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АНОНС 
 

Опубликован полный текст выступления Президента РК на Консультативной 
встрече глав государств ЦА  

 
Пресс-служба Главы государства опубликовала полный текст выступления Президента Казахстана на 

Консультативной встрече глав государств Центральной Азии. Об этом передает МИА «Казинформ».  
Уважаемые главы государств! Уважаемые участники встречи!  
Прежде всего, хотел бы выразить глубокую признательность Президенту Туркменистана уважаемому Гурбангулы 

Мяликгулыевичу Бердымухамедову за теплый прием, гостеприимство и высокий 
уровень организации мероприятия. Сегодняшняя встреча особенно 
символична, поскольку проходит в год 30-летия Независимости стран 
Центральной Азии. За это время мы достигли большого прогресса в деле 
государственного строительства, добились значительных успехов в социально-
экономическом развитии, возродили наше духовно-культурное наследие. С 
первых дней Независимости мы идем рука об руку, искренне радуясь 
достижениям и поддерживая друг друга в сложные моменты. И это естественно. 
Нас объединяют многовековая история, ментальная близость, общие обычаи и 
традиции. Мощный импульс региональной кооперации придает формат 
Консультативных встреч лидеров стран региона.  

По итогам прошедших в Нур-Султане и Ташкенте саммитов процессы 
нашего сближения приобрели устойчивый, последовательный и, что важно, 
необратимый характер. Ключевую роль в региональном сотрудничестве, 

несомненно, играет интенсивный доверительный диалог на высшем уровне. Отдельно следует отметить укрепление 
экономических связей. Растет количество совместных предприятий, реализуются крупные проекты в промышленности, энергетике, 
машиностроении, сельском хозяйстве и других секторах экономики. Снимаются торговые барьеры. На границах открываются 
новые пункты пропуска, запускаются новые авиарейсы и железнодорожные маршруты. Как итог, с 2018 года внутрирегиональная 
торговля выросла на 12 %. При этом товарооборот Казахстана со странами Центральной Азии за последние пять лет увеличился 
в полтора раза, составив 4,6 миллиарда долларов. Как показывает практика, системный диалог и скоординированные действия – 
это наиболее эффективный и, по сути, безальтернативный механизм решения общих проблем.  

Сегодня мир переживает непростой период. Обостряются противоречия между глобальными игроками, сохраняется 
турбулентность в мировой экономике, множатся риски эскалации региональных конфликтов, нарастает ком гуманитарных и 
экологических вызовов. Особое беспокойство вызывает текущая обстановка в Афганистане. Поэтому мы желаем народу этой 
страны мира и стабильности. Ситуацию еще более усугубляет пандемия коронавируса. Несмотря на беспрецедентные усилия 
мирового сообщества, прогнозы Всемирной организации здравоохранения, к сожалению, неутешительны – нас ожидает затяжной 
кризис. Это требует от государств Центральной Азии совместных шагов для обеспечения устойчивого развития региона на новом 
этапе. По данным международных институтов (ЮНКТАД, Всемирный банк), сегодня внутрирегиональный товарооборот в 
Центральной Азии составляет 6,5 миллиарда долларов, или всего 0,04 % от всей мировой торговли. Помимо этого, доля взаимной 
торговли стран региона занимает только 9 % от общего товарооборота наших государств. Учитывая возможности наших экономик, 
а также емкость рынка, а это 75 млн человек, данный показатель не соответствует имеющемуся у нас потенциалу. Поэтому 
поддерживаю предложение Президента Гурбангулы Мяликгулыевича Бердымухамедова о создании Делового совета с целью 
придания импульса региональной торговле. 

 Исходя из общих интересов, полагаю, что на данном этапе важно сосредоточиться на решении следующих задач. Следует 
активизировать работу по увеличению торговли между нашими странами, улучшению ее структуры, расширению номенклатуры 
поставляемых товаров. Казахстан может нарастить экспортные поставки в центральноазиатские страны до 1 миллиарда долларов. 
Уверен, подобные резервы имеются и у других государств региона. Мы предлагаем объединить усилия для создания единой 
товаропроводящей сети, интегрированной в транспортные коридоры Центральной Азии. Эта новая инфраструктура, состоящая из 
оптово-распределительных и агрологистических центров, позволит осуществить скоординированные поставки наших товаров на 
рынки Евразийского экономического союза, СНГ и третьих стран. Она также позволит насытить собственные рынки 
сельхозпродукцией в период межсезонья. Казахстан и Узбекистан успешно проводят эту работу. На общей границе создается 
Международный центр торгово-экономического сотрудничества «Центральная Азия». Мы также прорабатываем перспективы 
запуска аналогичной площадки для трансграничной торговли с Кыргызстаном. Следует объединить наши усилия по привлечению 
инвестиций в стратегически важные отрасли региональной экономики. Особое внимание можно уделить «якорным» 
инвестиционным проектам в гидроэнергетике, промышленности, горнорудной отрасли, сельском хозяйстве, сфере транспорта и 
коммуникаций.  

Большие возможности для структуризации инвестиций открывает Международный финансовый центр «Астана». МФЦА 
соединяет лучший опыт мировых финансовых институтов и новейшие инструменты. Благоприятные налоговый, визовый и 
трудовой режимы позволили МФЦА привлечь более 800 компаний-участников из 53 стран мира. Предлагаю активно использовать 
потенциал Международного финансового центра «Астана» в качестве регионального инвестиционного хаба. Перевод 
национальных экономик на инновационно-цифровую платформу является, по сути, безальтернативным путем развития. Казахстан 
активно реализует проекты по цифровизации промышленности, энергетики, транспорта, социальной сферы, а также развитию 
«умных» городов. Передовые технологии и цифровые решения сегодня широко используются в финансовом секторе нашей 
страны. К примеру, уникальный опыт имеет казахстанская финтех-компания «Kaspi.kz». Осуществив IPO на Лондонской фондовой 
бирже, она стала самой дорогой публичной компанией не только Казахстана, но и всего региона. Суммарная рыночная стоимость 
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акций составляет около 22 млрд долларов. Мы также имеем серьезные наработки в сфере оказания государственных услуг – 
система E-gov, электронный документооборот и т.д. 90 % госуслуг реализуется в цифровом формате. Наша IT-индустрия нацелена 
на активный обмен опытом и представление партнерам готовых решений. Поэтому я предлагаю приступить к реализации 
совместных проектов в таких сферах, как искусственный интеллект, анализ больших данных, интернет-торговля, для повышения 
конкурентоспособности наших стран и региона в целом.  

Наши государства выступают в роли связующего моста между Азией и Европой, через нас проходят кратчайшие сухопутные 
пути, соединяющие Восток с Западом, Север с Югом. Казахстан последовательно развивает транзитные возможности 
Транскаспийского международного транспортного коридора. Мы также укрепляем потенциал казахстанского участка 
трансконтинентального маршрута «Китай – Европа – Китай». В частности, до 2025 года будут построены вторые пути и полностью 
электрифицирован железнодорожный участок «Достык – Мойынты». В результате пропускная способность данного направления 
возрастет в пять раз. Сумма вложений в проект составит 2,2 миллиарда долларов. Большие возможности предоставляет и 
действующая железная дорога «Казахстан – Туркменистан – Иран». Для наших государств это кратчайший маршрут в страны 
Персидского залива. Ежегодно растущие объемы грузоперевозок в регионе диктуют необходимость развития Южного коридора 
Трансазиатской железнодорожной магистрали. К примеру, запуск железнодорожной линии «Дарбаза – Мактаарал» сократит сроки 
транспортировки грузов в 1,5 раза. Перспективным также считаем проект строительства железной дороги «Мазари-Шариф – Кабул 
– Пешавар», открывающий доступ на рынки Южной Азии. Огромный потенциал имеют портовые мощности Казахстана и 
Туркменистана. В целом, за последние три года контейнеропоток по транскаспийским маршрутам вырос более чем в 13 раз. На 
базе порта Актау Казахстан планирует создать «контейнерный хаб» с привлечением туда ведущих мировых операторов (Cosco, 
Maersk, CMA CGM и другие компании). Мы открыты для взаимовыгодного сотрудничества по развитию транспортных 
коммуникаций внутри региона.  

В стадии проработки находятся новые проекты с Узбекистаном. Прежде всего, речь идет о высокоскоростной железной 
дороге «Туркестан – Шымкент – Ташкент». Стоимость проекта около 700 миллионов долларов. Ранее мы завершили прокладку 
автодороги «Бейнеу – Акжигит», которая открыла узбекским партнерам короткий путь к портам Курык и Актау. Значительный 
потенциал имеет автомагистраль «Туркменбаши – Гарабогаз – граница Казахстана». Она позволит увеличить пассажиро- и 
грузопоток с Туркменистаном. В целом, по оценке Всемирного банка, развитие транспортных коммуникаций в Центральной Азии 
может обеспечить рост ВВП всех стран на 15 %. Это колоссальный резерв, поэтому нам необходимо общими усилиями повышать 
транспортную связанность региона и последовательно улучшать условия транзита. С учетом устойчивого демографического роста 
и потребности в новых мощностях снижение энергоемкости экономики является насущным вопросом для всех стран региона. 
Эффективное решение данной задачи повысит конкурентоспособность товаров и целых отраслей. Всем странам региона 
предстоит адаптироваться к новым, более жестким международным стандартам. Для этого требуется проведение глубоких 
системных преобразований в экономике, развитие новых видов энергии. Казахстан взял курс на декарбонизацию экономики.  

Разрабатывается Концепция по низкоуглеродному развитию до 2050 года. Ее реализация позволит Казахстану к 2060 году 
достичь углеродной нейтральности, и в течение десяти лет сократить выбросы парниковых газов на 15 %. Параллельно мы активно 
работаем над развитием возобновляемых и альтернативных источников энергии. Казахстан добился увеличения доли 
возобновляемых источников энергии в общем энергобалансе до 3 %. К 2030 году мы ставим цель довести этот показатель до 15 
%. Для устойчивого развития сферы энергетики нужны системное внедрение инноваций и подготовка кадров, способных работать 
с новейшими технологиями. В этих целях мы создаем Центр компетенций по новой энергетике, где будет нарабатываться опыт 
использования высокотехнологических инноваций в данной сфере.  

Для Центральной Азии одними из узловых вопросов являются обеспеченность водными ресурсами, сохранение био- и 
экосистем региона. Уже сейчас мы испытываем последствия глобального потепления климата в виде маловодья и засушливой 
погоды. Это особенно ощущается в бассейне Сырдарьи. Только за последние два года в вегетационный период объемы 
поступления воды в Шардаринское водохранилище сократились на 40 %, а в Малое Аральское море – более чем на 60 %. Для 
совместного эффективного управления ресурсами трансграничных рек, внедрения передовых технологических решений важно 
выработать консолидированную водную политику. Наше взаимодействие должно осуществляться на основе таких принципов, как 
равноправное использование, учет интересов сторон, полноценное выполнение взаимных обязательств. Вода для Центральной 
Азии должна стать объединяющим, и ни в коем случае не разъединяющим началом. Важнейший аспект новой водной политики 
стран региона – меры по цифровизации систем распределения, учета и мониторинга водных ресурсов. Казахстан в течение 
ближайших пяти лет планирует оцифровать 119 каналов протяженностью около 3 тысяч километров. Реализация этих проектов 
позволит сэкономить до двух миллиардов кубометров воды. Водосбережение будет способствовать более открытому и 
доверительному диалогу между нашими странами, поможет соблюсти интересы всех государств в вопросах ирригации, 
гидроэнергетики и сохранения экологии.  

На наш взгляд, следовало бы также возобновить сотрудничество в рамках Соглашения об использовании водно-
энергетических ресурсов бассейна реки Сырдарья от 1998 года. В этих целях предлагаем создать специальную Рабочую группу 
на уровне вице-министров, которая с учетом потребностей всех отраслей экономики могла бы выработать взаимоприемлемые 
решения. Можно также вернуться и к вопросу создания Межгосударственного водно-энергетического консорциума Центральной 
Азии. Консорциум позволит гармонизировать интересы всех стран региона в сферах гидроэнергетики, ирригации и экологии. Важно 
активизировать работу Региональной рабочей группы по совершенствованию организационной структуры и договорно-правовой 
базы Международного фонда спасения Арала, в рамках которой запланировано обсуждение данного вопроса. В условиях 
испытаний, вызванных пандемией коронавируса, наши народы проявили единство и взаимовыручку. Казахстан в духе дружбы и 
солидарности оказывал и будет оказывать всякое возможное содействие братским государствам. Готовы делиться накопленным 
опытом и научно-исследовательскими наработками.  

Поддерживаю предложение Президента Туркменистана о создании Центра вирусологии и эпидемиологии. 
Действительно, нужно укреплять научное сотрудничество в этой важной сфере. Казахстан вошел в число первых десяти стран, 
разработавших эффективную и, что важно, безопасную вакцину. На днях казахская вакцина была направлена в Кыргызстан. 
Налажено также производство российской вакцины «Спутник-V». На 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН я высказал 
предложение создать Международное агентство по биологической безопасности. В перспективе эта структура могла бы 
содействовать предотвращению биологических угроз и обмену данными об опасных заболеваниях. Предлагаю совместно 
продвигать эту важную для всех нас инициативу, которая уже привлекла к себе положительное внимание глобальных держав. 
Сегодня решается дальнейшая судьба нашего общего дома –Центральной Азии. 

 Насущными остаются такие вызовы, как терроризм, религиозный экстремизм, наркотрафик, транснациональная 
преступность. Все эти факторы прямо или косвенно представляет серьезный вызов устойчивому развитию наших стран. Поэтому 
крайне важно укреплять наше единство, не допускать ненужной конкуренции друг с другом. В этом плане особую важность 
приобретает скорейшее подписание Договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в 
XXI веке. Приветствую готовность сторон подписать этот исторический договор в ближайшее время. Мне доложили, что на рабочем 
уровне такая готовность была уже проявлена. По наиболее актуальным международным темам мы могли бы выступать с 
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максимально общих позиций, демонстрируя мировому сообществу согласованность наших подходов. Конкуренция на 
международных площадках идет во вред нашим национальным интересам.  

Решающую роль в дальнейшем сближении наших братских народов играет культурно-гуманитарное взаимодействие. 
Поэтому важно сохранять и укреплять родственные узы, а также постоянно наполнять культурно-гуманитарную повестку новым 
содержанием. Важно объединить усилия для исследования и популяризации нашего богатейшего культурно-исторического 
наследия. Казахстан приветствует туркменскую инициативу учреждения Форума Культурного диалога Центральной Азии. Считаем 
полезным и проведение Фестивалей культуры народов стран региона. Мы также выступаем за расширение взаимодействия в 
области образования, которая является ключевым фактором прогресса. На недавней Конференции министров образования стран 
региона в Туркестане Казахстан предложил учредить Центральноазиатское пространство высшего образования. Надеемся на 
конструктивное обсуждение данного формата сотрудничества.  

Отдельного внимания требует развитие контактов между молодежью наших стран. Именно она будет играть важную роль в 
сохранении наших глубоких исторических связей. Считаем важным расширять обмен студентами и всемерно поддерживать их 
стремление к передовым знаниям. Мы готовы увеличить квоты для обучения граждан Центральной Азии в передовых высших 
учебных заведениях Казахстана. Уважаемые коллеги! Высказанные мною предложения продиктованы искренним стремлением к 
углублению нашего многогранного и взаимовыгодного сотрудничества в интересах всех государств и народов региона. Наша 
главная цель – превратить Центральную Азию в стабильный, экономически развитый, процветающий регион. Уверен, в духе 
дружбы, добрососедства, взаимного доверия мы сможем с честью преодолеть все сложности и достичь этой благородной цели. В 
заключение хотел бы еще раз выразить глубокую признательность Вам, уважаемый Гурбангулы Мяликгулыевич, за 
исключительное гостеприимство и прекрасные условия для проведения сегодняшней встречи.  

Благодарю за внимание. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/opublikovan-polnyy-
tekst-vystupleniya-prezidenta-rk-na-konsul-tativnoy-vstreche-glav-gosudarstv-ca_a3820940 

Запустить единую систему сертификатов вакцинации стран ЦА предложил Президент Узбекистана  
Узбекистан предложил запустить единую информационную систему стран Центральной Азии по признанию сертификатов 

вакцинации от коронавируса. Об этом заявил Президент РУ Шавкат Мирзиёев на Консультативной встрече глав государств ЦА в 
Туркменистане, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Узбекистана. Н 

Шавкат Мирзиёев в ходе обсуждения вопроса тесной координации и взаимной помощи стран Центрально-азиатского региона 
в борьбе с пандемией озвучил ряд инициатив. «Предлагаем запустить единую информационную систему по признанию 
результатов тестирования и сертификатов вакцинации, расширить обмен опытом в области профилактики, диагностики и лечения 
инфекционных заболеваний, подготовки медицинских работников, наладить научное сотрудничество в сфере фармакологии и 
кооперацию по производству жизненно важных лекарственных препаратов», - сказал Президент Узбекистана. В саммите под 
председательством Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова приняли участие Президент Республики Казахстан 
Касым-Жомарт Токаев, Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров 
и Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, а также Специальный представитель Генерального секретаря ООН по 
Центральной Азии, глава Регионального центра по превентивной дипломатии для Центральной Азии Наталья Герман. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/zapustit-edinuyu-sistemu-sertifikatov-
vakcinacii-stran-ca-predlozhil-prezident-uzbekistana_a3820958 

Президент Кыргызстана предложил улучшить взаимодействие стран ЦА в борьбе с COVID-19  
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров озвучил ряд предложений по улучшению взаимодействия стран Центральной Азии 

в борьбе с коронавирусной инфекцией, выступая на Консультативной встрече глав государств ЦА в городе Туркменбаши, 
Туркменистан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «КАБАР».  

Садыр Жапаров отметил, что немаловажным аспектом работы по борьбе с пандемией стало укрепление и расширение 
международного взаимодействия по реагированию на пандемию, прежде всего со странами Евразийского экономического союза 
и Содружества Независимых Государств. В этой связи Садыр Жапаров озвучил ряд предложений по улучшению взаимодействия, 
требующих особого внимания, в частности, это вопросы вакцинации. «Кыргызская сторона поддерживает инициативу соседних 
стран о создании центров традиционной медицины, а также развивать дальнейшее научно-практическое сотрудничество между 
системами здравоохранения, в том числе и в области цифровизации медицины, телемедицины, строительства лабораторий, 
подготовки кадров и обмена информацией с тем, чтобы общими усилиями создать высокоэффективную и мощную систему 
общественного здравоохранения. Также необходимо решать вопросы взаимного признания результатов тестов, сертификатов или 
паспортов вакцинации COVID-19», - сказал президент. Президент Кыргызстана также отметил готовность кыргызской стороны к 
проведению следующей консультативной встречи в 2022 году в Кыргызской Республике 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/prezident-kyrgyzstana-predlozhil-
uluchshit-vzaimodeystvie-stran-ca-v-bor-be-s-covid-19_a3820901 

Опубликовано совместное заявление глав государств Центральной Азии 

Опубликовано совместное заявление по итогам Консультативной встречи глав государств Центральной Азии, 
передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды. 

6 августа в городе Туркменбаши состоялась Консультативная встреча глав государств Центральной Азии, в 
которой приняли участие президенты Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. 

Сообщается, что главы государств по итогам переговоров, прошедших в атмосфере дружбы, взаимного 
уважения и доверия, конструктивизма и взаимопонимания, отмечая поступательный процесс развития 
регионального сотрудничества на основе исторически сложившихся дружественных и добрососедских отношений, 
подчеркивая необходимость рассмотрения и решения актуальных вопросов развития Центрально-Азиатского 
региона посредством переговоров и консультаций на основе взаимного уважения, равноправия, учета интересов 
друг друга, сделали заявление. 

В заявлении президенты выразили готовность продолжать активное сотрудничество государств региона по 
реализации Договора о зоне, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии, и отметили необходимость 
активизации взаимодействия с другими безъядерными зонами с целью консолидации усилий в деле ядерного 
разоружения и нераспространения. 

Также в документе стороны подтвердили, что одним из важнейших факторов сохранения и укрепления 
безопасности и стабильности в Центральной Азии является скорейшее урегулирование ситуации в соседнем 
Афганистане. Президенты выразили готовность оказывать всемерное содействие в скорейшем достижении 

гражданского мира и согласия в афганском обществе. 

https://www.inform.kz/ru/opublikovan-polnyy-tekst-vystupleniya-prezidenta-rk-na-konsul-tativnoy-vstreche-glav-gosudarstv-ca_a3820940
https://www.inform.kz/ru/opublikovan-polnyy-tekst-vystupleniya-prezidenta-rk-na-konsul-tativnoy-vstreche-glav-gosudarstv-ca_a3820940
https://www.inform.kz/ru/zapustit-edinuyu-sistemu-sertifikatov-vakcinacii-stran-ca-predlozhil-prezident-uzbekistana_a3820958
https://www.inform.kz/ru/zapustit-edinuyu-sistemu-sertifikatov-vakcinacii-stran-ca-predlozhil-prezident-uzbekistana_a3820958
https://www.inform.kz/ru/prezident-kyrgyzstana-predlozhil-uluchshit-vzaimodeystvie-stran-ca-v-bor-be-s-covid-19_a3820901
https://www.inform.kz/ru/prezident-kyrgyzstana-predlozhil-uluchshit-vzaimodeystvie-stran-ca-v-bor-be-s-covid-19_a3820901
https://tengrinews.kz/
https://www.akorda.kz/ru/sovmestnoe-zayavlenie-po-itogam-konsultativnoy-vstrechi-glav-gosudarstv-centralnoy-azii-672511
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Они поддержали усилия всех заинтересованных государств и международных организаций, направленные на 
обеспечение безопасности и стабильности в Афганистане, восстановление социально-экономической 
инфраструктуры страны и ее вовлечение в мирохозяйственные связи. 

Также в заявлении стороны отметили вопросы борьбы с пандемией. 
"Главы государств выразили поддержку инициативе Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о 

создании под эгидой ООН Сети региональных центров по контролю за заболеваниями и биобезопасностью, а также 
учреждении специального многостороннего органа под эгидой ООН – Международного агентства по биологической 
безопасности, подотчетного Совету Безопасности ООН. 

Стороны согласились активизировать взаимодействие по линии научной дипломатии, создать все 
необходимые условия для системного общения ученых-медиков, экспертов и специалистов в других смежных 
областях знаний", - говорится в заявлении. 

С полным текстом документа можно ознакомиться здесь. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/opublikovano-sovmestnoe-zayavlenie-glav-gosudarstv-445165/ 
 

Республиканский центр развития здравоохранения официально переименован в 
Национальный научный центр развития здравоохранения имени Салидат Каирбековой 

 
Постановлением правительства РК РГП на ПХВ «Республиканский центр развития здравоохранения» 

переименован в РГП на ПХВ «Национальный научный центр развития здравоохранения имени Салидат 
Каирбековой». 

РЦРЗ был создан в 1994 году в Алматы, как Научный центр медицинских и экономических проблем 
здравоохранения. Правопреемник Центра – Институт развития 
здравоохранения перебазировался в Астану, а в 2011 году, путем объединения 
с Республиканским информационно-аналитическим центром получил название 
Республиканского центра развития здравоохранения. У истоков важных 
направлений в деятельности Центра стояла Салидат Каирбекова. 

«В истории развития системы здравоохранения независимого Казахстана 
особая роль принадлежит Министру здравоохранения РК – Салидат Зекеновне 
Каирбековой. Потомственный врач Салидат Зекеновна прошла все уровни 
системы здравоохранения РК: от рядового врача-невропатолога до Министра 
здравоохранения Республики Казахстан. Глубокие профессиональные знания, 
незаурядный талант организатора, лидерство в сочетании с высокими 

человеческими качествами как ответственность, чуткость, острота мышления, простота в общении позволили 
Салидат Зекеновне создать не только эффективную команду единомышленников способную решать сложные 
задачи развития системы здравоохранения РК, но и заслуженно иметь высокий авторитет среди медицинской 
общественности», - подчеркнул Министр здравоохранения Республики Казахстан Алексей Цой. 

Первая женщина–министр здравоохранения Республики Казахстан, государственный и общественный деятель 
РК, деятель в области здравоохранения, доктор медицинских наук С. Каирбекова посвятила свою жизнь служению 
людям, проделала колоссальную работу в сфере отечественного здравоохранения. 

«В знак признания особых заслуг в сфере отечественного здравоохранения и в целях увековечения памяти 
Каирбековой С.З. коллектив РЦРЗ, совместно с Советом ветеранов Министерства здравоохранения, а также с 
представителями медицинской общественности вышли с ходатайством о присвоении Центру имени Салидат 
Каирбековой. Ведь благодаря заданному Салидат Зекеновной вектору развития, Центр стал ведущей организацией 
в Республике Казахстан по научно-обоснованному анализу, разработке и внедрению передовых инновационных 
технологий, обеспечению системы мониторинга за функционированием отрасли здравоохранения и состоянием 
здоровья населения, развитию отраслевой информационной системы и усилению института менеджмента в стране. 
Трансформация РЦРЗ станет новым этапом развития нашего центра», - сказал председатель правления РГП на 
ПХВ «Национальный научный центр развития здравоохранения имени Салидат Каирбековой» Камалжан Надыров. 

За время своей работы Центр внес огромный вклад в развитие системы отечественного здравоохранения, 
участвуя в разработке и сопровождая методологически реализацию государственных программ, дорожных карт, 
отраслевых проектов и различных нормативно-правовых актов. Также Центр является рабочим органом 
Объединенной комиссии по качеству медицинских услуг, рабочим органом Формулярной комиссии, обеспечивая 
экспертно-аналитическое сопровождение их работы, Национальным координатором по кадровым ресурсам в 
области здравоохранения. 

Центр сотрудничает с международными партнерами, как Всемирная организация здравоохранения, Центры по 
контролю и профилактике заболеваний США, Международное общество по качеству в здравоохранении, 
Международный чрезвычайный детский фонд Организации Объединенных Наций, Канадское общество 
международного здравоохранения, Институт развития индустрии здравоохранения Кореи и мн.др., что 
подтверждает высокий рейтинг и уникальные возможности для реализации поставленных нами задач. 

Центр ставит перед собой новые направления деятельности. Это – создание Центра методологического 
сопровождения первичной медико-санитарной помощи, Проектного офиса по реализации Национальных проектов, 
Координационного центра по клиническим исследованиям, Отраслевого Центра технологических компетенций. 
Процесс переименования РЦРЗ не предполагает увеличения дополнительных затрат из государственного бюджета. 

https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/238678?lang=ru 
 
 
 

https://www.akorda.kz/ru/sovmestnoe-zayavlenie-po-itogam-konsultativnoy-vstrechi-glav-gosudarstv-centralnoy-azii-672511
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/opublikovano-sovmestnoe-zayavlenie-glav-gosudarstv-445165/
https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/238678?lang=ru
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А. Цой проинспектировал объекты в Атырауской области 
 

Сегодня министр здравоохранения Алексей Цой посетил с рабочим 
визитом Атыраускую область. В ходе поездки глава Минздрава 
ознакомился с деятельностью медицинских объектов. 

А. Цой и вице-министр здравоохранения Ажар Гиният  посетили 
Макатскую районную больницу  и Байгентобенский фельдшерско-
акушерский пункт. 

«Мы ездим по всем регионам Казахстана, обязательно 
посещаем  районные больницы, здесь работают самые преданные 
врачи. У вас каждый врач знает всех своих жителей в лицо, вы 
помогаете им и днем и ночью, когда они обращаются к вам за 
помощью. И вы никому не отказываете, это стоит отдельной 

благодарности», - сказал А.Цой. 
Также руководство Минздрава ознакомились с работой областной детской больницы и городской поликлиники 

№7, где пообщались с медицинскими работниками и изучили организацию работы пунктов вакцинации населения 
против коронавирусной инфекции. 

«Конечно, врачи устали от ковида, все уже устали. Я надеюсь, что общими усилиями мы победим инфекцию, и 
медицинские работники смогут вернуться в нормальный режим работы. Для этого важно организовать массовую 
вакцинацию населения, чтобы люди не болели, чтобы защитили себя и своих родных. Поэтому на сегодня 
вакцинация – единственный выход из пандемии и самая главная задача для нас всех», - подчеркнул министр. 

В завершении поездки Алексей Цой посетил областной онкологический диспансер, где также провел встречу с 
медицинскими работниками. Министр рассказал врачам о поручениях Главы Государства Касыма-Жомарта 
Токаева, касательно введения государственной награды «Заслуженный врач» и страхования ответственности 
медработников от несчастных случаев. А.Цой заверил, что со стороны Минздрава будут предприняты все 
необходимые меры для защиты и повышения статуса казахстанских  медработников. 

https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/239021?lang=ru 
А.Цой провел заседание Регионального штаба по эпидситуации в Атырауской области 

Сегодня в рамках рабочего визита в Атыраускую область, министр здравоохранения Алексей Цой провел 
заседание регионального штаба по эпидемиологической ситуации с КВИ, при участии акима региона Махамбета 
Досмухамбетова и вице-министра здравоохранения РК Ажар Гиният. 

В Атырауской области наблюдается прогрессивный рост занятости коек инфекционных стационаров. По 
состоянию на 5 августа 2021 года стационарное лечение получают 1 734 пациента, рост в 3,5 раза в сравнении с 5 

июля т.г. На реанимационных койках находятся 76 пациентов, рост с 5 
июля т.г. - в 2,5 раза. 

 Всего в регионе развернуто 16 стационаров, из которых 7 
районных и 9 – в городе Атырау.  На сегодня коечный фонд города 
Атырау испытывает серьезные нагрузки, в четырех из шести 
стационарах загруженность составляет 97%, в целом, в г. Атырау 
занятость инфекционных коек составляет 60%, реанимационных - 67% 
с тенденцией к дальнейшему росту. 

Кроме того, назревает острый дефицит реанимационных коек на 
уровне Модульного инфекционного стационара, где из 19 
реанимационных коек занято 95% и кардиоцентра, где из 11 коек 
занято 92%. 

«Данная ситуация вызывает большую тревогу, так как 
дальнейший рост занятости коек может привести к недостатку коечного фонда и соответственно снижению 
доступности стационарной помощи для населения», - отметила вице-министр здравоохранения Ажар Гиният. 

На текущей неделе  Рабочая группа МЗ РК провела выездной мониторинг в 5 поликлиниках г. Атырау, двух 
частных поликлиниках и в двух районных больницах. В результате анализа отмечено недостаточное количество 
мобильных бригад, несвоевременное внесение вызовов в КМИС, что не отражает фактическую нагрузку на одну 
мобильную бригаду. 

Выявлены случаи совмещения работы врачей в мобильной бригаде с работой  на участковом приеме, что 
противоречит соблюдению санэпид режима. 

По словам А.Гиният, во всех медорганизациях не на должном уровне ведется мониторинг амбулаторного 
наблюдения за выявленными больными, некачественно ведутся чек-листы, имеет место несоблюдение клинических 
протоколов лечения КВИ и низкая настороженность врачей при ведении пациентов пожилого возраста с КВИ. 

Кроме того, по рекомендации рабочей группы МЗ РК в организациях ПМСП г. Атырау 4 июля созданы 
Ситуационные центры по контролю за ежедневным динамическим наблюдением пациентов с КВИ, работой 
мобильных бригад, госпитализацией нуждающихся пациентов, своевременным назначением амбулаторного 
лечения, в том числе бесплатным лекарственным обеспечением. 

По мнению А.Цоя, значительному росту заболеваемости КВИ в  Атырауской области способствовало снижение 
инфекционной настороженности среди населения, несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований. 
Вместе с тем, высокий процент госпитализации связан с агрессивным штаммом КВИ «Дельта» и недостаточной 
организацией работы на амбулаторно-поликлиническом уровне, что приводит к росту количества тяжелых 
пациентов. 

 

https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/239021?lang=ru
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В этой связи,  Управлению здравоохранения Атырауской области дан ряд рекомендаций, которые необходимо 
исполнить  в срочном порядке. 

https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/239044?lang=ru 
 

Антитела выявлены у более чем 95% привитых вакциной QazVac - Кунсулу Закарья  
 
Гарантированным, определяющим иммунную реакцию привитого организма на вакцину QazVac является тест 

реакции нейтрализации, поставленный с живым вирусом, передает МИА «Казинформ».  
В трехфазовых клинических исследованиях, проведенных на 3 244 испытуемых, и исследованиях вне 

протокола на более чем 200 добровольцах, вирусонейтрализующие антитела на вирус SARS-CoV-2 были выявлены 
у более чем 95% привитых вакциной QazVac. В случае сравнительного исследования, выполненного в лаборатории 
г. Нур-Султан, тестирование проведено с помощью теста ИФА, который очень часто не улавливает 
поствакцинальные антитела, стимулированные вакциной QazVac. Приведенные лабораторией в г. Нур-Султане 
показатели не являются показателями протективной защиты от COVID-19, а только лишь показателем статуса 
организма о вакцинации или контакте с возбудителем. И приведенные результаты не могут дифференцировать 
антитела поствакцинальные от постинфекционных.  

В настоящее время в обществе очень много людей с постинфекционными антителами, у которых болезнь 
прошла бессимптомно. Поэтому оценка результатов вакцинации и ее эффективности по данным ИФА некорректна. 
Согласно некоторым недавним публикациям вакцина производства КНР обладает не более чем 52% 
эффективности, а эффективность вакцины Пфайзер снизилась до 64% (цифра требует уточнения), хотя по 
результатам лабораторного тестирования эти вакцины по иммуногенности оценивались в более чем 90- 95 
процентов.  

Считаем, что опубликованные результаты не являются показателем эффективности вакцин, подвергнутых 
исследованию. Кроме того, остается неизвестным, в какой срок после вакцинации проведены исследования. 
Следует отметить, что результаты оценки от 79% и выше – это очень хорошие результаты для всех вакцин, в том 
числе и для QazVac, которая производится в спартанских условиях. Подтверждением высокой потективной 
способности вакцины QazVac против COVID-19 являются результаты клинических исследований III фазы.  

Поствакцинальные антитела, формируемые после вакцины QazVac, по уровню реакции нейтрализации 
значительно выше, чем у вакцины производства Китая (Хаят-Вак), и примерно равны (на один-два порядка ниже) 
уровню антител после вакцины Спутник-V. Результаты реакции нейтрализации показывают, что поствакцинальные 
антитела, сформированные после вакцины QazVac и Спутник-V, надежно защищают от британского и индийского 
вариантов вируса, тогда как у Хаят-Вак такая способность очень слабая. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/antitela-vyyavleny-u-
bolee-chem-95-privityh-vakcinoy-qazvac-kunsulu-zakar-ya_a3821044 

 

График работы ТРЦ разъяснили в комитете санэпидконтроля РК  
 
 Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК разъяснил 

информацию, размещенную 6 августа о продлении режима работы торгово-развлекательных центров в Казахстане, 
передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал Межведомственной комиссии по 
нераспространению COVID-19 в РК.  

«29 июля 2021 года принято постановление главного государственного санитарного врача Республики 
Казахстан 33 «О внедрении проекта «Ashyq» на объектах предпринимательства» (далее – ПГСВ №33). Согласно 
критериям ограничения деятельности социально-экономических объектов, участвующих в проекте «Ashyq» 
(приложение 4 к ПГГСВ № 33), ТРЦ допущены к участию в проекте с режимом работы в «зеленой» и «желтой» зонах 
без ограничения, в «красной» - разрешена работа с 10:00 до 22:00 часов в субботу и воскресенье, в «темно-красной» 
- разрешение работы с 07:00 до 20:00 часов.  

При этом согласно пункту 9 ПГГСВ № 33, со 2 августа 2021 года, в 5 городах – Нур-Султан, Алматы, Шымкент, 
Атырау и Караганда, введены ограничительные меры выходного дня. Обращаем ваше внимание на тот факт, что 
согласно пункту 11 ПГГСВ № 33, Главные государственные санитарные врачи на транспорте соответствующей 
территории, по вопросам реализации проекта «Ashyq», руководствуются настоящим постановлением и не вправе 
принимать решения об ужесточении карантинных мер в отношении участников проекта в «зеленой», «желтой» и 
«темно-красной» зонах.  

Вместе с тем, объектам со статусом «Лидеры «Ashyq» с 9 августа 2021 года в «темно-красной» зоне разрешен 
режим работы до 00:00 часов, прочим объектам (участникам «Ashyq») – до 22:00 часов. Требования к режиму работы 
участников проекта «Ashyq» в «темно-красной» зоне, согласно приложению 4 к ПГГСВ № 33, будут действовать до 
9 августа 2021 года.  

Критерием матрицы оценки нагрузки на систему здравоохранения является «темно-красная зона» - зона 
критического уровня риска (при показателе заполняемости инфекционных коек свыше 70% и показателе 
заполняемости коек на 100 тысяч населения свыше 200) за недельный период.  

В связи с этим 9 августа будет осуществлена оценка нагрузки на систему здравоохранения по 
соответствующим критериям для принятия дальнейших мер. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/grafik-raboty-trc-raz-
yasnili-v-komitete-sanepidkontrolya-rk_a3821112 

 

https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/239044?lang=ru
https://www.inform.kz/ru/antitela-vyyavleny-u-bolee-chem-95-privityh-vakcinoy-qazvac-kunsulu-zakar-ya_a3821044
https://www.inform.kz/ru/antitela-vyyavleny-u-bolee-chem-95-privityh-vakcinoy-qazvac-kunsulu-zakar-ya_a3821044
https://www.inform.kz/ru/grafik-raboty-trc-raz-yasnili-v-komitete-sanepidkontrolya-rk_a3821112
https://www.inform.kz/ru/grafik-raboty-trc-raz-yasnili-v-komitete-sanepidkontrolya-rk_a3821112
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Ислам вакцинацию не запрещает — обзор казСМИ 
 
Эксперты ответили на вопрос о дозволенности вакцины с точки зрения ислама, пишет Stan.kz. 

«Наша религия разрешает вакцинацию. Если есть риск заразить себя или окружающих, важно сделать 
прививку. Однако вакцинирование должен быть добровольным. Никто не должен быть привит насильно», — сказал 
религиовед Арман Куанышбаев. 

Здоровье — самая большая ценность. 

Исламовед-теолог Ершат Онгаров на своей странице ФБ также рассказал об отношении ислама к вакцинации. 
При этом он отметил, что сам уже получил прививку. 

«Вакцина является достижением науки, а ислам поддерживает науку. Врачи отмечают, что единственным 
способом борьбы с коронавирусной инфекцией является вакцина. А в исламе жизнь и здоровье человека всегда 
стоят на первом месте. 

Получение вакцины необходимо в первую очередь для собственной безопасности. Затем важно сделать 
прививку для безопасности нашей семьи, в-третьих — для общества. Чтобы наши коллеги, братья и сестры, друзья 
не заразились. 

В Священном Коране Всевышний Аллах в 195-м аяте суры «Бакара» повелел: 
«Не подвергайте себя опасности своими руками». 
Поэтому, получив вакцину, я решил остерегаться эпидемии. Пусть Всевышний Аллах спасет наш народ от 

заразной эпидемии и исцелит больных! Амин», — пишет Ершат Онгаров. 
Халяль — не медицинский термин 

Ранее в ходе онлайн-брифинга главный государственный санитарный врач Ерлан Киясов сообщил, что ничего 
не может сказать о халяльности вакцины. 

«Мы не можем ответить на этот вопрос с медицинской точки зрения. Вакцина также используется в 
государствах, исповедующих ислам. Сейчас мы не в таком состоянии, чтобы придавать этому значение. Потому что 
ситуация слишком тяжелая. 

Необходимо максимально вакцинировать население. Халяль — это не медицинский термин. Прежде всего, мы 
будем смотреть на эффективность вакцины», — сказал он. 

https://365info.kz/2021/08/islam-vaktsinatsiyu-ne-zapreshhaet-obzor-kazsmi 
 

МВД РК: 110 уголовных дел завели за подделку ПЦР-тестов и паспортов вакцинации  
 
110 уголовных дел завели за подделку ПЦР-тестов и паспортов вакцинации, сообщает корреспондент 

Polisia.kz. 
В Министерстве внутренних дел состоялось рабочее совещание по исполнению поручений Главы государства 

по недопущению распространения коронавирусной инфекции. В мероприятий приняли участие руководство КНБ, 
ГП, АПК, АФМ, МЗ, МИОР, а также члены Межведомственной специальной группы при МВД РК. «Выявлены целые 
схемы предоставления поддельных медицинских документов. Отдельные туроператоры занимались изготовлением 
и продажей фиктивных паспортов вакцинации. Более того, пресечены факты их реализации на железнодорожных 
вокзалах, в аэропортах и в пунктах пропуска Государственной границы», – сообщил министр внутренних дел Ерлан 
Тургумбаев. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/mvd-rk-110-ugolovnyh-
del-zaveli-za-poddelku-pcr-testov-i-pasportov-vakcinacii_a3820910 

 

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

 COVID-19 (ПЦР+)  COVID-19 (ПЦР-) 

 Заболели Выздоровели Умерло*  Заболели* Выздоровели* Умерло* 

ВСЕГО: 618513 507661 6531  62564 55238  

г. Нур-Султан 110411 93335 -  6576 - - 

г. Алматы 107556 89185 -  6217 - - 

г. Шымкент 26626 18590 -  2848 - - 

Акмолинская область 30316 26521 -  2534 - - 

Актюбинская область 18528 14112 -  2751 - - 

Алматинская область 33960 29503 -  4110 - - 

Атырауская область 37309 29903 -  3084 - - 

Восточно-Казахстанская область 35034 28905 -  9851 - - 

Жамбылская область 13682 10914 -  4396 - - 

https://stan.kz/dintanushi-arman-kuanishbaev-islamda-vakcina-aluga-ryks-350380/
https://365info.kz/2021/08/islam-vaktsinatsiyu-ne-zapreshhaet-obzor-kazsmi
https://www.inform.kz/ru/mvd-rk-110-ugolovnyh-del-zaveli-za-poddelku-pcr-testov-i-pasportov-vakcinacii_a3820910
https://www.inform.kz/ru/mvd-rk-110-ugolovnyh-del-zaveli-za-poddelku-pcr-testov-i-pasportov-vakcinacii_a3820910
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Западно-Казахстанская область 31891 24030 -  1902 - - 

Карагандинская область 63439 50902 -  3667 - - 

Костанайская область 22083 19653 -  4330 - - 

Кызылординская область 11548 8809 -  1138 - - 

Мангистауская область 14882 9943 -  1920 - - 

Павлодарская область 32139 27530 -  3277 - - 

Северо-Казахстанская область 18645 17256 -  1771 - - 

Туркестанская область 10464 8570 -  2192 - - 

   *данные на 04 августа   

 
Информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 6 августа 2021 

года 

6 Августа 2021 08:25 4.08.2021 г. зафиксировано 413 случаев заболевания пневмонией с признаками 
коронавирусной инфекции, 26 летальных исходов и 124 человека выздоровели. Всего с 13 марта 2020г. 
зарегистрировано: заболевших – 62564, летальных случаев - 3840, выздоровевших - 55238. 

За прошедшие сутки в Казахстане 7696 человек выздоровело от коронавирусной инфекции. 
6 Августа 2021 08:15 В разрезе регионов: город Нур-Султан - 1887, город Алматы - 2108, город Шымкент - 582, 

Акмолинская область - 189, Актюбинская область - 166, Алматинская область - 255, Атырауская область - 258, 
Восточно-Казахстанская область - 109, Жамбылская область - 224, Западно-Казахстанская область - 34, 
Карагандинская область - 911, Костанайская область - 202, Кызылординская область - 217, Мангистауская область 
- 128, Павлодарская область - 144, Северо-Казахстанская область - 145, Туркестанская область - 137. Итого 
выздоровевших в Казахстане - 507661. 

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 5 августа 2021 г. в Казахстане 

6 Августа 2021 08:00 За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 7769 заболевших с положительным ПЦР на 
коронавирусную инфекцию. В разрезе регионов: город Нур-Султан - 1507, город Алматы - 1507, город Шымкент - 
549, Акмолинская область - 260, Актюбинская область - 387, Алматинская область - 300, Атырауская область - 340, 
Восточно-Казахстанская область - 305, Жамбылская область - 173, Западно-Казахстанская область - 168, 
Карагандинская область - 1038, Костанайская область - 265, Кызылординская область - 194, Мангистауская область 
- 200, Павлодарская область - 303, Северо-Казахстанская область - 160, Туркестанская область - 113. Всего в стране 
выявлены 618513 заболевших. 

https://www.coronavirus2020.kz/ru 
400 больных коронавирусом в крайне тяжелом состоянии - Минздрав РК  

На 6 августа лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 107 807 человек (–104 321 + и 3 486 
КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.  

Из них в стационарах находятся 30 139 пациентов, амбулаторно лечатся 77 668 пациентов. Из числа 
заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 1 884 пациента, в состоянии крайней степени тяжести 
– 400 пациентов, на аппарате ИВЛ – 187 пациентов. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/400-bol-nyh-
koronavirusom-v-krayne-tyazhelom-sostoyanii-minzdrav-rk_a3820663 

В «красной зоне» остаются почти все регионы Казахстана 

Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 6 августа 2021 года, 
передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.  

В «красной зоне» - Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, 
Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, 
Мангистауская, 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/v-krasnoy-zone-
ostayutsya-pochti-vse-regiony-kazahstana_a3820652 

https://www.coronavirus2020.kz/ru
https://www.inform.kz/ru/400-bol-nyh-koronavirusom-v-krayne-tyazhelom-sostoyanii-minzdrav-rk_a3820663
https://www.inform.kz/ru/400-bol-nyh-koronavirusom-v-krayne-tyazhelom-sostoyanii-minzdrav-rk_a3820663
https://www.inform.kz/ru/v-krasnoy-zone-ostayutsya-pochti-vse-regiony-kazahstana_a3820652
https://www.inform.kz/ru/v-krasnoy-zone-ostayutsya-pochti-vse-regiony-kazahstana_a3820652
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https://hls.kz/wp-content/uploads/2021/08/Матрица-оценки-эпидемиологической-ситуации-в-регионах-

Казахстана-на-06.08.2021.pdf 

 
https://hls.kz/wp-content/uploads/2021/08/Данные-по-заболеваемости-30-июля-—-05-августа-2021года.pdf 
 

Информация о проведении вакцинации населения против КВИ на 6.08.2021 г. в 
разрезе регионов 

 
https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/238561?lang=ru 

https://hls.kz/wp-content/uploads/2021/08/Матрица-оценки-эпидемиологической-ситуации-в-регионах-Казахстана-на-06.08.2021.pdf
https://hls.kz/wp-content/uploads/2021/08/Матрица-оценки-эпидемиологической-ситуации-в-регионах-Казахстана-на-06.08.2021.pdf
https://hls.kz/wp-content/uploads/2021/08/Данные-по-заболеваемости-30-июля-—-05-августа-2021года.pdf
https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/238561?lang=ru
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РЕГИОНЫ 
 
Новая партия «Спутник V» поступила в столицу  

– Столица Казахстана получает новую партию вакцины производства Карагандинского фармацевтического 
комплекса. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Карагандинского фармацевтического 
комплекса. НОВОСТИ ПО ТЕМЕ Около семи тысяч алматинцев получают вакцину от КВИ ежедневно Алматы 
находится в «темно-красной» зоне: Жандарбек Бекшин объяснил постановление Запустить единую систему 
сертификатов вакцинации стран ЦА предложил Президент Узбекистана 86 человек с «красным» статусом 
оштрафовали в Алматы По данным пресс-службы завода, накануне на склад СК-Фармация г. Нур-Султан отгружено 
39 231 флакон препарата от коронавирусной инфекции разработки НИЦ им. Гамалеи - Гам-КОВИД-Вак или «Спутник 
V». Для вакцинации столичных жителей отправлено 135 040 доз I компонента и 61 115 доз II компонента 
антиковидного препарата. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/novaya-partiya-sputnik-
v-postupila-v-stolicu_a3820955 

Общественники и духовенство призывают вакцинироваться и подают пример жителям Нур-Султана  

В поддержку иммунизации населения против КВИ выступают столичные общественники, деятели культуры, 
спортсмены, медики, активная молодежь, волонтеры и другие граждане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой 
на официальный сайт акимата Нур-Султана.  

На сегодня единственный эффективный способ остановить рост распространения коронавирусной инфекции – 
это формирование коллективного иммунитета посредством вакцинации. Представители неправительственных 
организаций столицы на собственном примере показали, что вакцина от коронавируса не так страшна, как ее 
описывают противники вакцинации, а также призвали граждан получить прививку, чтобы сберечь здоровье свое и 
окружающих. «Сейчас очень сложное время, в Казахстане и в мире пандемия. Очень много людей заболели. От 
своего лица призываю всех пройти вакцинацию. Я сама получила и первый, и второй компоненты вакцины. 
Перенесла очень легко. Думаю, только так мы победим эту болезнь», - отметила директор общественного фонда 
«Центр семейного успеха» Роза Бекишева. Учредитель фонда поддержки и развития социально уязвимых женщин 
«Мама ПРО» Асия Тикеева тоже получила прививку от коронавируса, отметив, что процесс прошел безболезненно 
и боятся не стоит. «Прошла два этапа вакцинации, для меня они были совершенно безболезненными и без 
побочных эффектов. Хочу поблагодарить врачей, которые занимаются этим, потому как с большим вниманием 
относятся к каждому пациенту. Мы призываем всех жителей нашей страны пройти вакцинацию, чтобы нам всем 
жить также, как мы жили прежде», - обратилась она к горожанам. О пользе вакцин против коронавируса 
свидетельствуют сотни научных статей, анализов. Имеющиеся в доступе для жителей столицы вакцины прошли все 
необходимые этапы исследований, доказав свою эффективность. «Дорогие казахстанцы, мы, представители 
неправительственных орагнизаций, призываем вас беречь себя, родных и близких. Только коллективная 
иммунизация поможет нам всем вместе встать на защиту здоровья нашего общества», - подчеркнула социальный 
предприниматель Роза Карабекова. Представители духовенства также получили вакцину от коронавируса в Нур-
Султане, сообщает сайт столичного акимата. Священнослужители убеждены, что самый надежный способ победить 
эпидемию сегодня - это вакцинация. Они призвали граждан проявить сознательность и получить прививку от 
коронавируса. Стоит отметить, что в состав вакцины вводят неактивные микроорганизмы, вызывающие одно и то 
же заболевание. В результате этого иммунная система ощущает небывалую опасность и выделяет антитела в 
организм. «Каждый должен помнить, что он ответственен за свое здоровье. Испокон веков говорится, что здоровье 
– это аманат. Давайте проявим сострадание друг к другу», - сказал главный имам мечети «Садвакас кажы Гылмани» 
Нур-Султана Хамзат Адильбеков. Среди тех, кто сегодня привит в столице против COVID-19, были исламовед 
Абдрахман Койбагар, а также сотрудник церковной епархии Андрей Озимин, клирик Константинско-Еленинского 
собора города Нур-Султан Максим Маджитов. Отметим, что наиболее эффективным способом преодоления 
эпидемии COVID-19, которая угрожает жизни и здоровью человечества, является развитие коллективного 
иммунитета посредством вакцинации. Только так мы можем вернуться к нормальной жизни до коронавируса. А для 
развития коллективного иммунитета более 60% жителей столицы должны получить прививки. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/obschestvenniki-i-
duhovenstvo-prizyvayut-vakcinirovat-sya-i-podayut-primer-zhitelyam-nur-sultana_a3820816 

11 столичных заведений наказали за нарушение режима карантина  

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

За 5 августа мониторинговые группы привлекли к административной ответственности 11 заведений. В 
Алматинском районе гриль-бар «Пражечка», Спа центр «Rezident spa» и игровой клуб «Comeback» работали с 
нарушениями режима карантина. Такие же нарушения были выявлены в кафе «Fakir» и лаундж-баре «Правый» в 
Байконурском районе. В районе Сарыарка кафе «Коктал Парк» и 2 кофейни «Cofee Boom» не прошли проверку 
мониторинговых групп. В заведениях не соблюдался режим карантина и масочный режим. Нарушение режима 
работы, функционирование летника, нарушение масочного режима посетителями и администрацией, а также 
несоблюдение социальной дистанции выявлены в кальянной «Мята Lounge», кафе «Alif» и в баре «Chechil Pub» 
Есильского района. 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 

https://www.inform.kz/ru/novaya-partiya-sputnik-v-postupila-v-stolicu_a3820955
https://www.inform.kz/ru/novaya-partiya-sputnik-v-postupila-v-stolicu_a3820955
https://www.inform.kz/ru/obschestvenniki-i-duhovenstvo-prizyvayut-vakcinirovat-sya-i-podayut-primer-zhitelyam-nur-sultana_a3820816
https://www.inform.kz/ru/obschestvenniki-i-duhovenstvo-prizyvayut-vakcinirovat-sya-i-podayut-primer-zhitelyam-nur-sultana_a3820816
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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/11-stolichnyh-
zavedeniy-nakazali-za-narushenie-rezhima-karantina_a3820746 

 
Четвертая волна настигла Алматы: у 90% пациентов штамм «Дельта» 

Жандарбек Бекшин прогнозирует пик заболеваемости коронавирусом в Алматы в середине августа. 
НУР-СУЛТАН, 6 авг — Sputnik. Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин сообщил 

о заболеваемости коронавирусом в мегаполисе. 
«По нашим данным, у нас 90% — штамм “Дельта”, незначительное 

количество британского, есть даже единичные случаи базисного — 
прошлогоднего уханьского штамма», — сказал Бекшин в хое онлайн-брифинга. 

С 20-го по 25 июля четко прослеживается наступление четвертой волны 
с проникновением дельта-штамма, и практически на сегодня он уже вытеснил 
британский, добавил главный санврач Алматы. 

За неделю заболеваемость коронавирусом в Алматы выросла в 1,5 раза. 
«Прогнозируем, что пик заболеваемости будет в середине августа 

с последующим снижением», — сообщил Бекшин. 
Также он отметил, что иммунная прослойка у населения недостаточная. 

«Наиболее эффективный метод, на который мы можем рассчитывать, это только вакцинация. Только это нам 
позволит стабилизировать обстановку и освободиться от ограничительных мероприятий», — заключил Бекшин. 

Ранее сообщалось о том, что в Алматы увеличилась заболеваемость среди молодежи, а болезнь часто 
протекает в тяжелой форме. 

https://news.mail.ru/society/47422375/?frommail=1&exp_id=937 
Мы сейчас находимся на пике - Жандарбек Бекшин об эпидситуации в Алматы  

Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин призвал жителей города не нарушать режим карантина, 
передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«Мы сейчас находимся на пике, о котором говорили ранее: о том, что 3-4 августа ожидаем заболеваемость на 
уровне 1 600 случаев в сутки. Мы видели на этой неделе 1 558, 1 570, практически прогноз сошелся. Тем не менее 
мы стремимся не допустить дальнейшего роста, хотя наш прогноз был в конце июле: что в середине августа 
ожидается до 1 900 случаев. Если ничего не делать, то может быть и еще больше», - сказал он. Он призвал жителей 
города соблюдать ограничительные мероприятия, быть дисциплинированными и не допустить заполнения коек. По 
его словам, эпидемиологическая ситуация по КВИ за последнюю неделю в Алматы ухудшилась со стабилизацией 
на уровне около 1,6 тысяч случаев в день. С 28 июля суточная регистрация КВИ превысила 1,5 тысяч случаев, 
составив 25 544 случаев в июле месяце и 89 035 случаев с начала текущего года. «После стабилизации третьей 
волны эпидемии с 8 по 20 июня (плато 11 дней), обусловленной британским вариантом COVID-19 в Алматы и 
распространением варианта «дельта»-штамма после 20 июля в 25-ых числах началась четвертая волна эпидемии, 
пик которой в настоящее время практически наступил с 30 июля т.г. с регистрацией порядка 1,5 – 1,6 тыс. случаев в 
сутки. Прогнозируется рост недельной регистрации случаев КВИ до 12 тыс. случаев со снижением заболеваемости 
к концу августа месяца», - сказал Бекшин. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/my-seychas-
nahodimsya-na-pike-zhandarbek-bekshin-ob-epidsituacii-v-almaty_a3821031 

Алматы находится в «темно-красной» зоне: Жандарбек Бекшин объяснил постановление  

 Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин объяснил постановление, где говорится, что Алматы 
находится в «темно-красной» зоне по коронавирусу, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

Главный санврач отметил, что согласно постановлению от 29 июля введены ограничительные меры со 2 по 16 
августа по «темно-красной» зоне». «Мы ввели это в связи с тем, что в постановлении главного госсанврача нашей 
страны говорится, что в городах Алматы, Нур-Султан, Шымкент, Атырау и Караганда со 2 по 16 августа ввести 
ограничительные меры по темно-красной зоне, то есть ограничения в выходные дни. Это работа на опережение. Вы 
видите, что ситуация очень напряженная. Только что коллега Нариман Болтаевич (глава УОЗ Алматы. - Ред.) 
рассказал вам, в какой трудной ситуации работает наша инфраструктура здравоохранения, какую сложную работу 
выполняют медработники для того, чтобы снизить. Мы как раз ввели наши ограничительные мероприятия, которые 
говорят: если все объекты не состоят в системе Ashyq, они в будние дни не работают, а те, которые состоят, 
работают до 20:00 в будние дни. В выходные дни все объекты, вне зависимости от того, являются они участниками 
Ashyq или нет, не работают», - объяснил он. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/almaty-nahoditsya-v-
temno-krasnoy-zone-zhandarbek-bekshin-ob-yasnil-postanovlenie_a3821018 

Около семи тысяч алматинцев получают вакцину от КВИ ежедневно  

В Алматы темп вакцинации населения составляет более семи тысяч человек в день. Об этом в ходе брифинга 
РСК сообщил главный санитарный врач города Жандарбек Бекшин, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

Спикер отметил, что иммунной прослойки населения мегаполиса пока недостаточно для формирования 
коллективного иммунитета от КВИ. По состоянию на 6 августа она составила 41,1% от официальной численности 
жителей города По его словам, продолжается увеличение заболеваемости детей до одного года. На этой неделе 
зарегистрированы 238 заболевших КВИ детей по сравнению с 224 на прошлой неделе. Снижение заболеваемости 
наблюдается среди детей до 14 лет - 878 детей против 1 099 на прошлой неделе. В целом заболеваемость КВИ 
преобладает среди молодых людей от 20 до 40 лет – 38%, граждан 40-59 лет – 25% и лиц старшего 60 лет – 20%. 
Главный санврач Алматы рассказал о том, какие слои населения наиболее подвержены заражению КВИ. «За 

https://www.inform.kz/ru/11-stolichnyh-zavedeniy-nakazali-za-narushenie-rezhima-karantina_a3820746
https://www.inform.kz/ru/11-stolichnyh-zavedeniy-nakazali-za-narushenie-rezhima-karantina_a3820746
https://news.mail.ru/society/47422375/?frommail=1&exp_id=937
https://www.inform.kz/ru/my-seychas-nahodimsya-na-pike-zhandarbek-bekshin-ob-epidsituacii-v-almaty_a3821031
https://www.inform.kz/ru/my-seychas-nahodimsya-na-pike-zhandarbek-bekshin-ob-epidsituacii-v-almaty_a3821031
https://www.inform.kz/ru/almaty-nahoditsya-v-temno-krasnoy-zone-zhandarbek-bekshin-ob-yasnil-postanovlenie_a3821018
https://www.inform.kz/ru/almaty-nahoditsya-v-temno-krasnoy-zone-zhandarbek-bekshin-ob-yasnil-postanovlenie_a3821018
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последние 7 дней, в сравнении с предыдущими 7 днями, по-прежнему высокий удельный вес заражений среди 
самозанятых – 41%, среди работников различных ТОО, ИП, АО – 18,4%, пенсионеров – 17,3%, а также среди 
школьников – 9,2% и детей дошкольного возраста – 6%. Названные категории населения составляют 92% от общего 
количества заболевших КВИ, на которые необходимо направить профилактические усилия», - сообщил Ж. Бекшин. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/okolo-semi-tysyach-
almatincev-poluchayut-vakcinu-ot-kvi-ezhednevno_a3821019 

86 человек с «красным» статусом оштрафовали в Алматы  

86 человек с «красным» статусом выявили с помощью приложения Ashyq в Алматы. Список нарушителей 
карантина опубликован на сайте департамента санитарно-эпидемиологического контроля города, передает 
корреспондент МИА «Казинформ».  

Заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Садвакас 
Байгабулов отметил, что все нарушители оплатили штраф в размере 30 МРП (около 87 тысяч тенге). «Еще 86 
жителей города с красным статусом привлечены к административной ответственности и оплатили штраф в размере 
30 МРП за нарушение 14-дневного домашнего карантина, из них два жителя оплатили дважды», - отметил он. Ранее 
за нарушение режима самоизоляции оштрафованы 82 жителя с «красным статусом». Тогда в ДСЭК отметили, что 
нарушителями карантина были сотрудники банков, вузов, торговли, ресторанов, организаций образования, связи, 
пенсионного фонда и других объектов. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/86-chelovek-s-krasnym-
statusom-oshtrafovali-v-almaty_a3820931 

Как проходит реабилитация детей после пневмонии в Алматы  

Как дети в Алматы проходят реабилитацию после пневмонии, рассказала и.о. главного врача 
реабилитационного центра «Алау» Майя Шегебаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

Жандарбек Бекшин объяснил постановление Алексей Цой оценил работу сельских медиков в Атырауской 
области Реабилитационный центр функционирует с 1982 года, оказывает гарантированный объем бесплатной 
медицинской помощи в системе ОСМС, в виде восстановительного лечения и медицинской реабилитации «Наш 
реабилитационный центр является единственным по городу Алматы, где оказывают реабилитацию детям в 
возрасте от 3-7 лет с пульмонологическими заболеваниями не туберкулезной этиологии на 100 коек, поступают дети 
с бронхиальной астмой, после перенесенной пневмонии и других заболеваний бронхолегочной системы. Также с 
прошлого года у нас проходят реабилитацию дети с неврологическими заболеваниями - это доброкачественная 
внутричерепная гипертензия», - рассказывает врач. Кроме того, в центр ежегодно поступают дети - инвалиды 
детства, например, по зрению, слуху, врождёнными пороками развития, Синдром Дауна, микроцефалия, с легкой 
формой ДЦП, тубулопатией. В центр поступают дети по направлению участкового врача от всех поликлиник города, 
в том числе дети «SOS» деревни, детского дома № 2. Все необходимые анализы для реабилитации они проходят 
на базе поликлиники, в том числе и сдача теста на ПЦР. Реабилитация длится 14 дней и включает в себя 
восстановительное лечение. Сюда входит массаж, лечебная дыхательная гимнастика, кинезиотерапия, 
физиотерапия, витаминотерапия, фитотерапия, солевая шахта, гелиотерапия и шестиразовое йодированное 
диетическое питание. Здесь также имеются врачи узкого профиля, такие как ЛОР-врач, стоматолог, невропатолог, 
физиотерапевт. «В нашем центре детишки помимо всех процедур проходят и гелиотерапию, которая имеется только 
у нас. Это солнцелечение, – лечебное и профилактическое использование прямого излучения солнца на грудную 
клетку и спину», - отмечает Майя Шегебаева. Ежегодно число детей, проходящих реабилитацию, возрастает, так как 
дети в таком возрасте более подвержены к заболеваниям бронхолегочной системы. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/kak-prohodit-
reabilitaciya-detey-posle-pnevmonii-v-almaty_a3820822 

 
Нарушающий карантин бар выявили в Шымкенте  

В ходе рейдовых мероприятий по контролю за соблюдением карантинного режима в Енбекшинском районе 
города Шымкента выявлен лаунж-бар, работавший с нарушениями требований постановления главного санврача 
города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Шымкента. 

Объект принимал посетителей после ограниченного времени, также работники заведения не соблюдали 
масочный режим. Кроме того, несмотря на запрет, бар предоставлял услугу по курению кальянов. Собранные 
материалы по данному нарушению направлены в Департамент санитарно-эпидемиологического контроля района 
для принятия административных мер по статье 425 КоАП РК (Нарушение требований законодательства в области 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов). Напомним, 28 июля 
опубликовано новое постановление главного государственного санитарного врача города Шымкента. Согласно 
постановлению, изменены критерии ограничения работы социально-экономических объектов. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/narushayuschiy-
karantin-bar-vyyavili-v-shymkente_a3821100 

 
288 человек с «красным» и «желтым» статусами нарушали карантин в Алматинской области  

 В Алматинской области при сканировании QR-кода по Ashyq выявлено 288 посетителя с «красным» и 
«желтым» статусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля сообщили, что с 14 апреля на территории 
Алматинской области стартовал пилотный проект Ashyq. На сегодняшний день по области в рамках проекта 
работают 1903 объекта. С начала внедрения проекта Аshyq мониторинговыми группами охвачено 1578 объектов, 
работающих с использованием программы. В том числе выявлено 172 объекта с нарушениями алгоритма работы, 
количество исключенных недобросовестных участников Ashyq – 482. «При сканировании QR-кода по области 
выявлено 288 посетителя с «красным» и «желтым» статусом, из них «красный» статус был обнаружен у 103, 

https://www.inform.kz/ru/okolo-semi-tysyach-almatincev-poluchayut-vakcinu-ot-kvi-ezhednevno_a3821019
https://www.inform.kz/ru/okolo-semi-tysyach-almatincev-poluchayut-vakcinu-ot-kvi-ezhednevno_a3821019
https://www.inform.kz/ru/86-chelovek-s-krasnym-statusom-oshtrafovali-v-almaty_a3820931
https://www.inform.kz/ru/86-chelovek-s-krasnym-statusom-oshtrafovali-v-almaty_a3820931
https://www.inform.kz/ru/kak-prohodit-reabilitaciya-detey-posle-pnevmonii-v-almaty_a3820822
https://www.inform.kz/ru/kak-prohodit-reabilitaciya-detey-posle-pnevmonii-v-almaty_a3820822
https://www.inform.kz/ru/narushayuschiy-karantin-bar-vyyavili-v-shymkente_a3821100
https://www.inform.kz/ru/narushayuschiy-karantin-bar-vyyavili-v-shymkente_a3821100
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«желтый» - у 185 посетителей. Наложено четыре административных штрафов на сумму 175 020 тенге в 
Енбекшиказахском и в Алакольском районах, выдано 212 постановления о проведении санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий, о необходимости соблюдения требования домашнего 
карантина», - отметили в ДСЭК. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/288-chelovek-s-
krasnym-i-zheltym-statusami-narushali-karantin-v-almatinskoy-oblasti_a3820753 

300 человек заболели коронавирусом за сутки в Алматинской области  
В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области рассказали о количестве 

заболевших коронавирусом и вакцинированных, передает корреспондент МИА «Казинформ». НОВОСТИ ПО ТЕМЕ 
Главный санврач Алматы назвал основные причины роста заражения КВИ Около семи тысяч алматинцев получают 
вакцину от КВИ ежедневно Запустить единую систему сертификатов вакцинации стран ЦА предложил Президент 
Узбекистана Новая партия «Спутник V» поступила в столицу По состоянию на 6 августа в области зарегистрировано 
33 959 лабораторно подтвержденных случаев КВИ, из них с симптомами 22 608. Показатель заболеваемости на 100 
тысяч населения составил 1588,8. Темп прироста по области при сравнении за последние две недели увеличился с 
0,8% до 1,0%. Наибольший темп прироста за последнюю неделю отмечается в Алакольском, Балхашском, 
Ескелдинском, Карасайском, Каратальском, Кербулакском, Райымбекском, Сарканском районах и в городе 
Капшагае. За последние сутки зарегистрировано 300 случаев КВИ, темп прироста – 0,9%. Из них 266 симптомных и 
34 бессимптомных случая. Из 300 заболевших 49 - дети до 14 лет. Заболеваемость коронавирусом в разрезе 
регионов области: Аксуский - один случай, Алакольский – 20, Балхашский – семь, Енбекшиказахский - 27, 
Ескельдинский – 13, Жамбылский – 20, Илийский - 17, Карасайский - 41, Каратальский - 10, Кербулакский - 16, 
Коксуский - восемь, Панфиловский – 13, Райымбекский - один, Сарканский - девять, Талгарский – 34, Уйгурский – 
семь, Кегенский - один, Капшагай - 14, Талдыкорган – 35, Текели - шесть. Всего с 2020 года выписано 28 382 
пациента, за сутки из стационара выписано 49 пациентов, снято с домашней изоляции 30 человек. На сегодня 
первым компонентом вакцинировано 572 169 человек, вторым – 425 171. Среди вакцинированных государственные 
служащие – 11 943, медицинские работники – 23 406, педагоги – 38 357, лица с хроническими заболеваниями 
(сахарный диабет, хроническая обструктивная болезнь легких, сердечно-сосудистая система) – 4486, 
представители других категорий – 447 425 человек. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/300-chelovek-zaboleli-
koronavirusom-za-sutki-v-almatinskoy-oblasti_a3820759 

 
Вакцинацию прошли 96% сотрудников полиции Актюбинской области  

96% личного состава получили вакцину в ДП Актюбинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на 
Polisia.kz.  

На сегодняшний день более 96% личного состава департамента полиции получили оба компонента вакцины. 
На постоянной основе проводится профилактическая работа с личным составом по соблюдению правил санитарно-
эпидемиологических норм. Разработаны и установлены специальные информационные плакаты с подробными 
инструкциями, как вести себя при первых симптомах коронавирусной инфекции. На контрольно-пропускном пункте 
дежурит медицинский работник, который проверяет температуру тела сотрудников. В районных подразделениях 
функционируют медицинские кабинеты, в которых оказывается первая медицинская помощь обратившихся при 
первых симптомах данной инфекции. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/vakcinaciyu-proshli-96-
sotrudnikov-policii-aktyubinskoy-oblasti_a3820983 

 
1736 больных Covid-19 находятся в стационарах Атырауской области  

В Атырауской области 1736 человек с Covid-19 проходят лечение в стационарах, передает корреспондент МИА 
«Казинформ».  

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе 
выявлено 340 заболевших коронавирусной инфекцией. В частности, в Атырау подтверждено 230 случаев заражения 
Covid-19. В результате скрининга выявлено 28 заболевших на месторождении Тенгиз. Распространяется инфекция 
и в районах области. Так, в Жылыойском районе выявлено 26 заболевших, в Индерском районе - 11, в Исатайском 
районе - 11, Кызылкугинском районе - 12, Курмангазинском районе - 11, в Макатском районе - пять, в Махамбетском 
районе - шесть человек. Заболевание у 230 пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими 
симптомами. У 110 человек симптоматика отсутствует. За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 
258 человек. В настоящее время лечение получают: в домашних условиях - 5 333 человека, в модульной больнице 
- 195, во второй областной больнице – 200 пациентов, во фтизиопульмонологическом центре - 76, в кардиоцентре - 
105, в жележнодорожной больнице - 108 пациентов, в районных инфекционных стационарах - 410, в областной 
больнице - 94 пациента, в общежитиях - 108, в инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 440 человек. 
По темпам распространения инфекции Атырауская область расположена в «темно-красной» зоне. Как ранее 
сообщалось, 70% аппаратов ИВЛ загружено в стационарах Атырау. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/1736-bol-nyh-covid-19-
nahodyatsya-v-stacionarah-atyrauskoy-oblasti_a3820827 

70% реанимационных коек загружено в стационарах Атырау  

В Атырау в инфекционных стационарах, где лечатся больные коронавирусом, загружено 70% реанимационных 
коек, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».  

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, на сегодняшний день в 
инфекционных стационарах региона лечение получают 1700 человек. Загруженность лечебных учреждений 
составляет 56,4% (на 3012 койко-мест). В отделениях реанимации лежат 80 пациентов, 8 из них подключены к 
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аппаратам искусственной вентиляции легких. Загруженность реанимационных коек составляет 70% (на 114 мест). 
По темпам распространения инфекции Атырауская область расположена в «темно-красной» зоне. 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/70-reanimacionnyh-
koek-zagruzheno-v-stacionarah-atyrau_a3820609 

 
10 аппаратов оксигенотерапии – подарок Кызылординской инфекционной больнице  

Кызылординской областной инфекционной больнице спонсоры подарили 10 высокопоточных аппаратов 
кислородной терапии, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

 При поддержке компании «Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз» лечебному учреждению переданы 
высокопоточные аппараты оксигенотерапии. Эти 10 новых медицинских устройств доставлены из Гонконга. 
Компания затратила на них 24,5 миллиона тенге. Новые аппараты поставлены по просьбе областного управления 
здравоохранения с целью борьбы с коронавирусной инфекцией. Специалисты АО «Национальный 
кардиохирургический центр» предлагают использовать эти аппараты для пациентов с дыхательной 
недостаточностью. Отметим, ранее компания выделила 58 миллионов тенге на установку кислородной станции в 
Казалинской межрайонной больнице. Напомним, в Кызылординской области 89 человек с КВИ находятся в тяжелом 
состоянии. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/10-apparatov-
oksigenoterapii-podarok-kyzylordinskoy-infekcionnoy-bol-nice_a3820933 

 
Западные границы Казахстана под круглосуточным контролем санитарно-эпидемиологических служб 

Западно-Казахстанская область граничит с пятью областями Российской Федерации, функционирует 4 
автоперехода на границе.  С начала пандемии, на всех 
автопереходах были установлены санитарно-карантинные 
пункты, где эпидемиологи работают в защитных костюмах. В 
круглосуточном режиме проводят бесконтактную 
термометрию, а также, анкетирование лиц пересекающих 
Государственную границу. 

С 6 октября 2020 года, сотрудники эпидемиологической 
службы, согласно постановления Главного государственного 
санитарного врача РК, проверяют граждан на наличие 
Справки с отрицательным результатом теста на COVID-19 

методом ПЦР. 
С 1 августа 2021 года, через автопереходы на границе с Российской Федерацией, в Западно-Казахстанскую 

область прибыло 7 172 человека, из них пассажиров – 2 690 человек, без справок об обследовании на COVID-19 
прошли - 154 пассажира. Все 154 пассажира были помещены в карантинный стационар, положительных результатов 
ни у кого не выявлено. 

Водителей большегрузного транспорта с отрицательными ПЦР тестами, осуществляющими перевозки в 
двухстороннем порядке, зарегестрировано     2 422, без справок – 279. У всех  были взяты тесты на COVID-19 
методом ПЦР, положительный результат выявлен только у одного дальнобойщика. 

https://www.gov.kz/memleket/entities/kkkbtu/press/news/details/238885?fbclid=IwAR2BzrEgfJbiSeCXNNUEgoKLlHe
HxFxrT5bQHDtLdcbUiHnVIA5PJIfBBTQ&lang=ru 

 
Руководитель рабочей группы Минздрава: Ситуационный центр Карагандинской области 

показательный  

Работу Ситуационного центра управления здравоохранения Карагандинской области оценила 
республиканская рабочая группа. Специалисты приехали в регион, чтобы посмотреть уровень организации 
медицинской помощи населению и дать рекомендации по её улучшению, передает корреспондент МИА 
«Казинформ».  

Рабочую группу возглавляет Лаура Ахметниязова, заместитель председателя Комитета медицинского и 
фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК. В состав вошли практикующие доктора и научные 
сотрудники. «Министерством здравоохранения созданы рабочие группы, которые выехали в регионы. Цель – 
организационно-методическая и практическая помощь. В Карагандинской области мы будем работать несколько 
дней. Посетим в областном центре и других городах инфекционные стационары, организации первичной 
медицинской помощи. По итогам поездки будут выработаны рекомендации», – сообщила Лаура Ахметниязова. В 
управлении здравоохранения членам группы показали работу Ситуационного центра. Сюда в режиме реального 
времени поступает информация по всем медицинским организациям и каждому пациенту. По словам руководителя 
управления здравоохранения Гамаля Токсамбаева, цифровой мониторинг и контроль позволяет отслеживать все 
направления и своевременно реагировать на возникшие проблемы. В регионе также действуют семь профильных 
ситуационных центров: по онкологии, родовспоможению и другим сферам. «Опыт Карагандинской области изучают 
другие регионы. На мой взгляд, этот Ситуационный центр показательный. Здесь использованы все возможности 
цифровых технологий. Для принятия оперативных и управленческих решений это очень нужно. Тем более сейчас, в 
период пандемии, когда надо быстро реагировать на ситуацию – вводить дополнительные койки и решать другие 
моменты», – отметила Лаура Ахметниязова. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/rukovoditel-rabochey-
gruppy-minzdrava-situacionnyy-centr-karagandinskoy-oblasti-pokazatel-nyy_a3821024 

 

https://www.inform.kz/ru/70-reanimacionnyh-koek-zagruzheno-v-stacionarah-atyrau_a3820609
https://www.inform.kz/ru/70-reanimacionnyh-koek-zagruzheno-v-stacionarah-atyrau_a3820609
https://www.inform.kz/ru/10-apparatov-oksigenoterapii-podarok-kyzylordinskoy-infekcionnoy-bol-nice_a3820933
https://www.inform.kz/ru/10-apparatov-oksigenoterapii-podarok-kyzylordinskoy-infekcionnoy-bol-nice_a3820933
https://www.gov.kz/memleket/entities/kkkbtu/press/news/details/238885?fbclid=IwAR2BzrEgfJbiSeCXNNUEgoKLlHeHxFxrT5bQHDtLdcbUiHnVIA5PJIfBBTQ&lang=ru
https://www.gov.kz/memleket/entities/kkkbtu/press/news/details/238885?fbclid=IwAR2BzrEgfJbiSeCXNNUEgoKLlHeHxFxrT5bQHDtLdcbUiHnVIA5PJIfBBTQ&lang=ru
https://www.inform.kz/ru/rukovoditel-rabochey-gruppy-minzdrava-situacionnyy-centr-karagandinskoy-oblasti-pokazatel-nyy_a3821024
https://www.inform.kz/ru/rukovoditel-rabochey-gruppy-minzdrava-situacionnyy-centr-karagandinskoy-oblasti-pokazatel-nyy_a3821024
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Опубликован список нарушителей с «красным» статусом в Мангыстауской области  

 В Мангыстауской области стали известны имена нарушителей карантина с «красным» статусом по 
коронавирусной инфекции, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

На заседании межведомственной комиссии по предотвращению распространения заболевания COVID-19 было 
принято решение об усилении мер против нарушителей карантина, публикации их имен в казахстанских СМИ. В 
отношении семи жителей Мангыстауской области за нарушение режима изоляции составлены протоколы по статье 
425 часть 1 Кодекса РК об административных правонарушениях. Размер штрафа - 30 МРП, или 87 510 тенге. 
Граждане с положительными результатами ПЦР-теста на коронавирус ходили в общественных местах, пытались 
пользоваться услугами объектов, работающих по системе Ashyq. В связи с этим областной Департамент санитарно-
эпидемиологического контроля призывает граджан, находящихся на карантине, строго соблюдать требования 
самоизоляции. «Подчинение порядку – гражданский долг каждого. Мы ответственны не только за себя, но и за наших 
детей, соотечественников, за здоровье всего общества», – говорится в сообщении пресс-службы Департамента. 
Также должны выполнять все требования предприниматели, участвующие в проекте Ashyq, потому что здоровье 
населения сейчас на первом месте. Список жителей Мангыстауской области с «красным» статусом по КВИ, в 
отношении которых приняты административные меры в виде штрафа: 1. Шапенова А.Д. (Актау) 2. Сагындыккызы А. 
(Актау) 3. Иманкулова Ш.Ж. (Актау) 4. Махарова А. (Актау) 5. Нурсеитова Т.К. (Актау) 6. Изжанова Е.Т. (Актау) 7. 
Изтурганова М.К. (Мангыстауский район) 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/opublikovan-spisok-
narushiteley-s-krasnym-statusom-v-mangystauskoy-oblasti_a3820812 

 
Карантинные ограничительные мероприятия усиливают в Павлодарской области  

Главный государственный санитарный врач Павлодарской области подписал постановление об 
ограничительных карантинных мерах в регионе, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

Согласно постановлению поручено обеспечить деятельность объектов, участвующих в Ashyq. В регионе 
введен запрет на проведение, как в закрытых помещениях, так и на открытом местностях зрелищных, семейных, 
коллективных, корпоративных, торжественных мероприятий с массовым скоплением людей, а также запрет на 
аренду частных домовладений и строений для проведения массовых корпоративных мероприятий. Сохраняется 
запрет деятельности развлекательных учреждений: караоке, кальянные, букмекерские конторы, бильярдные , 
игровые клубы и другие. Приостанавливаются межобластные, внутриобластные, междугородние, межрайонные 
перевозки за исключением Павлодар-Аксу, Павлодар-Кеменгер, Павлодар-Зангар. Вводится запрет деятельности 
объектов культуры, театры, кинотеатры, концертные залы, проведение спортивных мероприятий, поминок, 
деятельность банкетных залов, проведение совещаний в очном режиме, организация работы продовольственных 
ярмарок выходного дня. Деятельность детских оздоровительных лагерей разрешена при заполняемости не более 
30%. С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь . Настоящее постановление вступает в силу с 
00:00 часов 7 августа 2021 года. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/karantinnye-
ogranichitel-nye-meropriyatiya-usilivayut-v-pavlodarskoy-oblasti_a3821053 

 
У 160 человек за сутки выявили коронавирус в СКО  

В Северо-Казахстанской области очередной рекорд по числу новых случаев коронавируса, 
зарегистрированных за сутки. COVID-19 обнаружили у 160 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, за сутки в области 
выявили 5 завозных случаев коронавируса. У 150 человек ПЦР-анализ отобрали по эпидемиологическим 
показаниям, у пяти - с целью эпиднадзора. Всего за сутки провели 1 258 ПЦР-исследований на коронавирус. 
Наибольшее число инфицированных за сутки выявили в Петропавловске – 58 человек, в Кызылжарском районе – 
18, Айыртауском – 17, Тайыншинском – 11. Во всех остальных районах зарегистрировали от трех до девяти случаев. 
Из 160 инфицированных у 139 были симптомы заболевания. Ранее в управлении здравоохранения отмечали, что 
количество симптомных форм COVID-19 возросло. Всего по области за весь период пандемии зарегистрировали 18 
645 инфицированных коронавирусом. В том числе 453 завозных случая. Симптомных – 12 640, или 67%. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/u-160-chelovek-za-
sutki-vyyavili-koronavirus-v-sko_a3820927 

 
Карантинные ограничительные мероприятия усиливают в Павлодарской области  

 Главный государственный санитарный врач Павлодарской области подписал постановление об 
ограничительных карантинных мерах в регионе, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

Согласно постановлению поручено обеспечить деятельность объектов, участвующих в Ashyq. В регионе 
введен запрет на проведение, как в закрытых помещениях, так и на открытом местностях зрелищных, семейных, 
коллективных, корпоративных, торжественных мероприятий с массовым скоплением людей, а также запрет на 
аренду частных домовладений и строений для проведения массовых корпоративных мероприятий. Сохраняется 
запрет деятельности развлекательных учреждений: караоке, кальянные, букмекерские конторы, бильярдные , 
игровые клубы и другие. Приостанавливаются межобластные, внутриобластные, междугородние, межрайонные 
перевозки за исключением Павлодар-Аксу, Павлодар-Кеменгер, Павлодар-Зангар. Вводится запрет деятельности 
объектов культуры, театры, кинотеатры, концертные залы, проведение спортивных мероприятий, поминок, 
деятельность банкетных залов, проведение совещаний в очном режиме, организация работы продовольственных 
ярмарок выходного дня. Деятельность детских оздоровительных лагерей разрешена при заполняемости не более 

https://www.inform.kz/ru/opublikovan-spisok-narushiteley-s-krasnym-statusom-v-mangystauskoy-oblasti_a3820812
https://www.inform.kz/ru/opublikovan-spisok-narushiteley-s-krasnym-statusom-v-mangystauskoy-oblasti_a3820812
https://www.inform.kz/ru/karantinnye-ogranichitel-nye-meropriyatiya-usilivayut-v-pavlodarskoy-oblasti_a3821053
https://www.inform.kz/ru/karantinnye-ogranichitel-nye-meropriyatiya-usilivayut-v-pavlodarskoy-oblasti_a3821053
https://www.inform.kz/ru/u-160-chelovek-za-sutki-vyyavili-koronavirus-v-sko_a3820927
https://www.inform.kz/ru/u-160-chelovek-za-sutki-vyyavili-koronavirus-v-sko_a3820927
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30%. С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь . Настоящее постановление вступает в силу с 
00:00 часов 7 августа 2021 года. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/karantinnye-
ogranichitel-nye-meropriyatiya-usilivayut-v-pavlodarskoy-oblasti_a3821053 

 
Около пяти тысяч нарушений карантинного режима выявлено в Туркестанской области  

Полицейские Туркестанской области выявили около пяти тысяч нарушений карантина. Об этом передает МИА 
«Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.  

Всего же с начала 2021 года в Туркестанской области мобильными группами выявлено 4796 фактов нарушения 
карантина по статье 425 КоАП РК «Нарушение требований законодательства в области санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов». Составлено 3685 
административных протоколов, в том числе 3512 на физических лиц, 140 на индивидуальных предпринимателей, 6 
на юридических лиц и 27 в отношении должностных лиц, а также остановлено 676 тоев и свадебных мероприятий. 
К примеру, в Жетысайском районе в целях предупреждения эпидемии коронавирусной инфекции, 
распространяющейся по всему миру, стражи порядка выявили более 200 случаев нарушений карантина, а 
собранные материалы направили в СЭС для принятия законных мер. Так, сотрудники МПС Жетысайского РОП во 
время очередных рейдов около 22:10 часов выявили аптеку, расположенную на одной из улиц города Жетысая, где 
работники обслуживали без медицинских масок. Кроме того, на трассе Атакент – Жетысай мобильная группа 
установила игровое заведение, которое работало с нарушением карантинного режима. Собранные материалы по 
статье 425 КоАП РК «Нарушение требований законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, а также гигиенических нормативов» направили в СЭС для привлечения нарушителей к 
административной ответственности 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/okolo-pyati-tysyach-
narusheniy-karantinnogo-rezhima-vyyavleno-v-turkestanskoy-oblasti_a3821035 

 

ЗАРУБЕЖЬЕ 
 
ВОЗ: требование вакцинации от коронавируса не должно быть условием при поездках за границу 

При этом организация поддерживает введение цифровой сертификации препаратов 
ВОЗ: требование вакцинации от коронавируса не должно быть условием при поездках за границу 
Требование вакцинации от коронавируса не должно быть условием при поездках за границей. Такое заявление 

сделал официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Яшаревич. 
«ВОЗ с самого начала ясно заявляла: мы не считаем, что вакцинация должна быть условием для 

международных поездок», - сказал официальный представить организации. 
Яшаревич отметил, что основанием для такой позиции является отсутствие равного доступа всех стран к 

вакцинам. Как он подчеркнул, не следует «добавлять еще один пункт дискриминации» в отношении граждан, у 
которых нет такого доступа. 

Тем не менее, по его словам, ВОЗ поддерживает введение цифровой сертификации вакцин, а также работает 
над технологическими решениями, которые относятся к взаимодействию между используемыми сегодня 
сертификатами. 

Напомним, накануне ВОЗ призвала ввести мораторий на ревакцинацию от коронавируса до конца сентября 
2021. По словам генерального директора организации Тедрос Адханом Гебрейесус, такие меры позволят направить 
больше вакцины в страны с низкими доходами. 

https://www.kp.ru/online/news/4391593/ 
ВОЗ: грудное вскармливание можно продолжать и после заражения коронавирусом, и после 

вакцинации  

Матери могут продолжать грудное вскармливание во время заболевания COVID-19, а также после вакцинации. 
Об этом в среду заявили эксперты Всемирной организации здравоохранения, передает МИА «Казинформ» со 
ссылкой на сайт «Новости ООН».  

Согласно данным исследований, вирус SARS-CoV-2, вызывающий эту болезнь, не был обнаружен в грудном 
молоке. Вакцинация матери также не представляет никакой угрозы младенцу. Более того, отмечают специалисты 
ВОЗ, в материнском молоке после иммунизации были обнаружены антитела к коронавирусу, которые, наоборот, 
могут защитить ребенка от заболевания. В ВОЗ призывают кормящих матерей сделать прививку и продолжать 
грудное вскармливание. «Как мать, кормившая грудью всех своих троих детей, я не понаслышке знаю, что грудное 
молоко – один из лучших источников питания для младенцев, даже тех, у чьих матерей подтвердилось заражение 
COVID-19. Если инфицированная мать принимает соответствующие меры предосторожности, она может кормить 
ребенка грудью», – говорит директор Отдела страновых стратегий и систем здравоохранения Европейского 
регионального бюро ВОЗ Наташа Аццопарди-Мускат.  

«Грудное молоко содержит антитела и другие иммунологические элементы, которые могут защитить ребенка 
от респираторных заболеваний. Все больше фактов подтверждают важность грудного вскармливания для роста, 
развития и здоровья ребенка, оно также помогает избежать ожирения и неинфекционных заболеваний в более 
позднем возрасте», – добавляет она.  

Эксперты ВОЗ рекомендуют кормящим матерям, заразившимся COVID-19, надевать во время кормления 
маску, тщательно мыть руки с мылом перед тем, как прикоснуться к ребенку, а также регулярно дезинфицировать 
поверхности, к которым они прикасаются. В Европейском регионе ВОЗ показатели грудного вскармливания – самые 
низкие в мире. Лишь 13 процентов младенцев в Европе получают в течение первых шести месяцев жизни 

https://www.inform.kz/ru/karantinnye-ogranichitel-nye-meropriyatiya-usilivayut-v-pavlodarskoy-oblasti_a3821053
https://www.inform.kz/ru/karantinnye-ogranichitel-nye-meropriyatiya-usilivayut-v-pavlodarskoy-oblasti_a3821053
https://www.inform.kz/ru/okolo-pyati-tysyach-narusheniy-karantinnogo-rezhima-vyyavleno-v-turkestanskoy-oblasti_a3821035
https://www.inform.kz/ru/okolo-pyati-tysyach-narusheniy-karantinnogo-rezhima-vyyavleno-v-turkestanskoy-oblasti_a3821035
https://www.kp.ru/online/news/4391593/
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исключительно материнское молоко. Кроме того, в регионе полный курс вакцинации прошла пока только треть всего 
взрослого населения. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/voz-grudnoe-
vskarmlivanie-mozhno-prodolzhat-i-posle-zarazheniya-koronavirusom-i-posle-vakcinacii_a3820741 

 
Попова заявила, что требования носить маски на улице в России практически нет 

Стоит надеть маску, если массовое мероприятие проходит на улице, сообщила глава Роспотребнадзора. 
МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Носить защитные маски на улице, если это не массовое мероприятие, в РФ 

не нужно. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. 
«Я хочу отметить, что россияне, которые отдыхают, не должны на улицах носить маски. Вот требования 

по ношению масок на улицах, если это не массовое какое-то мероприятие, каких сейчас практически нет. Здесь 
россияне ничего не нарушают. В закрытых помещениях да, это требование остается, оно неизбежно, оно действует 
в преимущественной части стран на планете», — сказала она в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале 
«Россия-24». 

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 201 млн человек, более 4,2 млн умерли. В России, 
по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 6 402 564 случая 
заражения, выздоровели 5 720 353 человека, умер 163 301. Правительство РФ запустило ресурс 
стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране. 

https://news.mail.ru/society/47421096/?frommail=1&exp_id=937 
Врач отметила увеличение числа рожениц в период COVID-19 

Желание москвичек стать мамами не угасло, несмотря на распространение коронавируса, существенный вклад 
в это внес локдаун. Об этом сообщила в пятницу, 6 августа, главный врач городской клинической больницы № 52 
Марьяна Лысенко. 

«Желание стать мамами, несмотря на COVID-19, не угасло. Они реализуют это свое право, и локдаун сыграл 
однозначно свой, на мой взгляд, существенный вклад», — сказала Лысенко на пресс-завтраке «Вызовы пандемии 
глазами врачей».  

Врач уточнила, что количество женщин в роддоме больницы № 52 несколько увеличилось по сравнению с 
обычными годами. 

Вместе с тем профессор акушерства в университетском медицинском центре Утрехта в Нидерландах Китти 
Блуменкамп в интервью изданию Algemeen Dagblad, опубликованном ранее в этот день, отметила, что беременные 
сами должны решать, вакцинироваться им или нет, однако они должны быть хорошо информированы о 
последствиях отказа от прививки. Так, по ее словам, штамм коронавирусной инфекции «Дельта» более опасен для 
беременных, чем другие штаммы COVID-19. 

Ранее в июле директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и 
микробиологии имени Пастера Арег Тотолян заявил, что вакцинация от коронавируса для беременных безопасна и 
способна предотвратить тяжелые последствия COVID-19. 

https://iz.ru/1203641/2021-08-06/vrach-otmetila-uvelichenie-chisla-rozhenitc-v-period-covid-
19?utm_source=smi2 

Шойгу объявил, что армия РФ полностью привита от коронавируса 

Призывников в приказном порядке не вакцинируют, но "ковиддиссидентов" в армии нет 
Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Российские Вооруженные силы полностью завершили вакцинацию, 

повторные прививки сделали 34 тысячи человек, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. 
"Вакцинация в армии завершена около трех месяцев назад. Сейчас идет ревакцинация. С учетом того, что у 

нас все идет по графикам, - то есть мы знаем, кто и когда вакцинировался и где надо начинать ревакцинацию, у нас 
уже ревакцинировано 34 тысячи человек. В целом у нас вакцинированы один миллион 400 тысяч человек", - сказал 
Шойгу в пятницу на встрече с коллективом Красноярского машиностроительного завода ("Красмаш"). 

Говоря о вакцинации призывников, он отметил, что существует отдельная программа. "Мы, естественно, не 
можем в приказном порядке вакцинировать всех, но считаем это крайне желательным", - сказал министр, отметив, 
что противников прививок в армии нет. 

"Пока "ковиддиссидентов" или как их еще называют - "антивакцинёров" у нас нет. Надеюсь, что так будет и 
дальше, поскольку все понимают, что задачи, которые стоят перед Вооруженными силами, не предполагают каких-
то дополнительных рисков, их и так хватает, самых разных, и много", - сказал Шойгу. 

https://www.interfax.ru/russia/782858 
 
Дефицит второго компонента «Спутник V» отмечается в Узбекистане  

В Узбекистане отмечается нехватка второго компонента вакцины «Спутник V», передает собственный 
корреспондент МИА «Казинформ».  

По данным Министерства здравоохранения Узбекистана, до сегодняшнего дня республика получила 370 тысяч 
доз российского препарата, в том числе 230 тысяч доз первого и 140 тысяч - второго компонента. «В настоящее 
время первую дозу получили 212 818 человек, вторым компонентом привито 128 442 человека. Для уравнения 
количества обоих компонентов в страну должны доставить еще 90 доз вакцины. Ожидается, что в ближайшие дни 
Узбекистан получит 90 тысяч доз второго компонента вакцины «Спутник V», - сообщила пресс-служба ведомства в 
ответ на многочисленные обращения граждан. 

 В министерстве добавили, что промежуток между получением обоих компонентов российского препарата 
можно продлить с 21 до 90 дней. Напомним, в конце июля в Узбекистане на заводе «Jurabek Laboratories» 
осуществлен розлив первой партии вакцины «Спутник V». На первом этапе планируется производить до 2 

https://www.inform.kz/ru/voz-grudnoe-vskarmlivanie-mozhno-prodolzhat-i-posle-zarazheniya-koronavirusom-i-posle-vakcinacii_a3820741
https://www.inform.kz/ru/voz-grudnoe-vskarmlivanie-mozhno-prodolzhat-i-posle-zarazheniya-koronavirusom-i-posle-vakcinacii_a3820741
https://news.mail.ru/company/rospotrebnadzor/
https://news.mail.ru/company/pravitelstvo_rf/
https://news.mail.ru/society/47421096/?frommail=1&exp_id=937
http://iz.ru/1203608/vrach-rasskazala-ob-opasnosti-delta-shtamma-covid-19-dlia-beremennykh
http://iz.ru/1203608/vrach-rasskazala-ob-opasnosti-delta-shtamma-covid-19-dlia-beremennykh
https://iz.ru/tag/koronavirus
https://iz.ru/1187887/2021-07-03/vaktcinatciia-sposobna-zashchitit-beremennykh-ot-tiazhelykh-posledstvii-covid-19
https://iz.ru/1203641/2021-08-06/vrach-otmetila-uvelichenie-chisla-rozhenitc-v-period-covid-19?utm_source=smi2
https://iz.ru/1203641/2021-08-06/vrach-otmetila-uvelichenie-chisla-rozhenitc-v-period-covid-19?utm_source=smi2
https://www.interfax.ru/russia/782858
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миллионов доз препарата из российского сырья. В последующем планируется наладить полный цикл производства 
данного препарата. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/deficit-vtorogo-
komponenta-sputnik-v-otmechaetsya-v-uzbekistane_a3820825 

Узбекистан получил миллион доз вакцины против Covid-19 из Китая 
В Узбекистан доставлена партия узбекско-китайской вакцины от коронавируса ZF-UZ-VAC2001 

в количестве 1 млн доз, сообщает сегодня, 6 августа, ИА «Фергана» со ссылкой на Министерство 
здравоохранения республики. Ожидается получение еще 1 млн доз. 

До сих пор в Узбекистан было поставлено в общей сложности 8,5 млн доз узбекско-китайской вакцины. 
С учетом новых партий общее количество полученного республикой препарата возрастает до 10,5 млн доз. 
В ближайшие дни в республику также поступят 90 тыс. доз второго компонента российской вакцины «Спутник V» 
вдобавок к уже полученным 370 тыс. доз. 

В Узбекистане 5 августа был обновлен рекорд суточного прироста новых случаев коронавируса. По данным 
Минздрава, за минувшие сутки заболели 974 человека (днем ранее — 951). Скончались 6 больных. С начала 
пандемии коронавирусная инфекция выявлена у 134 826 узбекистанцев, число умерших достигло 916. 

Президент Шавкат Мирзиёев ранее назвал вакцинацию одним из важных условий сокращения смертности 

и противодействия новой волне Covid-19. Он заявил, что республика намерена не только продолжить закупать 
за рубежом вакцины разных производителей, но и наладить в Узбекистане совместное производство препаратов 
«Спутник V» и ZF-UZ-VAC2001. 

ZF-UZ-VAC2001 — рекомбинантная вакцина, которая выпускается китайской фармацевтической компанией 
Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical. Препарат разработан Институтом микробиологии Академии наук Китая. Его 
клинические испытания прошли с участием узбекских ученых. Позднее китайская компания признала Узбекистан 
соавтором в разработке препарата. 

В текущем году Китай намерен продолжать совместное производство вакцин против Covid-19, чтобы помочь 
развивающимся странам справиться с пандемией. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин 5 августа 

в письменном послании участникам Международного форума по сотрудничеству в области вакцин против Covid-19. 
Об этом сообщило ИА «Синьхуа». Китайский лидер отметил, что до конца года КНР предоставит странам мира 2 
млрд доз вакцин и выделит $ 100 млн программе глобального доступа к вакцинам против коронавируса (COVAX) 
для распределения препаратов развивающимся государствам. 

Помимо Узбекистана, который использует совместную вакцину ZF-UZ-VAC2001, другие страны Центральной 
Азии получили крупные партии вакцин китайских компаний Sinovac Biotech и Sinopharm. 

https://eadaily.com/ru/news/2021/08/06/uzbekistan-poluchil-million-doz-vakciny-protiv-covid-19-iz-
kitaya?utm_source=smi2aggr&utm_term=0f968c05-5c4e-4a5f-87b8-
c509d9e9b882&utm_content=84683&utm_medium=pc 

 
В Белоруссии за сутки выявили 1295 случаев коронавируса 

В Белоруссии за сутки выявили 1295 случаев коронавируса. Общее число зафиксированных случаев 
заболевания COVID-19 достигло 451 740.Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на Минздрав страны. 

Отмечается, что всего в Белоруссии выздоровели 445 890 пациентов с подтверждённой коронавирусной 
инфекцией.Проведено в общей сложности 7 388 584 теста.Также сообщается, что «за весь период распространения 
инфекции на территории страны умерли 3513 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией». 

https://russian.rt.com/ussr/news/893432-belorussiya-sutki-koronavirus?utm_source=smi2 
 
Ресурсов все меньше, сектор здравоохранения на грани — Минздрав Грузии 

Екатерина Тикарадзе 
Сектор здравоохранения Грузии уже находится на грани по части 

коечного фонда, заявила министр здравоохранения Грузии Екатерина 
Тикарадзе, подчеркнув, что работа ведется каждый день, но ресурсов 
становится все меньше. 

«В секторе здравоохранения мы находимся на грани в направлении 
коечного фонда. Конечно, работа ведется ежедневно, но ресурсов 
становится все меньше и меньше. Также следует учитывать 
переутомление врачей, которые работают в этом режиме более 
полутора лет. Я очень надеюсь на разумность нашего общества, что они 
поддержат Министерство здравоохранения, каждого врача и, 
соответственно, воздержаться от мероприятий, которые являются 

основными бустерами для распространения вируса», — заявила Тикарадзе. 
Отметим, что эпидситуация в Грузии в последние семь дней значительно ухудшилась, но власти страны все 

еще исключают введение полного локдауна, призывая население прививаться и соблюдать все имеющиеся 
рекомендации. За минувшие сутки в стране выявили 3 780 новых случаев (9,02% от количества тестов) заражения 
коронавирусом, 30 пациентов скончались, 2 052 человека вылечились. 

По информации StopCov.ge, общее число инфицированных составляет 440 353, 395 505 человек вылечились, 
6 016 человек скончались. На данном этапе в Грузии 38 806 активных случаев инфицирования коронавирусом, 6 369 
человек лечатся в больницах, 2 472 человека — в клинических гостиницах, а 29 965 человек лечатся на дому. 

Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2021/08/06/resursov-vse-menshe-sektor-zdravoohraneniya-na-
grani-minzdrav-gruzii?utm_source=smi2aggr&utm_term=346e67ad-f96a-49cb-a0be-
5e8f30094205&utm_content=84683&utm_medium=pc 

https://www.inform.kz/ru/deficit-vtorogo-komponenta-sputnik-v-otmechaetsya-v-uzbekistane_a3820825
https://www.inform.kz/ru/deficit-vtorogo-komponenta-sputnik-v-otmechaetsya-v-uzbekistane_a3820825
https://eadaily.com/ru/news/2021/08/06/uzbekistan-poluchil-million-doz-vakciny-protiv-covid-19-iz-kitaya?utm_source=smi2aggr&utm_term=0f968c05-5c4e-4a5f-87b8-c509d9e9b882&utm_content=84683&utm_medium=pc
https://eadaily.com/ru/news/2021/08/06/uzbekistan-poluchil-million-doz-vakciny-protiv-covid-19-iz-kitaya?utm_source=smi2aggr&utm_term=0f968c05-5c4e-4a5f-87b8-c509d9e9b882&utm_content=84683&utm_medium=pc
https://eadaily.com/ru/news/2021/08/06/uzbekistan-poluchil-million-doz-vakciny-protiv-covid-19-iz-kitaya?utm_source=smi2aggr&utm_term=0f968c05-5c4e-4a5f-87b8-c509d9e9b882&utm_content=84683&utm_medium=pc
https://www.belta.by/society/view/za-sutki-v-belarusi-zaregistrirovany-1295-patsientov-s-covid-19-vypisany-1277-454193-2021/
https://russian.rt.com/ussr/news/893432-belorussiya-sutki-koronavirus?utm_source=smi2
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Дельта-штамм COVID-19 обнаружен в Армении  

 В результате проведенных лабораторных исследований в Армении подтверждена циркуляция штамма 
«Дельта» COVID-19. На этом фоне Минздрав готовит проект по дальнейшему предотвращению распространения 
инфекции, в том числе за счет стимуляции процесса вакцинации. Об этом передает собственный корреспондент 
МИА «Казинформ».  

По сообщению Министерства здравоохранения Армении, в стране зарегистрированы случаи заражения 
штаммом «Дельта» COVID-19. «Национальный центр по профилактике и контролю заболеваний при Министерстве 
здравоохранения совместно с Армяно-российским университетом и Институтом молекулярной биологии НАН 
провели молекулярно-генетическую экспертизу образцов, отобранных у пациентов с положительным результатом 
ПЦР-теста. Из отобранных 30-ти образцов в 4-х был обнаружен британский штамм, а в 25-ти – штамм «Дельта», - 
говорится в сообщении Минздрава Армении. На этом фоне министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян 
ранее на заседании правительства, ссылаясь на рекомендации ВОЗ о повышении общего показателя вакцинации 
до 75% в случае циркуляции штамма «Дельта», сообщила о разработке Минздравом проекта стимуляции процесса 
вакцинации в стране. Как сообщает пресс-служба Минздрава Армении, профессиональная противоэпидемическая 
консультативная группа по борьбе с COVID-19 обсудила вопросы ограничений, направленных на предотвращение 
распространение коронавирусной инфекции, а также нынешнюю ситуацию с вакцинацией. «В этом контексте был 
затронут также проект приказа министра здравоохранения о внесении поправок в два других приказа главы 
Минздрава Армении. Проектом предлагается, чтобы сотрудники органов государственного управления, органов 
местного самоуправления, других организаций, а также пользователи гостиничных услуг старше 18 лет, студенты 
старше 18 лет, посещающие учебные заведения в рамках программ предварительного профессионального, 
среднего, высшего и поствузовского профессионального обучения, предоставляли сертификат о полной вакцинации 
от COVID-19, либо каждые 14 дней - отрицательные результаты ПЦР- теста», - говорится в сообщении пресс-службы 
Минздрава Армении с уточнением, что прохождение ПЦР-тестирования при этом осуществляется лицом за 
собственные средства. По данным Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Минздрава 
Армении, по положению на 6 августа 2021 г. в Армении зарегистрировано 231 625 случаев заражения 
коронавирусной инфекцией. По тем же данным, вылечились 220 825 пациентов, 5 040 пациентов получают лечение, 
4 636 – скончались. Еще 1 124 пациента с COVID-19 скончались по иным причинам. По словам министра 
здравоохранения Армении, 190 036 человек вакцинировались по состоянию на 6 августа 2021г. В связи с пандемией 
коронавирусной инфекции в Армении режим карантина продлен до 20 декабря 2021 г., в стране действует 
«масочный» режим. При этом отменен запрет на въезд в страну иностранцев через сухопутные пограничные пункты. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/del-ta-shtamm-covid-
19-obnaruzhen-v-armenii_a3821095 

 
Действие «ковидных пропусков» расширяется в Европе  

В борьбе с коронавирусной инфекцией страны Евросоюза вводят санитарные пропуска и кьюар-коды, передает 
МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.  

Конституционный совет Франции утвердил «санитарные пропуска» для посещения ресторанов, торговых 
центров и, в некоторых случаях, больниц, а также совершения междугородних поездок. Новые меры вступают в силу 
уже в понедельник. «Антипрививочники» вновь вышли на улицы. Среди прочего - в Марселе. Николя Донкарли, 
медработник, заявляет: «Мы активизируем протесты с сентября, когда все вернутся с каникул. И если правительство 
нас не услышит, обратимся в суд. Европейский суд, Кассационный суд. Мы опротестуем их решения». 
Манифестанты в частности выступают против обязательной вакцинации медперсонала. В ходе посещения одной из 
больниц глава французского Минздрава Оливье Веран заверил, что «ковидные пропуска» не станут препятствием 
для доступа к медпомощи: «Никого не лишат медицинской помощи из-за отсутствия пропуска. Но мы хотим быть 
уверенными в том, что вирус не будет занесен в подобные места, где находятся больные и уязвимые люди». Тем 
временем Великобритания для прибывающих из Франции делает послабления. Лондон отменил карантин для 
вакцинированных. Путешественникам будет достаточно предъявить отрицательный ПЦР-тест. Британец Имран Хан 
этому рад: во Франции у него живет теща. «Здорово, что нам можно будет спокойно путешествовать и нас не 
заставят сесть на карантин, как только мы вернемся. Для нас это отличная новость», - говорит он. А Италия вводит 
обязательные «ковид-сертифакаты» для сотрудников школ и вузов, а также студентов. Без так называемого «грин-
пасса» граждане не смогут сесть на поезд дальнего следования и подняться на борт самолета. Уже с пятницы в 
стране начинают действовать QR-коды для посещения спортзалов, музеев, театров и ресторанов, за исключением 
террас. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/deystvie-kovidnyh-
propuskov-rasshiryaetsya-v-evrope_a3820630 

В Италии ввели Covid-пропуск для посещения культурных и развлекательных заведений  

Поскольку в Италии началась четвертая волна Covid-19, вызванная вариантом Delta, с пятницы, 6 августа, люди 
должны будут предъявлять Covid-пропуск «green pass» для посещения культурных или развлекательных заведений 
страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на The Local.  

Certificazione verde, или Covid-сертификат выдается тем, кто был полностью вакцинирован от Covid-19 либо 
переболел Covid-19 в течение последних шести месяцев, а также тем, у кого отрицательный результат теста на 
коронавирус, проведенный в течение последних 48 часов. С 6 августа многие предприятия, развлекательные 
заведения и культурные объекты в Италии будут обязаны по закону требовать сертификат при входе. Сертификат 
требуется предъявлять людям в возрасте от 12 лет при посещении музеев, галерей, театров, кинотеатров, 
спортивных стадионов, тематических парков, крытых бассейнов, спа, тренажерных залов и открытых зон отдыха в 
барах и ресторанах. За нарушение этого требования как клиентам, так и заведениям грозит штраф от 400 до 1000 

https://www.inform.kz/ru/del-ta-shtamm-covid-19-obnaruzhen-v-armenii_a3821095
https://www.inform.kz/ru/del-ta-shtamm-covid-19-obnaruzhen-v-armenii_a3821095
https://www.inform.kz/ru/deystvie-kovidnyh-propuskov-rasshiryaetsya-v-evrope_a3820630
https://www.inform.kz/ru/deystvie-kovidnyh-propuskov-rasshiryaetsya-v-evrope_a3820630
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евро. Правительство Италии не сообщило о каких-либо еще планах относительно требования сертификата при 
входе в отели, супермаркеты или торговые центры. Отмечается, что власти страны также рассматривают вопрос, 
вводить ли Covid- сертификат для внутренних поездок на общественном транспорте, поездах дальнего следования 
или рейсов в пределах страны в будущем, а также для школ и рабочих мест. Туристы из стран ЕС и Шенгенской 
зоны, а также США, Канады и Японии могут въезжать в Италию и посещать места, где требуется сертификат, 
предъявляя аналогичные медицинские документы, выданные в их стране. Правительство Италии также заявило, 
что признает аналогичные медицинские документы, выданные жителям Великобритании и Израиля. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/v-italii-vveli-covid-
propusk-dlya-posescheniya-kul-turnyh-i-razvlekatel-nyh-zavedeniy_a3820786 

France 24: Конституционный совет Франции одобрил новые меры против COVID-19, но запретил 
увольнять людей 

Конституционный совет Франции одобрил принятый ранее законопроект о введении обязательной вакцинации 
против COVID-19 для врачей и о санитарных пропусках в общественных местах, передаёт France 24. Однако он 
исключил из закона ряд мер, в том числе позволяющих расторгать срочный трудовой договор, если работник не 
может предоставить такой пропуск. 

Закон о санитарном пропуске принят. Вакцина, отрицательный ПЦР-тест или справка о перенесённом 
заболевании скоро станут обязательными для посещения баров и ресторанов, а также некоторых торговых центров. 
Это же волшебное средство будет необходимо и посетителям и пациентам в учреждениях здравоохранения и домах 
пенсионеров. Но Конституционный совет уточнил, что санитарный пропуск никогда не должен быть препятствием 
для доступа к медицинской помощи. 

ОЛИВЬЕ ВЕРАН, министр здравоохранения: Мы никогда не прекратим лечить кого бы то ни было, если у 

него не будет санитарного пропуска. Никогда мы не помешаем семье увидеться с близкими в конце жизни, в 
критической ситуации. Конечно нет! 

СПИКЕР ПАРЛАМЕНТА: Итак, этот документ одобрен. 

Этот законопроект был одобрен 25 июля в Национальной ассамблее и в сенате. По некоторым положениям 
вроде обязательной вакцинации для врачей пришли к консенсусу. Но использование санитарных пропусков в 
повседневной жизни всех французов продолжает вызывать разногласия как среди политиков, так и внутри 
общества. Последние недели сотни тысяч французов вышли на улицы, чтобы выразить своё возмущение. 

Члены Конституционного совета убрали определённые положения из законопроекта, как, например, 
преждевременное прерывание срочного трудового договора в случае, если работник не может предоставить свой 
санитарный пропуск. Убрали также и обязательную изоляцию больных на 10 дней. Судьи посчитали это мерой, 
нарушающей свободу, непропорциональной и неадекватной для нынешней ситуации. 

https://russian.rt.com/inotv/2021-08-06/France-24-Konstitucionnij-sovet-Francii?utm_source=smi2 
Большинство бельгийцев поддерживает обязательную вакцинацию медработников  

 Согласно последним результатам опроса общественного мнения, проведенного Университетом Антверпена, 
большинство бельгийцев выступают за обязательную вакцинацию медицинских работников, сообщает собственный 
корреспондент МИА «Казинформ». 

По данным опроса 14 тысяч человек, проведенного на текущей неделе, 85,1% респондентов высказались «за» 
обязательную вакцинацию лиц, осуществляющих уход за больными, а только 8,4% были против. При этот 
бельгийские СМИ передают, что из меньшинства, выступающего против обязательной вакцинации медработников - 
70% невакцинированных респондентов. В числе опрошенных также были 1 242 работников сферы здравоохранения, 
из которых 83 процента поддержали необходимость обязательного вакцинирования своих коллег. Публикация 
данных результатов состоялась после того, как Франция и Греция объявили о введении нормы обязательной 
вакцинации от коронавируса медицинских работников. «Королевская медицинская академия Бельгия 
придерживается такого же мнения», - сказал бельгийским СМИ Пьер Ван Дамм, специалист по изучению вакцин из 
Университета Антверпена. «Рано или поздно этот вопрос также будет вынесен на обсуждение наших политиков», - 
заявил бельгийский ученый. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/bol-shinstvo-bel-giycev-
podderzhivaet-obyazatel-nuyu-vakcinaciyu-medrabotnikov_a3821034 

Италия введет ковид-пропуска в транспорт дальнего следования 

Специальный ковид-пропуск (так называемые «зеленые сертификаты») с отметкой о прохождении вакцинации 
от коронавируса понадобится в Италии для поездок на поездах дальнего следования, самолетах, судах и паромах. 
Соответствующее распоряжение было одобрено в четверг, 5 августа, на заседании совета министров, сообщает 
газета Corriere della Sera. 

На пресс-конференции министр инфраструктуры и транспорта Энрико Джованнини уточнил, что пассажиры 
будут обязаны предъявлять пропуск с 1 сентября. Документ не будет нужен для поездок на метро, региональных 
поездах, местном общественном транспорте и паромах в пределах одного региона. 

Кроме этого, власти решили обязать получать «зеленый сертификат» сотрудников школ и университетов. 
При этом «несоблюдение положений считается неоправданным отсутствием, и начиная с пятого дня отсутствия 

трудовые отношения приостанавливаются, и никакая зарплата или другое вознаграждение <...> не выплачивается». 
Сертификаты также понадобятся студентам, когда возобновится учебный год. 
Ранее правительство приняло решение, что с 6 августа в стране начнет действовать QR-код для посещения 

общественных мероприятий, музеев, театров, а также ресторанов в закрытых помещениях. Получить такой документ 
можно через сертификат о прохождении вакцинации или же зарегистрировав в системе отрицательный результат 
теста на коронавирус. 

В конце июля сообщалось о росте числа заболевших коронавирусом в Италии. Так, с 21 по 27 июля в стране 
зафиксировали рост количества смертей от последствий заражения COVID-19. Таким образом, число новых случаев 

https://www.inform.kz/ru/v-italii-vveli-covid-propusk-dlya-posescheniya-kul-turnyh-i-razvlekatel-nyh-zavedeniy_a3820786
https://www.inform.kz/ru/v-italii-vveli-covid-propusk-dlya-posescheniya-kul-turnyh-i-razvlekatel-nyh-zavedeniy_a3820786
https://russian.rt.com/inotv/2021-08-06/France-24-Konstitucionnij-sovet-Francii?utm_source=smi2
https://www.inform.kz/ru/bol-shinstvo-bel-giycev-podderzhivaet-obyazatel-nuyu-vakcinaciyu-medrabotnikov_a3821034
https://www.inform.kz/ru/bol-shinstvo-bel-giycev-podderzhivaet-obyazatel-nuyu-vakcinaciyu-medrabotnikov_a3821034
https://iz.ru/tag/koronavirus
https://www.corriere.it/politica/21_agosto_05/green-pass-universita-studenti-scuola-insegnanti-trasporti-nuovo-decreto-75c91306-f5d8-11eb-be09-a49ff05c6b25.shtml
https://iz.ru/1200102/2021-07-29/eksperty-zaiavili-o-chetvertoi-volne-koronavirusa-v-italii
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заражений возросло почти на 65%, а количество летальных исходов — на 46%. Исходя из этого специалисты 
сделали вывод о начале четвертой волны пандемии в Италии. 

За месяц до этого Италия отменила все основные ограничительные меры, введенные из-за коронавируса. Вся 
страна стала «белой» зоной. Для того чтобы получить статус «белой» зоны, в регионе в течение трех недель должно 
регистрироваться не более 50 новых случаев заболевания на 100 тыс. жителей в неделю. 

Также в Италии было отменено обязательное ношение медицинских масок на открытом воздухе, которое было 
введено в стране в начале октября. 

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сейчас Италия находится на 11 месте в мире по 
количеству выявленных случаев заболевания COVID-19. В стране зафиксировано порядка 4,3 млн случаев 
заражения коронавирусной инфекцией, умерли 128,1 тыс. человек. 

https://iz.ru/1203328/2021-08-05/italiia-vvedet-kovid-propuska-v-transport-dalnego-
sledovaniia?utm_source=smi2 

Минздрав Латвии заявил об огромных рисках новой волны заболеваемости коронавирусом 

Часть латвийского общества все еще не готова прививаться, отметил министр здравоохранения Даниэльс 
Павлютс 

РИГА, 6 августа. /ТАСС/. Риск начала новой волны пандемии коронавируса в Латвии огромен, вакцинация - 
способ избежать ее, однако часть общества не готова им воспользоваться. Об этом заявил министр 
здравоохранения республики Даниэльс Павлютс. 

"Мы очень скоро можем оказаться в ситуации Эстонии и Литвы, где цифры [заболеваемости] сейчас намного 
выше, в ситуации стран, которые за последний месяц пережили большой рост [заболеваемости]. Связанные с 
осенью риски у нас огромные. Огромные риски новой волны заболеваний, госпитализаций и смертей", - передает 
его слова в пятницу объединенный сайт Латвийского радио и телевидения. 

По словам министра, избежать этих рисков может помочь вакцинация, однако часть латвийского общества все 
еще не готова прививаться. "С середины июня темп [вакцинации] очень упал. В среднем за неделю немногим более 
20 тыс. человек получают первую дозу. С одной стороны, хорошо, что, несмотря на лето и отпуска, есть люди, 
которые хотят прививаться, но этого недостаточно", - указал он. 

"Если посмотреть по опросам общественного мнения, получается, что те, кто действительно желали привиться 
от COVID-19, вакцину уже получили. Сейчас перед нами - самая сложная задача: помочь принять решение тем 
людям, которые до сих пор сомневаются и его откладывают", - отметил глава Минздрава. "Понятно, что вакцины не 
предотвращают риск заболевания на 100%. Но они чрезвычайно эффективны против тяжелой формы заболеваний, 
при которой нужна госпитализация", - подчеркнул Павлютс. 

Министр также заметил, что Латвия будет готова к новой волне пандемии . "Конечно, мы будем готовы к разным 
сценариям для школ, для разных других учреждений. Мы не хотим возвращаться к тому, что у нас было зимой, когда 
у нас долго сохранялся очень высокий уровень заболеваемости. Сейчас у нас есть вакцинированные, и для них 
правила будут другие - то есть для тех, кто вакцинирован, кто намного лучше защищен сам и безопасен для других, 
для них безопасные "зеленые зоны" будем сохранять как можно дольше", - сказал он. 

Первый случай заражения коронавирусом в Латвии был зафиксирован 2 марта 2020 года. В стране выявлено 
139 204 инфицированных, 2 558 человек умерли, на лечении находятся 48 пациентов. Вакцинация в республике 
началась 28 декабря прошлого года, процесс иммунизации завершили 36,9% населения. Для выработки 
коллективного иммунитета необходимо привить 70% жителей. По решению правительства с 9 ноября прошлого года 
и до 6 апреля этого года в Латвии действовал режим чрезвычайного положения, предусматривавший ряд строгих 
ограничительных мер. 

https://tass.ru/obschestvo/12071943?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift 
 
В Пекине усилили ограничения из-за новых вспышек COVID-19 
Власти Пекина усилили карантинные меры после выявления трех случаев  
ПЕКИН, 5 авг – РИА Новости. Власти китайской столицы после выявления трех новых случаев коронавирусной 

инфекции усилили противоэпидемические меры, в частности, ввели двухнедельный централизованный карантин 
для приезжающих из районов внутри страны с высоким эпидемиологическим риском, сообщило в четверг 
правительство Пекина. 

Согласно официальным данным, 4 августа в Пекине было выявлено три случая заражения коронавирусом. 
Власти города усиливают противоэпидемические меры несмотря на высокий уровень вакцинации, так , городской 
комитет по вопросам здравоохранения сообщил, что по состоянию на четверг 19 305 900 человек привились от 
COVID-19, из них 18 006 700 - привиты полностью. Уровень вакцинации населения Пекина старше 18 лет составляет 

92,46%。Согласно данным переписи 2020 года, население Пекина составляло 21,9 миллиона человек. 

 
"В последнее время в связи с влиянием, оказываемым вариантом коронавируса "дельта", во многих районах 

страны произошли вспышки эпидемии. Пекин сталкивается с продолжающимся увеличением эпидемиологических 
рисков и давления на систему профилактики и контроля над эпидемией", - говорится в заявлении правительства. 

Отмечается, что для предотвращения дальнейшего распространения эпидемии в столице власти приняли 
решение скорректировать политику и укрепить меры профилактики и борьбы с пандемией. 

В частности, лица, приезжающие или возвращающиеся в Пекин из мест, где были выявлены случаи заражения, 
и если у них есть подозрение, что они могли находиться в контакте с зараженными и оказаться в группе риска, 
должны принять необходимые меры, в первую очередь сообщить об этом домоуправлению и властям, которые уже 
определят дальнейшие действия. 

Те, кто приехал или вернулся в Пекин из районов высокого эпидемиологического риска должны в обязательном 
порядке пройти 14-дневный централизованный карантин, после которого еще семь дней внимательно следить за 

https://iz.ru/1185027/2021-06-28/italiia-otmenila-pochti-vse-vvedennye-iz-za-covid-19-ogranicheniia
https://covid19.who.int/table
https://iz.ru/1203328/2021-08-05/italiia-vvedet-kovid-propuska-v-transport-dalnego-sledovaniia?utm_source=smi2
https://iz.ru/1203328/2021-08-05/italiia-vvedet-kovid-propuska-v-transport-dalnego-sledovaniia?utm_source=smi2
https://ltv.lsm.lv/lv/
https://tass.ru/obschestvo/12071943?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift
http://www.beijing.gov.cn/
http://ria.ru/location_Beijing/
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состоянием здоровья. Во время карантина будет проводиться ПЦР-тестирование, замер температуры и постоянное 
наблюдение на случай появления каких-либо симптомов. 

Лица, приезжающие или возвращающиеся в Пекин из районов среднего риска, должны пройти 14-дневный 
карантин на дому, после которого еще семь дней внимательно следить за состоянием здоровья. Те, у кого нет 
условий для домашнего карантина, подлежат централизованному. Лица, без разрешения вышедшие из дома, будут 
переведены в централизованный карантин, а если их действия приведут к распространению болезни, то такой 
случай будет расследоваться, а нарушитель наказан в соответствии с законом. 

Все, кто возвращается в Пекин из других городов, должны внимательно следить за свои состоянием здоровья 
и состоянием членов семьи, если у кого-то появляются симптомы в виде сухого кашля, повышенной температуры, 
усталости и ломоты в теле, то следует сообщить об этом в домоуправление, а после обратиться за медпомощью. 

Также в рамках профилактики распространения заболевания по всему городу вновь введены обязательные 
замеры температуры в общественных местах, ношение защитных масок, а также обязательное сканирование "кода 
здоровья", без которого нельзя войти в общественный транспорт, такси, любое помещение, включая магазины, 
аптеки, больницы. 

Власти распорядились, чтобы домоуправления временно закрыли все площадки для игры в карты, шахматы и 
маджонг, общественные помещения для отдыха и игр, находящиеся в закрытых помещениях, расположенных на 
территории жилых комплексов. Также требуется усилить дезинфекцию и проветривание помещений. 

Правительство китайской столицы призывает общественность проявить ответственность, выполнять все 
рекомендации и требования, соблюдать противоэпидемиологические меры и содействовать работе властей. 

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 страны. 

На этой неделе власти Китая ввели новые карантинные меры и ограничения в ряде городов. По состоянию на 
четверг, в стране всего 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 183 района среднего эпидемиологического риска. 

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, 4636 умерли. Ввозных случаев - 7552, из них выздоровели 6847 человек. 

https://ria.ru/20210805/kitay-
1744529250.html?utm_source=smi2agr&utm_medium=banner&utm_campaign=rian_partners 

 
Премьера Сент-Винсента и Гренадин ранили во время протеста из-за прививок 

Премьер-министр Сент-Винсента и Гренадин (государство в южной части Карибского моря) Ральф Гонсальвес 
был ранен во время протестов, которые были организованы из-за поправки об обязательной вакцинации от 
коронавируса. Об этом сообщает портал News784. 

По данным портала, Гонсальвеса ударили каким-то предметом по голове. Митинги проходят в столице 
Кингстауне. Люди протестуют по поводу того, что власти хотят внести поправку в Закон об общественном 
здравоохранении. Эта поправка может привести к тому, что прививка от COVID-19 станет обязательной для 
некоторых категорий работников. При этом власти говорили, что обязательной вакцинации не будет. 

Как сообщает издание Loop news со ссылкой на пресс-секретаря Гонсальвеса Сехона Маршалла, позже 
премьер-министра госпитализировали. Его доставили в больницу Милтона Като. 

Из больницы Като Гонсальвеса направят в Барбадос для дальнейшей медицинской помощи, ему проведут 
МРТ, передает портал. «Я хочу четко сказать, что это не царапина, это было покушение на жизнь премьер-
министра», — сказал Гонсальвес. 

По данным News784, в стране сейчас проходят «крупнейшие за последние годы» протесты. В этот раз в 
митингах участвует Ассоциация медсестер, Профсоюз учителей, Ассоциация социального обеспечения полиции, 
Профсоюз общественного обслуживания. 

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/610ca2359a79477988e66370?utm_source=smi2&utm_medium=smi2&utm_campaig
n=smi2 

 
СМИ: США могут издать рекомендацию о третьей дозе вакцины от COVID-19 для некоторых лиц 

По данным Axios, объявление о необходимости еще раз посетить прививочный пункт, вероятно, сделают 
"очень скоро" 

ВАШИНГТОН, 5 августа. /ТАСС/. Администрация США рассматривает возможность издания рекомендации о 
третьей дозе вакцины от коронавируса для лиц с ослабленным иммунитетом. Об этом сообщает в четверг новостной 
портал Axios со ссылкой на два источника, знакомые с обсуждением. 

По версии издания, две дозы нынешних препаратов не формируют у некоторых людей, имеющих проблемы со 
здоровьем, достаточный уровень защиты. "Однако данные показывают, что третья доза может значительно укрепить 
реакцию", - говорится в статье. 

Объявление о необходимости еще раз посетить прививочный пункт, вероятно, будет сделано "очень скоро". В 
то же время, по словам представителя администрации высокого ранга, конкретных сроков нет. Кроме того, среди 
специалистов нет единого мнения о том, кому следует получить дополнительную дозу вакцины. Потенциальными 

http://ria.ru/location_China/
http://ria.ru/location_Nanjing/
http://ria.ru/location_Yunnan/
http://ria.ru/location_Czjansu/
http://ria.ru/location_Zhengzhou/
http://ria.ru/location_KHehnan/
http://ria.ru/location_Hunan/
https://ria.ru/20210805/kitay-1744529250.html?utm_source=smi2agr&utm_medium=banner&utm_campaign=rian_partners
https://ria.ru/20210805/kitay-1744529250.html?utm_source=smi2agr&utm_medium=banner&utm_campaign=rian_partners
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/610ca2359a79477988e66370?utm_source=smi2&utm_medium=smi2&utm_campaign=smi2
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/610ca2359a79477988e66370?utm_source=smi2&utm_medium=smi2&utm_campaign=smi2
https://www.axios.com/
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получателями, например, называются постояльцы домов престарелых и другие представители уязвимых слоев 
населения, привившиеся в начале кампании. 

https://tass.ru/obschestvo/12068853?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift 
 
Почему приостановили поставки «Спутника V» в Бразилию 

Бразилия, 6 августа - DIXINEWS. 
Власти Бразилии приостановили поставки российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщил 

губернатор одного из северо-восточных штатов Пиауи Уэллингтон Диас после встречи с представителями РФПИ. 
Как пишет «G1», отказ от поставок российского препарата связан с ограничениями от регулятора 

здравоохранения Бразилии, с отказом от использования «Спутника V» в рамках национального плана прививок от 
коронавируса и отсутствием разрешения на импорт. 

По словам Диаса, в Бразилии смертность от коронавируса составляет более 1000 человек в день, однако 
импорт российской вакцины остановлен до получения разрешения на её использование. Как пишет «The Rio Times», 
дозы препарата, не попавшие в Бразилию, РФПИ решил направить в Аргентину, Боливию и Мексику. 

https://dixinews.ru/news/obshchestvo/pochemu-priostanovili-postavki-sputnika-v-v-braziliyu/ 
 
Таиланд обновил антирекорд по числу умерших от коронавируса за сутки 

В настоящий момент 212 тыс. жителей страны проходят лечение, из них около 5 тыс. находятся в критическом 
состоянии 

БАНГКОК, 6 августа. /ТАСС/. Тайские медики за сутки зарегистрировали 191 смертельный случай в результате 
заболевания коронавирусом, что является максимальным показателем за все время пандемии. Об этом сообщила 
в пятницу газета Bangkok Post со ссылкой на министерство здравоохранения королевства. 

Всего в стране с начала эпидемии из-за ковида умерли 5 854 человека. 
Число случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки в Таиланде составило 21 379. В Минздраве 

отмечают, что в королевстве третий день подряд фиксируется суточное число заболеваний на уровне 20 тыс. 
Общее число заражений коронавирусом в Таиланде превысило 714 тыс. В настоящий момент 212 тыс. жителей 

страны проходят лечение, из них около 5 тыс. находятся в критическом состоянии. 
Из-за ситуации с COVID-19 власти Таиланда 1 августа приняли решение продлить действие локдауна до 

середины месяца. Число провинций, входящих в "темно-красную зону" (зону с повышенной опасностью заражения 
COVID-19) было увеличено с 13 до 39. 

К настоящему времени тайские медики сделали около 19 млн прививок от коронавируса. Полностью 
вакцинировано порядка 6% населения страны (около 70 млн). 

https://tass.ru/obschestvo/12076445?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift 
AP: в столице Филиппин вновь ввели карантин из-за распространения коронавируса 

Как сообщает агентство, режим изоляции продлится до 20 августа 
ТАСС, 6 августа. Режим полной изоляции введен с пятницы в столичном регионе Филиппин, в который входит 

и Манила, в связи с ростом заражения коронавирусом и распространением штамма "дельта". 
Как сообщает агентство Associated Press (AP), режим изоляции продлится до 20 августа. В ближайшие две 

недели жителям столичного региона запрещено покидать дома, кроме экстренных случаев, выезд на работу 
разрешается только сотрудникам важнейших предприятий и компаний. В Маниле вводится режим ночного 
комендантского часа, в мегаполисе усилен контроль полиции за выполнением правил локдауна. 

Накануне введения локдауна власти Филиппин опровергли появившуюся в сетях ложную информацию о том, 
что не прошедшим вакцинацию жителям якобы нельзя будет выходить на работу или их будут лишать 
государственной финансовой поддержки. В результате таких слухов у центров вакцинации в Маниле и ряде других 
городов образовались очереди в тысячи человек, не соблюдавших дистанцию, что привело к росту распространения 
коронавируса. 

Призвав не верить недостоверной информации, власти разъяснили, что невакцинированные граждане могут 
покидать свои дома для покупки лекарств, продовольствия и других товаров первой необходимости. 

К настоящему времени на Филиппинах полностью вакцинированы более 1,2 млн из 109 млн жителей страны, 
первую дозу вакцины получили около 22,4 млн человек. В этом году власти планируют предоставить вакцины около 
70 млн жителям. 

Филиппины считаются после Индонезии второй страной в Юго-Восточной Азии, наиболее пострадавшей от 
пандемии. За ее время на Филиппинах выявлены 1,63 млн случаев заражения COVID-19, в том числе 7 992 за 
последние сутки. Число летальных исходов достигло 28 427. 

https://tass.ru/obschestvo/12072561?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift 
Сингапур с 10 августа будет признавать все вакцины от коронавируса, одобренные ВОЗ 

Речь идет о препаратах компаний AstraZeneca, Sinovac, Sinopharm, Johnson & Johnson 
СИНГАПУР, 6 августа. /ТАСС/. Власти Сингапура намерены признать вакцины, включенные Всемирной 

организацией здравоохранения (ВОЗ) в перечень для экстренного применения. Об этом сообщил в пятницу на 
пресс-конференции министр здравоохранения Он Е Кун. 

"Данное решение вступает в силу с 10 августа", - сказал он. По его словам, "речь идет о препаратах компаний 
AstraZeneca, Sinovac, Sinopharm, Johnson & Johnson. 

Министр финансов Лоуренс Вон, который является сопредседателем межведомственной группы по борьбе с 
распространением COVID-19, на пресс-конференции также отметил, что "к 9 августа примерно 70% жителей 
Сингапура будут полностью вакцинированы". 

В настоящее время в государственной программе используются препараты компаний Moderna и Pfizer, в том 
числе для детей от 12 лет. До недавнего времени полностью вакцинированным в Сингапуре считался человек, 

https://tass.ru/obschestvo/12068853?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift
https://dixinews.ru/news/obshchestvo/pochemu-priostanovili-postavki-sputnika-v-v-braziliyu/
https://www.bangkokpost.com/
https://tass.ru/obschestvo/12076445?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift
https://apnews.com/
https://tass.ru/obschestvo/12072561?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift
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привитый только этими препаратами, однако, как отметил министр, после 10 августа такой статус получат и те, кто 
сделал другие перечисленные вакцины. 

https://tass.ru/obschestvo/12074479?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift 
 

 
В Японии рост заболеваемости COVID-19 показал новый максимум 
В Японии за сутки зафиксировали свыше 15 тысяч случаев заражения COVID-19 
ТОКИО, 6 авг – РИА Новости. Прирост заболеваемости COVID-19 в Японии показал новый максимум - за 

последние сутки в стране зафиксировано 15 645 случаев заражения, сообщает телеканал NHK на основании данных 
с мест и статистики минздрава. 

В Токио, где до 8 августа проходят Олимпийские игры, зафиксировано свыше 4 515 случаев заражения за сутки. 
Рост заражений в среднем за неделю составил в городе 152,7%, четыре человека скончались, в тяжелом состоянии 
находится 141 человек. Высокие показатели в префектурах Осака, Канагава и Сайтама - соответственно 1 310, 2 
082 и 1 220. В пятницу число инфицированных в Японии превысило миллионный рубеж - за время пандемии в стране 
зафиксировано 1 миллион 2 805 случаев заражения. 

https://ria.ru/20210806/koronavirus-
1744682864.html?utm_source=smi2agr&utm_medium=banner&utm_campaign=rian_partners 

Незадолго до Олимпиады в Японии был обнаружен лямбда-штамм коронавируса 

Портал The Daily Beast сообщил, что национальный институт инфекционных заболеваний Японии за три дня 
до Олимпиады передал в международную базу данных GISAID информацию о том, что в стране был обнаружен 
лямбда-штамм коронавируса. 

По информации СМИ, штамм был обнаружен в ходе тестирования в аэропорту. Отмечается, что об этом 
хотели публично объявить только после окончания Игр в Токио. 

Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа. 
https://www.sport-express.ru/olympics/tokyo2020/news/nezadolgo-do-olimpiady-v-yaponii-byl-obnaruzhen-

lyambda-shtamm-koronavirusa-
1821312/?utm_source=smi2&utm_medium=direct&utm_campaign=sm2&utm_term=aggregator 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://tass.ru/obschestvo/12074479?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift
http://ria.ru/location_Japan/
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/
http://ria.ru/location_Tokyo/
http://ria.ru/location_Osaka_Prefecture/
http://ria.ru/location_Kanagawa_Prefecture/
http://ria.ru/location_Saitama_shi/
https://ria.ru/20210806/koronavirus-1744682864.html?utm_source=smi2agr&utm_medium=banner&utm_campaign=rian_partners
https://ria.ru/20210806/koronavirus-1744682864.html?utm_source=smi2agr&utm_medium=banner&utm_campaign=rian_partners
https://www.sport-express.ru/olympics/tokyo2020/news/nezadolgo-do-olimpiady-v-yaponii-byl-obnaruzhen-lyambda-shtamm-koronavirusa-1821312/?utm_source=smi2&utm_medium=direct&utm_campaign=sm2&utm_term=aggregator
https://www.sport-express.ru/olympics/tokyo2020/news/nezadolgo-do-olimpiady-v-yaponii-byl-obnaruzhen-lyambda-shtamm-koronavirusa-1821312/?utm_source=smi2&utm_medium=direct&utm_campaign=sm2&utm_term=aggregator
https://www.sport-express.ru/olympics/tokyo2020/news/nezadolgo-do-olimpiady-v-yaponii-byl-obnaruzhen-lyambda-shtamm-koronavirusa-1821312/?utm_source=smi2&utm_medium=direct&utm_campaign=sm2&utm_term=aggregator
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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 5 августа 2021 года в мире: 
2 303 769 251 чел. (29.6% от населения) - привито хотя бы одним компонентом вакцины 
1 181 952 381 чел. (15.2% от населения) - полностью привито 
4 359 746 656 шт. - всего прививок сделано 
По нашим данным, это последняя имеющаяся актуальная информация в регионе. 

Темпы вакцинации за последнюю неделю: 
14 212 332 чел. в день (0.18% от населения) - кол-во новых привитых в день 
112/167/222 - дней до вакцинации 50/60/70% населения с таким темпом 
40 310 055 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 1741.8m 17.5m 622m 43.2% 3.5m 28 110 223.3m 05.08 

Индия 495.3m 5.6m 385.6m 27.9% 4.2m 72 138 109.7m 05.08 

США 349m 699.3k 193.2m 58.4% 464.8k  83 165.6m 05.08 

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

Япония 99.7m 1.9m 58.1m 45.9% 1.1m 5 27 41.6m 05.08 

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

Великобритания 85.8m 191.9k 46.9m 69.1% 32.6k  18 38.9m 04.08 

Франция 75.9m 556.3k 43.6m 66.9% 341.2k  6 33.1m 04.08 

Турция  74.5m 381.4k 41.3m 49.0% 97.8k 8 181 27.9m 05.08 

Индонезия 71m 726.5k 48.8m 17.9% 363.5k 242 392 22.2m 05.08 

Италия 70.6m 421k 39.2m 64.8% 153.3k  21 32.8m 05.08 

Мексика  69.8m 761.5k 49.3m 38.2% 604.7k 25 68 26.5m 04.08 

Россия 65.2m 649.6k 38.1m 26.1% 263.6k 133  27.1m 06.08 

Испания 58.1m 341.3k 32.9m 70.4% 185.7k   28m 04.08 

Канада 50.1m 188.8k 27.1m 71.9% 29.5k   23m 05.08 

Пакистан 35.3m 1.1m 28.1m 12.7% 871.4k 95 145 4.6m 05.08 

Польша 34.7m 86.5k 18.5m 48.8% 39.6k 11 203 17.7m 04.08 

Аргентина 33.7m 380k 25.8m 57.1% 180.5k  32 7.9m 05.08 

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/pakistan#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/polsha#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/argentina#data
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страна 
всего 

прививок, шт. 
прививок в 

день, шт. 
привито, 

чел. 
% от насе-

ления 

средний 
темп, 

чел./день 

дней до 
вакц. 50% 

нас. 

дней до 
вакц. 70% 

нас. 

привито 
двумя 
комп., 
чел. 

обнов-
лено 

Саудовская 
Аравия 

29.1m 402.6k 19.6m 56.4% 150.8k  31 9.5m 05.08 

Колумбия  29m 403.9k 18.8m 37.0% 290.8k 23 58 12.7m 04.08 

Южная Корея 26.9m 321.3k 20.5m 40.0% 256.6k 20 60 7.5m 05.08 

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

Марокко  25.5m 294.2k 14.8m 40.1% 202.9k 18 54 10.7m 05.08 

Малайзия  23.2m 496.2k 15.2m 46.8% 263.7k 4 28 8m 05.08 

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 19m 338.6k 14.8m 21.2% 274.9k 73 124 4.2m 04.08 

ОАЭ 17m 44.5k 7.9m 79.8% 21.2k   7.1m 05.08 

Бельгия 14.9m 92.8k 8.1m 70.0% 18.5k   7.1m 04.08 

Бангладеш 14.5m 474.4k 10.1m 6.1% 453.9k 159 232 4.4m 05.08 

Перу 13.7m 132.6k 8.2m 24.7% 27.5k 303 543 5.5m 03.08 

Шри-Ланка  13.3m 364.3k 10.6m 49.6% 271.2k  16 2.6m 05.08 

Камбоджа 13.1m 189.5k 7.8m 46.7% 97k 6 40 5.4m 05.08 

Австралия 13m 176.4k 8.8m 34.4% 86.5k 46 105 4.3m 05.08 

Португалия  12.5m 81.3k 7.2m 70.2% 29.6k   6m 05.08 

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

Эквадор 12.1m 222.1k 9.4m 53.5% 154k  19 2.7m 04.08 

Израиль 11.5m 56.6k 5.8m 67.0% 3k  87 5.4m 05.08 

Швеция 10.9m 52.6k 6.5m 64.2% 16.7k  35 4.4m 05.08 

Греция  10.7m 43k 5.8m 55.3% 13.6k  112 5.3m 05.08 

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

Куба 10.5m 198.9k 4.5m 39.3% 136.6k 9 25 2.7m 03.08 

Доминиканская 
Республика 

10.3m 47.8k 5.6m 51.5% 11.1k  180 4.3m 04.08 

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

Казахстан 9.7m 131.7k 5.6m 29.7% 44.1k 86 171 4.1m 05.08 

Румыния 9.5m 15.4k 5m 26.1% 11.3k 407 747 4.9m 04.08 

Швейцария  9.1m 21k 4.7m 54.3% 7.8k  175 4.2m 04.08 

Тайвань 8.9m 149.7k 8.4m 35.3% 133.4k 26 62 456.9k 05.08 

ЮАР 8.2m 126.4k 6.5m 11.0% 89.3k 259 392 3.3m 05.08 

Вьетнам 8.1m 361.6k 7.2m 7.4% 322.5k 128 189 820k 05.08 

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

Сингапур  7.8m 75.2k 4.3m 74.1% 10k   3.6m 04.08 

Дания 7.5m 56k 4.3m 73.5% 12.8k   3.3m 04.08 

Непал 6.5m 184.4k 4.4m 15.0% 101.2k 101 158 2.1m 05.08 

Украина 6.2m 123.1k 4m 9.0% 73.7k 243 362 2.3m 05.08 

https://gogov.ru/covid-v-stats/saudovskaya-araviya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/saudovskaya-araviya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/kolumbiya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/yuzhnaya-koreya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/chili#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/marokko#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/malayziya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/filippiny#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/niderlandy#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/tailand#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/oae#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/belgiya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/bangladesh#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/peru#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/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/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/yuar#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/vetnam#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/uzbekistan#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/singapur#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
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Ирландия 6m 38k 3.4m 68.4% 18.6k  4 2.8m 04.08 

Гонконг 6m 65.9k 3.4m 45.4% 33.7k 10 55 2.6m 05.08 

Финляндия 5.8m 37.9k 3.7m 67.1% 8.4k  19 2m 05.08 

Египет  5.6m 44.5k 3.8m 3.8% 20.4k   1.8m 05.08 

Сербия  5.6m 6.8k 2.8m 32.6% 3.1k 486 1k 2.7m 05.08 

Норвегия 5.5m 36.8k 3.7m 67.5% 21.8k  6 1.9m 04.08 

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

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

Азербайджан 5.3m 64.7k 3.1m 30.1% 39.4k 51 103 2.2m 05.08 

Уругвай 4.9m 14.2k 2.6m 74.5% 4.5k   2.3m 05.08 

Боливия 4.7m 40.5k 2.9m 25.0% 8.6k 337 607 1.8m 05.08 

Сальвадор 4.7m 60.9k 3m 46.8% 38.6k 5 39 1.6m 05.08 

Словакия 4.3m 12.9k 2.3m 41.9% 4.3k 103 357 2m 04.08 

Монголия 4.2m 9.3k 2.2m 67.0% 5.1k  19 2m 05.08 

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 23.5k 2.1m 73.4% 9.9k   1.8m 05.08 

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 

Тунис 3.1m 64k 1.9m 16.2% 30.8k 130 207 963.6k 04.08 

Хорватия 3.1m 9.6k 1.7m 40.4% 3.5k 112 344 1.5m 04.08 

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

Литва 2.7m 15.9k 1.5m 53.8% 9k  49 1.3m 05.08 

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

Гватемала 2.5m 75k 2.1m 11.8% 70.1k 98 149 356.1k 04.08 

Беларусь 2.4m 26.4k 1.4m 15.0% 9.2k 354 557 980.9k 01.08 

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

Бахрейн 2.4m 8.6k 1.1m 65.5% 1.2k  65 1.1m 05.08 

Эфиопия 2.3m 7.6k 2.3m 2.0% 7.6k    04.08 

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

Болгария  2.1m 8.9k 1m 15.1% 3.8k 645 1k 1m 05.08 

Ливан 2.1m 17.9k 1.2m 16.9% 6.9k 326 524 898.6k 05.08 

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 

https://gogov.ru/covid-v-stats/irlandiya#data
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/norvegiya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/vengriya#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/tunis#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/khorvatiya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/litva#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/belarus#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/kuveyt#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/bakhreyn#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/bolgariya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/oman#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 

Словения 1.8m 5.7k 934.9k 45.0% 2.7k 39 192 825.7k 05.08 

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

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 783.2k 41.5% 2.8k 57 192 696.5k 05.08 

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 12.9k 687.8k 23.9% 6.8k 110 195 541.6k 04.08 

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

Эстония 1.2m 4.9k 653.9k 49.3% 3.4k 3 82 501k 04.08 

Уганда 1.2m 2.5k 1.2m 2.5% 2.5k   4.1k 05.08 

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 

Палестина 1m 3.6k 604.5k 11.8% 2.4k 798 1.2k 422k 05.08 

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

Кипр 1m 4.7k 541.7k 44.9% 1.8k 34 166 465.9k 04.08 

Северная 
Македония 

932.6k 7.8k 523.4k 25.1% 2.5k 209 376 409.2k 05.08 

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

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 

Таджикистан 806.8k 45k 750.5k 7.9% 41.1k 98 144 56.3k 01.08 

Мальта 767.8k 2.3k 402.4k 91.0% 812   389.6k 04.08 

Ливия 737.4k 27.2k 686.2k 10.0% 19.9k 138 207  05.08 

Люксембург 723.1k 3.5k 395.4k 63.2% 506  85 327.7k 05.08 

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

Кыргызстан 671.8k 18.9k 521.8k 8.0% 14.1k 195 288 149.6k 05.08 

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 

Тринидад и 
Тобаго 

610.8k 6.5k 407.6k 29.1% 4.5k 65 128 203.2k 05.08 

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

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

Грузия 583.6k 17k 400.7k 10.0% 12.7k 125 188 182.9k 05.08 

Макао 523k 3.1k 289.9k 44.7% 1.1k 31 146 234.8k 05.08 

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 

https://gogov.ru/covid-v-stats/sloveniya#data
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/tadzhikistan#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/islandiya#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 

Замбия 465.8k 7.4k 292.9k 1.6% 1.3k   172.8k 05.08 

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

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

Гайана 397k 2k 254.9k 32.4% 845 164 350 142.1k 04.08 

Ботсвана 365.1k 4.8k 237.8k 10.1% 4k 235 354 127.4k 30.07 

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

Черногория 340.5k 2.2k 184.3k 29.3% 1.6k 81 160 156.2k 05.08 

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 255.2k 1.8k 188.6k 32.1% 369 284 602 66.6k 05.08 

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

Мавритания 224k 4.3k 205.2k 4.4% 3.8k 554 798 18.8k 05.08 

Намибия 220.9k 2.4k 169.8k 6.7% 1.8k 600 877 51.1k 04.08 

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 

Бруней 177.6k 3k 141.8k 32.4% 1.6k 48 102 35.9k 04.08 

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 

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 139.3k 285 72.9k 68.1% 21  95 66.4k 05.08 

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 

Габон 103.8k 2.4k 61.5k 2.8% 1.2k 854 1.2k 42.4k 05.08 

Папуа - Новая 
Гвинея 

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

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

ЦАР 95.3k 213 85.4k 1.8% 957   9.9k 05.08 

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

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. 
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лено 

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 

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

Сент-Люсия 57.5k 137 32.4k 17.6% 45   25.1k 05.08 

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 36.2k 885 26.5k 0.2% 581   9.7k 05.08 

Виргинские 
Острова 

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

Сент-Винсент и 
Гренадины 

25.8k 23 15.8k 14.2% 8   10k 04.08 

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 
Заболевае
мость, на 
100 тыс. 

За послед-
ние сутки 

За 
послед-

ние 
сутки, на 
100 тыс. 

Летальных 
исходов 

Летальных 
исходов, 
на 100 
тыс. 

Летальных 
исходов за 
последние 

сутки 

Западно-
Тихоокеанский 

регион 

1.  01.12.19 Китай* 121317 8,6 141 0,01 5639 0,40 0 

2.  14.01.20 Япония 986882 783,6 15031 11,93 15253 12,11 7 

  
Круизный лайнер 

«Diamond Princess» 
712   0   13   0 

3.  19.01.20 Республика Корея 207406 400,5 1704 3,29 2113 4,08 4 

4.  23.01.20 Вьетнам 189066 196,5 7310 7,60 2720 2,83 393 

5.  24.01.20 Сингапур 65508 1148,5 98 1,72 40 0,70 1 

6.  25.01.20 Австралия 35698 137,6 308 1,19 933 3,60 1 

7.  25.01.20 Малайзия 1203706 3640,3 20596 62,29 10019 30,30 164 

8.  27.01.20 Камбоджа 80225 524,7 591 3,87 1507 9,86 19 

9.  30.01.20 Филиппины 1627816 1486,1 7992 7,30 28427 25,95 196 

10.  28.02.20 Новая Зеландия 2880 57,6 0 0,00 26 0,52 0 

11.  09.03.20 Монголия 169851 5054,5 1178 35,06 836 24,88 3 

12.  10.03.20 Бруней 339 78,3 1 0,23 3 0,69 0 

13.  19.03.20 Фиджи 34888 3920,0 968 108,76 283 31,80 11 

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

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


31 

 

Регион № 
Дата 

первого 
случая 

Страна Случаев 
Заболевае
мость, на 
100 тыс. 

За послед-
ние сутки 

За 
послед-

ние 
сутки, на 
100 тыс. 

Летальных 
исходов 

Летальных 
исходов, 
на 100 
тыс. 

Летальных 
исходов за 
последние 

сутки 

15.  24.03.20 Лаос 7511 105,4 206 2,89 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 

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 714684 1072,9 21379 32,09 5854 8,79 191 

22.  24.01.20 Непал 708079 2475,0 3007 10,51 9994 34,93 37 

23.  27.01.20 Шри-Ланка 321429 1474,2 2654 12,17 4821 22,11 94 

24.  30.01.20 Индия 31812114 2301,0 42982 3,11 426290 30,83 533 

25.  02.03.20 Индонезия 3568331 1336,9 35764 13,40 102375 38,36 1739 

26.  06.03.20 Бутан 2543 333,3 3 0,39 2 0,26 0 

27.  07.03.20 Мальдивы 77999 14183,2 104 18,91 222 40,37 0 

28.  08.03.20 Бангладеш 1322654 769,4 12744 7,41 21902 12,74 264 

29.  21.03.20 Восточный Тимор 11225 926,1 80 6,60 26 2,15 0 

30.  23.03.20 Мьянма 319250 590,7 4132 7,65 10988 20,33 293 

Европейский 
регион 

31.  25.01.20 Франция 6298649 9147,1 27688 40,21 112282 163,06 67 

32.  28.01.20 Германия 3789441 4557,4 3460 4,16 92255 110,95 15 

33.  29.01.20 Финляндия 109982 1990,0 752 13,61 984 17,80 0 

34.  30.01.20 Италия 4377188 7268,9 7224 12,00 128163 212,83 27 

35.  31.01.20 Великобритания 6010848 9018,9 29961 44,95 130389 195,64 89 

36.  31.01.20 Испания 4566571 9729,6 21995 46,86 81931 174,56 84 

37.  31.01.20 Швеция 1103693 10701,5 864 8,38 14620 141,76 0 

38.  04.02.20 Бельгия** 1132934 9872,0 0 0,00 25258 220,09 0 

39.  21.02.20 Израиль 890201 9743,9 4435 48,54 6509 71,25 0 

40.  25.02.20 Австрия 661359 7418,2 505 5,66 10745 120,52 1 

41.  25.02.20 Хорватия 364491 8941,8 247 6,06 8270 202,88 3 

42.  25.02.20 Швейцария 722801 8433,9 1025 11,96 10909 127,29 1 

43.  26.02.20 
Северная 

Македония 
156926 7554,9 219 10,54 5501 264,84 4 

44.  26.02.20 Грузия 436573 11724,8 3670 98,56 5986 160,76 38 

45.  26.02.20 Норвегия 139778 2518,2 560 10,09 804 14,48 0 

46.  26.02.20 Греция 506672 4717,1 2787 25,95 13000 121,03 12 

47.  26.02.20 Румыния 1084226 5588,3 244 1,26 34300 176,79 2 

48.  27.02.20 Дания 322292 5593,3 948 16,45 2554 44,32 2 

49.  27.02.20 Эстония 134479 10123,7 258 19,42 1276 96,06 3 

50.  27.02.20 Нидерланды 1908679 10896,4 3430 19,58 18142 103,57 11 

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

52.  28.02.20 Литва 284432 10193,0 241 8,64 4424 158,54 2 

53.  28.02.20 Беларусь 450445 4787,7 1143 12,15 3503 37,23 9 

54.  28.02.20 Азербайджан 348074 3487,2 1196 11,98 5043 50,52 4 

55.  28.02.20 Монако 2961 7731,1 21 54,83 33 86,16 0 

56.  28.02.20 Исландия 8508 2383,3 155 43,42 30 8,40 0 

57.  29.02.20 Люксембург 74212 12088,7 68 11,08 824 134,23 0 

58.  29.02.20 Ирландия 307019 6238,3 1492 30,32 5044 102,49 0 

59.  01.03.20 Армения 231322 7809,4 329 11,11 4632 156,38 7 

60.  01.03.20 Чехия 1674410 15657,6 227 2,12 30371 284,00 0 

61.  02.03.20 Андорра 14809 19440,3 12 15,75 128 168,03 0 

62.  02.03.20 Португалия 979987 9536,1 2581 25,12 17422 169,53 10 

63.  02.03.20 Латвия 139204 7295,4 70 3,67 2558 134,06 0 

64.  03.03.20 Украина 2256397 5436,9 1052 2,53 53049 127,83 25 

65.  03.03.20 Лихтенштейн 3092 8056,7 1 2,61 59 153,73 0 

66.  04.03.20 Венгрия 809803 8289,1 72 0,74 30032 307,40 0 

67.  04.03.20 Польша 2883624 7526,5 176 0,46 75275 196,47 6 

68.  04.03.20 Словения 259764 12281,2 139 6,57 4429 209,40 0 

69.  05.03.20 
Босния и 

Герцеговина 
206031 5867,5 82 2,34 9689 275,93 0 

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

71.  06.03.20 Сербия 833136 8840,5 774 8,21 9402 99,77 4 

72.  06.03.20 Словакия 392898 7210,2 53 0,97 12541 230,14 0 

73.  07.03.20 Мальта 34668 7024,1 78 15,80 424 85,91 1 

74.  07.03.20 Болгария 426932 6141,6 500 7,19 18243 262,43 14 

75.  07.03.20 Молдавия 260183 7336,3 159 4,48 6270 176,79 4 

76.  08.03.20 Албания 133442 4688,8 132 4,64 2457 86,33 0 

77.  10.03.20 Турция 5846784 7031,2 24297 29,22 51875 62,38 108 
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Регион № 
Дата 

первого 
случая 

Страна Случаев 
Заболевае
мость, на 
100 тыс. 

За послед-
ние сутки 

За 
послед-

ние 
сутки, на 
100 тыс. 

Летальных 
исходов 

Летальных 
исходов, 
на 100 
тыс. 

Летальных 
исходов за 
последние 

сутки 

78.  10.03.20 Кипр 104469 11927,1 580 66,22 433 49,43 3 

79.  13.03.20 Казахстан*** 672895 3567,4 8171 43,32 9909 52,53 832 

80.  15.03.20 Узбекистан 133852 386,3 951 2,74 910 2,63 9 

81.  17.03.20 Черногория 102879 16534,2 219 35,20 1635 262,77 2 

82.  18.03.20 Киргизия 167076 2561,1 840 12,88 2372 36,36 9 

83.  07.04.20 Абхазия 22770 9348,7 128 52,55 323 132,61 3 

84.  30.04.20 Таджикистан 15440 169,2 76 0,83 122 1,34 1 

85.  06.05.20 Южная Осетия 4371 8165,2 24 44,83 60 112,08 0 

Американский 
регион 

86.  21.01.20 США 35433677 10738,9 101978 30,91 615314 186,48 511 

87.  26.01.20 Канада 1443771 3755,4 1516 3,94 26601 69,19 19 

88.  26.02.20 Бразилия 20066587 9442,7 40054 18,85 560706 263,85 1099 

89.  28.02.20 Мексика 2922663 2287,0 21569 16,88 243165 190,28 618 

90.  29.02.20 Эквадор 490356 2783,3 1267 7,19 31754 180,24 60 

91.  01.03.20 
Доминиканская 

Республика 
343512 3198,7 326 3,04 3971 36,98 0 

92.  03.03.20 Аргентина 4989402 11102,7 13786 30,68 107023 238,15 276 

93.  03.03.20 Чили 1620389 8178,4 1206 6,09 35806 180,72 135 

94.  06.03.20 Колумбия 4821603 9991,2 6540 13,55 121899 252,60 204 

95.  06.03.20 Перу 2121061 6594,9 1993 6,20 196760 611,77 87 

96.  06.03.20 Коста-Рика 414745 8373,3 1827 36,89 5108 103,13 21 

97.  07.03.20 Парагвай 454194 6350,0 400 5,59 15207 212,60 35 

98.  09.03.20 Панама 439599 11678,5 818 21,73 6875 182,64 15 

99.  10.03.20 Боливия 476795 4156,9 698 6,09 17935 156,37 25 

100.  10.03.20 Ямайка 53839 1974,5 200 7,33 1211 44,41 4 

101.  11.03.20 Гондурас 304181 3321,4 794 8,67 8052 87,92 38 

102.  11.03.20 
Сент-Винсент и 

Гренадины 
2298 2070,3 0 0,00 12 10,81 0 

103.  12.03.20 Гайана 22789 2842,9 146 18,21 553 68,99 4 

104.  12.03.20 Куба 431013 3803,2 8399 74,11 3184 28,09 93 

105.  13.03.20 Венесуэла 309981 942,4 763 2,32 3666 11,15 17 

106.  13.03.20 Тринидад и Тобаго 39577 2837,1 232 16,63 1117 80,07 7 

107.  13.03.20 Сент-Люсия 5688 3108,2 17 9,29 90 49,18 1 

108.  13.03.20 Антигуа и Барбуда 1320 1360,8 9 9,28 43 44,33 0 

109.  14.03.20 Суринам 25716 4426,2 102 17,56 658 113,25 1 

110.  14.03.20 Гватемала 381514 2157,9 4068 23,01 10578 59,83 54 

111.  14.03.20 Уругвай 382155 11187,6 161 4,71 5982 175,12 3 

112.  16.03.20 Багамские Острова 15191 3905,1 67 17,22 295 75,84 3 

113.  17.03.20 Барбадос 4443 1548,1 10 3,48 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 0 0,00 563 5,16 0 

116.  18.03.20 Сальвадор 88371 1369,2 873 13,53 2681 41,54 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 14382 3707,9 51 13,15 338 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 688489 7046,2 1508 15,43 1967 20,13 2 

122.  14.02.20 Египет 284523 280,5 51 0,05 16557 16,32 7 

123.  19.02.20 Иран 4057758 4786,0 38674 45,61 92628 109,25 434 

124.  21.02.20 Ливан 567044 8270,8 1148 16,74 7926 115,61 5 

125.  23.02.20 Кувейт 401697 9548,3 718 17,07 2356 56,00 5 

126.  24.02.20 Бахрейн 269737 15336,1 120 6,82 1384 78,69 0 

127.  24.02.20 Оман 298020 7288,9 296 7,24 3906 95,53 17 

128.  24.02.20 Афганистан 149806 464,9 445 1,38 6879 21,35 15 

129.  24.02.20 Ирак 1684955 4286,3 11871 30,20 19000 48,33 62 

130.  26.02.20 Пакистан 1053660 479,1 0 0,00 23635 10,75 0 

131.  29.02.20 Катар 227055 8247,4 181 6,57 601 21,83 0 

132.  02.03.20 Иордания 775251 7214,3 697 6,49 10100 93,99 18 

133.  02.03.20 Тунис 602757 5142,1 0 0,00 20550 175,31 0 

134.  02.03.20 Саудовская Аравия 530981 1551,8 986 2,88 8297 24,25 13 

135.  02.03.20 Марокко 665325 1839,1 12039 33,28 10087 27,88 72 

136.  05.03.20 Палестина 317534 6592,6 130 2,70 3609 74,93 0 

137.  13.03.20 Судан 37138 86,0 0 0,00 2776 6,43 0 
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Регион № 
Дата 

первого 
случая 

Страна Случаев 
Заболевае
мость, на 
100 тыс. 

За послед-
ние сутки 

За 
послед-

ние 
сутки, на 
100 тыс. 

Летальных 
исходов 

Летальных 
исходов, 
на 100 
тыс. 

Летальных 
исходов за 
последние 

сутки 

138.  16.03.20 Сомали 15735 101,9 77 0,50 837 5,42 5 

139.  18.03.20 Джибути 11656 1196,7 1 0,10 156 16,02 0 

140.  22.03.20 Сирия 26059 152,7 15 0,09 1919 11,24 0 

141.  24.03.20 Ливия 262948 3880,0 1997 29,47 3663 54,05 28 

142.  10.04.20 Йемен 7104 24,4 8 0,03 1383 4,74 3 

Африканский 
регион 

143.  25.02.20 Нигерия 176577 83,9 566 0,27 2178 1,04 11 

144.  27.02.20 Сенегал 65333 339,3 811 4,21 1441 7,48 18 

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

146.  05.03.20 Буркина-Фасо 13599 65,2 0 0,00 169 0,81 0 

147.  06.03.20 ЮАР 2497655 4544,8 13646 24,83 73873 134,42 458 

148.  06.03.20 Кот-д’Ивуар 50893 197,9 243 0,94 338 1,31 4 

149.  10.03.20 ДР Конго 51048 50,2 255 0,25 1045 1,03 0 

150.  10.03.20 Того 16232 200,8 0 0,00 155 1,92 0 

151.  11.03.20 Кения 208262 437,9 1571 3,30 4057 8,53 32 

152.  13.03.20 Алжир 178013 413,5 1289 2,99 4441 10,32 37 

153.  13.03.20 Гана 106434 349,9 381 1,25 854 2,81 7 

154.  13.03.20 Габон 25440 1170,7 0 0,00 165 7,59 0 

155.  13.03.20 Эфиопия 282498 252,1 687 0,61 4406 3,93 3 

156.  13.03.20 
Гвинейская 
Республика 

26188 205,1 0 0,00 238 1,86 0 

157.  14.03.20 Мавритания 27231 749,8 329 9,06 583 16,05 2 

158.  14.03.20 Эсватини 29397 2560,7 862 75,09 827 72,04 9 

159.  14.03.20 Руанда 74364 622,2 754 6,31 860 7,20 10 

160.  14.03.20 Намибия 120221 4818,5 237 9,50 3142 125,93 30 

161.  14.03.20 
Сейшельские 

Острова 
18582 18961,2 198 202,04 94 95,92 0 

162.  14.03.20 
Экваториальная 

Гвинея 
8928 658,4 0 0,00 123 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 0 0,00 110 1,07 0 

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 4592 364,1 99 7,85 20 1,59 0 

169.  18.03.20 Замбия 198455 1111,1 664 3,72 3447 19,30 17 

170.  17.03.20 Гамбия 8505 362,2 113 4,81 238 10,14 5 

171.  19.03.20 Нигер 5669 25,4 6 0,03 196 0,88 0 

172.  19.03.20 Чад 4976 31,2 2 0,01 174 1,09 0 

173.  20.03.20 Кабо-Верде 33941 6171,1 35 6,36 298 54,18 0 

174.  21.03.20 Зимбабве 114489 781,8 963 6,58 3754 25,63 43 

175.  21.03.20 Мадагаскар 42685 166,2 0 0,00 943 3,67 0 

176.  21.03.20 Ангола 43269 136,0 111 0,35 1032 3,24 6 

177.  22.03.20 Уганда 94904 237,2 165 0,41 2752 6,88 18 

178.  22.03.20 Мозамбик 129036 424,9 1611 5,31 1538 5,06 12 

179.  22.03.20 Эритрея 6573 188,0 5 0,14 35 1,00 0 

180.  25.03.20 Мали 14615 74,3 10 0,05 534 2,72 0 

181.  25.03.20 Гвинея-Бисау 4679 243,6 50 2,60 79 4,11 0 

182.  30.03.20 Ботсвана 122574 5320,1 7354 319,18 1704 73,96 51 

183.  31.03.20 Сьерра-Леоне 6303 80,7 7 0,09 120 1,54 0 

184.  01.04.20 Бурунди 7714 68,8 196 1,75 38 0,34 0 

185.  02.04.20 Малави 54715 311,5 537 3,06 1748 9,95 19 

186.  05.04.20 Южный Судан 11090 100,3 9 0,08 120 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 

2465 1146,5 2 0,93 37 17,21 0 

189.  01.05.20 Коморы 4030 499,9 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 11 случаев, выявленных на о. Тайвань и добавленных в статистику 04.08.21; **Число 
случаев в Бельгии представлено по состоянию на 05.08.2021; ***Число летальных случав в Казахстане 
скорректировано властями за несколько дней; в общую статистику включены ранее неучтенные летальные случаи. 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=18616 
 
 
 
 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=18616
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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 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. 
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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. 

 
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%). 

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

в страну.  Разрешён въезд вакцинированным либо предоставившим результат ПЦР-теста. Комендантский час, 
массовые мероприятия и работа общественного транспорта. Запрещены собрания более 6 человек. В 
общественном транспорте обязательно ношение масок по всей стране, в некоторых регионах – во всех 
общественных местах. В некоторых муниципалитетах действует комендантский час. Торговля, сфера услуг, 
инфраструктура развлечений, парки, спортзалы. Ограничения отличаются в различных регионах. На территориях 

автономного сообщества Мадрид снижена до 50% пропускная способность магазинов. В Каталонии бары и 
рестораны открыты ограниченное количество часов.  

 
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=18616 
 

Казахстану грозит появление своего штамма COVID-19 – врач 
 
Из-за нежелания казахстанцев вакцинироваться эпидемия коронавируса не идет на спад. 

Об этом высказалась врач Жибек Жолдасова. 
«С таким отношением к вакцинации Казахстан рискует воспроизвести на свет отдельный штамм коронавируса, 

ню или кси штамм, а лучше пи-3,1415. И будем гордиться своим казахстанским вирусом! И антиваксеры так будут 
этому радоваться, видимо! 

Вчера была в горздраве — за последние сутки госпитализировано больше 670 человек только по Алматы, и это 
не предел, пик ждут впереди. Коек не хватает. 

Сейчас в мире уже циркулируют штаммы вируса SARS-CoV-2 с обозначениями «альфа» (обнаружен в 
Великобритании), «бета» (Южная Африка), «гамма» (Бразилия) и «дельта» (Индия). В списке также находятся 
четыре штамма — «эта» (впервые зарегистрирован в Великобритании и Нигерии), «йота» (США) «каппа» (Индия) и 
«лямбда» (Перу). Есть даже «эпсилон», «зета» и «лота». 

Да здравствует мракобесие. А чем мы хуже других стран, нам нужен свой родной штамм», 
— говорится в публикации. 
https://365info.kz/2021/08/kazahstanu-grozit-poyavlenie-svoego-shtamma-covid-19-vrach 

https://365info.kz/2021/08/kazahstanu-grozit-poyavlenie-svoego-shtamma-covid-19-vrach
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Эволюционный биолог Михаил Гельфанд: Наше общество превратилось в 
биореактор для выведения новых штаммов коронавируса 

 
Как изменился возбудитель ковида, насколько в самом деле 

эффективны сейчас прививки против штаммов-мутантов и что нас 
ждет дальше, рассказал известный ученый в эфире радиостанции 
«Комсомольская правда» 

Доктор биологических наук, вице-президент по биомедицинским 
исследованиям Сколковского института науки и технологий Михаил 
Гельфанд. 

Гостем программы «Антиковид» на радиостанции «Комсомольская 
правда» стал ученый с мировым именем, доктор биологических наук, 
вице-президент по биомедицинским исследованиям Сколковского 
института науки и технологий Михаил Гельфанд. 

КОВИД ПО ЗАРАЗНОСТИ ДОГНАЛ ВЕТРЯНКУ? 
- Михаил Сергеевич, на днях зарубежные СМИ обнародовали новые данные CDC - американского центра по 

контролю и профилактике заболеваний. Специалисты предупреждают: дельта-штамм коронавируса домутировал 
до того, что по уровню заразности сравнялся с ветрянкой. Как бы вы оценили такое заявление? Значит ли это, что 
пандемия будет нарастать все большими темпами? 

- То, что новые варианты коронавируса быстрее передаются между людьми, чем исходный штамм, стало ясно 
еще весной. По уму, эпидемиологические меры должны быть довольно жесткими. В ситуации, когда большинство 
населения не привито и не собирается, единственный способ избежать дополнительных болезней и смертей – это 
карантин. Но на это никто не пойдет. Поэтому эпидемия будет набирать силу, люди будут болеть и умирать. 

- Есть мнение, что нас ждет нечто еще более опасное, чем нынешний штамм. Вы с этим согласны? 
- Надо различать заразность и летальность. Это разные свойства вируса. Когда появляются штаммы с большей 

вероятностью передачи, они получают эволюционное преимущество и распространяются. 
- То есть для вируса выгодно быть более заразным, но становиться смертоноснее невыгодно - так? 
- Когда мы говорим «вирусу выгодно», нужно понимать, что у него нет свободы воли. Нет комитета вирусов, 

который решает: а куда бы нам, ребята, пойти, в каком направлении мутировать? Это чисто вероятностный процесс. 
Но он хорошо описывается классическими, еще от дедушки Дарвина идущими представлениями о том, как работает 
эволюция. Варианты вируса, которые более опасны для человека, повышают летальность, эволюционного 
преимущества не имеют. Но случайности тоже играют роль. Поэтому такие варианты (более смертоносные. - Ред.) 
вполне могут появиться. 

ТРИ ГЛАВНЫХ БОНУСА ВАКЦИНАЦИИ 
- Новые данные появляются чуть ли не каждый день, и люди переживают: сработает ли прививка с учетом 

непрерывных изменений вируса? Что известно на сегодня об эффективности вакцин против штаммов-мутантов? 
- Данные говорят нам о том, что вакцина «Спутник V» действительно помогает не заболеть. Даже с учетом новых 

штаммов. При этом вакцина «пробивается», то есть привитый человек, тем не менее, может заболеть. Но этот шанс 
на много порядков меньше, чем если бы вы не вакцинировались. 

Второй момент: даже заболевшим вакцина помогает не умереть и, скорее всего, избежать долгосрочных 
неприятных последствий (постковида. - Ред.). Наконец, вакцинирование помогает окружающим. От доли привитых 
граждан зависит развитие эпидемии. Если эта доля достаточно велика, то инфекция не распространяется дальше. 
Есть люди, которые не могут вакцинироваться по медицинским показаниям - их жизнь буквально зависит от всех 
нас. Если же в обществе большая доля вакцинированных или переболевших и в то же время много людей, чей 
иммунитет с вирусом не встречался, то это ровно та ситуация, когда эволюционно возникают наилучшие 
предпосылки для появления новых вариантов вируса, способных «пробивать» иммунитет. 

Сейчас мы с вами как раз в таком положении. Часть людей вакцинировалась, а часть нет - фактически это 
биореактор для появления новых штаммов коронавируса. 

МАСКИ ДЛЯ ПРИВИТЫХ - ПЛАТА ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ 
- Когда мы говорим, что привитые люди могут заражаться и заболевать, встает вопрос: насколько активно они в 

это время будут передавать вирус окружающим? Наш Роспотребнадзор отменил ПЦР-тесты при возвращении из-
за границы для вакцинированных, объяснив, что такие люди редко и слабо выделяют вирус, если сами подхватили 
его. А вот американские ученые недавно заявили, что при новом дельта-штамме привитые в случае заражения 
выделяют вирус в окружающую среду так же интенсивно, как и не вакцинированные. Поэтому в США принято 
решение, что привитые должны носить маски точно так же, как и все остальные. В России после вакцинации люди 
надевают маски редко и неохотно. Что вы об этом думаете? 

- К сожалению, есть большое количество вопросов, на которые у нас нет точных ответов, потому что нет 
статистики. Вариант «Дельта» появился весной. Мы не успели набрать статистику, насколько он опасен. Человеку 
трудно жить в ситуации, когда даже авторитеты не знают. Но это наша реальность. В такой ситуации лучше 
ошибаться в сторону осторожности. Носить маски надо. Я ношу, хотя я привился. Это неудобно, но это очень 
маленькая плата за безопасность. 

- Израильский Минздрав сообщил, что вакцина Pfizer, которой привито большинство населения, защищает от 
заражения штаммом «Дельта» на 39%. Что мы знаем в этом плане о «Спутнике»? 

- Российских данных по этому вопросу вообще нет. Их надо собирать. В то же время хочу уточнить: то, что Pfizer 
эффективна против заражения «Дельтой» на 39% - пока предварительныне данные. Вместе с тем известно, что эта 
вакцина на 88% защищает от госпитализации и на 91% - от тяжелого течения болезни при заражении индийским 
штаммом. Со «Спутником», по-видимому, похожая ситуация. Это хорошая вакцина. Другое дело, что пиар у 
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«Спутника» был ужасный. Когда по телевизору рассказывали, что мы самые лучшие, только у нас есть настоящая 
вакцина. А про зарубежные вакцины - сплошные кошмары. Такая информационная кампания вызывает недоверие 
ко всем вакцинам сразу, включая «Спутник». Это был колоссальный провал публичного сопровождения кампании 
по вакцинации. 

Дельта-вариант штамма коронавируса впервые был обнаружен еще осенью 2020 года в Индии и с тех пор 
захватил всю планету. 

ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ РЕАКЦИЯ НА ВАКЦИНУ 
- Наши слушатели спрашивают: от чего зависит разная реакция на вакцину «Спутник V»? Кто-то вообще ничего 

не почувствовал после укола, а кто-то лежит несколько дней в состоянии, похожем на тяжелый грипп. 
- Качественной медицинской статистики на этот счет сегодня нет. Ни по одной из вакцин в мире. Но мы понимаем, 

что поствакцинальные реакции связаны с индивидуальными особенностями иммунитета. Причем, по-видимому, нет 
связи между тем, насколько сильной была реакция после прививки и насколько «хороший» иммунитет установился. 

Надо понимать: вакцина сама по себе вещь небезобидная. Мы сравниваем риски осложнений от прививки. Это 
полный интервал – от того, что ничего не произошло, до того, что у человека день или два высокая температура. 
Тяжелые осложнения крайне редко тоже бывают при вакцинировании. Но мы должны сравнивать эти риски с угрозой 
заболеть, получить ковид в тяжелой форме и умереть. Либо после выздоровления долго страдать от последствий 
болезни. И вот такая угроза несопоставимо сильнее, чем риск от вакцинации. Однако об этом официально никто не 
говорит, не объясняет. А люди видят, что сосед два дня лежит влежку после вакцины. И у человека возникает 
ощущение, что его обманывают. Об этом надо говорить честно: да, может быть достаточно сильная 
поствакцинальная реакция. Но она будет кратковременной и пройдет, а защита останется. 

Будем жить с ковидом, как с гриппом? 
- Михаил Сергеевич, вирус и вакцинация от него теперь останутся с нами навсегда? 
- С биологической точки зрения, исходя из того, что мы знаем сейчас, вирус останется и будет циркулировать. 

Даже если мы уговорим всех наших сограждан привиться, во что я не верю, у нас останется большая чудесная 
Африка, и оттуда будут вылетать самолеты время от времени. Скорее всего, коронавирус будет циркулировать все 
время. И продолжится возникновение новых штаммов, которые будут преодолевать иммунную защиту от 
предыдущих вакцин. Но и вакцины будут развиваться. Вирус будет убегать от нас, а мы - его догонять. 

Похоже, что будет регулярная прививка от SARS-CoV-2 и от его новых вариантов, которая позволит держать 
эпидемию на не таком ужасном уровне, какой он сейчас. 

Читайте на WWW.KP.RU: https://www.kp.ru/daily/28313/4455438/ 

 
Вакцина не ослабляет наш иммунитет, а успешно обучает его распознавать врага 
 
Специалисты развеяли самые распространенные мифы о вакцинации от коронавируса 
Самые частые заблуждения и опасения по просьбе «КП» разобрали и прокомментировали врач-педиатр, 

аллерголог и иммунолог, доктор медицинских наук Андрей Продеус и Симон Мацкеплишвили, врач-кардиолог 
Медицинского научно-образовательного центра МГУ, профессор, один из авторов нового подхода в лечении 
тяжелого течения коронавирусной инфекции. 

Миф 1: ПЕРЕБОЛЕВШИМ НЕ НАДО ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ 
Как на самом деле: после болезни со временем уровень защитных антител падает. А иммунные клетки памяти 

(Т-клетки), которые запускают выработку новых антител, при встрече с инфекцией «включаются» не сразу. Поэтому 
вирус может успеть размножиться и привести к тяжелой форме болезни. Вакцинация же обеспечивает нас 
«свежими» антителами, готовыми сразу отразить атаку при нападении вируса. 

Миф 2: ЕСЛИ ЗАБОЛЕЛ ПОСЛЕ ПРИВИВКИ - ВАКЦИНА ЗАРАЗИЛА 
От самой вакцины заболеть невозможно, там нет живого вируса. Надо помнить, что полноценный иммунитет 

формируется спустя три недели после второго укола вакцины. В промежутке между прививками нужно по-прежнему 
строго соблюдать противоэпидемические правила. 

И, конечно же, не стоит опасаться, что вакцина снизит, ослабит иммунитет. На самом деле прививка не бьет по 
иммунной системе, а безопасно и эффективно обучает ее распознавать и уничтожать врага - коронавирус. Но очень 
важно, подчеркнем еще раз, постоянно соблюдать все меры предосторожности (маски,дистанция, антисептики). 
Если их не соблюдать, можно подхватить коронавирус в общественном транспорте, на пороге поликлиники и т. д. 

Миф 3: ЛЮДЯМ С ХРОНИЧЕСКИМИ БОЛЕЗНЯМИ ПРИВИВАТЬСЯ НЕЛЬЗЯ 
Люди с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями эндокринной системы, дыхательных 

путей часто боятся прививки. Но именно они - самые вероятные «жертвы» коронавируса. Поэтому нужно 
вакцинироваться обязательно и как можно быстрее, если нет текущего обострения болезни. 

Читайте на WWW.KP.RU: https://www.kp.ru/daily/28313/4455455/ 

 
Михаил Мурашко: Люди осознают, что нужно сделать, чтобы обезопасить себя и 

близких 
 
Материал опубликован 06 августа 2021 в 09:07.Обновлён 06 августа 2021 в 10:25. 
Министр здравоохранения РФ рассказал, чем сейчас отвечает государство, система здравоохранения на 

очередную атаку коронавирусной инфекции. 
- Михаил Альбертович, заболеваемость ковидом в нашей стране сейчас достаточно высокая, в 

некоторых регионах продолжает расти. Почему? 

https://www.kp.ru/daily/28313/4455438/
https://www.kp.ru/daily/28313/4455455/
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- С начала эпидемии прошло уже полтора года. Был период, когда инфекция пошла на спад, стало казаться, что 
опасность отступила, люди расслабились. Это можно понять, потому что сложно долго находиться в напряжении и 
страхе. Но мы вынуждены снова и снова напоминать о важности профилактики, ношения масок, о которых многие 
забывают или носят, спустив на подбородок. Вместе с тем мы видим, что появляются новые штаммы коронавируса. 
Теперь тяжело болеют не только люди в возрасте, но и молодые. Болезнь хуже поддается лечению, вирус 
становится более заразным. Эти процессы идут во всем мире. 

Чтобы вирус перестал распространяться и мутировать, необходимо прервать цепочку передачи. Если раньше 
мы могли этого добиться только с помощью ограничения контактов, то теперь есть способ намного эффективнее и 
надежнее - вакцинация. Важно, чтобы каждый человек понимал ответственность за свое здоровье и здоровье, а 
может быть, и жизнь окружающих. Пока кто-то тянет с вакцинацией, угрозы очень высоки. 

- Какие у нас главные направления борьбы с ковидом? 

- Прежде всего принимаются меры для увеличения темпов вакцинации. По всей стране в общей сложности 
развернуто более 13,5 тысячи прививочных пунктов, их пропускная способность значительно выросла. Первым 
компонентом вакцинировались уже более 35 миллионов жителей России. 

Для оказания качественной и своевременной медпомощи пациентам с COVID-19 перепрофилирован и расширен 
коечный фонд. На сегодня это более 235 тысяч специализированных коек. При необходимости мы можем гибко 
управлять коечной сетью, расширять ее. Но койки - это конечный ресурс. Поэтому не нужно проверять систему на 
прочность. Гораздо проще пойти и привиться, чтобы в большой степени быть защищенным от опасного 
заболевания. 

Еще одно важное направление - углубленная диспансеризация населения. Необходимые ресурсы уже выделены 
по указанию президента. В регионах, где позволяет эпидобстановка, такая диспансеризация уже началась. В первую 
очередь на нее приглашаются пациенты, перенесшие  

COVID-19, имеющие хронические неинфекционные заболевания, или те, кто вообще не обращался за 
медицинской помощью в течение последних двух лет. 

По результатам диспансеризации в случае выявления заболеваний пациенты будут поставлены на 
диспансерное наблюдение. Или им будет оказана необходимая медпомощь, в том числе высокотехнологичная, а 
также организована медицинская реабилитация. 

- Из некоторых регионов приходят сообщения, что за прививками выстраиваются очереди, вакцины 
заканчиваются. Почему так происходит? 

- Темпы вакцинации выросли в целом по стране почти в два раза. Регионы расширяют сеть прививочных пунктов, 
их пропускная способность увеличивается, растет число мобильных бригад. Производство вакцин 
от коронавируса тоже растет, расширяется число производственных площадок и их мощность. За счет всех этих мер 
вакцинация станет еще более доступной. 

- Если человек пришел на прививку и ему приходится ждать, особенно в людном помещении, как себя 
обезопасить? 

- Наша задача - сделать вакцинацию максимально доступной, но при этом, конечно, позаботиться о безопасности 
наших граждан. Пункты вакцинации открываются там, куда людям удобнее всего будет прийти и получить прививку. 
Например, во многих регионах они открыты в торговых центрах. По сути, такой прививочный пункт - это полностью 
оборудованный кабинет врача-терапевта. 

Что касается безопасности в очереди на прививку, то мы просим всех проявить заботу об окружающих и о себе. 
Нужно строго соблюдать все те меры профилактики, о которых мы говорим вот уже полтора года. Это дистанция 1,5 
- 2 метра и ношение масок. Для очистки воздуха в пунктах вакцинации применяются бактерицидные лампы. Кроме 
того, в большинстве случаев доступна предварительная запись на прививку, например, через «Госуслуги» или 
поликлинику. Это позволяет разделить потоки пациентов, снизить вероятность возникновения очередей и риски 
заражения. 

https://minzdrav.gov.ru/news/2021/08/06/17120-mihail-murashko-lyudi-osoznayut-chto-nuzhno-sdelat-chtoby-
obezopasit-sebya-i-blizkih 

 

Насколько опаснее может стать коронавирус? Главное о пандемии из зарубежных 
СМИ 

 
Дальнейшая эволюция SARS-CoV-2, неожиданный спад заболеваемости в Великобритании, где отменили почти 

все ограничения, и расчеты порога коллективного иммунитета — в обзоре зарубежных СМИ 
Вариант "дельта" — более заразный и, возможно, более патогенный по сравнению с исходным SARS-CoV-

2, вызывает вопрос: может ли эволюция сделать коронавирус еще хуже и насколько? Vox попытался найти ответ. 
Про каждый новый вариант с отличающимися свойствами ученые говорят, что его появление было ожидаемо. 

Но спрогнозировать, как эволюция пойдет дальше, они не могут. Генетический код коронавируса состоит примерно 
из 30 тыс. "букв". Это сравнительно мало, но все равно дает слишком много возможных мутаций, чтобы проверить 
каждую. Вдобавок иногда мутации играют роль только в комбинации с другими мутациями, что намного усложняет 
задачу.   

В вирусах нас интересуют три свойства: контагиозность (как легко он передается), вирулентность (насколько 
тяжелую болезнь вызывает) и способность ускользать от иммунной системы. Вероятно, эти свойства не могут 
усиливаться бесконечно: если вирус инфицирует или убьет всех людей, то не сможет передаваться дальше. Но где 
пролегает предел, никто не знает. 

Одни свойства могут развиваться в ущерб другим. Например, можно предположить, что вирус, неуязвимый для 
выработанных после болезни или вакцинации антител, будет менее эффективно заражать человеческие клетки, 

https://minzdrav.gov.ru/search?category_ids%5B%5D=915
https://minzdrav.gov.ru/search?category_ids%5B%5D=915
https://minzdrav.gov.ru/news/2021/08/06/17120-mihail-murashko-lyudi-osoznayut-chto-nuzhno-sdelat-chtoby-obezopasit-sebya-i-blizkih
https://minzdrav.gov.ru/news/2021/08/06/17120-mihail-murashko-lyudi-osoznayut-chto-nuzhno-sdelat-chtoby-obezopasit-sebya-i-blizkih
https://www.vox.com/science-and-health/22586816/next-coronavirus-variant-delta-covid-19
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ведь антитела в основном метят в то место, которым SARS-CoV-2 связывается с нашими рецепторами. Но пока это 
просто предположение. 

С большей уверенностью можно сказать, что коронавирус вряд ли найдет новые пути передачи. Сейчас он 
передается по воздуху — не стоит беспокоиться, что когда-нибудь опасность будут представлять загрязненные 
поверхности. То же касается и других свойств: уже имеющиеся могут измениться в ту или другую сторону, но новые, 
скорее всего, не появятся. 

Также вероятно, что постепенно эволюция SARS-CoV-2 замедлится: на это указывают другие вирусы. Но речь 
не о месяцах, а о годах. 

У вируса тем больше шансов мутировать, чем больше людей заражено. Еще и поэтому нужно продолжить 
вакцинацию. 

Почему в Великобритании спадает заболеваемость, хотя ограничения сняты? 

Мрачные прогнозы не сбылись. Несмотря на отмену почти всех ограничений, число новых случаев COVID-19 в 
Великобритании за две недели сократилось более чем вдвое: с 54,7 тыс. до 22,3 тыс. Ученые теряются в догадках, 
почему это происходит, но осенью ожидают еще один подъем заболеваемости. Об этом пишет Nature. 

Вероятно, нынешнее снижение обусловлено не коллективным иммунитетом. Число новых случаев COVID-19 
падает повсюду в стране, а коллективный иммунитет, по идее, достигается неравномерно. В Великобритании 
полностью вакцинированы 70% взрослых, но уязвимых людей по-прежнему предостаточно. В основном болеют 
люди в возрасте 16–24 года, среди которых многие не привиты или получили только одну дозу. 

Возможно, снижение получается таким значительным из-за того, что пик в середине июля был очень высоким. 
Не в последнюю очередь он был обусловлен чемпионатом Европы по футболу, когда люди собирались вместе, 
чтобы посмотреть игры. Чемпионат закончился. 

В Великобритании используют государственное мобильное приложение для отслеживания контактов. Во время 
и вскоре после чемпионата многие получили оповещение о контакте с зараженными и были вынуждены сидеть дома. 
Может быть, это тоже замедлило распространение вируса. 

Примерно 23 июля школы в Англии закрылись на каникулы. С тех пор прошло слишком мало времени, чтобы это 
существенно повлияло на статистику, но часть школьников закончила учиться еще раньше, а около 20% находились 
в изоляции из-за контактов с зараженными. 

Свою роль могли сыграть и другие факторы: хорошая погода, из-за которой британцы выбрались на улицу; 
меньшее количество тестов на COVID-19 (правда, доля положительных тестов тоже снизилась). 

Кое-какие данные указывают, что число заражений снова поползло вверх, но с уверенностью об этом можно 
будет говорить через несколько дней или недель. Дальше многое будет зависеть от поведения людей, а его 
предсказать нельзя. Шотландия прошла пик чуть раньше Англии, и там заболеваемость пока остается низкой. Но в 
сентябре школьники и студенты вернутся на занятия, а работники — в офисы, вдобавок защита у первых 
вакцинированных к тому времени может ослабнуть, так что осенью стоит ждать еще одну волну COVID-19. 

Придется ли вакцинировать детей? 

Из-за варианта "дельта" нужно вакцинировать всех людей в возрасте от пяти лет, чтобы сформировать 
коллективный иммунитет. Но коллективный иммунитет не единственная цель, к которой можно стремиться. Об этом 
в колонке для The Conversation пишет австралийский эпидемиолог Эмма Макбрайд. 

В Австралии спорят, как дальше жить во время пандемии. Согласно модели, которой руководствуется 
правительство страны, требуется вакцинировать 70–80% взрослых — тогда можно снимать ограничения. Макбрайд 
и ее коллеги построили другую модель. Согласно ей, вакцинировать даже всех взрослых будет недостаточно. 

Настраивая модель, ученые исходили из того, что зараженный вариантом "дельта" передаст вирус в среднем 
пяти — десяти людям. Из-за повышенной контагиозности этот показатель минимум вдвое больше, чем для 
исходного SARS-CoV-2. Также Макбрайд и ее коллеги учли, что частота контактов людей зависит от возраста, 
причем близкие по возрасту контактируют друг с другом чаще. Наконец, в модель заложено, что после вакцинации 
можно заразиться, заболеть, передать вирус другим. 

Простейшие расчеты показывают, что в случае с уханьским вариантом вируса для формирования коллективного 
иммунитета нужно вакцинировать 60% людей, а с "дельтой" — уже в районе 80%. Но с учетом отличий между 
возрастными группами расклад еще хуже. Из-за высокой контагиозности "дельты" дети будут заражать друг друга, 
даже если привить большинство взрослых. Также известно, что эффективность вакцин AstraZeneca и Pfizer с этим 
вариантом снижается. 

Если зараженный "дельтой" передает вирус в среднем пяти людям, то коллективный иммунитет сформируется, 
если вакцинировать 85% людей, включая детей от пяти лет. Без этого придется оставить некоторые ограничения: 
маски, дистанцирование. Но можно не зацикливаться на числе новых случаев COVID-19 и постараться защитить 
самых уязвимых. 

Коллективный иммунитет не единственная цель, к которой следует стремиться. Высокий уровень вакцинации 
все равно снижает риски для тех, кто не может или не хочет прививаться, а тем более для самих вакцинированных. 
Прививать сначала пожилых и людей из групп риска — разумное решение. Затем следует сосредоточиться на 
ключевых разносчиках вируса. В Австралии это старшие подростки и молодые взрослые. Вакцинировать ли детей 
— спорный вопрос. Но при его обсуждении следует учитывать возможную пользу от коллективной защиты и 
возвращение свобод. 

https://nauka.tass.ru/nauka/12073935?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift 

 
 

https://www.nature.com/articles/d41586-021-02125-1
https://theconversation.com/we-may-need-to-vaccinate-children-as-young-as-5-to-reach-herd-immunity-with-delta-our-modelling-shows-164942
https://nauka.tass.ru/nauka/12073935?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift
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«Обладает самой высокой эффективностью»: глава Минздрава Сан-Марино о 
«Спутнике V» и неодобрении вакцины Евросоюзом 

 
Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» обладает самой высокой эффективностью среди всех 

имеющихся в мире вакцин. Такое мнение в интервью RT высказал министр здравоохранения Сан-Марино Роберто 
Чиаватта, подчеркнув, что у всех жителей республики выработались антитела благодаря вакцинации препаратом 
из РФ. Вместе с тем он высказал мнение, что задержка одобрения российской вакцины в ЕС может быть политически 
мотивирована. 

 — С пропусками-сертификатами граждан Сан-Марино, привитых препаратом «Спутник V», возникали 
некоторые трудности. Вам известно, позволено ли им свободно перемещаться по ЕС с учётом того, что 
российская вакцина ещё не одобрена Европейским агентством лекарственных средств? 

— У нас возникли некоторые сложности, связанные с передвижением наших граждан по Италии. Наш пропуск-
сертификат признаётся в ЕС, но только для тех граждан нашей страны, которые вакцинировались препаратом 
компании Pfizer. Поэтому те, кто привился «Спутником V» — а это около 94% нашего населения, — испытывают 
сложности с въездом в Италию и с пользованием услугами на её территории, скажем, с посещением баров, 
ресторанов, кинотеатров и прочих закрытых помещений. В данный момент мы работаем с итальянским 
правительством над поиском решения этой проблемы. 

— Насколько важно данное одобрение для перемещения между вашей страной, которая не входит в ЕС, 
и, например, Италией? 

— Как я уже сказал, с целью разрешения данного вопроса мы работаем с Италией и пытаемся прийти к 
двустороннему соглашению. Мы ищем решение. Мы можем гарантировать наличие у гражданина Сан-Марино 
антител к коронавирусу и поэтому пытаемся понять, возможно ли найти решение, в основе которого будет лежать 
не сама вакцина, а именно антитела, выработавшиеся у наших граждан. 

— Почему Сан-Марино сделало выбор в пользу российского препарата? 

— Массовую вакцинацию населения мы начали лишь в марте — где-то на два месяца позже, чем все остальные 
европейские страны. Всё дело в том, что у нас существовало соглашение с Италией и ЕС касательно поставок в 
Сан-Марино вакцин, одобренных Европейским агентством лекарственных средств, то есть препаратов от Pfizer и 
AstraZeneca. Но на конец февраля в Республике Сан-Марино не было ни единой дозы данных вакцин, а 
эпидемиологическая обстановка в стране на тот момент была очень сложной. Поэтому требовалось найти другое 
решение, чтобы начать вакцинировать население. Позже мы всё-таки получили вакцину Pfizer от Италии, но 
приступить к массовой вакцинации нам было необходимо именно тогда, и единственным доступным препаратом, 
который нам удалось найти, был «Спутник V». 

— Насколько вы были уверены в его эффективности? 

— Мы провели ряд исследований касательно эффективности вакцины «Спутник V», кроме того, определённые 
исследования на эту тему публиковались в научных изданиях. Совместно с римским Национальным институтом 
инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани мы изучили эффективность и безопасность данной 
вакцины. Безопасность также изучалась совместно с Болонским университетом. 

Согласно нашим данным, вакцина обеспечивает высокую эффективность — она близка к 100%-ной. 
Благодаря вакцинации препаратом «Спутник V» у всех жителей Сан-Марино выработались антитела. 

Такой вывод можно сделать, если взглянуть на кривую заболеваемости коронавирусом в нашей стране за март 
и апрель этого года. На тот момент нас захлестнула пандемия, ситуация была тяжёлой, в больницах был серьёзный 
наплыв заболевших коронавирусом. 

А затем, где-то через неделю после введения населению второго компонента «Спутника V», в наших больницах 
начали освобождаться койки и заболеваемость в стране пошла на спад. Сейчас в Республике Сан-Марино вообще 
нет госпитализированных коронавирусных больных. 

— Каковы основные преграды для одобрения «Спутника V» Европейским агентством лекарственных 
средств? Чем вызвана задержка? Как вы считаете, у ЕС возникли бы такие же вопросы, если бы вакцина 
была не российской? 

— Не знаю и не хочу знать. Думаю, здесь присутствует какой-то политический аспект. Сейчас мы ждём одобрения 
«Спутника V» Европейским агентством лекарственных средств. Не знаю... Мне кажется, у них возникли какие-то 
трудности с данными, с исследованием этой вакцины, но, повторюсь, по-моему, она обладает самой высокой 
эффективностью среди всех имеющихся в мире вакцин. 

https://russian.rt.com/world/article/893149-san-marino-minzdrav-roberto-chiavatta?utm_source=smi2 

 
Ученые выяснили, как долго эффективны антитела у переболевших COVID-19 
 
В течение семи месяцев после болезни антитела остаются активными, а их уровень может даже расти, 

говорится в исследовании Барселонского института глобального здоровья (ISGlobal).  
Специалисты наблюдали за 578 добровольцами, которые перенесли коронавирус в легкой форме или без 

симптомов. Все они были моложе 65 лет. У участников исследования брали пробы крови в течение семи месяцев 
после постановки диагноза и проверяли уровень и тип антител IgA, IgM и IgG к 6 различным антигенам SARS -
CoV-2, а также антитела к четырем известным ранее коронавирусам, вызывающим простуду. 

В результате выяснилось, что количество антител не зависит от пола и возраста. После заражения иммунный 
ответ мощный, потом он начинает падать. Однако, как установили ученые, в какой -то момент наблюдается 
стабилизация, а в 75% случаев, которые не были повторным заражением, после этого уровень антител снова 
растет. Причины этого выяснить пока не удалось.  

https://russian.rt.com/world/article/893149-san-marino-minzdrav-roberto-chiavatta?utm_source=smi2
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Кроме того в исследовании, опубликованном в "Nature Communications", говорится о перекрестной защите 
антител против коронавирусов, вызывающих простуду (HcoV) от SARS-CoV-2. У тех кто болел COVID-19 с 
явными симптомами, был более низкий уровень антител к "простудным" коронавирусам, а у бессимптомных 
пациентов он оказался выше. 

Как считают авторы исследования, эти результаты могут объяснить различия в восприимчивости к COVID-19 
среди населения. 

https://rg.ru/2021/08/06/uchenye-vyiasnili-kak-dolgo-effektivny-antitela-u-perebolevshih-covid-
19.html?utm_source=smi2 

 

Американский телеканал уволил сотрудников за обман о пройденной вакцинации 
 
Американский телеканал CNN уволил трёх своих сотрудников за то, что они вышли на работу в офис, не пройдя 

вакцинацию от коронавируса. Их обвинили в нарушении системы доверия в компании. До этого от сотрудников 
просили подтвердить факт вакцинации без предоставления соответствующих справок, но теперь этот подход может 
измениться — вместе с датой выхода с удалёнки. 

Об увольнении непривитых сотрудников CNN узнала газета The Wall Street Journal. В электронном письме, 
которое президент телекомпании Джефф Цукер разослал персоналу, сообщалось, что уволенные подорвали 
доверие внутри компании. Ранее они подтвердили, что вакцинированы, чтобы выйти с удалённой работы в офис, 
но на поверку это оказалось ложью. 

«Позвольте мне внести ясность: у нас есть политика абсолютной нетерпимости по этому поводу», — сообщил 
Цукер. И подчеркнул: «Чтобы прийти в офис, нужно сделать прививку. И вам необходимо пройти вакцинацию, чтобы 
работать на выезде с другими сотрудниками, независимо от того, ходите вы в офис или нет <...> Каждый (сотрудник) 
отдела новостей, спорта и студий, который приходит в офис, впредь должен быть вакцинирован». 

После инцидента, подчеркнул глава CNN, предъявление документов, доказывающих пройденную вакцинацию, 
может стать обязательной часть процедуры для входа в здание телекомпании. Сейчас из-за пандемии коронавируса 
большинство сотрудников канала до сих пор работают удалённо, но могут приходить в офис на добровольной 
основе. 

Ранее предполагалось, что CNN официально вернётся с удалёнки 7 сентября. Однако возникший инцидент и 
растущее число случае заражения коронавирусом в США заставили руководство компании пересмотреть эти планы. 
Как отметил Цукер в своём письме, новая дата возвращения в офисы ещё не определена, но, предположительно, 
это произойдёт в середине октября. 

Кроме того, в офисах CNN, которые располагаются в Лос-Анджелесе, Вашингтоне и Атланте, вводится 
обязательный масочный режим для всех сотрудников. Где именно произошёл инцидент, при этом не уточняется. 

Глава CNN также пообещал, что в ближайшие недели руководство оценит ситуацию с распространением COVID-
19 и примет решение о смене формата работы не позже, чем за 30 дней до даты выхода в офисы. 

«Думаю, будет справедливо сказать, что все мы испытываем смешанные чувства предвкушения, беспокойства, 
разочарования, замешательства и раздражения. Но мы к этому придём», — подчеркнул он. 

Ранее обязательную вакцинацию для офисных сотрудников ввела компания Microsoft. Американская сеть 
магазинов Walmart и вовсе решила поощрить персонал за добровольную вакцинацию, пообещав каждому по $150 
за прохождение полного курса. 

В июле большинство опрошенных россиян признались, что предпочли бы возможность удалённой работы 
высокой зарплате. 

https://secretmag.ru/news/amerikanskii-telekanal-uvolil-sotrudnikov-za-obman-o-proidennoi-vakcinacii-06-08-
2021.htm?utm_source=smi2&utm_medium=exchange&es=smi2 

 
Врач назвал условие, при котором коронавирус не может поразить организм 
 
Кардиолог Шугушев: коронавирус не может поразить организм человека, заболевшего гриппом 
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Коронавирус не способен поразить организм человека, пока тот болеет 

гриппом, заявил руководитель стационара клинической больницы "РЖД-Медицина" им. Н.А. Семашко, 
перепрофилированного для пациентов с коронавирусной инфекцией, кардиолог Заур Шугушев в беседе с 
"Известиями". 

Так, по его словам, если риновирус первым поразил легкие, то коронавирус уже не может пройти сквозь их ткань.  
При этом он отметил, что одновременное заражение возможно, хотя это и достаточно редкое явление.  
"Но если все-таки два вируса сходятся в одно время, то течение обеих болезней будет протекать сложнее, то 

есть человек будет переносить намного хуже", — отметил медик. 
Шугушев считает, что COVID-19 не сможет вытеснить грипп. За время пандемии было пройдено несколько пиков 

его распространения. 
"Он как занимал свое место в структуре заболеваемости, так и будет занимать. Это порядка 10%", — подчеркнул 

врач. 
Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что первые поставки вакцины от гриппа в регионы 

начнутся 8 августа. 
https://ria.ru/20210806/koronavirus-

1744680008.html?utm_source=smi2agr&utm_medium=banner&utm_campaign=rian_partners 

https://rg.ru/2021/08/06/uchenye-vyiasnili-kak-dolgo-effektivny-antitela-u-perebolevshih-covid-19.html?utm_source=smi2
https://rg.ru/2021/08/06/uchenye-vyiasnili-kak-dolgo-effektivny-antitela-u-perebolevshih-covid-19.html?utm_source=smi2
https://www.wsj.com/articles/cnn-fires-three-staffers-who-came-to-work-unvaccinated-11628195670?mod=hp_lead_pos11
https://www.reuters.com/world/us/cnn-fires-three-employees-who-came-office-unvaccinated-memo-2021-08-06/
https://secretmag.ru/news/microsoft-vvela-obyazatelnuyu-vakcinaciyu-dlya-ofisnykh-sotrudnikov-04-08-2021.htm
https://secretmag.ru/news/walmart-vyplatit-po-usd150-sotrudnikam-za-dobrovolnuyu-vakcinaciyu-02-08-2021.htm
https://secretmag.ru/news/rossiyane-predpochli-udalyonku-vysokoi-zarplate-22-07-2021.htm
https://secretmag.ru/news/amerikanskii-telekanal-uvolil-sotrudnikov-za-obman-o-proidennoi-vakcinacii-06-08-2021.htm?utm_source=smi2&utm_medium=exchange&es=smi2
https://secretmag.ru/news/amerikanskii-telekanal-uvolil-sotrudnikov-za-obman-o-proidennoi-vakcinacii-06-08-2021.htm?utm_source=smi2&utm_medium=exchange&es=smi2
http://ria.ru/organization_Rossijjskie_zheleznye_dorogi/
https://iz.ru/
http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/
https://ria.ru/20210806/koronavirus-1744680008.html?utm_source=smi2agr&utm_medium=banner&utm_campaign=rian_partners
https://ria.ru/20210806/koronavirus-1744680008.html?utm_source=smi2agr&utm_medium=banner&utm_campaign=rian_partners
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В "Векторе" заявили об отсутствии доказательств искусственного происхождения 

коронавируса  
 
В настоящее время не существует ни одного убедительного доказательства гипотезы об искусственном 

происхождении коронавируса, заявил филиала научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" в 
Екатеринбурге Александр Семенов. Об этом сообщает ТАСС. 

"Пока нет ни одного убедительного доказательства в пользу искусственного происхождения этого вируса. Опять-
таки, если учить историю инфекционных заболеваний и других родственных коронавирусов, все складывается в 
пользу того, что есть естественный источник, который попал в человеческую популяцию", – сказал Семенов. 

Он отметил, что все имеющиеся на данный момент данные говорят о том, что первичными носителями 
коронавирусной инфекции были летучие мыши. 

Ранее республиканцы из палаты представителей США провели расследование возникновения коронавируса и 

пришли к выводу, что появился он в лаборатории в китайском Ухане, а затем произошла его утечка. Свой отчет они 
составили на основе данных из открытых источников, а также косвенных свидетельств. 

При этом научный сотрудник Уханьского института вирусологии Юань Чжимин заявил, что доказательств, 

подтверждающих искусственное происхождение коронавируса или его утечку из лаборатории, не существует. 
https://www.m24.ru/news/nauka/06082021/177115?from=smi2agg 

 
В Великобритании с 2005 года было известно о способах борьбы с коронавирусом 
 
Издание "The Independent" сообщило, что в Великобритании был обнаружен план по борьбе с угрозой 

распространения коронавируса, разработанный еще в 2005 году. 
В то время британское руководство страны совместно с учеными изучали способы и строили планы по 

противостоянию коронавирусной инфекции на случай пандемии. 
Один из авторов данного плана заявил о том, что не понимает причину по которой план был утерян на многие 

годы. 
Документ содержал предложения, направленные на борьбу с распространением вируса SARS, который вызывал 

беспокойство властей Британии из-за вызываемого им тяжелого острого респираторного синдрома. Рекомендации 
содержали план по введению режима самоизоляции и ограничение передвижения граждан, увеличению запасов 
средств индивидуальной защиты, а также задумывалось проводить тестирования для подтверждения заражения 
коронавирусом и отслеживать контактов с зараженными. Для минимизирования угрозы массового распространения 
коронавируса в документе содержалось предложение об эффективной обработке и вентиляции помещений. 

Бывший советник британского правительства по вопросам науки Дэвид Кинг сообщил, что если бы не произошла 
утеря данного плана, то можно было бы спасти многие жизни. Утеря документа привела к тому, что Великобритании 
пришлось заново разрабатывать способы борьбы с распространением коронавирусом. Так же сообщается, что 
британские власти после 2005 года перестали планировать действия на случай подобных распространений 
инфекций, так как считали невозможным их появление в реальной жизни. 

https://smi2.ru/newdata/adpreview?ct=adpreview&fulltext=smi2&bl=91030&fa=110091111 
 

В Китае две женщины заболели патогенной разновидностью птичьего гриппа 
 

Еще у двух человек в Китае выявили птичий грипп высокопатогенной разновидности H5N6. Об этом сообщает 
Департамент здравоохранения Гонконга со ссылкой на Минздрав материкового Китая. 

Первая заразившаяся — 61-летняя жительница города Гуйлинь в южном Гуанси-Чжуанском автономном районе, 
контактировавшая с живой птицей. Она госпитализирована в стабильном состоянии. 

КНР выявила первый случай заражения человека новым типом птичьего гриппа 
Вторая — 65-летняя жительница города Ибинь юго-западной провинции Сычуань. Ее состояние врачи 

расценивают как критическое. 
Первый случай H5N6 был выявлен в мае 2014 года в юго-западной провинции Сычуань. С тех пор число 

заболевших в стране достигло 37, из них пять заразились этим летом. 
H5N6 — один из видов птичьего гриппа. Первый вид, H5N1, выявили в Китае в конце XX века. В 1997 году в 

Гонконге от него погибли шесть человек. По данным ВОЗ на декабрь 2020 года, с тех пор в мире было выявлено 862 
случая заражения людей H5N1, 455 человек умерли. 

В феврале 2021 года в России впервые выявили случаи заражения людей птичьим гриппом H5N8. Им заразились 
семь сотрудников птицефабрики на юге России. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее 
словам, тот факт, что российские ученые установили, что эта разновидность птичьего гриппа способна заражать 
людей, можно считать «важным научным открытием». Попова отметила, что у всех заразившихся H5N8 болезнь 
протекала в легкой форме. 

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/610d47409a794735fd7287cd?utm_source=smi2&utm_medium=smi2&utm_campaign=
smi2 

 

https://tass.ru/
https://www.m24.ru/news/za-rubezhom/02082021/176332
https://www.m24.ru/news/za-rubezhom/22072021/174899
https://www.m24.ru/news/nauka/06082021/177115?from=smi2agg
https://smi2.ru/newdata/adpreview?ct=adpreview&fulltext=smi2&bl=91030&fa=110091111
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/610d47409a794735fd7287cd?utm_source=smi2&utm_medium=smi2&utm_campaign=smi2
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/610d47409a794735fd7287cd?utm_source=smi2&utm_medium=smi2&utm_campaign=smi2

