн? Однако все эти обвинения хромали в части доказательств и, казалось, были нужны лишь как отвлекающий 
манёвр, уводящий в сторону от истинных проблем. 

Реакция Пекина на новые обвинения с Капитолийского холма была вполне ожидаема. Официальный 
представитель МИД КНР Ван Вэнбинь заявил информационному агентству CGTN, что доклад республиканцев 

полностью основан на "сфабрикованной информации и искаженных фактах", а действия некоторых конгрессменов 
США "продиктованы исключительно политическими интересами, направленными на дискредитацию Китая". 
Непонятно, почему в Вашингтоне игнорируют выводы группы экспертов ВОЗ, которые после посещения Уханьского 
института вирусологии заявили: "утечка из лаборатории крайне маловероятна". 

Далее представитель МИД Китая выступил со встречным обвинением: 
"Если американские конгрессмены обладают хоть малейшим чувством ответственности перед своим 

народом, они должны призвать правительство США как можно скорее объяснить вспышку загадочного вируса в 
штате Вирджиния, которая произошла в июле 2019 года незадолго до пандемии коронавируса, и вспышку 
лёгочных заболеваний среди потребителей электронных сигарет в Висконсине и Мэриленде, опубликовать 
данные о заболеваемости американских солдат, принявших участие во Всемирных военных играх в Ухане, а 
также позволить международному сообществу тщательно исследовать лабораторию в Форт-Детрике и более 
200 биологических лабораторий США, расположенных по всему миру". 

Вопросы "Женьминь Жибао" к лаборатории Форт-Детрика 

Действительно, многих людей очень интересует, зачем Соединённым Штатам такое количество 
биолабораторий и почему их работа скрыта от общественности непроницаемой завесой секретности. Особые 
причины беспокоиться есть у России, так как немало таких лабораторий с непонятными задачами почему-то 
разбросаны по периметру наших границ. 

Украинские общественные деятели и оппозиционные политики приводили факты распространения странных 
болезней и даже гибели людей в тех городах, где действовали американские биолаборатории. О подобных 
эксцессах в связи с работой так называемого Центра имени Лугара в Грузии, приобретшего зловещую репутацию, 
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безуспешно обращался во всевозможные международные организации бывший экс-министр госбезопасности 
страны Игорь Гиоргадзе. Политолог Андрей Кошкин утверждает, что финансируются лаборатории по линии 
спецслужб и не исключена возможность разработки в них "боевых" вирусов. 

Держа в уме все эти мрачные факты, как-то не возникает сомнений в правдивости материала, опубликованного 
в китайском издании "Женьминь Жибао". По его данным, лаборатория в Италии протестировала образцы крови, 
собранные до вспышки COVID-19, и обнаружила в них антитела, характерные для переболевших данным 
коронавирусом. В 2019 году "Джи-Ай" могли быть виновниками заражения волонтёров, находившихся на 
американской военной базе в Италии. 

По информации "Жэньминь Жибао", источники распространения коронавируса можно проследить до 
американской биолаборатории в Форт-Детрике. В апреле 2018 года там якобы закрыли печь для сжигания отходов, 
чтобы меньше тратить средств на техническое обслуживание. Ответственная миссия по уничтожению медицинских 
отходов, включая уровень "биологическое оружие", была передана частной компании Curtis Bay. 

Как пишет газета, за данной компанией тянется шлейф нарушений и практики управления, не 
соответствующего необходимым требованиям. Как следствие, в июне 2019 года компания была оштрафована на 
сотни тысяч долларов за многочисленные нарушения на своём заводе в штате Вирджиния. Например, в стоячей 
воде было обнаружено большое количество необработанных медицинских отходов, а сотрудники работали без 
защитной формы. Вот почему у вируса был шанс распространиться среди военных внутри и за пределами базы 
Форт-Детрик, пишет "Женьминь Жибао". 

Предчувствие биологической войны 

Вдобавок ко всему общественное мнение в мире явно не склонно поддаваться попыткам Соединенных Штатов 
свалить вину, как говорится, с больной головы на здоровую. Как сообщает информслужба мобильного приложения 
"Россия-Китай: главное", более 80% интернет-респондентов, участвовавших в опросе CGTN, высказываются за то, 
чтобы ВОЗ провела расследование по поиску источника COVID-19 на территории США. 

Опрос проводился в наиболее популярных соцсетях на 6 официальных языках ООН. Пользователи сетей из 
разных стран оставили немало резких комментариев. Англоязычный пользователь предложил ВОЗ не прикрывать 
Соединённые Штаты, ведь тем, кто постоянно обвиняет других, есть что скрывать. Франкоговорящий пользователь 
отмечает: хотя Форт-Детрик явно хранит какие-то тайны, ни у кого в мире не хватает смелости начать расследование 
в отношении лаборатории. По количеству смертей от коронавируса США бьют все рекорды, но они обвиняют Китай, 
чтобы демонизировать его и закамуфлировать свои многочисленные ошибки, считает третий. 

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин утверждает, что очевидным 

результатом злонамеренной политики США и её партнёров по НАТО стала биологическая война. Во всяком случае, 
нынешняя пандемийная ситуация служит её прологом. Неудивительно видеть высокую степень мобилизационных 
усилий (прежде всего по линии военных) в КНР и России в ответ на эту угрозу. 

"Военные биологи США, декларируя то, что они изучают способы предотвращения распространения 
болезней, судя по характеру распространения редких заболеваний в местах работы биолабораторий, возможно, 
проводят те же опыты, что в своё время проводили нацисты на оккупированных территориях в европейской 
части России, используя полную бесконтрольность со стороны внешних наблюдателей", — отметил Алексей 
Мухин. 

Чтобы купировать хоть как-то угрозу, политолог предлагает развивать международное право, фиксирующее 
данную проблему и вводящее ответственность для страны, которая допустила утечку. Кроме того, необходимо 
установить и степень ответственности действующих руководителей стран, которые позволяют проводить на своей 
территории биологические "исследования", несущие особенную опасность не только населению этих стран, но и 
сопредельным государствам. 

Читайте больше на https://www.pravda.ru/world/1629555-usa_virus/?from=smi2 

 
Пришло время США рассказать о своих опасных и безответственных 

экспериментах с коронавирусом 
 
Как любят говорить американские политики: люди имеют право знать 

О необходимости расследования искусственного происхождения коронавируса в США, в частности, в Форт 
Детрике. 

Следует ли Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) исследовать Соединенные Штаты в рамках 
исследования по отслеживанию происхождения коронавируса? Согласно последнему глобальному онлайн-опросу 
CGTN Think Tank, 83,1% респондентов считают, что так и должно быть. 

Несмотря на то, что политики США настаивают на проведении расследования в Китае, странное поведение 
США во время пандемии не осталось незамеченным для всего мира. Разбивка опроса CGTN показывает, что 
большинство участников с энтузиазмом относятся к расследованию в США: 

— 96,5 процента китайских респондентов на Weibo запросили расследование в США, и более 85 процентов 
из них считают, что запрос правительства США политически мотивирован. 

— 86,4 процента русскоязычных призвали к расследованию в США и 91 процент согласились с тем, что 
расследование спецслужбами США происхождения идет по политическим соображениям. 

— 88 процентов франкоговорящих поддержали расследование происхождения вируса в США, а 84 процента 
назвали расследование американской разведки политически мотивированным. 

Согласно лучшим на данный момент общедоступным исследованиям, COVID-19 начался раньше, чем первый 
подтвержденный случай заболевания в Китае. Тесты Национального института рака Италии показали антитела к 
COVID-19 в образцах крови, собранных в период с сентября 2019 года по март 2020 года, что означает, что вирус 
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мог находиться в Италии в сентябре или ранее. В США мэр Белвилля, штат Нью-Джерси, Майкл Мелхэм сказал, 
что, по его мнению, он заразился COVID-19 в ноябре 2019 года, за месяц до того, как Китай даже зарегистрировал 
случай, и за два месяца до того, как США заявили, что обнаружили свою первую инфекцию. Затем, в начале 
декабря 2019 года, был обнаружен самый ранний случай COVID-19 в Ухане. 

Глобальный центр исследований коронавируса находится в Университете Северной Каролины в Чапел-Хилл 
(UNC). Ученые опубликовали исследовательские работы, показывающие, что они намеренно создали 
коронавирусы летучих мышей, чтобы они были более заразными для людей и быстро размножались. И согласно 
документам, полученным с использованием законов о публичных записях журналистами-расследователями в 
ProPublica, с января 2015 года по июнь 2020 года UNC сообщил сотрудникам службы безопасности Национального 
института здравоохранения 28 лабораторных инцидентах с участием генно-инженерных организмов. Шесть 
инцидентов были связаны с коронавирусами, созданными в лаборатории. 

Похожая тайна произошла в форте Детрик. В июле 2019 года в Вирджинии было обнаружено респираторное 
заболевание неизвестного происхождения, а в Висконсине вспыхнула «пневмония от электронных сигарет». Форт-
Детрик, биолаборатория, в которой хранится множество смертельных вирусов, таких как лихорадка Эбола и оспа, 
была внезапно закрыта Центром контроля заболеваний США. И 106 заархивированных образцов в девяти штатах 
США с декабря 2019 по январь 2020 года дали положительный результат на антитела к COVID-19. 

По данным Times of Israel, в ноябре 2019 года Национальный центр медицинской разведки США предупредил 
о «распространении болезни через Ухань в Китае и о том, какое влияние она может оказать на американские 
войска в Азии». Как могло разведывательное сообщество США получить такие знания до того, как первый случай 
был подтвержден в Китае? 

И пока нет ответа по этому поводу. В UNC от комментариев отказались. Официальные лица правительства 
США назвали это китайской пропагандой. 

Пришло время Соединенным Штатам сломать омерту вокруг своих опасных и безответственных 
экспериментов с коронавирусом и рассказать мировой общественности о его возможной роли в возникновении 
COVID-19. Как любят говорить американские политики: люди имеют право знать. 

https://news-front.info/2021/08/05/prishlo-vremya-ssha-rasskazat-o-svoih-opasnyh-i-bezotvetstvennyh-
eksperimentah-s-koronavirusom 

 

CNN узнал о работе спецслужб США над файлами о вирусах лаборатории Уханя 
 
Спецслужбы США получили доступ к данным о вирусах, которыми занималась лаборатория китайского 

института вирусологии в Ухане, где произошла первая вспышка COVID-19. Об этом сообщили источники CNN. 
По данным телеканала, речь идет о данных генетических исследований. Точной информации, откуда 
у американских военных появились подобные файлы, нет. Как отмечает телеканал, обычно такая информация 
обрабатывается на облачных серверах, поэтому данные могли получить в результате их взлома. 

По словам собеседников CNN, в распоряжение США попал гигантский каталог информации, который содержит 
«генетические чертежи» вирусов. Для их обработки нужны большие вычислительные мощности, поэтому к анализу 
спецслужбы привлекли суперкомпьютеры, находящиеся в распоряжении Министерства энергетики США, 
утверждают источники CNN. Еще одна сложность — кадровая. 

В файлах используется китайский язык и есть множество профессиональных терминов. Американским 
спецслужбам требуются ученые, владеющие этим языком и способные пройти проверку служб безопасности США. 

Собеседники CNN в спецслужбах говорят, что полученная информация поможет изучить происхождение 
коронавируса и, в частности, ответить на вопрос, не была ли пандемия спровоцирована утечкой из уханьской 
лаборатории. 

ВОЗ и США ранее критиковали Китай за отказ предоставить данные о ранних случаях заболевания COVID-19 
в Ухане в декабре 2019 года. 

В начале года специальная миссия ВОЗ отправилась с проверкой в Ухань. В итоге миссия заключила, 
что версия о распространении вируса из-за инцидента в лаборатории «крайне маловероятна». В то же время глава 
ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус не исключил подобную вероятность. «Я сам был лаборантом, я иммунолог, 
работал в лаборатории и знаю, что в лаборатории случаются инциденты. Так бывает», — пояснил он. 

Глава ВОЗ указал, что необходима более полная информация от китайской стороны. По его словам, только 
с ее помощью можно будет исключить версию утечки. 

Пекин неоднократно отрицал вероятность искусственного происхождения коронавируса и предостерегал 
от политизации этого вопроса. 

https://news.mail.ru/politics/47412567/?frommail=1&exp_id=937 
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