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АНОНС 
 
Глава Минздрава отчитался Токаеву, что рост заболеваемости КВИ в Казахстане 

замедлился 
 
Министр здравоохранения Алексей Цой в ходе телефонного разговора доложил главе государства 

о принимаемых мерах по противодействию коронавирусной инфекции, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой 
на пресс-службу Акорды. 

По словам Алексея Цоя, наблюдается замедление роста 
заболеваемости, наметилась тенденция стабилизации эпидемиологической 
обстановки в столице. 

Прирост заболеваемости в Казахстане за последнюю неделю составил 
10%. 

Касым-Жомарта Токаева проинформировали, что с 1 августа индекс 
распространенности в стране снижен на 9% с 1,11 до 1,01. 

В частности, в Нур-Султане показатель составил ниже единицы, 
в Алматы число R уменьшилось на 19%. 

На 10 августа всего развернуто 55 658 инфекционных коек в 328 медицинских объектах, загруженность 
по стране составляет 54%, средняя загруженность реанимационных отделений — 45%. 

Докладывая о ходе вакцинации, Алексей Цой сообщил, что на сегодняшний день первым компонентом привито 
5,9 млн человек, охват подлежащего населения составил 59%, вторым компонентом — около 4,5 млн человек 
с охватом 45,2% подлежащего населения. 

На заседании правительства утром 11 августа Алексей Цой проинформировал о принимаемых в стране мерах 
по борьбе с КВИ. 

Министр здравоохранения также озвучил статистические данные по смертности казахстанцев от коронавируса. 
Позже журналисты попытались узнать на брифинге в СЦК точное количество летальных случаев от КВИ среди 

вакцинированных казахстанцев, однако представители Минздрава не смогли озвучить конкретные цифры. 
https://news.mail.ru/politics/47484022/?frommail=1&exp_id=937 
 

Аскар Мамин поручил усилить темпы вакцинации  
 
Премьер-Министр Казахстана Аскар Мамин поручил усилить темпы вакцинации, особенно этот вопрос, по его 

словам, должны взять под контроль акимы Западно-Казахстанской, Мангистауской и Атырауской областей. Об этом 
передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«Эпидемиологическая ситуация имеет тенденцию замедления 
прироста и постепенно стабилизируется. Индекс репродуктивности вируса 
составил 1,01. Занятость инфекционных коек составляет 54% и 
реанимационных 45%. Важным способом выхода из пандемии остается 
вакцинация. В настоящее время всего вакцинировано более 5,9 млн человек 
первым компонентом, вторым компонентом привито около 4,5 млн чел. Но 
этого недостаточно. Необходимо усилить темпы вакцинации, особенно этот 
вопрос должны взять под контроль акимы Западно-Казахстанской, 
Мангистауской и Атырауской областей и обеспечить исполнение Плана 
вакцинации в августе текущего года», - сказал Премьер-Министр. Аскар 
Мамин также поручил во всех регионах нужно держать эпидситуацию на 

контроле, особое внимание уделять в городах Нур-Султан, Алматы, Шымкенте, Карагандинской области. 
Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/askar-mamin-poruchil-

usilit-tempy-vakcinacii_a3822457 
Аскар Мамин поручил обеспечить обучение в штатном режиме в новом учебном году  

Премьер-Министр РК поставил задачу в кратчайшие сроки решить все организационные вопросы по 
обеспечению безопасности и сохранения здоровья учащихся и педагогов, передает корреспондент МИА 
«Казинформ».  

«Обсуждаемый сегодня вопрос очень важный. Он волнует сейчас каждую семью, всех школьников и студентов. 
Сейчас учебный год наступает в условиях более высокой готовности системы здравоохранения и массовой 
вакцинации населения. К работе будут допущены привившиеся педагоги. Прорабатываются вопросы наиболее 
безопасной системы организации обучения. Именно поэтому принято решение вернуться к традиционному формату 
обучения», - сказал Премьер-Министр РК. Поэтому в кратчайшие сроки Аскар Мамин поручил решить все 

https://news.mail.ru/politics/47484022/?frommail=1&exp_id=937
https://www.inform.kz/ru/askar-mamin-poruchil-usilit-tempy-vakcinacii_a3822457
https://www.inform.kz/ru/askar-mamin-poruchil-usilit-tempy-vakcinacii_a3822457
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организационные вопросы по обеспечению безопасности и сохранения здоровья учащихся и педагогов. «В новом 
учебном году в организациях дошкольного и среднего образования, а также в колледжах и вузах поручаю обеспечить 
обучение в штатном режиме. Министерство образования совместно с акиматами должно довести до каждой школы 
четкие рекомендации по осуществлению очного обучения», - отметил Премьер-Министр РК. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/askar-mamin-poruchil-
obespechit-obuchenie-v-shtatnom-rezhime-v-novom-uchebnom-godu_a3822548 

Обеспечить 100% вакцинацию педагогов и техперсонала до 25 августа поручил Аскар Мамин  

 До 25 августа текущего года необходимо обеспечить 100%-ую вакцинацию педагогов и технического 
персонала, за исключением лиц, имеющих медицинские противопоказания. Об этом заявил Премьер-Министр РК 
Аскар Мамин, передает корреспондент МИА «Казинформ». 

«До 25 августа текущего года необходимо обеспечить 100% вакцинацию педагогов и технического персонала, 
за исключением лиц, имеющих медицинские противопоказания. Приемка школ в соответствии с санитарными 
требованиями должна быть завершена до 20 августа текущего года», - сказал Аскар Мамин на заседании 
Правительства. Аскар Мамин также поручил для педагогов, сотрудников и родителей во всех организациях 
образования внедрить систему ASHYQ. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/obespechit-100-
vakcinaciyu-pedagogov-i-tehpersonala-do-25-avgusta-poruchil-askar-mamin_a3822551 

 

Министр здравоохранения озвучил предложения по началу учебного года согласно 
новым правилам  

 
Сегодня на заседании Правительства министр здравоохранения РК Алексей Цой озвучил предложения по 

формату обучения в новом учебном году, передает корреспондент МИА «Казинформ».  
«5 августа 2021 года утверждены новые санитарные правила к 

объектам образования. Данные правила содержат требования к формату 
обучения, к организации питания, заполняемости помещений в корпусах, 
аудиториях и актовых залах, а также заполняемости комнат в общежитиях. 
Завершается вакцинация педагогов и персонала школ, начата вакцинация 
студентов в возрасте 18 лет и старше», - сказал министр здравоохранения. 
По его словам, территориальными департаментами в составе 
региональной комиссии продолжается мониторинг готовности школ к 
новому учебному году. «С учетом действующего законодательства и 
эпидемиологической ситуации, переход на традиционный формат 
обучения в школах возможен при 100 %-й вакцинации педагогов и 
персонала, за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские 

противопоказания, переболевших в течение трех месяцев после выздоровления. Министерство здравоохранения 
полагает целесообразным использовать приложение Ashyq при входе в школы, в целях контроля за 
инфицированными, не вакцинированными и контактными лицами из числа педагогов, персонала и родителей», - 
отметил Алексей Цой. Министр также добавил, что необходимо обеспечить строгое соблюдение санитарно-
противоэпидемических мероприятий, которые включают в себя ежедневный утренний фильтр всех сотрудников и 
обучающихся, запрет на проведение массовых мероприятий, отмену кабинетной системы обучения, разобщение 
классов и распределение перемен для разных классов, усиление контроля за организацией питания в столовых. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/ministr-
zdravoohraneniya-ozvuchil-predlozheniya-po-nachalu-uchebnogo-goda-soglasno-novym-pravilam_a3822522 

Коронавирус: прирост больных в РК составил 10% за неделю  

Министр здравоохранения РК Алексей Цой рассказал об эпидемиологической ситуации в мире и в стране, 
передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«Ситуация по заболеваемости и смертности от COVID-19 в мире продолжает оставаться нестабильной. Всего 
в мире зарегистрировано более 204 млн случаев КВИ, за сутки регистрируется более 500 тысяч случаев. Умерло 
более 4,3 млн человек», - сказал Алексей Цой на заседании Правительства. По его словам, высокое количество 
случаев зарегистрировано в Америке – более 78 млн, Европе – более 60 млн, в странах Юго-Восточной Азии – более 
38 млн, в странах Восточного Средиземноморья – более 12 млн. «Вместе с тем, за последнюю неделю наибольший 
прирост заболеваемости отмечался в Японии, где заболеваемость выросла на 98%, Израиле – 75%, Азербайджане 
– 69%. В Казахстане прирост за неделю составил – 10%», - заключил министр. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/koronavirus-prirost-bol-
nyh-v-rk-sostavil-10-za-nedelyu_a3822440 

О снижении прироста коронавирусных больных заявили в Минздраве  

Министр здравоохранения РК Алексей Цой доложил о снижении заболеваемости коронавирусом в стране, 
передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«В РК, в связи с выявлением дельта-штамма, в июле зарегистрирован подъем заболеваемости, но с начала 
августа отмечается замедление роста заболеваемости коронавирусной инфекцией и стабилизация эпидситуации 
по COVID-19 в городе Нур-Султане», - сказал Алексей Цой на заседании Правительства. «С 1 августа индекс 
распространенности в РК снижен на 9% с 1,11 до 1,01, в городе Нур-Султане показатель составил ниже единицы, в 
городе Алматы число R снижено на 19%», - добавил министр. Ранее А. Цой рассказал об эпидемиологической 
ситуации в мире. По его словам, высокое количество случаев зарегистрировано в Америке – более 78 млн, Европе 
– более 60 млн, в странах Юго-Восточной Азии – более 38 млн, в странах Восточного Средиземноморья – более 12 
млн. 

https://www.inform.kz/ru/askar-mamin-poruchil-obespechit-obuchenie-v-shtatnom-rezhime-v-novom-uchebnom-godu_a3822548
https://www.inform.kz/ru/askar-mamin-poruchil-obespechit-obuchenie-v-shtatnom-rezhime-v-novom-uchebnom-godu_a3822548
https://www.inform.kz/ru/obespechit-100-vakcinaciyu-pedagogov-i-tehpersonala-do-25-avgusta-poruchil-askar-mamin_a3822551
https://www.inform.kz/ru/obespechit-100-vakcinaciyu-pedagogov-i-tehpersonala-do-25-avgusta-poruchil-askar-mamin_a3822551
https://www.inform.kz/ru/ministr-zdravoohraneniya-ozvuchil-predlozheniya-po-nachalu-uchebnogo-goda-soglasno-novym-pravilam_a3822522
https://www.inform.kz/ru/ministr-zdravoohraneniya-ozvuchil-predlozheniya-po-nachalu-uchebnogo-goda-soglasno-novym-pravilam_a3822522
https://www.inform.kz/ru/koronavirus-prirost-bol-nyh-v-rk-sostavil-10-za-nedelyu_a3822440
https://www.inform.kz/ru/koronavirus-prirost-bol-nyh-v-rk-sostavil-10-za-nedelyu_a3822440
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Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/o-snizhenii-prirosta-
koronavirusnyh-bol-nyh-zayavili-v-minzdrave_a3822445 

Названы регионы с высоким уровнем занятости коек  

Министр здравоохранения РК Алексей Цой рассказал о степени занятости коек в стране, передает 
корреспондент МИА «Казинформ».  

«Согласно ежедневного мониторинга занятости коек в разрезе регионов по состоянию на 10 августа текущего 
года, всего развернуто 55 658 инфекционных коек в 328 медицинских объектах, занятость по республике составляет 
– 54%», - сказал Алексей Цой на заседании Правительства. Он также отметил, что количество реанимационных коек 
в инфекционных стационарах составляет 4 969, занятость – 45%. «В случае осложнения эпидемиологической 
ситуации имеется резерв 7 419 инфекционных коек. Высокая занятость инфекционных коек отмечается в 
Атырауской области, г. Нур-Султан по 69%, в Актюбинской области – 65%, в г. Алматы и в Жамбылской области по 
63%», - добавил министр. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/nazvany-regiony-s-
vysokim-urovnem-zanyatosti-koek_a3822447 

Сколько казахстанцев заболели коронавирусом после прививки  

О темпах вакцинации доложил министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент МИА 
«Казинформ».  

«На сегодняшний день 1-компонентом привито – 5,9 млн чел, охват подлежащего населения составил 59%, 2-
компонентом привито около 4,5 млн человек с охватом 45,2% подлежащего населения», - сказал Алексей Цой на 
заседании Правительства. Наименьший процент охвата вакцинацией первой дозой по его словам, отмечается в 
Мангистауской области (33,1%). Регионы вакциной обеспечены в достаточном количестве. Поставка вакцин 
осуществляется согласно графику. «При оценке эффективности вакцинации установлено, что 99,9% 
заболеваемости приходится на невакцинированных, при этом доля заболевших после вакцинации составила всего 
0,1%», - заключил А. Цой. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/skol-ko-kazahstancev-
zaboleli-koronavirusom-posle-privivki_a3822451 

Сколько вакцинированных умерло в Казахстане 

– Министр здравоохранения РК Алексей Цой доложил об уровне летальности от коронавирусной инфекции в 
стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«Удельный вес летальности от COVID-19 среди непривитых составил 97,7%, тогда как на вакцинированных 
приходится 2,3%, при этом вакцинированные имели тяжелые хронические заболевания. Данные факты еще раз 
доказывают эффективность вакцинации в профилактике тяжелых последствий от COVID-19», - сказал Алексей Цой 
на заседании Правительства. Ранее А. Цой сообщил об эпидемиологической ситуации в мире. По его словам, 
высокое количество случаев зарегистрировано в Америке – более 78 млн., Европе – более 60 млн., в странах Юго-
Восточной Азии – более 38 млн., в странах Восточного Средиземноморья – более 12 млн. Он также заявил о 
замедлении роста заболеваемости коронавирусной инфекции в августе. «В РК, в связи с выявлением дельта-
штамма, в июле зарегистрирован подъем заболеваемости, но с начала августа отмечается замедление роста 
заболеваемости коронавирусной инфекцией и стабилизация эпидситуации по COVID-19 в городе Нур-Султане», - 
сказал Алексей Цой 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/skol-ko-
vakcinirovannyh-umerlo-v-kazahstane_a3822472 

Коронавирус: по какому сценарию движется Казахстан  

Министр здравоохранения РК Алексей Цой поделился прогнозом по заболеваемости коронавирусной 
инфекцией, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«С учетом эпидемиологической ситуации, распространения дельта-штамма и охвата вакцинацией, согласно 
оценочным прогнозам, мы движемся по оптимистичному сценарию. Следует отметить, что вакцинация оказывает 
положительное влияние на эпидемиологическую ситуацию в стране, в этой связи акиматам регионов необходимо 
продолжить информационно-разъяснительную работу с населением по вопросам вакцинации», - отметил Алексей 
Цой на заседании Правительства. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/koronavirus-po-kakomu-
scenariyu-dvizhetsya-kazahstan_a3822478 

Об обязательной вакцинации студентов старше 18 лет заявил Цой 

При переходе вузов и колледжей на офлайн обучение необходима 100% вакцинация студентов старше 18 лет, 
заявил министр здравоохранения РК Алексей Цой. 

«При переходе вузов и колледжей на традиционный формат обучения необходимо обеспечить 100% 
вакцинацию педагогов и сотрудников, персонала общежитий и столовых, студентов в возрасте с 18 лет», - сказал 
Цой на заседании правительства в среду. 

Кроме того, он отметил, что в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции обязательно 
внедрение приложения Ashyq при входе в учебные корпуса, библиотеки, общежития, ежедневный утренний фильтр 
для всех сотрудников и обучающихся, запрет на проведение массовых мероприятий, установка рециркуляторов или 
проветривание. 

https://time.kz/news/politics/2021/08/11/ob-obyazatelnoj-vaktsinatsii-studentov-starshe-18-let-zayavil-tsoj 
Переход к офлайн-обучению в школах возможен только при 100% вакцинации учителей – Цой 

Переход к офлайн-обучению в школах возможен только при 100% вакцинации учителей и персонала, заявил 
министр здравоохранения РК Алексей Цой. 

«С учетом действующего законодательства и эпидемиологической ситуации переход на традиционный формат 
обучения в школах возможен при 100% вакцинации педагогов и персонала, за исключением лиц, имеющих 

https://www.inform.kz/ru/o-snizhenii-prirosta-koronavirusnyh-bol-nyh-zayavili-v-minzdrave_a3822445
https://www.inform.kz/ru/o-snizhenii-prirosta-koronavirusnyh-bol-nyh-zayavili-v-minzdrave_a3822445
https://www.inform.kz/ru/nazvany-regiony-s-vysokim-urovnem-zanyatosti-koek_a3822447
https://www.inform.kz/ru/nazvany-regiony-s-vysokim-urovnem-zanyatosti-koek_a3822447
https://www.inform.kz/ru/skol-ko-kazahstancev-zaboleli-koronavirusom-posle-privivki_a3822451
https://www.inform.kz/ru/skol-ko-kazahstancev-zaboleli-koronavirusom-posle-privivki_a3822451
https://www.inform.kz/ru/skol-ko-vakcinirovannyh-umerlo-v-kazahstane_a3822472
https://www.inform.kz/ru/skol-ko-vakcinirovannyh-umerlo-v-kazahstane_a3822472
https://www.inform.kz/ru/koronavirus-po-kakomu-scenariyu-dvizhetsya-kazahstan_a3822478
https://www.inform.kz/ru/koronavirus-po-kakomu-scenariyu-dvizhetsya-kazahstan_a3822478
https://time.kz/news/politics/2021/08/11/ob-obyazatelnoj-vaktsinatsii-studentov-starshe-18-let-zayavil-tsoj


4 

 

постоянные медицинские противопоказания, переболевших в течение последних трех месяцев», - сказал Цой на 
заседании правительства в среду. 

Кроме того, он отметил обязательность таких мер, как использование Ashyq, отмену кабинетной системы 
обучения, запрет на проведение массовых мероприятий и разобщение классов. 

https://time.kz/news/politics/2021/08/11/perehod-k-oflajn-obucheniyu-v-shkolah-vozmozhen-tolko-pri-100-vaktsinatsii-
uchitelej-tsoj 

Названы санитарные требования в новом учебном году 

Министр здравоохранения Алексей Цой высказался о санитарных нормах, которые будут внедрены в школах и 
других учебных заведениях в этом году. 

О них министр рассказал на заседании правительства, передает Tengrinews.kz. 
— 5 августа 2021 года утверждены новые санитарные правила, применяемые к объектам образования. Они 

содержат требования: к форматам обучения, организации питания, заполняемости помещений в корпусах, 
аудиториях, спортивных и актовых залах (не более 40-50% от проектной мощности), лабораторным, практическим и 
студийным занятиям, а также заполняемости комнат в общежитиях, — сообщил Цой. 

В своем выступлении глава минздрава отметил, что в стране завершается вакцинация педагогов и персонала 
школ, начата вакцинация студентов в возрасте 18 лет и старше.— С учетом действующего законодательства и 
эпидемиологической ситуации переход на традиционный формат обучения в школах возможен при 100-процентной 
вакцинации педагогов и персонала, за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания или 
переболевших в течение трех месяцев после выздоровления. 

С учетом положительного опыта предлагаем использовать приложение Ashyq при входе в школы в целях 
контроля за инфицированными, невакцинированными и контактными лицами из числа педагогов, персонала и 
родителей, — добавил Цой. 

Согласно рекомендациям минздрава, в школах необходимо обеспечить строгое соблюдение санитарно-
противоэпидемических мероприятий. Они включают 

 ежедневный утренний фильтр всех сотрудников и обучающихся 

 запрет на проведение массовых мероприятий 

 отмену кабинетной системы обучения 

 разобщение классов и распределение перемен для разных классов 

 усиление контроля за организацией питания в столовых 
— При переходе вузов и колледжей на традиционный формат обучения необходимо обеспечить 100-

процентную вакцинацию педагогов и сотрудников, персонала общежитий и столовых, студентов в возрасте с 18 лет. 
В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции обязательно введение приложения 

Ashyq при входе в учебные корпуса, библиотеки, общежития. 
Кроме того, необходимо соблюдение санитарно-противоэпидемических мероприятий, включая ежедневный 

утренний фильтр для всех сотрудников и обучающихся. Запрет на проведение массовых мероприятий, установка 
рециркуляторов или проветривание. Необходимо усилить контроль за условиями проживания в общежитиях, — 
пояснил Цой. 

Как отметили в министерстве, перевод на дистанционное обучение в случае введения карантина в школе будет 
осуществляться дифференцированно, в зависимости от количества случаев в один инкубационный период, 
выявленных нарушений санитарно-эпидемиологического режима, а также количества близких контактных лиц. 

https://365info.kz/2021/08/nazvany-sanitarnye-trebovaniya-v-novom-uchebnom-godu 
 
 

Штрафовать за непривитых работников могут. Как, объяснили в Минздраве РК 
 
Руководитель управления комитета санэпидконтроля Марал Рахимжанова прояснила, почему штрафовать 

непривтых работников является законным, передает ИА «NewTimes.kz». 
Генпрокуратура говорит о том, что постановление главного госсанврача не является нормативным правовым 

актом. Об этом надзорный орган сообщил НПП «Атамекен», которые позже заявили о незаконности подобных 
штрафов. 

По словам Рахимжановой, в статье кодекса о здоровье РК «Условия введения ограничительных мероприятий, 
в том числе карантина, в случае угрозы возникновения эпидемий, инфекционных заболеваний» говорится о том, 
что постановление главного госсанврача РК подлежит опубликованию и обязательно к исполнению всеми 
казахстанцами. 

«Для того чтобы привлекать (штрафовать — прим.), необходимо министерству здравоохранения войти 
в существующий приказ и там внести дополнения о том, что вопрос вакцинации также может быть предметом, 
за который необходимо возлагать административную ответственность, плюс еще в алгоритмы работы 
мониторинговый группы также будут внесены соответствующие права на внесение полномочий по контролю 
карантинных мер», ― заявила глава управления санэпидконтроля. 

https://news.mail.ru/society/47482465/?frommail=1&exp_id=937 
 

Фиктивную вакцинацию граждан проводили в пяти городах Казахстана 
 
За подделку паспортов вакцинации накажут казахстанских медиков. 
В пяти городах Казахстана установили ряд медицинских работников, которые занимались подделкой паспортов 

вакцинации. Об этом сообщила пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу при проведении оперативно-

https://time.kz/news/politics/2021/08/11/perehod-k-oflajn-obucheniyu-v-shkolah-vozmozhen-tolko-pri-100-vaktsinatsii-uchitelej-tsoj
https://time.kz/news/politics/2021/08/11/perehod-k-oflajn-obucheniyu-v-shkolah-vozmozhen-tolko-pri-100-vaktsinatsii-uchitelej-tsoj
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/tsoy-ozvuchil-pravila-dlya-novogo-uchebnogo-goda-445489/
https://365info.kz/2021/08/nazvany-sanitarnye-trebovaniya-v-novom-uchebnom-godu
https://news.mail.ru/society/47482465/?frommail=1&exp_id=937
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розыскных мероприятий, передает zakon.kz.В Алматы, Шымкенте, Актобе, Павлодаре и Таразе установлены 
медицинские работники и другие лица, занимавшиеся незаконной продажей поддельных паспортов вакцинации 
от коронавирусной инфекции. Вышеуказанные лица проводили фиктивную вакцинацию граждан с целью 
обогащения и вопреки задачам органов здравоохранения, нормам морали. АФН РК.В пресс-службе агентства 
уточнили, что таким образом поддельные паспорта вакцинации были реализованы за денежное вознаграждение 
от 5000 до 30 000 тенге. 

По данным фактам начаты семь досудебных расследований по признакам состава уголовного 
правонарушения, предусмотренных ст. 385 УК РК (подделка документов). Установлены 37 граждан, на имя которых 
выданы фиктивные паспорта вакцинации, а также 12 лиц, в том числе восемь медицинских работников, причастных 
к подделке, — добавили в агентстве. 

Следственные мероприятия по установлению других подозреваемых продолжаются. 
https://news.mail.ru/incident/47476093/?frommail=1&exp_id=937 
Восемь медработников подделывали паспорта вакцинации в Казахстане  

Агентством по финансовому мониторингу при проведении оперативно-розыскных мероприятий в городах 
Алматы, Шымкент, Актобе, Павлодар и Тараз установлены медицинские работники и другие лица, занимавшиеся 
незаконной продажей поддельных паспортов вакцинации от коронавирусной инфекции, передает МИА 
«Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АФМ РК. Вышеуказанные лица, с целью обогащения, вопреки задачам 
органов здравоохранения и нормам морали, проводили фиктивную вакцинацию граждан. Таким образом заведомо 
поддельные паспорта вакцинации реализовывали за денежное вознаграждение от 5 000 до 30 000 тенге. По данным 
фактам начаты 7 досудебных расследований по признакам состава уголовного правонарушения предусмотренных 
385 статьей уголовного кодекса. То есть подделка документов. В настоящее время установлено 37 граждан, на имя 
которых выданы фиктивные паспорта вакцинации, а также 12 лиц, в том числе 8 медицинских работников, 
причастных к подделке. Оперативно-следственные мероприятия по установлению других подозреваемых лиц 
продолжаются. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/vosem-medrabotnikov-
poddelyvali-pasporta-vakcinacii-v-kazahstane_a3822631 

 

Сколько педагогов в Казахстане привилось от коронавируса  
 
Сколько педагогов в Казахстане привилось от коронавируса. Об этом рассказал министр образования и науки 

РК Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».  
«В организациях образования на 9 августа 93,1 % педагогов и 88,4 других сотрудников привилось от 

коронавируса. Также университеты проводят мероприятия для привлечения большого количества людей на 
вакцинации, в частности такие акции, как снижение оплаты обучения на 30 %», - отметил министр образования. 
Ранее Премьер-Министр РК Аскар Мамин поручил обеспечить 100 % вакцинацию педагогов и техперсонала до 25 
августа. Также Премьер-Министр поставил задачу в кратчайшие сроки решить все организационные вопросы по 
обеспечению безопасности и сохранения здоровья учащихся и педагогов. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/skol-ko-pedagogov-v-
kazahstane-privilos-ot-koronavirusa_a3822568 

Пустят ли в школу учащегося, если родители болеют коронавирусом  

 Кого в школах будут проверять через приложение Ashyq? Об этом рассказал министр образования и науки РК 
Асхат Аймагамбетов в ходе прямого эфира, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«Есть вопросы обеспечения системой Ashyq. Есть вопрос: кто будет пользоваться этим приложением в 
школах? Это – сотрудники, преподаватели, в детских садиках могут быть сопровождающие. Эта мера направлена, 
в первую очередь, на взрослых. В университете проверять будут студентов. Про школьников пока что не говорим. 
Мы понимаем, что надо охватить взрослых, дальше будем держать на курсе», - отметил министр. По его словам, 
если родитель студента или учащегося болеет, то очевидно, что, несмотря на отсутствие клинических проявлений 
или симптомов, мы не можем пускать его в школу, но для него учебный процесс будет организован в дистанционном 
формате. Ранее на заседании Правительства министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов рассказал о 
подготовке к новому учебному году. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/pustyat-li-v-shkolu-
uchaschegosya-esli-roditeli-boleyut-koronavirusom_a3822729 

При выявлении одного заболевшего ученика КВИ весь класс отправят на дистанционку  

 При выявлении одного заболевшего ученика КВИ весь класс отправят на дистанционный формат обучения. 
Об этом рассказал министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА 
«Казинформ». «Если выявят ученика в одном классе, болеющего коронавирусом, то группу отправляют на 
дистанционный формат обучения. Такие моменты были согласованы с Министерством здравоохранения РК», - 
пояснил министр. Ранее на заседании Правительства министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов 
рассказал о подготовке к новому учебному году. Что касается дистанционного формата обучения, министр ответил, 
что это необходимая мера. Асхат Аймагамбетов также ответил, пустят ли в школу учащегося, если родители болеют 
коронавирусом. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/pri-vyyavlenii-odnogo-
zabolevshego-uchenika-kvi-ves-klass-otpravyat-na-distancionku_a3822741 

Кто сможет обучаться в дистанционном формате в Казахстане 1 

 Кто сможет обучаться в дистанционном формате? На этот вопрос ответил министр образования и науки РК 
Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

https://news.mail.ru/incident/47476093/?frommail=1&exp_id=937
https://www.inform.kz/ru/vosem-medrabotnikov-poddelyvali-pasporta-vakcinacii-v-kazahstane_a3822631
https://www.inform.kz/ru/vosem-medrabotnikov-poddelyvali-pasporta-vakcinacii-v-kazahstane_a3822631
https://www.inform.kz/ru/skol-ko-pedagogov-v-kazahstane-privilos-ot-koronavirusa_a3822568
https://www.inform.kz/ru/skol-ko-pedagogov-v-kazahstane-privilos-ot-koronavirusa_a3822568
https://www.inform.kz/ru/pustyat-li-v-shkolu-uchaschegosya-esli-roditeli-boleyut-koronavirusom_a3822729
https://www.inform.kz/ru/pustyat-li-v-shkolu-uchaschegosya-esli-roditeli-boleyut-koronavirusom_a3822729
https://www.inform.kz/ru/pri-vyyavlenii-odnogo-zabolevshego-uchenika-kvi-ves-klass-otpravyat-na-distancionku_a3822741
https://www.inform.kz/ru/pri-vyyavlenii-odnogo-zabolevshego-uchenika-kvi-ves-klass-otpravyat-na-distancionku_a3822741
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«Если выявляется человек с соответствующим статусом, по которому видно, что он сам болеет, либо родители 
болеют, то этот человек, во-первых, не допускается в здание. Во-вторых, конечно, ему необходимо организовать 
соответствующее продолжение обучения. Если мы говорим о среднем образовании, то оно обязательное, должно 
быть доступным. Если состояние здоровья позволяет, то этот ребенок либо студент может получить знания. 
Понятно, что в школах есть медицинские работники. В дальнейшем надо будет связаться с участковым врачом, с 
поликлиникой, куда прикреплен гражданин», - пояснил министр образования. По его словам, важным является то, 
чтобы мы оградили от рисков остальных детей. «Если родитель студента болеет или является контактным, мы не 
можем гарантировать и говорить о том, что студент или школьник не болеет, потому что сейчас клинических 
проявлений нет. Мы знаем, что это может быть инкубационный период или могут быть другие условия. Поэтому в 
данном случае, я думаю, что решение достаточно правильное. Тем нее менее, это носит временный характер. Будет 
меняться в соответствии с протоколами министерства: будут сдавать анализы, 14 дней карантина, все будет 
проводиться по регламенту», - прокомментировал Асхат Аймагамбетов. Министр отметил, что уроки, также, как это 
было в прошлом году, будут организованы в онлайн и оффлайн-формате. «У нас есть специальные обучающие 
платформы. Здесь достаточно большая линейка возможностей для обучения. Наши школы сейчас тоже готовятся к 
тому, что будут обучающиеся, для которых периодически нужно будет организовывать помощь, чтобы они обучались 
в онлайн-формате. Сейчас занятия не отменяются. Мы можем применять другие инструменты - даже находясь дома, 
он может обучаться», - пояснил министр. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/kto-smozhet-obuchat-
sya-v-distancionnom-formate-v-kazahstane_a3822768 

 
Какие регионы наиболее активно подключаются к проекту Ashyq  

 Какие регионы наиболее активно подключаются к проекту Ashyq. Об этом рассказал первый заместитель 
председателя правления НПП «Атамекен» Нариман Абильшаиков, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«Наиболее активно к проекту подключаются города Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Карагандинская и 
Атырауская области. В первую очередь, это связано с тем, что регионы вошли в «темно-красную» зону. А участие в 
проекте позволяет работать с преференциями. 

Недобросовестные участники исключаются по решению МВК. Таким образом, на исключение попало 10 055 
недобросовестных субъектов бизнеса», - пояснил он. Также он напомнил, что аутсайдер в первый раз исключается 
на одну неделю, при повторном нарушении – на две, а при третьем нарушении – сроком на один месяц. «Данная 
мера стимулирует предпринимателей добросовестно фиксировать нарушителей», - добавил Нариман 
Абильшаиков. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/kakie-regiony-naibolee-
aktivno-podklyuchayutsya-k-proektu-ashyq_a3822449 

НПП «Атамекен» предлагает разрешить работать в выходные добросовестным участникам проекта 
Ashyq  

 Установить единое постановление главного государственного санитарного врача по проекту Ashyq, предложил 
первый заместитель председателя правления НПП «Атамекен» Нариман Абильшаиков, передает корреспондент 
МИА «Казинформ». «В целях стимулирования добросовестных участников проекта просим разрешить им работать 
в выходные дни. Для начала предлагаем из разрешить работать в субботу до 21:00 часов, а лидерам проекта - до 
00:00 часов в «темно-красной зоне», - сказал первый заместитель председателя правления НПП «Атамекен» 
Нариман Абильшаиков,. Он также отметил, что с 10 августа вступает в силу обязательная вакцинация персонала 
первым компонентом. «Вместе с тем, непонятно, как мониторинговые группы будут иметь доступ и проверять лиц, 
переболевших в течение последних трех месяцев. С имеющимися различными отклонениями в регионах 
предлагаем установить единое постановление главного государственного санитарного врача по проекту Ashyq», - 
отметил он. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/npp-atameken-
predlagaet-razreshit-rabotat-v-vyhodnye-dobrosovestnym-uchastnikam-proekta-ashyq_a3822453 

Ashyq: Через QR проверяется более 400 тысяч человек в сутки  

За две недели количество участников Ashyq выросло в пять раз. Об этом рассказал первый заместитель 
председателя правления НПП «Атамекен» Нариман Абильшаиков, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«На сегодняшний день приложение через QR проверяется более 400 тысяч человек, используют более 400 
тысяч пользователей. С 12 апреля было выявлено 46 тысяч нарушителей режима самоизоляции, из них 29 тысяч – 
со статусом «красный», 16 тысяч со статусом «желтый». 

 В сутки через QR проверяется более 400 тысяч человек», - отметил Нариман Абильшаиков. Он напомним, что 
с начала июля к проекту подключились ТРЦ, ТД и рынки. «Увеличился охват участников проекта, выросла 
выявляемость нарушителей карантина в 10 раз. С 29 июля упрощен порядок подключения к QR, сокращены сроки с 
9 дней до 10 минут. Ранее, в течение трех месяцев количество участников росло по 1000 в неделю, а сейчас 
количество участников выросло до 100 тысяч. Таким образом, за две недели количество участников выросло в пять 
раз», - отметил он. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/ashyq-cherez-qr-
proveryaetsya-bolee-400-tysyach-chelovek-v-sutki_a3822444 

 

Более 290 человек с «красным» статусом выявили на казахстанских вокзалах  
 
С момента внедрения программы «Ashyq» на вокзалах городов республиканского и областного значения 

выявлено 296 человек с «красным» статусом и 177 – с «желтым», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-
службу АО «НК «Қазақстан темір жолы».  

https://www.inform.kz/ru/kto-smozhet-obuchat-sya-v-distancionnom-formate-v-kazahstane_a3822768
https://www.inform.kz/ru/kto-smozhet-obuchat-sya-v-distancionnom-formate-v-kazahstane_a3822768
https://www.inform.kz/ru/kakie-regiony-naibolee-aktivno-podklyuchayutsya-k-proektu-ashyq_a3822449
https://www.inform.kz/ru/kakie-regiony-naibolee-aktivno-podklyuchayutsya-k-proektu-ashyq_a3822449
https://www.inform.kz/ru/npp-atameken-predlagaet-razreshit-rabotat-v-vyhodnye-dobrosovestnym-uchastnikam-proekta-ashyq_a3822453
https://www.inform.kz/ru/npp-atameken-predlagaet-razreshit-rabotat-v-vyhodnye-dobrosovestnym-uchastnikam-proekta-ashyq_a3822453
https://www.inform.kz/ru/ashyq-cherez-qr-proveryaetsya-bolee-400-tysyach-chelovek-v-sutki_a3822444
https://www.inform.kz/ru/ashyq-cherez-qr-proveryaetsya-bolee-400-tysyach-chelovek-v-sutki_a3822444
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«Наибольшее количество нарушителей режима самоизоляции зафиксировано в столице. На вокзале Нур-
Султана выявлен 121 человек, такое же количество игнорирующих правила казахстанцев отмечено и на вокзале 
«Нурлы жол». Лица с выявленными «красным» и «желтым» статусами в здания вокзалов не допускаются. О 
нарушителях сообщается работникам СЭС на вокзалах, которые проводят соответствующие мероприятия, согласно 
утвержденному уполномоченными органами алгоритму», - говорится в сообщении. «КТЖ» просит заранее проверять 
свой статус в приложении Ashyq и Kaspi.kz с помощью нейтрального QR-кода. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/bolee-290-chelovek-s-
krasnym-statusom-vyyavili-na-kazahstanskih-vokzalah_a3822740 

 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РК -(1406), 8 7172 768 043 
 COVID-19 (ПЦР+)  COVID-19 (ПЦР-) 

 Заболели Выздоровели Умерло*  Заболели* Выздоровели* Умерло* 

ВСЕГО: 656777 540850 7103  64065 56097  

г. Нур-Султан 117166 103253 -  6650 - - 

г. Алматы 115060 95407 -  6272 - - 

г. Шымкент 29425 20845 -  3227 - - 

Акмолинская область 31619 27505 -  2576 - - 

Актюбинская область 20199 15232 -  2792 - - 

Алматинская область 35524 31452 -  4195 - - 

Атырауская область 39756 31223 -  3208 - - 

Восточно-Казахстанская область 36264 29317 -  9906 - - 

Жамбылская область 14502 11478 -  4562 - - 

Западно-Казахстанская область 32514 24814 -  1912 - - 

Карагандинская область 68741 53615 -  3715 - - 

Костанайская область 23320 20803 -  4411 - - 

Кызылординская область 12580 9664 -  1163 - - 

Мангистауская область 15965 10392 -  2110 - - 

Павлодарская область 33612 28716 -  3302 - - 

Северо-Казахстанская область 19429 17913 -  1773 - - 

Туркестанская область 11101 9221 -  2291 - - 

   *данные на 09 августа   

 
Информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 11 августа 2021 

года 

11 Августа 2021 09:00 9.08.2021 г. зафиксировано 588 случаев заболевания пневмонией с признаками 
коронавирусной инфекции, 24 летальных исхода и 201 человек выздоровел. Всего с 13 марта 2020г. 
зарегистрировано: заболевших – 64065, летальных случаев - 3949, выздоровевших - 56097. 

За прошедшие сутки в Казахстане 7521 человек выздоровел от коронавирусной инфекции. 

11 Августа 2021 08:15 В разрезе регионов: город Нур-Султан - 1988, город Алматы - 1713, город Шымкент - 710, 
Акмолинская область - 210, Актюбинская область - 434, Алматинская область - 294, Атырауская область - 284, 
Восточно-Казахстанская область - 85, Жамбылская область - 152, Западно-Казахстанская область - 135, 
Карагандинская область - 307, Костанайская область - 322, Кызылординская область - 205, Мангистауская область 
- 25, Павлодарская область - 360, Северо-Казахстанская область - 151, Туркестанская область - 146. Итого 
выздоровевших в Казахстане - 540850. 

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 10 августа 2021 г. в Казахстане 

11 Августа 2021 08:00 За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 7657 заболевших с положительным ПЦР на 
коронавирусную инфекцию. В разрезе регионов: город Нур-Султан - 1153, город Алматы - 1493, город Шымкент - 
574, Акмолинская область - 265, Актюбинская область - 304, Алматинская область - 350, Атырауская область - 618, 
Восточно-Казахстанская область - 228, Жамбылская область - 140, Западно-Казахстанская область - 156, 
Карагандинская область - 1125, Костанайская область - 257, Кызылординская область - 218, Мангистауская область 
- 212, Павлодарская область - 291, Северо-Казахстанская область - 157, Туркестанская область - 116. Всего в стране 
выявлено 656777 заболевших. 

https://www.coronavirus2020.kz/ru 

https://www.inform.kz/ru/bolee-290-chelovek-s-krasnym-statusom-vyyavili-na-kazahstanskih-vokzalah_a3822740
https://www.inform.kz/ru/bolee-290-chelovek-s-krasnym-statusom-vyyavili-na-kazahstanskih-vokzalah_a3822740
https://www.coronavirus2020.kz/ru
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Коронавирус: все регионы Казахстана - в «красной» зоне  

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 11 августа, все регионы 
республики находятся в «красной» зоне. Об этом передает МИА «Казинформ». В «красной» зоне: гг. Нур-Султан, 
Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, 
Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская, Северо-
Казахстанская и Туркестанская области 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/koronavirus-vse-
regiony-kazahstana-v-krasnoy-zone_a3822408 

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

Казахстана-на-11.08.2021.pdf 
 

 
 
https://hls.kz/wp-content/uploads/2021/08/Данные-по-заболеваемости-04-августа-—-10-августа-

2021года.pdf 

https://www.inform.kz/ru/koronavirus-vse-regiony-kazahstana-v-krasnoy-zone_a3822408
https://www.inform.kz/ru/koronavirus-vse-regiony-kazahstana-v-krasnoy-zone_a3822408
https://hls.kz/wp-content/uploads/2021/08/Матрица-оценки-эпидемиологической-ситуации-в-регионах-Казахстана-на-11.08.2021.pdf
https://hls.kz/wp-content/uploads/2021/08/Матрица-оценки-эпидемиологической-ситуации-в-регионах-Казахстана-на-11.08.2021.pdf
https://hls.kz/wp-content/uploads/2021/08/Данные-по-заболеваемости-04-августа-—-10-августа-2021года.pdf
https://hls.kz/wp-content/uploads/2021/08/Данные-по-заболеваемости-04-августа-—-10-августа-2021года.pdf
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Информация о проведении вакцинации населения против КВИ на 11.08.2021 г. в 
разрезе регионов 

 

https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/240321?lang=ru 
 

I компонентом 5 879 016 человек провакцинировано в Казахстане на 11 августа 2021 
г, II компонентом 4 505 662 человек. 

  

https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/240325?lang=ru 
 
 

РЕГИОНЫ 
 
В Нур-Султане наблюдается снижение новых случаев коронавируса  

В Нур-Султане наблюдается снижение новых случаев коронавируса. Об этом рассказал аким города Нур-
Султана Алтай Кульгинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«На сегодня в инфекционных стационарах получают лечение 69 % и в реанимационных стационарах – 77 % 
пациентов. Также Межведомственной комиссией говорилось о введении ограничительных мер. В этой связи, мы 
наблюдаем снижение зарегистрированных новых случаев коронавируса на 20%, также наблюдается снижение 
удельного веса положительных случаев КВИ с 20 до 15% в соответствии с интенсивным показателем 100 тысяч 
населения», - отметил аким столицы. По его словам, количество проведенных ПЦР-тестов не уменьшается, в сутки 
проводятся от 8 до 10 тысяч тестов. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/v-nur-sultane-
nablyudaetsya-snizhenie-novyh-sluchaev-koronavirusa_a3822480 

Более 200 столичных объектов предпринимательства охватывают ежедневно мониторинговые группы  

 Если в начале июля к проекту Ashyq в столице подключилось 1500 субъектов предпринимательства, то сегодня 
- более 11 тысяч объектов. Об этом на заседании Правительства рассказал аким города Нур-Султпана Алтай 
Кульгинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«Усилена работа мониторинговых групп. С 31 июля возобновили работу по проведению внеплановых проверок 
на основании поступивших экстренных извещений. Мониторинговые группы ежедневно охватывают более 200 

https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/240321?lang=ru
https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/240325?lang=ru
https://www.inform.kz/ru/v-nur-sultane-nablyudaetsya-snizhenie-novyh-sluchaev-koronavirusa_a3822480
https://www.inform.kz/ru/v-nur-sultane-nablyudaetsya-snizhenie-novyh-sluchaev-koronavirusa_a3822480
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объектов. К административной ответственности привлечено 880 юридических и физических лиц на общую сумму 
170 млн тенге», - отметил Алтай Кульгинов. По его словам, если в начале июля в проекте Ashyq принимало участие 
1500 субъектов предпринимательства, то сегодня - более 11 тысяч объектов. То есть, прирост – на 8 %. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/bolee-200-stolichnyh-
ob-ektov-predprinimatel-stva-ohvatyvayut-ezhednevno-monitoringovye-gruppy_a3822483 

До 300 человек в сутки госпитализируют с коронавирусом в Нур-Султане 

 Руководитель управления общественного здравоохранения Нур-Султана Тимур Муратов рассказал об 
эпидемиологической ситуации в городе, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«На утро 11 августа в инфекционных стационарах 2 699 пациентов получают лечение, загруженность 
составляет 69%. Госпитализация за сутки - в среднем до 300 человек. Коечная мощность стационаров 3 912 коек. 
Для борьбы с КВИ у нас задействованы 16 стационаров и около 7 тысяч медицинских работников», - сказал Тимур 
Муратов на брифинге в СЦК. По его словам, в настоящее время большую нагрузку испытывают бригады скорой 
помощи – служба 103, и мобильные бригады при организациях ПМСП. «Только за прошедшие сутки количество 
обращений в станцию скорой медицинской помощи - 3 348 тысячи; количество вызовов по поводу КВИ – 396 в сутки», 
- отметил спикер. «Мобильные бригады в день совершают около 2 тысяч выездов на дом. В организациях ПМСП 
более 12 тысяч пациентов получают лечение с коронавирусной инфекцией. По поручению акима города количество 
мобильных бригад увеличилось до 300», - заключил Т. Муратов. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/do-300-chelovek-v-
sutki-gospitaliziruyut-s-koronavirusom-v-nur-sultane_a3822797 

Более 50 столичных пациентов находятся на аппаратах ИВЛ  

Руководитель управления общественного здравоохранения Нур-Султана Тимур Муратов заявил о новых 
проявлениях коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«Как печально не звучит, но вирус стал агрессивным и поражает не только дыхательную систему. 
Мутированным вирусом все чаще стали болеть молодые люди от 25 лет и выше. Страдают они расстройством 
желудочно-кишечного тракта, нарушением нервной системы и болями в суставах», - сказал Тимур Муратов на 
брифинге в СЦК. По его словам, поступают пациенты со средней степенью тяжести и в тяжелой форме заболевания. 
«Многие из них нуждаются во вспомогательном аппарате, обеспечивающим подачу кислорода в легкие, большая 
часть из них невакцинированные и люди, которые пренебрегали всеми санитарными требованиями», - отметил 
спикер. «Всего в отделениях реанимации находятся 243 пациентов, на ИВЛ находится 55 пациентов. В реанимации, 
как я говорил уже ранее, невакцинированные граждане. И по возрастной категории от 35 лет и выше», - заключил Т. 
Муратов. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/bolee-50-stolichnyh-
pacientov-nahodyatsya-na-apparatah-ivl_a3822799 

Как протекает коронавирус у детей, рассказали в столичном горздраве  

 Руководитель управления общественного здравоохранения Нур-Султана Тимур Муратов рассказал об 
особенностях протекания коронавирусной инфекции у детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«К особенностям по заболеванию у детей относится сам инфекционный процесс, протекание которого может 
приводить либо к улучшению здоровья и выздоровлению, либо переходить в более тяжелую форму. Инкубационный 
период, как у взрослых, – от 4 до 14 дней.  

Также у детей могут быть поражены сразу несколько органов нервной системы, что тоже влечет негативные 
последствия на организм. Отмечается иногда и шоковое состояние», - сказал Тимур Муратов на брифинге в СЦК. 
«Поэтому мы неустанно говорим, чтобы граждане вакцинировались. Ведь так вы обезопасите не только не себя, но 
и родных, близких, друзей, коллектив. На сегодня по городу более 366 тысяч человек получили I компонент вакцины. 
Полностью иммунизацию прошли свыше 284 тысяч граждан», - добавил он. Спикер напомнил, что для обеспечения 
населения вакцинацией работа прививочных пунктов в медицинских организациях и торговых комплексах продлена 
с 10:00 до 22:00 часов, в том числе в воскресные и праздничные дни. «На сегодня пункты вакцинации развёрнуты в 
8 торговых комплексах («Хан-Шатыр», MegaSilkWay, «Керуен», «Абу Даби Плаза», «Азия парк», «Сары арка», 
«Евразия», магазин «Мечта»). За весь период в ТРЦ было вакцинировано около 60 тысяч человек», - заключил 
руководитель горздрава. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/kak-protekaet-
koronavirus-u-detey-rasskazali-v-stolichnom-gorzdrave_a3822812 

Более 10 тысяч детей заболели коронавирусом с начала года  

Руководитель управления общественного здравоохранения Нур-Султана Тимур Муратов рассказал о 
заболеваемости коронавирусом в столице среди детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«Помимо взрослого населения, заболеваемость коронавирусом встречается и среди детей. Так, в настоящее 
время с положительным результатом на стационарном лечении находятся 74 ребенка, из них 7 детей болеют в 
тяжелой форме, но находятся в палате, состояние стабильное. В отделении реанимации детей у нас нет. 
Госпитализированных за сутки - 12 детей», - сказал Тимур Муратов на брифинге в СЦК. По его словам, на 
амбулаторном уровне лечение получают 834 деток.  

«С начала года количество заболевших коронавирусом среди детей – более 10 тысяч, это как стационарные, 
так и амбулаторные пациенты. Рост заболеваемости среди детского населения пришелся на летний период. С июня 
месяца дети стали поступать с ярко выраженными клиническими симптомами, такие как интоксикация, лихорадка, 
высокая температура, катаральные симптомы», - отметил спикер.  

«Отмечу, что заболевать они начали после семейного контакта с непривитыми. То есть невакцинированные 
родные и близкие в первую очередь подвергают своих детей заражению», - заключил он. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/bolee-10-tysyach-detey-
zaboleli-koronavirusom-s-nachala-goda_a3822805 

https://www.inform.kz/ru/bolee-200-stolichnyh-ob-ektov-predprinimatel-stva-ohvatyvayut-ezhednevno-monitoringovye-gruppy_a3822483
https://www.inform.kz/ru/bolee-200-stolichnyh-ob-ektov-predprinimatel-stva-ohvatyvayut-ezhednevno-monitoringovye-gruppy_a3822483
https://www.inform.kz/ru/do-300-chelovek-v-sutki-gospitaliziruyut-s-koronavirusom-v-nur-sultane_a3822797
https://www.inform.kz/ru/do-300-chelovek-v-sutki-gospitaliziruyut-s-koronavirusom-v-nur-sultane_a3822797
https://www.inform.kz/ru/bolee-50-stolichnyh-pacientov-nahodyatsya-na-apparatah-ivl_a3822799
https://www.inform.kz/ru/bolee-50-stolichnyh-pacientov-nahodyatsya-na-apparatah-ivl_a3822799
https://www.inform.kz/ru/kak-protekaet-koronavirus-u-detey-rasskazali-v-stolichnom-gorzdrave_a3822812
https://www.inform.kz/ru/kak-protekaet-koronavirus-u-detey-rasskazali-v-stolichnom-gorzdrave_a3822812
https://www.inform.kz/ru/bolee-10-tysyach-detey-zaboleli-koronavirusom-s-nachala-goda_a3822805
https://www.inform.kz/ru/bolee-10-tysyach-detey-zaboleli-koronavirusom-s-nachala-goda_a3822805
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Эпидситуация в Нур-Султане остается неблагополучной – Сархат Бейсенова  

Руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля столицы Сархат Бейсенова назвала 
эпидситуацию в столице неблагополучной, передает корреспондент МИА «Казинформ». 

«Несмотря на небольшую стабилизацию, эпидемиологическая ситуация в столице остается неблагополучной. 
Как вы знаете, в настоящее время матрицу оценки эпидемиологической ситуации определяют не только по 
интенсивному показателю заболеваемости на 100 тысяч населения и числа Rt , но и по загруженности 
инфекционных коек свыше 70% и показателей заполняемости коек на 100 тысяч населения свыше 200. Так, с 18 
июля текущего года загруженность инфекционных коек в столице - более 70 %, в связи с чем город находится в 
«темно-красной зоне», - сказала Сархат Бейсенова на брифинге в СЦК. Она отметила, что в последнее время 
наблюдается рост количества заболевших с клиническими проявлениями, удельный вес которых в общей 
заболеваемости за последнюю неделю составил 83%. «С начала года в столице зарегистрирован 99 176 случаев 
КВИ, в июле – 38 046. За неделю зарегистрировано 9803 новых случаев. За последние сутки зарегистрировано 1153 
случаев КВИ», - заключила С. Бейсенова. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/epidsituaciya-v-nur-
sultane-ostaetsya-neblagopoluchnoy-sarhat-beysenova_a3822827 

Число заболевших КВИ детей увеличилось в 5,5 раз – Сархат Бейсенова  

Самый высокий уровень заболеваемости регистрируется среди взрослых лиц. Об этом сообщила руководитель 
департамента санитарно-эпидемиологического контроля столицы Сархат Бейсенова, передает корреспондент МИА 
«Казинформ».  

«В июле зарегистрировано 38 046 случаев. За неделю зарегистрировано 9 803 случая, за последние сутки 
зарегистрировано 1 153 случая коронавирусной инфекции. В последнее время наблюдается рост количества 
заболевших с клиническими проявлениями, удельный вес которых в общей заболеваемости сегодня составляет 
83%», - сказала Сархат Бейсенова на брифинге в СЦК. Она озвучила возрастную раскладку среди заболевших. 
Высокий уровень заболеваемости, как и прежде, регистрируется среди взрослых лиц в возрасте 18-29 лет - 16,4 %, 
30-39 лет- 22,2 %, 40-59 лет – 28,4 % и среди лиц преклонного возраста от 60 лет и выше – 13%, на детское 
население приходится 16,7 % и подростки составляют 3,3 %», - отметила главный санитарный врач столицы. «При 
анализе заболеваемости среди детей до 14 лет в динамике с марта наблюдается рост случаев в 5,5 раза, то есть с 
1 106 случая в марте до 6 058 в июле, отмечен рост во всех возрастных группах детей, при этом доля 
госпитализированных детей составляет 1,9 %, что указывает на заболеваемость среди детей в более легкой 
форме», - заключила С. Бейсенова. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/chislo-zabolevshih-kvi-
detey-uvelichilos-v-5-5-raz-sarhat-beysenova_a3822832 

 
Свыше 20 человек оштрафовали за отсутствие масок в автобусах Алматы  

В Алматы за нарушение масочного режима в общественном транспорте оштрафовали свыше 20 человек, 
передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.  

По данным эпидемиологов, общественный транспорт входит в пятерку основных мест заражения (16,8% 
заражений). В этой связи представители мониторинговых групп из числа сотрудников акимата, местной полицейской 
службы, линейной службы «Контрольно-Ревизионное Управление» проводят мероприятия по проверке масочного 
режима в общественном транспорте. Так, за сутки провели мониторинг более 112 автобусов и троллейбусов. 
Нарушения выявили в ряде маршрутных автобусов: 1, 98, 32, 123, 79, 11, 9, 45, 22, 135, 105, 201, 7, 126, 60, 114, 25, 
5, 5Б, 29, 65, 37, 205, 224, 20, 148, 38, 62, 210, 45, 18. 

 Оштрафованы 22 физических лица, все пассажиры привлечены к административной ответственности по 
статье 425 части 1 КоАП РК. В целях недопущения заражения коронавирусной инфекцией жителей Алматы 
призывают соблюдать меры безопасности, масочный режим в местах скопления людей, в том числе в общественном 
транспорте. Кроме общественного транспорта, представители мониторинговых групп продолжают проверки 
общепитов, магазинов и других объектов массового скопления людей. По данным мобильных групп, с начала года 
нарушения карантинных мер выявлены в более 1150 ресторанах, кафе и магазинах, 171 - в компьютерном клубе, 21 
- в бильярдном клубе, 5 - в SPA-салонах, 31 - в сауне, 2 - в кальянных, 54 - в караоке, 40 - в лото-клубах, 25 - в 
коттеджах и других объектах, где устраивали тои. В полицию для разбирательств доставлены свыше 3300 
нарушителей установленных ограничений 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/svyshe-20-chelovek-
oshtrafovali-za-otsutstvie-masok-v-avtobusah-almaty_a3822804 

В медорганизациях Алматы выявлены нарушения на 995 млн тенге  

Фонд медстрахования с начала этого года в алматинских медучреждениях выявил 49 тысяч дефектов на сумму 
порядка 995 млн тенге. Нарушения были обнаружены в ходе мониторинга качества оказываемых услуг, передает 
корреспондент МИА «Казинформ».  

По словам директора алматинского филиала Тлеухана Абилдаева, больше всего дефектов – среди 
организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. По этим организациям осуществлены снятия 
более чем на 124,9 млн тенге, выявлено 44 тысяч дефектов. Также, 4,6 тысяч нарушений приходится на оказание 
стационарной и стационарозамещающей помощи.  

По данным нарушениям наложены штрафы на сумму 870,2 млн тенге. «Основные дефекты, выявленные при 
мониторинге – отклонения от стандартов лечебно-диагностических мероприятий, некачественное ведение 
медицинской документации, необоснованное удорожание стоимости услуг и неподтвержденные факты оказания 
медицинских услуг», - рассказал Тлеухан Абилдаев.  

https://www.inform.kz/ru/epidsituaciya-v-nur-sultane-ostaetsya-neblagopoluchnoy-sarhat-beysenova_a3822827
https://www.inform.kz/ru/epidsituaciya-v-nur-sultane-ostaetsya-neblagopoluchnoy-sarhat-beysenova_a3822827
https://www.inform.kz/ru/chislo-zabolevshih-kvi-detey-uvelichilos-v-5-5-raz-sarhat-beysenova_a3822832
https://www.inform.kz/ru/chislo-zabolevshih-kvi-detey-uvelichilos-v-5-5-raz-sarhat-beysenova_a3822832
https://www.inform.kz/ru/svyshe-20-chelovek-oshtrafovali-za-otsutstvie-masok-v-avtobusah-almaty_a3822804
https://www.inform.kz/ru/svyshe-20-chelovek-oshtrafovali-za-otsutstvie-masok-v-avtobusah-almaty_a3822804
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Отмечается, что со стороны Фонда на постоянной основе ведется мониторинг качества оказанных медицинских 
услуг. Соответственно, финансирование проводится после тщательного мониторинга. Снятые с оплаты средства 
будут направлены на последующее финансирование медпомощи. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/v-medorganizaciyah-
almaty-vyyavleny-narusheniya-na-995-mln-tenge_a3822644 

Около 400 пациентов прошли постковидную реабилитацию в Алматы  

В Алматы около 400 пациентов прошли постковидную реабилитацию на сумму 285 млн тенге. Об этом сообщил 
руководитель филиала НАО «Фонд социального медицинского страхования» в Алматы Тлеухан Абилдаев, передает 
корреспондент МИА «Казинформ».  

«На сегодня одной из приоритетных задач для фонда остается увеличения перечня поставщиков по 
постковидной реабилитации. Постковидная реабилитация пациентов по Алматы проводится в реабилитационном 
центре фтизиопульмонологии «Каменское плато», где с постковидной реабилитацией пролечено около 400 
пациентов на общую сумму 285,4 млн тенге», - сказал спикер. По его словам, проводится работа по привлечению 
поставщиков, в том числе частных для проведения постковидной реабилитации. В частности, региональной 
комиссией был объявлен очередной конкурс на участие в этом виде реабилитаций. По предварительным данным, 
список поставщиков по постковидной реабилитаций в городе Алматы увеличилось до двух медорганизаций. Тлеухан 
Абилдаев заявил, что внедрение системы обязательного социального медицинского страхования позволило 
увеличить финансирование медицинской реабилитации и значительно повысить ее доступность. Только в этом году 
на услуги реабилитации по республике выделено в 9 раз больше средств, по сравнению с 2019 годом, то есть до 
запуска ОСМС. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/okolo-400-pacientov-
proshli-postkovidnuyu-reabilitaciyu-v-almaty_a3822661 

Более 7600 человек вакцинировались от COVID-19 за сутки в Алматы  

В Алматы за прошедшие сутки вакцинировано первым компонентом – 7 638 человек, вторым компонентом – 5 
921 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

В управлении общественного здоровья города сообщили, что всего за весь период с 1 февраля по 10 августа 
2021 года первым компонентом вакцинировано 787 494 человека. «За прошедшие сутки вакцинировано первым 
компонентом – 7 638 человек, вторым компонентом – 5 921 человек. Из общего количества привитых, лица старше 
60-ти лет составляют 105 767 человек. В городе функционирует 160 пунктов вакцинации в медицинских 
организациях, школах, на объектах культуры, спорта, на рынках и в ТРЦ города (с возможностью увеличения до 
250). Задействованы 237 прививочных бригад из 1 028 человек», - отметили в УОЗ. Сообщается, что за 10 августа 
зарегистрировано 1493 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 1 397 случаев с симптомами и 96 без 
симптомов. Выписано всего – 572, поступило – 694. Итого в инфекционных стационарах (8 910 коек) физически 
находится 5 474 человек (216 детей). В отделении реанимации и интенсивной терапии всего – 407. На сегодняшний 
день на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и телемедицинского центра находится 11 908 пациента, 
симптомами – 11 090 с легкой и средней степенью, без симптомов – 539. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/bolee-7600-chelovek-
vakcinirovalis-ot-covid-19-za-sutki-v-almaty_a3822766 

 
350 случаев коронавируса за сутки выявили в Алматинской области  

В Алматинской области за последние сутки зарегистрировано 350 случаев коронавируса. Об этом сообщили в 
департаменте санитарно-эпидемиологического контроля региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

По состоянию на 10 августа в области зарегистрировано 35 523 лабораторно подтвержденных случаев КВИ, из 
них с симптомами 23 949. Показатель заболеваемости КВИ на 100 тысяч населения составил – 1662,0. Наибольший 
темп прироста за последнюю неделю отмечается в Алакольском - 2,1%, Балхашский - 1,2%, Ескелдинский - 1,5%, 
Карасайский - 1,6%, Каратальский - 1,2%, Кербулакский - 1,8%, Сарканский - 1,8%, Кегенском - 1,8% районах. За 
последние сутки зарегистрировано 350 случаев КВИ, темп прироста – 1,0%, из них 293 симптомных и 57 
бессимптомных случаев. 28 случаев зарегистрировано среди школьников (на летних каникулах) и 4 случая - среди 
студентов. Заболеваемость КВИ в разрезе регионов области: Алакольский - 11, Балхашский - 8, Енбекшиказахский 
- 28, Ескельдинский - 10, Жамбылский -12, Илийский - 23, Карасайский - 27, Каратальский - 26, Кербулакский - 9, 
Коксуский - 9, Панфиловский - 20, Сарканский - 2, Талгарский - 64, Уйгурский - 5, г.Капчагай - 6, г.Талдыкорган - 72, 
г.Текели-18. Всего выписано 28 854 пациентов, за сутки из стационара выписано 71 пациент, снято с домашней 
изоляции 19 человек. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/350-sluchaev-
koronavirusa-za-sutki-vyyavili-v-almatinskoy-oblasti_a3822760 

 
Темпы вакцинации снижаются в Акмолинской области  

Выступая на брифинге, руководитель управления здравоохранения Акмолинской области Нариман Сыздыков 
отметил снижение темпов вакцинации против коронавирусной инфекции в регионе, передает корреспондент МИА 
«Казинформ».  

«Количество обращающихся в прививочные пункты уменьшается. В область с февраля текущего года 
поступило всего 511 219 доз вакцин, из них «Спутник V» – 415 220, QazVak – 10 999, HayatVax – 61 000, СoronaVak 
- 24 000. 294 499 доз вакцин первого компонента и 216 720 - второго компонента», - пояснил спикер. По словам 
главного врача региона, с февраля первым компонентом в Акмолинской области привито 233505 человек, или 56,8% 
из подлежащего вакцинации населения, вторым – 175929 человек, или 42,8%. В медорганизациях области в наличии 
в остатке первый компонента еще 61 574 доз вакцин («Спутник V» – 52 682, QazVak- 1461, СoronaVak – 57). 10 
августа 2021 года на склад дополнительно поступила вакцина «Спутник V» (первый компонент – 10 050 доз, второй 

https://www.inform.kz/ru/v-medorganizaciyah-almaty-vyyavleny-narusheniya-na-995-mln-tenge_a3822644
https://www.inform.kz/ru/v-medorganizaciyah-almaty-vyyavleny-narusheniya-na-995-mln-tenge_a3822644
https://www.inform.kz/ru/okolo-400-pacientov-proshli-postkovidnuyu-reabilitaciyu-v-almaty_a3822661
https://www.inform.kz/ru/okolo-400-pacientov-proshli-postkovidnuyu-reabilitaciyu-v-almaty_a3822661
https://www.inform.kz/ru/bolee-7600-chelovek-vakcinirovalis-ot-covid-19-za-sutki-v-almaty_a3822766
https://www.inform.kz/ru/bolee-7600-chelovek-vakcinirovalis-ot-covid-19-za-sutki-v-almaty_a3822766
https://www.inform.kz/ru/350-sluchaev-koronavirusa-za-sutki-vyyavili-v-almatinskoy-oblasti_a3822760
https://www.inform.kz/ru/350-sluchaev-koronavirusa-za-sutki-vyyavili-v-almatinskoy-oblasti_a3822760
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компонент-7550), и уже подготовлена разнарядка. «На сегодняшний день в области действует 131 прививочный 
пункт и 130 мобильных бригад. В вакцинации задействованы 564 медицинских работника, из них 193 врача и 371 
средний медицинский работник», - поделился врач. Н. Сыздыков напомнил также, что последние месяцы в регионе 
отмечалась недобросовестная деятельность некоторых медицинских работников, связанная с созданием 
фальшивых паспортов вакцинации. На сегодня правоохранительными органами в отношении этих лиц возбуждены 
уголовные дела и ведутся следственно-оперативные действия. «Подобные факты будут пресекаться и жестоко 
наказываться», - добавил Н. Сыздыков. Напомним, согласно плану Министерства здравоохранения РК, в 
Акмолинской области всего необходимо привить 411 тысяч человек. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/tempy-vakcinacii-
snizhayutsya-v-akmolinskoy-oblasti_a3822894 

 
Вышло новое постановление главного санврача Атырауской области  

Новое постановление «Об усилении карантинных мер по предупреждению заболеваний коронавирусной 
инфекцией среди населения Атырауской области» подписал главный санитарный врач региона, передает 
корреспондент МИА «Казинформ».  

«Постановляю ввести ограничительные меры с особыми условиями хозяйственной и (или) иной деятельности и жизни 
населения на территории Атырауской области до стабилизации эпидемиологической ситуации. Организациям, предприятиям, 
субъектам независимо от форм собственности в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции среди 
населения Атырауской области внедрить и использовать мобильное приложение «Ashyq», за исключением организаций 
здравоохранения, СМИ, продуктовых магазинов, аптек, организаций жизнеобеспечения, проведения строительных работ и 
деятельности промышленных предприятий (в зоне производства). Режим и сроки ограничительных мероприятий могут быть 
пересмотрены в соответствии с изменением ситуации по распространению коронавирусной инфекции СОVID-19 на территории 
области. Продлить карантин и ограничительные мероприятия на Тенгизе с соблюдением требований к выезду (въезду) работников, 
работающих вахтовым методом на Тенгизе до стабилизации эпидемиологической ситуации. Всем промышленным предприятиям 
и компаниям, работающих вахтовым методом обеспечить: 1) строгое выполнение ограничительных и карантинных мер. 2) 
соблюдение требований к выезду (въезду) работников предприятий, работающих вахтовым методом на период введения 
ограничительных мероприятий, в том числе карантина. Работники предприятий, работающие вахтовым методом на период 
введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина при выезде (въезде) на вахту при наличии документа о получении 
полного курса вакцинации против COVID-19 не подлежат ПЦР - тестированию на COVID-19 и изоляции. Лица без вакцинации с 
отрицательным результатом ПЦР -теста на COVID-19 подлежат изоляции на 7 дней. Контактные лица с больным COVID-19 
(близкий контакт) при наличии документального подтверждения о получении полного курса вакцинации при отсутствии клинических 
признаков не изолируются и лабораторно не обследуются. Близкие контактные без вакцинации с отрицательным результатом 
ПЦР-теста на COVID-19 подлежат изоляции на 14 дней. 3) приведение карантинных мест, организованных для размещения 
рабочих перед заездом на вахту с обязательным согласованием с территориальными управлениями санитарно–
эпидемиологического контроля. 4) невакцинированные работники предприятий (за исключением лиц, имеющих постоянные 
медицинские противопоказания и переболевшие COVID-19 в течение последних 3-х месяцев) работающие вахтовым методом, 
освобождаются от обязательного ПЦР-тестирования (1 раз в 7 дней) при условии 7 дневной изоляции до заезда на вахту и 
отрицательного результата ПЦР тестирования на COVID-19. 5) водители транспортных средств, задействованных в обеспечении 
производства и персонала, подлежащих вывозу с территории промышленного предприятия к месту постоянного проживания, 
транспортных средств осуществляющих перевозки продовольственных товаров, товаров животного происхождения, 
лекарственных средств, медикаментов, строительных материалов, ГСМ, необходимых для обеспечения жизнедеятельности 
работников и производства, в случае оказания неотложной медицинской помощи допускаются на территорию промышленного 
объекта при наличии вакцинации против COVID-19 или результата отрицательного ПЦР тестирования на COVID-19 в течении 72 
часов. 6) работники предприятий, работающих вахтовым методом, выписанные из стационара с диагнозом COVID-19 до 14 дней 
от момента регистрации подлежат дополнительной изоляции в карантинных стационарах предприятий до завершения 
инкубационного периода (14 дней)», - говорится в тексте постановления. Жителям Атырауской области: 1) при появлении первых 
симптомов респираторной инфекции (сухой кашель, повышенная температура, затруднение дыхания, одышка и т.д.) 
незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому, без посещения медицинских организаций, путем вызова скорой 
помощи по номеру 103; 2) в общественных местах, помещениях предназначенных для посещения, обслуживания и отдыха 
населения, в общественном автотранспорте ношение медицинских или тканевых масок является обязательным, за исключением 
детей в возрасте до 5 (пяти) лет, а также случаев приема пищи в местах общественного питания при соблюдении социальной 
дистанции; 3) лицам старше 65 лет рекомендуется не покидать места проживания без крайней необходимости, за исключением 
случаев приобретения продовольствия, лекарств и медицинских изделий, товаров первой необходимости, а также посещения 
медицинских учреждений; 4)рекомендуется воздержаться от посещения мест массового скопления людей, соблюдать социальную 
дистанцию, масочный режим и правила личной гигиены; 5) запретить проведение массовых мероприятий, в том числе на дому; 6) 
запретить скопление лиц группами более 3-х человек, за исключением членов одной семьи, на площадях, скверах, набережных, 
парках и иных местах отдыха населения области; Приостановить, независимо от участия в проекте «Ashyq»: 1) проведение 
массовых мероприятий (праздничных, зрелищных культурно-массовых мероприятий, корпоративов, форумов, конференций, а 
также семейных, памятных мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок и т.д.), проведение массовых мероприятий и иных 
мероприятий с массовым скоплением людей, в том числе на дому; 2) деятельность развлекательных объектов, банкетных залов, 
аттракционов, игровых площадок (за исключением дворовых) в закрытых помещениях, в том числе при объектах общественного 
питания, кальянных, ночных клубов, и оказания услуг по организации праздников; 3) проведение марафонов, спортивных 
мероприятий со зрителями; 4) работу всех видов аттракционов на открытом воздухе (в парках отдыха, площадях); 5) 
мелкорозничную торговлю, аренду детских, взрослых игровых, передвижных средств на площадях, парках, скверах, набережных; 
6) проведение собраний, совещаний, семинаров, конференций в оффлайн режиме, с разрешением проведения в селекторном 
режиме и посредством видеоконференцсвязи. Ограничить по времени и режиму работы деятельность социально-экономических 
объектов: 1) перевод не менее 80% сотрудников субъектов независимо от форм собственности, государственных органов, 
организаций квазигосударственного сектора, при этом организации, офисы при условии проведения вакцинации сотрудников 
против COVID-19 осуществляют деятельность с учётом требований по процентному соотношению среди не привитых сотрудников 
для работы на дистанционном и очном формате. При этом допускается работа в очном режиме всех сотрудников, получивших 
полный курс вакцинации против COVID-19 и переболевших COVID-19 в течение последних 3 месяцев; 2) организацию работы 
Центров обслуживания населения (далее - ЦОНов), в том числе спецЦОНов в будние дни в штатном режиме, с запретом работы 
в субботу и воскресенье. Для соблюдения карантинных мер рекомендуется посещение ЦОНов и спецЦОНов по предварительному 
бронированию очереди через Egov.kz, телеграмм-бот EgovKZBot 2.0; 3) дежурные группы детских дошкольных организаций (с 

https://www.inform.kz/ru/tempy-vakcinacii-snizhayutsya-v-akmolinskoy-oblasti_a3822894
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количеством не более 15 детей) с соблюдением расстояния между койками не менее 1 метра в спальных помещениях; 4) работу 
детских оздоровительных организаций с заполняемостью не более 50%; 5) медицинские центры, кабинеты, стоматологии по 
предварительной записи; 6) религиозные объекты (мечети, церкви, соборы, синагоги и другие) разрешить работать в будние дни 
без проведения коллективных мероприятий, в закрытых помещениях с обеспечением заполняемости не более 30% и не менее 
5м2 на одного посетителя, с запретом работы в субботу и воскресенье; Социально-экономическим объектам, участвующих в 
проекте «Ashyq» - со статусом «Лидеры «Ashyq» разрешить работать до 00.00 часов, прочим объектам, работающим по проекту 
«Ashyq» – до 22.00 часов в будние дни, с запретом работы в субботу и воскресенье. Социально-экономическим объектам, не 
участвующих в проекте «Ashyq» - разрешить работать в будние дни до 17.00 часов, с запретом работы в субботу и воскресенье. В 
выходные дни приостановить деятельность всех предприятий и организаций вне зависимости от форм собственности, независимо 
от участников проекта «Ashyq», за исключением акиматов, правоохранительных органов, организаций здравоохранения, СМИ, 
продуктовых магазинов, аптек, продовольственных ярмарок, организаций жизнеобеспечения. Также разрешить в выходные дни: - 
проведение строительных работ; - деятельность промышленных предприятий; - оказание бесконтактных услуг (автомойки, ремонт 
автомобилей, бытовой техники, часов, телефонов, компьютеров, обуви, швейные ателье, прачечные, химчистки, изготовление 
ключей, услуги по принципу дом быта и пр.), деятельность цветочных магазинов, фотосалонов; - деятельность туристических 
компаний, бизнес центров, отдельных видов деятельности (страховые компании, услуги адвоката, нотариуса, бухгалтера и 
консалтинга, агентства по недвижимости, рекламные агентства, судебные исполнители, обменные пункты, ломбарды, банки, 
отделения АО «Казпочта» и т.п.); - деятельность объектов общественного питания только на вынос и доставку; - работу 
продовольственных открытых рынков только в субботу. Соблюдение санитарно-дезинфекционного режима в медицинских 
организациях, медико-социальных объектах для пожилых и лиц с ограниченными возможностями, домах ребенка, детских домах, 
центрах социальной реабилитации, учебных заведениях для детей инвалидов, интернатного типа. Разрешается посещение домов 
ребенка и детских домов потенциальными родителями для встреч с детьми-сиротами для дальнейшего их 
усыновления/удочерения, установления опеки, попечительства при предоставлении потенциальными родителями документа об 
их лабораторном обследовании на COVID-19 методом ПЦР с отрицательным результатом, с даты выдачи которого прошло не 
более 3 суток или документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации против COVID-19. Разрешается посещение 
медико-социальных объектов участниками национального превентивного механизма при предоставлении документа о 
лабораторном обследовании на COVID-19 методом ПЦР с отрицательным результатом, с даты выдачи которого прошло не более 
3 суток или документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации против COVID-19; Установить режим работы 
общественного автотранспорта в будние дни и субботу в штатном режиме, с запретом работы в воскресенье с максимальным 
выходом общественного транспорта на линии в часы пик, с открытием всех дверей. Обеспечить проведение ежедневной 
дезинфекции общественного автотранспорта на конечных остановках. Заполняемость общественного транспорта должна быть 
строго по посадочным местам. Общественный транспорт должен быть обеспечен антисептическими средствами, допуск в 
общественный транспорт разрешен только в средствах индивидуальной защиты (медицинских масках). Активизировать работу 
мониторинговых групп по контролю за соблюдением карантинных и ограничительных мер, обеспечить ежедневную проверку в 
соответствии с графиком мониторинга и предоставлением информации в областной акимат и департамент санитарно- 
эпидемиологического контроля», - говорится в постановлении. Руководителю управления здравоохранения Атырауской области 
предписывается обеспечить: исполнение требований действующих постановлений Главного государственного санитарного врача 
Республики Казахстан. Также активизировать работу Координационных центров по области, обеспечить своевременную подачу 
экстренных извещений о нарушениях карантинных мер. Департаменту полиции Атырауской области поручено: - организовать 
патрулирование по соблюдению ограничительных мер, при выявлении нарушений либо неисполнения вышеуказанных требований 
незамедлительно направлять материалы в территориальные управления санитарно-эпидемиологического контроля. Управлению 
внутренней политики Атырауской области:- проводить информационное сопровождение в средствах массовой информации о 
мерах, принимаемых по локализации очагов заражения и минимизации рисков ее распространения среди жителей области. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/vyshlo-novoe-
postanovlenie-glavnogo-sanvracha-atyrauskoy-oblasti_a3822852 

618 человек заразились Covid-19 за сутки в Атырауской области  

618 человек заразились Covid-19 за сутки в Атырауской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».  
Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе 

выявлено 618 заболевших коронавирусной инфекцией. В городе Атырау подтверждено 423 случая заражения Covid-
19. В результате скрининга выявлено 65 заболевших на месторождении Тенгиз. Распространяется инфекция и в 
районах области. Так, в Жылыойском районе выявлено 58 заболевших, в Индерском районе - 15, в Исатайском 
районе - 16, Кызылкогинском районе - 11, Курмангазинском районе - 16, в Макатском районе - 6, в Махамбетском 
районе - 8 человек. Заболевание у 380 пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими 
симптомами. У 238 человек симптоматика отсутствует.  

За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 284 человека. В настоящее время лечение 
получают: в домашних условиях 6 428 человек, в модульной больнице - 180, во второй областной больнице – 195 
пациентов, - во фтизиопульмонологическом центре - 96, в кардиоцентре - 98, в ж/д больнице - 106 пациентов, в 
районных инфекционных стационарах - 395, в областной больнице - 121 пациент, в общежитиях - 124, в 
инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 410 человек. По темпам распространения инфекции 
Атырауская область расположена в «темно-красной» зоне. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/618-chelovek-zarazilis-
covid-19-za-sutki-v-atyrauskoy-oblasti_a3822665 

Более 156 тысяч жителей Атырауской области привились от КВИ  

 Более 156 тысяч жителей Атырауской области привились от коронавируса. Полным комплексом вакцин 
привиты 114 тысяч человек, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».  

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки первый 
компонент вакцин от коронавирусной инфекции получили 1987 человек, вторым компонентом привиты 1320 человек. 
Всего в период с 1 февраля I компонентом вакцин от Covid-19 вакцинировано 156 690 человек. II компонентом вакцин 
привиты 114 077 человек. В регионе действует колл-центр по вакцинации населения. Получить информацию о 
наличии вакцин в поликлиниках можно по номеру 98-02-92. Как ранее сообщалось, 618 человек заразились 
коронавирусом за сутки в Атырауской области. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/bolee-156-tysyach-
zhiteley-atyrauskoy-oblasti-privilis-ot-kvi_a3822683 

https://www.inform.kz/ru/vyshlo-novoe-postanovlenie-glavnogo-sanvracha-atyrauskoy-oblasti_a3822852
https://www.inform.kz/ru/vyshlo-novoe-postanovlenie-glavnogo-sanvracha-atyrauskoy-oblasti_a3822852
https://www.inform.kz/ru/618-chelovek-zarazilis-covid-19-za-sutki-v-atyrauskoy-oblasti_a3822665
https://www.inform.kz/ru/618-chelovek-zarazilis-covid-19-za-sutki-v-atyrauskoy-oblasti_a3822665
https://www.inform.kz/ru/bolee-156-tysyach-zhiteley-atyrauskoy-oblasti-privilis-ot-kvi_a3822683
https://www.inform.kz/ru/bolee-156-tysyach-zhiteley-atyrauskoy-oblasti-privilis-ot-kvi_a3822683
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Новую партию вакцины от коронавируса доставили в Атырау  

19 тысяч доз вакцины «Спутник V» доставили в Атырау. Их распределят по всем пунктам вакцинации региона, 
передаёт корреспондент МИА «Казинформ».  

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, 19 350 доз российской вакцины 
«Спутник V» доставили в региональный фармацевтический склад из Актобе. Вся партия сертифицирована и будет 
распределена по 41 прививочному пункту. «На сегодняшний день внесены изменения в ежедневный план 
вакцинации против коронавирусной инфекции. Количество лиц, получающих вакцину в день, увеличено с 1050 до 
3500», - рассказал руководитель областного управления здравоохранения Асхан Байдувалиев. Как ранее 
сообщалось, 156 тысяч жителей Атырауской области привились от КВИ 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/novuyu-partiyu-vakciny-
ot-koronavirusa-dostavili-v-atyrau_a3822738 

 
Свадебный полицейский 

В Семее сотрудники полиции ежедневно дежурят у ресторанов и кафе. 
С 4 августа дежурством охвачено 65 крупных объектов общественного питания с 12.00 до 21.00. 
В результате за шесть дней выявлено 35 нарушений постановления санврача. Были организованы 16 

свадебных мероприятий, восемь поминальных обедов, пять юбилейных торжеств, одно бракосочетание, один 
объект осуществлял работу без регистрации по программе Ashyq, один оштрафован за несоблюдение масочного 
режима. 

Только за прошедшие сутки в Семее выявлены три нарушения карантинных норм. Так, в ресторане “Салтанат 
Сарайы” проводилась свадьба на 100 человек. В “Катымхану” на свадьбу пришли 50 гостей. В ресторане “Алтын 
адам” полицейские застали торжественное мероприятие кыз узату, где насчитывалось более 80 приглашенных. В 
отношении нарушителей карантинных мер приняты соответствующие меры. 

https://time.kz/articles/zloba/2021/08/11/svadebnyj-politsejskij 
 
За прошлую неделю в ЗКО 45 человек умерли от КВИ  

В Западно-Казахстанской области за последнюю неделю умерли от коронавирусной инфекции 45 человек, 
передает корреспондент МИА «Казинформ».  

Как сообщило управление здравоохранения ЗКО, в регионе с начала пандемии умерло от КВИ 596 человек. 
Всего в области заболело КВИ 32 614 человек, из них 24 814 выздоровели. За прошедшие сутки зарегистрировано 
156 больных КВИ. По сравнению с показателями прошлой недели, число заболевших уменьшилось на 10,7%. По 
данным управления, с начала года заболели 23 293 человека, из них 1 892 – дети. Из заболевших детей 
выздоровели 1 801, 91 ребенок продолжают лечение. В настоящее время в ЗКО в 20 инфекционных стационарах на 
1 459 коек находятся на лечении 640 пациентов.  

Занятость коек в больницах достигла 43,9%. В том числе, в Уральске в 7 стационарах на 911 коек находятся на 
лечении 515 человек (56,3%). В реанимационных отделениях 109 коек, из них заняты 51 (46,8%). В регионе 
продолжается вакцинация населения.  

В настоящее время вакцинированы 9 336 медицинских работников, 15 428 педагогов (97,13%), 4 369 
сотрудников правоохранительных органов (88,4%), 2 747 работников промышленных предприятий (93,9%), 1 274 
сотрудников медико-социальных и закрытых детских учреждений (92,8%). 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/za-proshluyu-nedelyu-
v-zko-45-chelovek-umerli-ot-kvi_a3822709 

 
Вакцинация и религия: как ислам и православие относятся к прививке против COVID-19  

Ни в одной традиционной религии нет запрета на вакцинацию, наоборот, поддерживается стремление к 
сохранению здоровья. В Карагандинской области вопросы вакцинации с точки зрения ислама и православия 
обсудили представители духовенства на онлайн-брифинге РСК, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

Вакцинация – эффективный метод профилактики инфекционных заболеваний и разрешён как в исламе, так и 
в православии, отметили представитель Духовного управления мусульман Казахстана по Карагандинской области 
Бауыржан Мейірбекұлы и настоятель прихода Крестовоздвиженского храма Карагандинской и Шахтинской епархии 
Александр Угольков. «В исламе вакцинация не запрещена.  

Религия обязывает каждого должным образом заботиться о жизни и здоровье и искать способы 
предотвращения болезней. При этом вакцина не должна содержать веществ, запрещённых шариатом. Однако, если 
нет другого выбора – халяльной вакцины, допустимо использовать существующую, потому что Всевышний велел не 
подвергать себя опасности собственными руками», – отметил Бауыржан Мейірбекұлы. Церковь также поддерживает 
вакцинацию, которая способна спасти жизнь, подчеркнул Александр Угольков.  

Спикер привёл в пример фрагмент из жития святителя Иннокентия Иркутского, который с проповедью 
Евангелия дошёл до Алеутских островов.  

«Население островов страдало от страшной и смертоносной эпидемии оспы. Святитель, уповая на волю 
Божию и призывая всех усиленно молиться, привил жителей только появившейся вакциной. И эпидемия 
прекратилась. Мы сейчас видим, что коронавирусная инфекция не отступает. Вокруг нас всё так же болеют и 
умирают люди.  

Как указывают учёные, вакцинация – одно из немногих средств, способное остановить распространение этого 
смертоносного недуга», – рассказал Александр Угольков. По состоянию на 11 августа в Карагандинской области 
первый компонент вакцины получили 427 196 человек, второй – 318 151 житель. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/vakcinaciya-i-religiya-
kak-islam-i-pravoslavie-otnosyatsya-k-privivke-protiv-covid-19_a3822779 

https://www.inform.kz/ru/novuyu-partiyu-vakciny-ot-koronavirusa-dostavili-v-atyrau_a3822738
https://www.inform.kz/ru/novuyu-partiyu-vakciny-ot-koronavirusa-dostavili-v-atyrau_a3822738
https://time.kz/articles/zloba/2021/08/11/svadebnyj-politsejskij
https://www.inform.kz/ru/za-proshluyu-nedelyu-v-zko-45-chelovek-umerli-ot-kvi_a3822709
https://www.inform.kz/ru/za-proshluyu-nedelyu-v-zko-45-chelovek-umerli-ot-kvi_a3822709
https://www.inform.kz/ru/vakcinaciya-i-religiya-kak-islam-i-pravoslavie-otnosyatsya-k-privivke-protiv-covid-19_a3822779
https://www.inform.kz/ru/vakcinaciya-i-religiya-kak-islam-i-pravoslavie-otnosyatsya-k-privivke-protiv-covid-19_a3822779
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По степи пытались убежать от мониторинговой группы гости из ресторана в Темиртау  

В Темиртау при проверке мониторинговой группой деятельность одного из ресторанов города, владельцы 
заведения не впустили внутрь проверяющих. Чуть позже со служебного входа начали выходить гости и убегать по 
степи. Видео с места события появилось в соцсети, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

9 августа на пульт 102 поступило сообщение о том, что в ресторане Гранд холл в Темиртау, расположенного 
по проспекту Металлургов, проходит массовое мероприятие. На место прибыла мониторинговая группа. Дабы не 
попадаться на глаза проверяющих, гости стали выходить через служебный вход и убегать по степи. Один очевидец 
снял это действие на видео и разместил в соцсети. «По приезду мониторинговой группы факт подтвердился. Однако, 
предоставить доступ в здание администрация заведения отказалась. Посетители начали покидать ресторан тайным 
путём через запасной вход (подвальное помещение). Владелец ресторана будет оштрафован на 670 910 тенге», - 
прокомментировала пресс-секретарь акима города Темиртау Гульнур Абдгалива. Также в акимате напомнили об 
ограничениях во время карантина, и попросили придерживаться требований санитарных врачей. «Напоминаем, 
Карагандинская область находится в темно-красной зоне по причине большого числа регистрации заболеваемости 
коронавирусной инфекции. В связи с чем, убедительно просим граждан соблюдать карантинные требования и 
беречь свое здоровье и здоровье своих близких! Соблюдайте масочный режим, не посещайте места массового 
скопления людей!», - сообщили в акимате Темиртау. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/po-stepi-pytalis-
ubezhat-ot-monitoringovoy-gruppy-gosti-iz-restorana-v-temirtau_a3822585 

 
Прививочные пункты в школах: в Костанае объяснили целесообразность такого шага  

Охват большей части населения Костанайской области и разгрузка поликлиник. Именно это является причиной 
к открытию дополнительных прививочных пунктов в ряде костанайских школ. О данной инициативе подробнее 
рассказали главврач городской поликлиники №4 Маргарита Бисенова и заместитель акима Костаная Саят 
Шаймурунов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».  

«Мы принимаем все меры, чтобы охватить вакцинацией большую часть населения. Поэтому мы используем 
также ресурсы наших школьных медицинских пунктов. По инициативе акима Костаная мы открыли прививочные 
пункты в ряде школ города. Эти пункты открыты для того, чтобы охватить то население, которое не может прийти в 
поликлинику по каким-либо причинам, или в связи с отдаленностью поликлиник», - отметила Маргарита Бисенова. 
Прививочные пункты в нескольких школах Костаная заработали уже со вчерашнего дня. «Каждый день утром 
привозят вакцину, вечером вновь увозят в поликлиники. Все условия соблюдаются», - добавила главврач 
медучреждения. К слову, решение об открытии прививочных пунктов при школах было принято на одном из 
заседаний городского штаба по противодействию КВИ. С 10 августа, по словам замакима Костаная Саята 
Шаймурунова, открыты пункты в микрорайонах города для удобства жителей. Они будут работать без выходных с 
утра до вечера. «Хотелось бы отметить, что помимо дополнительных пунктов, в Костанае функционируют и 
передвижные пункты в ТРЦ. Дополнительные прививочные пункты открываются для того, чтобы разгрузить 
поликлиники и для удобства самих жителей отдаленных микрорайонов и пригородных посёлков. Чтобы после 
работы человек мог спокойно пойти и правиться в близлежащую школу»,- пояснил Саят Шаймурунов. Что касается 
вакцинации населения областного центра в целом, то на сегодняшний день из 250 тысяч жителей Костаная более 
90 тысяч человек уже получили вакцину. Всего же из 250 человек вакцинации подлежат чуть более 164 тысяч 
человек, остальные - дети, беременные и кормящие женщины, а также те, у кого имеются онкозаболевания. 
Напомним, ранее сообщалось о том, что в ряде костанайских школ открываются прививочные пункты. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/privivochnye-punkty-v-
shkolah-v-kostanae-ob-yasnili-celesoobraznost-takogo-shaga_a3822791 

Автобусам разрешили работать и в выходные - новое постановление в Костанайской области  

Новое постановление подписал заместитель главного государственного санитарного врача Костанайской 
области Владимир Нечитайло, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».  

Прививочные пункты в школах: в Костанае объяснили целесообразность такого шага Новое постановление 
начинает действовать уже с 12 августа. Послабления коснулись работы общественного транспорта в выходные и 
праздничные дни. Разрешена также деятельность развлекательных учреждений (выставки, караоке, бильярдные, 
кальянные, компьютерные клубы, ночные и игровые клубы, боулинг клубы, батуты, детские игровые площадки и 
аттракционы в закрытых помещениях и другие), букмекерских контор, участвующих в проекте «Ashyq». Продолжат 
работу кинотеатры, театры, дома культуры, концертные залы, филармонии, также участвующие в проекте «Ashyq». 
«Разрешение деятельности объектов общественного питания, в том числе объектов загородного придорожного 
сервиса, летних площадок, при условии наполняемости не более 50% и одновременного пребывания не более 30 
посетителей, нахождение за 1 столом не более 4-6 человек, расстояние между столами не менее 2 метров, с 
установлением режима работы в будние дни с 09:00 часов до 20:00 часов, без проведения торжественных, 
семейных, памятных, коллективных мероприятий. Приостановление деятельности в выходные и праздничные дни», 
- отмечается в постановлении. Однако те объекты общепита, кто в «Ashyq», разрешается работать в будни с 7:00 
до 02:00, без приостановления деятельности, при условии наполняемости не более 50% и одновременного 
пребывания не более 50 посетителей. Банкетные залы в данных объектах так же работают с 7:00 до 02:00. В 
выходные и праздничные дни - изготовление продукции только на вынос и доставку. Что касается фудкортов в ТРЦ, 
разрешается работать с 10:00 до 22:00 часов тем, кто в проекте «Ashyq». Также вновь начнут работать ТРЦ в 
выходные и праздничные дни, при условии участия в «Ashyq». «Разрешение деятельности торгово-развлекательных 
центров в части реализации непродовольственных товаров, торговых комплексов, торговых домов, торговых сетей, 
непродовольственных магазинов до 18:00, с наполняемостью не более 30%. Запрет работы объектов площадью 
свыше 2000 кв. м, в том числе ТРЦ, реализующих непродовольственные товары, в выходные и праздничные дни. 
Работа развлекательных зон не разрешается. ТРЦ, торговым домам, торговым сетям, участвующим в проекте 

https://www.inform.kz/ru/po-stepi-pytalis-ubezhat-ot-monitoringovoy-gruppy-gosti-iz-restorana-v-temirtau_a3822585
https://www.inform.kz/ru/po-stepi-pytalis-ubezhat-ot-monitoringovoy-gruppy-gosti-iz-restorana-v-temirtau_a3822585
https://www.inform.kz/ru/privivochnye-punkty-v-shkolah-v-kostanae-ob-yasnili-celesoobraznost-takogo-shaga_a3822791
https://www.inform.kz/ru/privivochnye-punkty-v-shkolah-v-kostanae-ob-yasnili-celesoobraznost-takogo-shaga_a3822791
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«Ashyq», разрешается работа в штатном режиме в будние дни, в субботние и воскресные дни с 10:00 до 22:00 
часов», - говорится в новом постановлении. По выходным и праздникам вновь разрешили работать и рынкам, 
участвующим в проекте «Ashyq». Режим работы с 10:00 до 17:00 часов. С текстом постановления можно 
ознакомиться здесь. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/avtobusam-razreshili-
rabotat-i-v-vyhodnye-novoe-postanovlenie-v-kostanayskoy-oblasti_a3822727 

 
313 завозных случаев коронавируса зарегистрировали за 10 месяцев в СКО  

В Северо-Казахстанской области за 10 месяцев зарегистрировали 313 завозных случаев коронавируса, 
передает корреспондент МИА «Казинформ».  

По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, за этот период через 
пункты пограничного контроля на автодорогах, граничащих с Россией, прибыли 212 779 человек. Из них со 
справками - 104 475 человек, 5 016 граждан РК прибыли без справок. Их помещали в карантинные стационары для 
лабораторного обследования на COVID-19. «Выявили 313 человек с положительным результатом на COVID-19. Из 
них 39 помещены в стационары. 1 081 иностранному гражданину въезд был запрещен из-за отсутствия справки о 
ПЦР-тестировании на COVID-19. Среди прибывших лиц, получивших полный курс вакцинации против COVID-19, 6 
385 граждан РК», - сообщили в пресс-службе. Всего в Северо-Казахстанской области зарегистрировали 19 429 
инфицированных коронавирусом. В том числе 453 завозных случая. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/313-zavoznyh-
sluchaev-koronavirusa-zaregistrirovali-za-10-mesyacev-v-sko_a3822782 

Особый санитарный контроль необходим в приграничных регионах Казахстана 

В Северо-Казахстанской области отмечается активная регистрация завозных случаев КВИ. Носители инфекции 
- лица, прибывающие из зарубежных стран. В основном из Российской Федерации. 09 августа 2021 года, через три 
пункта пограничного контроля на автомобильных дорогах граничащих с РФ, прибыло 973 человека.  (Жана жол – 
423, Каракога – 434, Бидайык – 116).  Из них, в пешем порядке, со справками ПЦР - 729 человек. 8 граждан РК 
прибыли без справок и были помещены в карантинные стационары для лабораторного обследования на COVID-19. 
1 иностранному гражданину въезд был запрещен, так как отсутствовала справка о прохождении теста на COVID-19 
методом ПЦР, сроком действия не ранее 72 часов на момент пересечения государственной границы Республики 
Казахстан. 

Всего, в период с 06 октября 2020 года по 09 августа 2021 года, пункты пограничного автоконтроля КНБ РК, 
граничащих с РФ, пересекли 212 779 человек. Из них пеших пассажиров со справками – 104 475,  5 016 граждан 
РК  без справок. Все они были отправлены на карантин до получения данных ПЦР-тестов. За этот период было 
выявлено 313 человек с положительным результатом на COVID-19, из них 39 помещены в инфекционные 
стационары и 274 направлены на амбулаторное лечение в рамках домашней сомоизоляции. Кроме того, 1 081 
иностранному гражданину въезд на территорию РК был запрещен по причине отсутствия справки о ПЦР-
тестировании на COVID-19. Среди пересекающих государственную границу граждан РК, зарегистрировано 6 385 
человек прошедших полный курс вакцинации против COVID-19 в Казахстане. В том числе 4 671 - пеших туриста и 1 
714 – грузоперевозчиков. 

https://www.gov.kz/memleket/entities/kkkbtu/press/news/details/240810?lang=ru 
 
Организовавших тои трех нарушителей карантина выявили в Туркестанской области  

В Туркестанской области полицейские выявили трёх нарушителей, устроивших тои во время карантина. Об 
этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.  

В Туркестанской области полицейские совместно с мониторинговыми группами продолжают профилактические 
работы в усиленном режиме и ежедневно проверяют объекты предпринимательства и различные заведения на 
предмет соблюдения карантинного режима. В Созакском районе стражи порядка за время очередных отработок 
остановили три семейных торжества. В одном случае местный житель устроил «кудалык той» с участием более 50 
родственников. А двое остальных сельчан устроили «Беташар той», куда собралось по 60 человек. Полицейские 
провели с собравшимися разъяснительные беседы о недопустимости нарушения карантина и распустили гостей по 
домам. В отношении же организаторов тоев собрали материалы по ст. 425 КоАП РК «Нарушение требований 
законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических 
нормативов» и направили в СЭС Созакского района для привлечения нарушителей к административной 
ответственности. На территории Созакского района полицейскими с начала года выявлено 130 фактов проведения 
различных торжеств в нарушение требований карантинного режима. Полицейские Туркестанской области 
предупреждают граждан о привлечении к ответственности за неисполнение санитарно-эпидемиологических норм, 
которые могут привести к опасности здоровью людей. Стражи порядка призывают жителей области соблюдать 
требования постановления главного государственного санитарного врача, а также носить медицинские маски и 
держать социальную дистанцию. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/organizovavshih-toi-
treh-narushiteley-karantina-vyyavili-v-turkestanskoy-oblasti_a3822648 

 

ЗАРУБЕЖЬЕ 
 
Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 204 млн 

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на 
утро среды составило 204 млн 27 тыс., свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. 

С начала распространения вируса число жертв связанных с COVID-19 заболеваний достигло 4 314 598 человек. 

https://www.inform.kz/ru/avtobusam-razreshili-rabotat-i-v-vyhodnye-novoe-postanovlenie-v-kostanayskoy-oblasti_a3822727
https://www.inform.kz/ru/avtobusam-razreshili-rabotat-i-v-vyhodnye-novoe-postanovlenie-v-kostanayskoy-oblasti_a3822727
https://www.inform.kz/ru/313-zavoznyh-sluchaev-koronavirusa-zaregistrirovali-za-10-mesyacev-v-sko_a3822782
https://www.inform.kz/ru/313-zavoznyh-sluchaev-koronavirusa-zaregistrirovali-za-10-mesyacev-v-sko_a3822782
https://www.gov.kz/memleket/entities/kkkbtu/press/news/details/240810?lang=ru
https://www.inform.kz/ru/organizovavshih-toi-treh-narushiteley-karantina-vyyavili-v-turkestanskoy-oblasti_a3822648
https://www.inform.kz/ru/organizovavshih-toi-treh-narushiteley-karantina-vyyavili-v-turkestanskoy-oblasti_a3822648
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В число стран с более чем 15 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия. 
В МИРЕ10 августа 2021Создатель оксфордской вакцины назвал невозможным коллективный иммунитет от 

COVID-19Читать подробнее 
Больше всего заразившихся и скончавшихся зарегистрировано в США, где выявлено суммарно 36 55 226 

инфицированных COVID-19, а число погибших выросло до 618 137. 
Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 

достигло 32 36 511, а общее число умерших от последствий заражения составило 429 179. 
На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии 

зарегистрировано 20 212 642 заболевших и умерли 564 773 человека. 
По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, 

коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро среды 555,1. В США на 1 млн жителей 
скончалось 1 905 человек, в Индии - 308, в Бразилии - 2 637. 

https://www.interfax.ru/world/783620 
В ВОЗ дали прогноз по росту заболеваемости коронавирусом 

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус дал 
прогноз роста заболеваемости коронавирусом в мире. 

Как он отметил на брифинге в Женеве, число заболевших коронавирусом может превысить 300 млн в начале 
будущего года, если не удастся остановить нынешние темпы распространения инфекции.  

«При нынешней траектории (распространения вируса. — RT) мы можем пройти уровень в 300 млн известных 
случаев в начале будущего года», — цитирует его ТАСС. 

https://russian.rt.com/world/news/895037-voz-zabolevaemost-koronavirus-prognoz?utm_source=smi2 
В ВОЗ заявили о необходимости выделить 7,7 млрд долларов на борьбу с коронавирусом 

Во Всемирной организации здравоохранения призвали выделить 7,7 миллиарда долларов на борьбу с 
коронавирусной инфекцией на территории бедных стран. Финансирование поможет им получить вакцины от COVID-
19, медицинскую помощь и кислород. Об этом сообщил старший советник генерального директора ВОЗ Брюс 
Эйлворд в ходе прямого эфира в аккаунтах организации в социальных сетях. 

По его словам, деньги нужны для частичного покрытия дефицита средств ВОЗ, который составляет 16,8 
миллиарда долларов. Этот дефицит препятствует борьбе с пандемией в бедных и развивающихся государствах, 
ограниченных в доступе к вакцинам от COVID-19 или вовсе его не имеющих. ВОЗ направит средства на работу 
программы, в рамках которой по всему миру поставляются необходимые материалы для борьбы с инфекцией, в том 
числе медицинские препараты. 

Помощница гендиректора ВОЗ по доступу к лекарствам, вакцинам и фармацевтическим препаратам Мариангела 
Симао подчеркнула, что бедным странам необходимо помочь «двигаться дальше вместе». В противном случае миру 
придется жить с вирусом дольше, чем нужно. 

Люди в бедных и развивающихся государствах, сказал Эйлворд, страдают от лихорадки или иных симптомов. 
Они не обладают тест-системами, следовательно, не в состоянии узнать, что вызвало болезнь, — коронавирус ли 
это, туберкулез, малярия, ВИЧ или нечто иное. 

«Экономика говорит, что мы должны вакцинировать мир. И, конечно, мы не слушали. Развитые страны 
потратили миллиарды долларов на смягчение последствий пандемии. Это решающий момент нашего времени. В 
какой-то момент мы оглянемся назад с единственным вопросом: как вы действовали в эти определяющие моменты?» 
— приводит слова Эйлворда CNBC, ссылаясь на прямой эфир. 

Ранее официальный представитель ВОЗ Тарик Яшаревич заявил, что вакцинация от коронавируса не должна 
быть обязательным условием для международных поездок. 

https://ko.ru/news/v-voz-zayavili-o-neobkhodimosti-vydelit-7-7-mlrd-dollarov-na-borbu-s-
koronavirusom/?utm_source=smi2 

 
Коронавирус в России и мире: как идет борьба с опасной инфекцией 

В Европе вводят все новые антиковидные ограничения 
По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в России выявлен 21 тысяча 571 новый случай 

коронавируса. Из больниц выписаны 20 тысяч 67 человек. Темп распространения ковида в нашей стране 
снижается, в том числе благодаря вакцинации. 

- Вы там больных собираете? Еще надо будет подойти, выписные на них забрать, чтобы в историю 
болезни вклеить. 

Больными пациентов врач называет скорее по привычке. На самом деле они уже вылечились и направляются 
домой - за последнее время более 100 человек. Помощь жителям города Черногорска в Хакасии оказывали военные 
медики. К министру обороны обратились власти региона после того, как ситуация с коронавирусом в республике 
стала ухудшаться. Но сегодня она уже стабилизировалась.  Как и в целом по России, накануне был зафиксирован 
минимальный с 30 июня прирост заболеваемости. Это результаты  массовой вакцинации. Открываются все новые 
прививочные пункты. Их работу организуют по современным стандартам. 

"Мы будем стремиться к тому, чтобы люди, которые будут хотеть сделать вакцину, как можно меньше времени 
проводили при подготовке документов. Для этого будут отлажены буквально к концу недели инфоматы - электронная 
очередь современная. И, более того, мы ожидаем современного робота, о чем мы отдельно уведомим, который 
также будет способен сканировать документы человека", - сказал директор центра медицинской профилактики в 
Петербурге, руководитель проекта "Вакцинация" Дмитрий Ченцов. 

А в Европе вводят все новые антиковидные ограничения. Во Франции с начала августа без сертификата о 
вакцинации нельзя сесть в поезд или самолет, а также поесть в кафе. Несколько недель перед введением этих мер 
люди протестовали, но, похоже, смирились. Впрочем, некоторые нашли выход - в рестораны они теперь ездят в 

https://www.interfax.ru/world/
https://www.interfax.ru/world/783551?utm_source=interlink&utm_medium=783620
https://www.interfax.ru/world/783551?utm_source=interlink&utm_medium=783620
https://www.interfax.ru/world/783620
https://russian.rt.com/world/news/895037-voz-zabolevaemost-koronavirus-prognoz?utm_source=smi2
https://www.cnbc.com/2021/08/10/who-says-it-urgently-needs-7point7-billion-to-help-poorer-nations-survive-delta-covid-variant.html
https://ko.ru/news/voz-vystupila-protiv-obyazatelnoy-vaktsinatsii-dlya-poezdok-za-rubezh/
https://ko.ru/news/v-voz-zayavili-o-neobkhodimosti-vydelit-7-7-mlrd-dollarov-na-borbu-s-koronavirusom/?utm_source=smi2
https://ko.ru/news/v-voz-zayavili-o-neobkhodimosti-vydelit-7-7-mlrd-dollarov-na-borbu-s-koronavirusom/?utm_source=smi2
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соседнюю Бельгию, где таких жестких требований пока нет. А боевой запал французов теперь подхватили жители 
Литвы. Накануне митинг в Вильнюсе против антиковидных ограничений был согласован, но демонстранты и после 
его окончания не пожелали расходиться. Столкновения с полицией продолжались до позднего вечера. 

А между тем заболеваемость коронавирусом в Литве растет уже третью неделю. И если ситуация не 
улучшится, власти планируют ввести пропуска для входа в общественные места, а те, кто не вакцинировался, могут 
потерять право на бесплатное лечение. 

После некоторого спада снова фиксируют всплеск заболеваемости в США. За последние сутки - почти 60 тысяч 
случаев. 286 человек умерли. На очередном брифинге президента Джо Байдена прямо спросили: не пора ли 
губернаторам штатов, которые отменили обязательное ношение масок, указать на их ошибки. 

"Я не уверен, что могу. Пока мы выясняем это. На федеральном уровне у меня есть такие полномочия", - сказал 
Байден. 

Однако специалисты единодушны, особенно в том, что касается ношения масок в школах. 
"Многие семьи потрясены всплеском заболеваемости и не знают, что им делать. Мы уверены, что дети могут 

безопасно посещать школу, если соблюдаются меры безопасности, в частности, ношение масок. В некоторых 
школах, где это требование не является обязательным, родители сами могут контролировать, носит ли их ребенок 
маску", - заявила руководитель отделения детских инфекционных болезней, университет Эмори (США) Энди Шейн. 

Наибольший всплеск заболеваемости произошел как раз в тех штатах, где отменили ограничения - во Флориде, 
Техасе, Луизиане. Последний штат также возглавил антирейтинг по числу нежелающих прививаться граждан. 

https://www.tvc.ru/news/show/id/217737?utm_source=smi2 
В ВОЗ допустили одобрение «Спутника V» к середине сентября 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассчитывает одобрить российскую вакцину от коронавируса 
«Спутник V» к середине сентября. Об этом в среду, 11 августа, заявил представитель помощник генерального 
директора организации Марианджела Симао. 

«По срокам мы пока не знаем, когда будет завершен процесс, но мы рассчитываем, что это произойдет 
в середине сентября», — сказала она на брифинге. 

По ее словам, в настоящее время проводятся необходимые юридические процедуры. 
«Мы также начали анализировать эту вакцину на предмет включения в портфель механизма COVAX», — 

добавила Симао. 
11 августа прошел год с того дня, как президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире 

вакцины против COVID-19 — российского препарата «Спутник V». Ранее в этот день директор Центра им. Н. Ф. 
Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что за год препарат полностью оправдал все ожидания ученых. 

13 июля в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) заявили, что ожидают одобрения ВОЗ «Спутника V» 
осенью. Глава фонда Кирилл Дмитриев указал, что в настоящее время проходят все необходимые процедуры, 
касающиеся инспекции ВОЗ. 

При этом в июне Дмитриев заявлял, что одобрение российской вакцины против коронавируса в ВОЗ — вопрос 
«пары месяцев». Он отметил, что вакцина «Спутник V» в ближайшее время будет признана в мире, и это позволит 
российским туристам путешествовать. 

Также сообщалось, что Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) в ходе «Спутника V» не выявило 
критических замечаний ни по производственной, ни по клинической части. 

2 июня замминистра здравоохранения РФ Сергей Глаголев рассказал, что «Спутник V» может быть одобрен 
ВОЗ и ЕМА в ближайшие месяцы. 

Процедуру последовательной экспертизы регистрационного досье российской вакцины от COVID-19 ЕМА 
начало в первых числах марта. Месяцем ранее регулятор Евросоюза завершил научное консультирование 
по препарату и дал возможность разработчику подать заявку на его регистрацию в ЕС, что и сделал РФПИ. 

https://news.mail.ru/society/47484467/?frommail=1&exp_id=937 
Подсчитана эффективность «Спутник V» против штамма «дельта» 
Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» эффективна против индийского штамма, известного 

как «дельта». 

Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, передает «Лайф». 
— Сегодня вакцина «Спутник V» показывает наиболее эффективные результаты по профилактике и борьбе с 

дельта-штаммом. Последние результаты говорят о том, что эффективность составляет порядка 83%. Это уже 
российские данные, нам их любезно предоставили наши коллеги-клиницисты, — сказал министр. 

На сегодня этот препарат используется почти в семидесяти странах, в том числе и в Казахстане. 
https://365info.kz/2021/08/podschitana-effektivnost-sputnik-v-protiv-shtamma-delta 
РФПИ предложил Pfizer испытать «Спутник Лайт» в качестве третьей дозы 

В фонде заявили об эффективности «Спутника V» против «дельта»-штамма COVID-19 на 83,1% и предложили 
Pfizer применять однокомпонентный вариант вакцины как бустерную дозу, чтобы улучшить иммунный ответ 

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) предложил Pfizer провести клинические исследования вакцины 
от коронавируса «Спутник Лайт» в качестве третьей дозы для борьбы с распространением дельта-штамма 
коронавируса, сообщается на станице «Спутника V» в Twitter. 

«Рост числа заболеваний дельта-штаммом в США и Израиле показывает, что мРНК вакцинам необходим 
гетерогенный бустер, чтобы усилить и продлить иммунный ответ», — говорится в сообщении. 

https://www.rbc.ru/society/11/08/2021/6113d4569a794787d2123537?utm_source=smi2&utm_medium=smi2&utm_ca
mpaign=smi2 

 

https://www.tvc.ru/news/show/id/217737?utm_source=smi2
https://news.mail.ru/company/voz/
https://news.mail.ru/company/es/
https://news.mail.ru/society/47484467/?frommail=1&exp_id=937
https://life.ru/p/1427955
https://365info.kz/2021/08/podschitana-effektivnost-sputnik-v-protiv-shtamma-delta
https://www.rbc.ru/society/11/08/2021/6113d4569a794787d2123537?utm_source=smi2&utm_medium=smi2&utm_campaign=smi2
https://www.rbc.ru/society/11/08/2021/6113d4569a794787d2123537?utm_source=smi2&utm_medium=smi2&utm_campaign=smi2
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К намазу будут допущены только вакцинированные, заявил Минздрав Узбекистана 

Власти Узбекистана вновь разрешили проводить коллективные пятничные молитвы (намаз) в мечетях, а также 
религиозные службы других конфессий для лиц, вакцинированных против COVID-19, сообщила во вторник пресс-
служба министерства здравоохранения страны, передает РИА Новости. 

Первый в Узбекистане случай COVID-19 выявили 15 марта 2020 года. Позднее во всех мечетях и культовых 
местах других религиозных конфессий, действующих в стране, были введены ограничения на массовые 
религиозные службы. Весной этого года коллективные молитвы были разрешены, но уже к началу лета из-за нового 
роста числа инфицированных коронавирусом ограничения вновь вернулись. В частности, в середине июля были 
отменены пятничные молитвы в мечетях на мусульманский праздник Курбан-хайит (в России известен как Курбан-
байрам). 

"С 13 августа всем работникам и персоналу мечетей (за исключением сотрудников, у которых есть 
противопоказания по состоянию здоровья), разрешено проводить пятничные молитвы в мечетях с условием, что 
они имеют сертификат о вакцинации", - говорится в Telegram-канале минздрава. Данное решение принято 
республиканской специальной комиссией по борьбе с коронавирусом. 

По данным ведомства, с указанной даты посещение коллективных молитв разрешено всем верующим, 
имеющим QR-код или сертификат о вакцинации. 

Рекомендовано также распространить данный порядок на религиозные организации, принадлежащие к другим 
религиозным конфессиям, действующим в республике", - указывается в сообщении. 

Религиозные службы должны проходить с соблюдение мер карантинных ограничений – наличием у верующих 
медицинских масок и соблюдением социальной дистанции. 

С 1 апреля в стране стартовала кампания по вакцинации населения от коронавируса. Узбекистанцы получают 
прививки препаратом Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical (в Узбекистане она используется под брендом ZF-UZ-
VAC 2001), российским "Спутником V", шведско-британской AstraZeneca и американской Moderna, к настоящему 
времени полностью вакцинировались 1,36 миллиона человек (около 4% населения). С 19 июля в республике 
введена обязательная вакцинация от коронавируса для граждан старше 18 лет, работающих в сферах торговли, 
общепита, услуг и образования, а также для силовиков. Неделю назад в стране вступили в силу поправки в 
законодательство, дающие работодателю право отстранять от работы отказывающихся вакцинироваться. 

На 10 августа этого года в стране было зарегистрировано 138 382 случая коронавируса, скончались 941 
человек, 131 781 выздоровели. Первый всплеск числа инфицированных COVID-19 в стране наблюдался в июле 2020 
года. В октябре-ноябре число новых заболевших снизилось с 600-700 до 200 за сутки, а в январе-феврале 
держалось на уровне до 50 за день. Однако в последнее время число выявляемых инфицированных за день 
превысило 900. 

https://forbes.kz/news/2021/08/11/newsid_256381 
 
Число инфицированных коронавирусом в Азербайджане вырастет к осени – врач-инфекционист  

К осени число инфицированных коронавирусом в Азербайджане вырастет. Такое мнение выразила 
азербайджанский врач-инфекционист Нигяр Алиева на фоне стремительного роста число инфицированных в 
стране, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Тренд.  

По словам специалиста, третья доза вакцины против коронавируса увеличивает защищенность от инфекции, 
и в целом вакцинация предотвращает тяжелый ход заболевания. «Причина роста числа инфицированных 
заключается в том, что в последнее время люди стали относиться к болезни несерьезно. Смягчение ограничений и 
не ношение масок в общественных местах - тоже в числе факторов, влияющих на этот рост. Думаю, если ситуация 
будет развиваться в таком русле, то, возможно, будут введены определенные ограничения, хотя и не такие жесткие, 
как прежде. Единственный метод борьбы с коронавирусом – это вакцинация. Подавляющее число пациентов в 
тяжелом состоянии – это те, которые не прошли вакцинацию, а среди умерших этот показатель равен 95 процентам. 
К осени эти показатели еще больше вырастут», – сказала Нигяр Алиева. Отметим, что в последние дни в 
Азербайджане наблюдается очередной рост количества зараженных COVID-19. По данным Оперштаба при Кабмине 
страны, в минувший день число заражений достигло 1101 случай, в то время как скончались 9 человек. На фоне 
этого правительство АР призывает граждан активно принимать участие в процессе вакцинации, а также со своей 
стороны принимает соответствующие меры для стимулирования населения прививаться. Так, Министерство труда 
и социальной защиты населения Азербайджана сообщило, что азербайджанцы с 16 августа смогут воспользоваться 
социальными услугами только при наличии у них ковид-паспорта, подтверждающего полную вакцинацию или 
иммунитета после выздоровления от COVID-19. Кроме того, как ранее сообщалось, к 1 сентября 2021 года минимум 
80% сотрудников госструктур страны должны получить одну дозу вакцины, к 1 октября 2021 года – минимум 80% 
госслужащих должны быть полностью вакцинированы. Также с 1 сентября доступ в объекты общепита, гостиницы, 
крупные торговые центры, действующие в закрытом пространстве, будет возможен только при наличии COVID-
паспорта. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/chislo-inficirovannyh-
koronavirusom-v-azerbaydzhane-vyrastet-k-oseni-vrach-infekcionist_a3822435 

 
На Украине выявили 1122 случая коронавируса за сутки 

Число случаев коронавирусной инфекции на Украине за 24 часа возросло на 1122 — до 2 261 354. 
Об этом сообщается на странице Минздрава Украины в Facebook. 
Всего в стране за всё время пандемии скончались 53 149 пациентов с COVID-19, 2 193 752 человека 

выздоровели. 

https://ria.ru/20210811/namaz-1745299091.html
https://forbes.kz/news/2021/08/11/newsid_256381
https://www.inform.kz/ru/chislo-inficirovannyh-koronavirusom-v-azerbaydzhane-vyrastet-k-oseni-vrach-infekcionist_a3822435
https://www.inform.kz/ru/chislo-inficirovannyh-koronavirusom-v-azerbaydzhane-vyrastet-k-oseni-vrach-infekcionist_a3822435
https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1919219348241161
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https://russian.rt.com/ussr/news/894888-ukraina-koronavirus-sutki?utm_source=smi2 
Кабмин Украины продлил карантин до 1 октября 

Правительство Украины до 1 октября продлило адаптивный карантин, который был введен в стране из-за 
пандемии коронавирусной инфекции. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в среду, 11 августа, на 
заседании кабмина.  

 «Правительство Украины продлевает адаптивный карантин до 1 октября», — заявил он. 
Также кабмин продлит режим чрезвычайной ситуации в стране, передает RT. 
По словам Шмыгаля, эпидемическая ситуация на Украине контролируемая, при этом «фиксируются первые 

негативные тенденции увеличения госпитализаций по коронавирусу». 
При адаптивном карантине в каждом регионе ограничения устанавливаются отдельно в зависимости от 

эпидемической обстановки. 
За время пандемии на Украине коронавирус был подтвержден у 2 261 354 человек, 2 193 752 выздоровели, 53 

149 умерли от осложнений 
https://iz.ru/1205691/2021-08-11/kabmin-ukrainy-prodlil-karantin-do-1-oktiabria?utm_source=smi2 
 
Covid-19 в Грузии: 5 352 человека заболели, 48 умерли, 2 635 выздоровели 

В Грузии за минувшие сутки выявили 5 352 новых случая (10,61% от количества тестов) заражения 
коронавирусом. 48 пациентов скончались, 2 635 человек вылечились, говорится на сайте StopCov.ge. 

Общее число инфицированных составляет 461 198, 409 110 человек вылечились, 6 230 человек скончались. 41 
гражданин Грузии был переведен на лечение из-за границы. 

За последние 24 часа в стране было проведено 
50 430 тестов, в том числе 30 564 — с экспресс-тестом 
на антигены и 19 866 — с ПЦР-тестом. 

Всего вакцинированы 688 940 человек, 
ежедневно вакцинируются 23 935 человек. 

Из новых случаев заражения показатели 
по столице и регионам выглядят следующим образом: 
2 363 случая выявлено в Тбилиси, в Аджарии — 905, 
в Имеретии — 564, в Квемо Картли — 262, в Шида 
Картли — 285, в Гурии — 124, в Самегрело — Земо 
Сванетии — 281, в Кахетии — 340, в Мцхете-
Мтианети — 134, в Самцхе-Джавахетии — 70, в Раче-
Лечхуми и Квемо Сванетии — 24. 

На данном этапе в Грузии 45 832 активных 
случая инфицирования коронавирусом. В больницах 

лечатся 6 578 человек, в клинических гостиницах находятся 3 238 человек, на дому лечатся 31 040 человек. 
В карантинном пространстве 53 человека. На самоизоляции находятся 39 087 человек. 

Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2021/08/11/covid-19-v-gruzii-5-352-cheloveka-zaboleli-48-umerli-2-
635-vyzdoroveli?utm_source=smi2aggr&utm_term=4f5cce4e-c788-4bc0-813f-
5495b4e2a004&utm_content=84683&utm_medium=pc 

 
В Стокгольме рассказали об уровне заболеваемости коронавирусом 

В Стокгольме отмечен рост заболеваемости коронавирусом, сообщается в пресс-релизе областной 
администрации. За последнюю неделю было выявлено 1830 новых случаев. 

 «Самый высокий уровень заболеваемости наблюдается в возрастной группе 20—29 лет, также мы видим рост 
и среди 18—19-летних», — цитирует ТАСС пресс-релиз администрации. 

Отмечается, что у 90% заболевших выявлен штамм «дельта». 
Власти призвали молодых людей вакцинироваться. 
https://russian.rt.com/world/news/895042-nedelya-covid-19-stokgolm?utm_source=smi2 
В Германии приняли новую стратегию борьбы с пандемией 

Во многих землях ФРГ начался учебный год. Граждане возвращаются из отпусков. Уже более половины всех 
жителей страны полностью привито. На первой после летнего перерыва правительственной конференции были 
приняты новые меры по ограничению пандемии. 

Среди них – облегчение доступа к информации о прививках и создание обширных возможностей для 
облегченной вакцинации, в том числе по вечерам или в общественных местах. Планируется также расширить 
предложение по вакцинации на предприятиях с помощью работающих там врачей. 
Предполагается также создать импульс для вакцинации с помощью возвращения прав для привитых граждан. К 
этом относится освобождение от необходимости тестирования перед посещением учреждений культуры и спорта, 
а также освобождение от карантина по возвращении из-за границы. 

На конференции для всех категорий населения было признано абсолютно необходимым соблюдение мер 
безопасности в общественных местах. К этому относится обязательный ношение масок высокой степени защиты, 
дистанция и постоянное проветривание. Масочный режим в транспорте, магазинах и в закрытых помещениях 
остается обязательным для всех, в том числе для привитых и переболевших. 

С 11 октября решено отменить бесплатные тесты на коронавирус для не привитых граждан. Исключением 
остаются лица с противопоказаниями, беременные женщины и дети. 

https://russian.rt.com/ussr/news/894888-ukraina-koronavirus-sutki?utm_source=smi2
https://russian.rt.com/ussr/news/894947-oktyabr-ukraina-karantin
https://iz.ru/1205691/2021-08-11/kabmin-ukrainy-prodlil-karantin-do-1-oktiabria?utm_source=smi2
https://eadaily.com/ru/news/2021/08/11/covid-19-v-gruzii-5-352-cheloveka-zaboleli-48-umerli-2-635-vyzdoroveli?utm_source=smi2aggr&utm_term=4f5cce4e-c788-4bc0-813f-5495b4e2a004&utm_content=84683&utm_medium=pc
https://eadaily.com/ru/news/2021/08/11/covid-19-v-gruzii-5-352-cheloveka-zaboleli-48-umerli-2-635-vyzdoroveli?utm_source=smi2aggr&utm_term=4f5cce4e-c788-4bc0-813f-5495b4e2a004&utm_content=84683&utm_medium=pc
https://eadaily.com/ru/news/2021/08/11/covid-19-v-gruzii-5-352-cheloveka-zaboleli-48-umerli-2-635-vyzdoroveli?utm_source=smi2aggr&utm_term=4f5cce4e-c788-4bc0-813f-5495b4e2a004&utm_content=84683&utm_medium=pc
https://russian.rt.com/world/news/895042-nedelya-covid-19-stokgolm?utm_source=smi2


22 

 

Решено также выработать новую концепцию для оценки пандемической ситуации. Поскольку теперь болеют в 
основном молодые и здоровые люди, количество тяжелых случаев, несмотря на быстрое распространение новых 
заражений, резко уменьшилось. 

https://echo.msk.ru/news/2885748-echo.html?utm_source=smi2 
Германия отменит бесплатные тесты на коронавирус  

– Германия отменяет бесплатные тесты на коронавирус для своих граждан с 11 октября, передает МИА 
«Казинформ» со ссылкой на Euronews.  

 На этот шаг власти пошли, чтобы побудить людей пройти вакцинацию. Ограничение не коснется тех, кому 
прививка противопоказана. После вялого старта и наращивания темпов лишь с марта кампания вакцинации в 
Германии в последние недели замедлилась. А в Тюрингии, на востоке страны, где уровень вакцинации самый низкий 
по стране, всех привившихся угощают сосисками на гриле. Неуверенность в отношении вакцинации среди 
населения в Великобритании относительно низкая. Важный рубеж, при котором 75% взрослого населения получили 
две дозы препарата от коронавируса, власти называют большим шагом на пути возвращения к нормальной жизни. 
В свою очередь в Литве протестующие выразили свое отношение к поощрению вакцинации. Власти Вильнюса 
планируют ввести новые ограничения для сопротивляющихся. В частности, с середины сентября непривитые при 
заражении коронавирусом могут потерять право на бесплатное лечение. Между тем около 300 добровольцев-
медиков направляются к морю и солнцу, но не для отдыха. По их словам, они едут на Мартинику и Гваделупу, чтобы 
поддержать дух национальной солидарности и помочь справиться с ростом числа случаев заражения. Французские 
заморские территории изо всех сил пытаются справиться с новой волной COVID-19. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/germaniya-otmenit-
besplatnye-testy-na-koronavirus_a3822677 

В Италии за сутки заражение COVID-19 выявлено у 5636 человек 

В Италии за сутки выявлено 5636 случаев заражения COVID-19, что на 1436 случаев больше, чем днём ранее. 
Об этом говорится в бюллетене министерства здравоохранения страны за вторник. 

Соотношение числа обработанных тестов (порядка 242 тысяч) и количества полученных положительных 
результатов составило 2,33 процента (против 4,08 процента 9 августа). Больше всего инфицированных обнаружено 
на Сицилии (848), в Лацио (703), Венето (604), Ломбардии (525) и Тоскане (511). 

На сегодняшний день точно установленными носителями вируса в Италии являются 116 323 человека. С 
симптомами болезни госпитализированы 2880 человек (плюс 94 за сутки). В отделениях интенсивной терапии 
лечатся 322 тяжелобольных (минус один). Число бессимптомных больных, находящихся на карантине и в домашней 
самоизоляции, равно 113 121 (плюс 1375).Италия столкнулась с отсутствием правил проверки Green Pass в 
ресторанах За сутки признаны выздоровевшими 4125 человек, в то же время зарегистрирован 31 летальный случай, 
вызванный COVID-19.Количество заразившихся коронавирусом в стране за время пандемии составляет 4 406 241, 
включая 128 273 умерших и 4 161 645 выздоровевших. 

Согласно данным Il Sole 24 Ore, в Италии по состоянию на вечер 10 августа сделано 72 328 955 прививок от 
COVID-19, количество прошедших курс вакцинации равно 34 812 485, что соответствует 58,7 процента населения 
страны. 

https://www.pnp.ru/in-world/v-italii-za-sutki-zarazhenie-covid-19-vyyavleno-u-5636-chelovek.html?utm_source=smi2 
В Бельгии выросло число заражений коронавирусом и госпитализаций 

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Бельгийский институт общественного здравоохранения Sciensano сообщил 
в среду, что с 4 по 10 августа число госпитализаций пациентов с заражением COVID-19 выросло на 22% по 
сравнению с предыдущим семидневным периодом.Всего в больницах Бельгии с диагнозом коронавирус сейчас 
находится на 27% человек больше, чем в предшествующую неделю. Количество больных в отделениях интенсивной 
терапии увеличилось за то же время на 29%.Sciensano зафиксировал по стране в период с 1 по 7 августа 1755 новых 
заражений COVID-19, что на 12% выше предыдущего семидневного срока.За этот же период показатель средней 
ежедневной смертности от заражения коронавирусом вырос на 4%. Всего с начала пандемии в Бельгии умерли 25 
279 человек.В публикации института общественного здравоохранения указывается, что воспроизводство вируса в 
стране составляет 1,18. Когда данный показатель превышает единицу, объясняют эксперты, это означает, что 
эпидемия ускоряется. Число заражений за 14 дней на 100 тыс. населения достигло в Бельгии 202,3. 

Около 71,3% бельгийцев получили первую дозу вакцины. Полностью вакцинированы примерно 64,1% 
населения Бельгии. 

https://www.interfax.ru/world/783654 
В Польше выделили средства на стимулирование вакцинации от COVID-19 

ВАРШАВА, 11 августа 2021, 16:14 — REGNUM В Польше вводят новый способ стимулирования вакцинации 
населения от COVID-19. Об этом, как сообщает Polskie Radio, заявил 11 августа председатель правительственной 
группы по реализации Национальной программы вакцинации от COVID-19 в Польше Михал Дворчик во время 

пресс-конференции.По словам Дворчика, правительство приняло решение выделит из государственного бюджета 1 
миллион злотых (около 250 тысяч долларов США) первой гмине (мельчайшей административно-территориальной 
единице в Польше), где будет вакцинировано большинство жителей.В данный момент, отметил чиновник, пока нет 
административно-территориальных единиц, где были бы полностью вакцинированы более 50% местного населения. 

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 11 августа в Польше полностью вакцинированы 18 миллионов 

жителей при общем населении республики более 38 миллионов. 
https://regnum.ru/news/polit/3342448.html 
В столице Литвы полиция разогнала протестующих против дискриминации невакцинированных 

граждан 

Литовская радиостанция LRT 10 августа сообщила, что полиция Вильнюса, используя слезоточивый газ, 
разогнала митингующих, которые обвиняли правительство дискриминирует непривитых от коронавируса людей. 

https://echo.msk.ru/news/2885748-echo.html?utm_source=smi2
https://www.inform.kz/ru/germaniya-otmenit-besplatnye-testy-na-koronavirus_a3822677
https://www.inform.kz/ru/germaniya-otmenit-besplatnye-testy-na-koronavirus_a3822677
https://www.pnp.ru/in-world/v-italii-za-sutki-zarazhenie-covid-19-vyyavleno-u-5636-chelovek.html?utm_source=smi2
https://www.interfax.ru/world/783654
https://regnum.ru/foreign/eastern-europe/polska.html
https://regnum.ru/news/2021-08-11.html
https://regnum.ru/news/polit/3342448.html
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По информации правоохранительных органов Литвы, в митинге принимали участие примерно 4.5 тыс. человек. 
Митингующие обвиняли руководство страны в том, что оно виновно в усилении ущемления группы граждан которые 
не вакцинировались от вируса COVID-19. 

Сообщается, что протестующие заблокировали здание литовского правительства, не давая депутатам 
возможности покинуть его. Прибывшая на место полиция была встречена протестующими, которые забросали 
правоохранителей камнями и бутылками. В связи с этим, для разгона митинга правоохранители задействовали 
слезоточивый газ, а также стали проводить задержания протестующих. 

По некоторым данным, в результате протеста пострадал один полицейский и один чиновник. Также 
сообщается, что некоторые депутаты так и не смогли покинуть здание правительства. 

https://smi2.ru/newdata/adpreview?ct=adpreview&fulltext=smi2&bl=91030&fa=110315307 
Правительство Литвы введет ограничения для невакцинированных от COVID 

С 13 сентября на территории Литвы будет действовать ряд ограничений для тех, кто не сделал прививку от 
коронавируса или им не переболел, сообщает LRT. Согласно принятому закону, лицам старше 16 лет, у которых нет 
иммунитета к коронавирусной инфекции, будет запрещено посещать торговые центры, кафе, рестораны, салоны 
красоты и общественные мероприятия, которые проводятся в закрытых помещениях. 

Для того чтобы данные услуги стали доступны, нужно будет показать так называемый "паспорт возможностей", 
в котором содержится вся необходимая информация. "Паспорт" можно получить вакцинированным или тем, кто 
переболел инфекцией. 

Также можно будет использовать отрицательный ПЦР-тест для того чтобы воспользоваться услугами. Он будет 
действовать в течение 48 часов. 

"Правительство Литвы утвердило ряд ограничений для людей без иммунитета к COVID-19 <...> 
Сертификаты об иммунитете потребуются для доступа в магазины и организации сферы услуг не первой 
необходимости и на мероприятия в помещении", — сообщает LRT. 

Как указано на портале, ранее правительство рассматривало вариант также ограничить использование 
общественного транспорта и не являющихся жизненно необходимыми медицинских услуг для граждан без "паспорта 
возможностей". Данное решение так и не было утверждено. 

Напомним, ранее в столице Литвы, Вильнюсе, прошли протесты ковид-диссидентов. Митингующие не 
позволяли депутатам покинуть правительственное здание Сейма. Правоохранительным органам пришлось 
применить слезоточивый газ. 

В ходе беспорядков российские граждане не пострадали. Информации о задержании россиян не поступало, 
сообщили в российской дипмиссии в Литве 11 августа. 

Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ, прокомментировав случившееся, сказала, что власти 
Литвы лишают своих граждан возможности выражать гражданскую позицию. 

https://ren.tv/news/v-mire/867816-pravitelstvo-litvy-vvedet-ogranicheniia-dlia-nevaktsinirovannykh-ot-
covid?utm_source=smi2 

В Эстонии вновь объявили чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса 

Сейчас в больницах находятся 63 пациента с COVID-19 
В Эстонии вновь объявили чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса 
В Эстонии вновь объявили чрезвычайную ситуацию из-за роста заражений коронавирусом. 

Эпидемиологическая обстановка в стране снова начала ухудшаться, пишет портал ERR.ee. 
- На данный момент оказание планового лечения еще не нарушено, но, к сожалению, мы снова оказались в 

ситуации, когда в больницах необходимо открывать дополнительные койки для пациентов с коронавирусом, - 
сообщил генеральный директор Департамента здоровья Юллар Ланно. 

Он также отметил, что в основном в больницы попадают пациенты, которые не сделали прививку от 
коронавируса. Сейчас медучреждения и скорая помощь готовятся к росту числа зараженных. Власти рассчитывают, 
что с 20 августа больницы смогут принимать больше пациентов. 

В прошлом году в Эстонии уже вводили чрезвычайную ситуацию. Тогда в больницах находились 63 пациента 
с коронавирусом, так же как и сейчас. ЧС отменили только 1 июля 2021 года. 

Больше 75% взрослых британцев полностью привились от коронавируса 
Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - В Великобритании полностью привились от коронавируса 39 688 566 

человек, это больше трех четвертей взрослого населения королевства, объявило правительство. Как передает ВВС, 
по меньшей мере одну дозу вакцины получили больше 47 млн человек. 

Премьер-министр страны Борис Джонсон назвал достижение этого масштаба вакцинации "громадным 
национальным достижением", которым можно гордиться. Через твиттер он призвал всех, кто еще не привился, 
записаться на вакцинацию, "защитить себя, своих близких и безопасно пользоваться своими правами". 

Первой в стране укол с вакциной 8 декабря 2020 года получила в университетской больнице Кавентри 90-
летняя Маргарет Кинан. 

C начала пандемии в королевстве выявили 6 094 243 случая заражения коронавирусом, умерли 130 357 
заболевших, в рамках вакцинации было сделано больше 86,7 млн уколов. 

https://www.interfax.ru/world/783518 
В Швейцарии хотят отменить бесплатные тесты на COVID-19 для непривившихся 
Правительство Швейцарии предложило отменить бесплатные тесты на COVID-19 для непривившихся 
ЦЮРИХ, 11 авг - РИА Новости. Федеральный совет (правительство) Швейцарии предлагает с октября этого 

года отменить бесплатные тесты на коронавирус для тех, кто не сделал прививку против COVID-19. 
Предполагается, что с 1 октября правительство не будет покрывать расходы на тестирование для людей без 

симптомов COVID, а также на тесты для самопроверки не прошедших вакцинацию от коронавируса или не 

https://smi2.ru/newdata/adpreview?ct=adpreview&fulltext=smi2&bl=91030&fa=110315307
https://ren.tv/news/v-mire/867816-pravitelstvo-litvy-vvedet-ogranicheniia-dlia-nevaktsinirovannykh-ot-covid?utm_source=smi2
https://ren.tv/news/v-mire/867816-pravitelstvo-litvy-vvedet-ogranicheniia-dlia-nevaktsinirovannykh-ot-covid?utm_source=smi2
https://twitter.com/BorisJohnson/status/1425094554466852873
https://www.interfax.ru/world/740379?utm_source=interlink&utm_medium=783518
https://www.interfax.ru/world/783518
http://ria.ru/location_Switzerland/
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переболевших этой инфекцией. Исключение планируется сделать для детей младше 12 лет и тех, кто не может 
сделать прививку. 

"Люди, которые не вакцинировались или не выздоровели от COVID-19 и желают посетить мероприятие, на 
котором требуется COVID-сертификат, с 1 октября должны будут самостоятельно оплатить тест или пройти 
вакцинацию", - говорится в сообщении на сайте правительства, опубликованном по итогам его заседания 11 августа. 

Федеральный совет проведет соответствующие консультации с кантонами и комитетами парламента и объявит 
о своем решении 25 августа.  

В ходе заседания правительство также решило не отменять действующие антикоронавирусные меры на фоне 
роста числа заболевших COVID, возвращения граждан страны из отпусков и распространения "дельта-штамма". 

"Федеральный совет решил сохранить общепринятые ограничительные меры, которые все еще действуют 
(например, ношение масок в помещении и общественном транспорте, COVID-сертификаты для крупномасштабных 
мероприятий и ночных клубов). Он пересмотрит ситуацию и, возможно, скорректирует меры на своем заседании 1 
сентября, когда последствия возвращения после летних каникул станут более очевидными", - говорится в 
сообщении. 

В то же время правительство отметило, что почти половина населения Швейцарии в настоящее время 
полностью привиты, однако с 11 июля темпы вакцинации замедлились, несмотря на то, что кантоны располагают 
достаточными запасами вакцин. 

https://ria.ru/20210811/testy-
1745384049.html?utm_source=smi2agr&utm_medium=banner&utm_campaign=rian_partners 

 
В Таиланде на людях протестируют вакцину от "ковида" в виде спрея 
Правительство Таиланда в конце этого года займётся испытаниями двух вакцин против коронавирусной 

инфекции в форме назального спрея. Об этом рассказали журналисты СМИ Reuters. В публикации они привели 
данные пресс-секретаря таиландских властей Ратчаду Танадирек. 

Вакцины создали учёные из Государственного центра генной инженерии и биотехнологий. Специалистам 
помогли исследования аденовирусного вектора и вируса гриппа. Изначально препараты проверят на мышах, затем 
на людях. Вторая фаза испытаний пройдёт в марте 2022 года. 

Напомним, что к следующему году Таиланд выпустит три вакцины от "ковида". 
Вакцину Baiya SARS-CoV-1 Vax 1 сделали из табака. Её творцы — компания Baiya Phytopharm и Университет 

Чулалонгкорн. 
Препарат CU-Cov19 или ChulaCov19 разработали на основе технологии матричной рибонуклеиновой 

кислоты. Этим проектом занимается медицинский факультет Университета Чулалонгкорн и Университетом 
Пенсильвании. 

Вакцину HXP-GPO Vac создали члены Государственной фармацевтической организацией Таиланда вместе со 

специалистами из Университета Махидол и американского института РАТН. Препарат тестируют на людях. 
https://www.pravda.ru/news/world/1630761-koronavirus_tailand/https://www.pravda.ru/news/world/1630761-

koronavirus_tailand/ 
 
CNN: в Китае наказали 47 должностных лиц за неспособность сдержать вспышку коронавируса 
Материал представлен в пересказе ИноТВ 
Власти КНР наказали более 40 китайских должностных лиц за их неспособность взять под контроль 

очередную вспышку коронавируса, передаёт CNN. Как отмечает канал, Пекин пошёл на этот шаг в то самое 
время, когда страна пытается обуздать самое серьёзное с начала прошлого года распространение COVID-
19. 

В Китае более 40 местных чиновников были наказаны за их неспособность контролировать набирающую 
обороты вспышку варианта «дельта», передаёт CNN. Произошло это на фоне того, как власти КНР пытаются 
обуздать худшее за более чем год распространение COVID-19. 

 Нынешняя вспышка, которая впервые возникла в восточном городе Нанкин, охватила уже более половины 
провинций Китая и вызвала более 1000 симптоматических случаев заражения за три недели, пишет издание со 
ссылкой на ежедневных отчёты Национальной комиссии здравоохранения КНР. 

Власти поспешили ввести строгий локдаун, масштабный карантин и ограничения на поездки, а также 
организовали массовое тестирование. Именно эти жёсткие методы Пекин ранее использовал для быстрого 
пресечения спорадических вспышек. 

Такие меры применялись в масштабах и интенсивности, невиданных в Китае с начала 2020 года, то есть с 
момента первоначальной вспышки. Те должностные лица, которые не смогли реализовать эти шаги быстро или 
достаточно тщательно, теперь сталкиваются с дисциплинарными взысканиями. 

Согласно официальным заявлениям и сообщениям государственных СМИ, по всей стране по меньшей мере 
47 должностных лиц, включая глав местных органов власти, комиссий по здравоохранению, больниц и аэропортов, 
были наказаны за халатность. 

Например, в Нанкине, столице провинции Цзянсу, 15 должностных лиц были привлечены к ответственности за 
распространение инфекции в международном аэропорту Нанкин Лукоу, сообщает CNN со ссылкой на Центральную 
комиссию по проверке дисциплины Коммунистической партии Китая.  

Предположительно, нынешняя вспышка началась именно в этом аэропорту: 20 июля во время обычного теста 
на коронавирус было выявлено, что коронавирусом заражены девять уборщиков. Причём китайские официальные 
лица связали эту вспышку с рейсом из России, который прибыл ещё 10 июля. 

https://ria.ru/20210811/testy-1745384049.html?utm_source=smi2agr&utm_medium=banner&utm_campaign=rian_partners
https://ria.ru/20210811/testy-1745384049.html?utm_source=smi2agr&utm_medium=banner&utm_campaign=rian_partners
https://www.pravda.ru/health/1629950-superseeding/
https://www.pravda.ru/health/1629950-superseeding/
https://www.reuters.com/
https://www.pravda.ru/news/world/1630761-koronavirus_tailand/https:/www.pravda.ru/news/world/1630761-koronavirus_tailand/
https://www.pravda.ru/news/world/1630761-koronavirus_tailand/https:/www.pravda.ru/news/world/1630761-koronavirus_tailand/
https://russian.rt.com/inotv/about


25 

 

Из-за применяемой Пекином стратегии «нулевой терпимости» к COVID-19 местные органы власти, которые 
должны сдерживать распространение вируса, оказались под огромным давлением. При этом во время предыдущих 
локальных вспышек многие должностные лица также подвергались наказанию.  

Однако крайне заразный вариант «дельта» заставил усомниться в эффективности избранной Пекином 
стратегии. В последние недели некоторые видные китайские эксперты в области общественного здравоохранения 
призвали к изменению данного подхода, высказав мнение, что Поднебесная, как и другие страны с относительно 
высокими показателями вакцинации, сможет научиться сосуществовать с коронавирусом. 

 Однако в воскресенье бывший министр здравоохранения Китая опубликовал в партийном издании People's 
Daily комментарий, в котором раскритиковал идею «сосуществования с вирусом», по всей видимости, озвучив таким 

образом несогласие властей с подобным подходом, сообщает CNN. 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT 

Оригинал новости ИноТВ: 
https://russian.rt.com/inotv/2021-08-11/CNN-v-Kitae-nakazali-47?utm_source=smi2 
 
В Вашингтоне введена обязательная вакцинация чиновников местного уровня 

Власти Вашингтона вводят обязательную вакцинацию от коронавируса для чиновников местного уровня, 
заявила мэр столицы США Мюриэл Боузер. «Вакцинация от COVID-19 будет требоваться от всех служащих 
правительства столичного округа Колумбия, которые работают в структурах, подотчётных мэру», — написала 
Боузер в своём Twitter.Указанные лица должны сделать прививку до 19 сентября 2021 года. 

Ранее стало известно, что министр обороны США Ллойд Остин планирует запросить у американского лидера 
Джо Байдена разрешение о введении обязательной вакцинации от коронавируса для всех военнослужащих страны. 

https://russian.rt.com/world/news/894790-chinovniki-vashington-vakcinaciya?utm_source=smi2 
CNN: из-за резкого роста заболевших в США возвращают палатки для ковидных пациентов 
Материал представлен в переводе ИноТВ 
В некоторых американских штатах прирост больных коронавирусом настолько серьёзен, что больницам 

приходится вновь устанавливать палатки для больных и закрывать отделения для переброски медперсонала на 
работу с ковидными пациентами, передаёт CNN. Так, например, в штате Миссисипи во многих больницах уже нет 
свободных коек в отделениях интенсивной терапии. 

 Прирост новых случаев в Техасе настолько серьёзен, что некоторые больницы вновь устанавливают палатки, 
чтобы таким образом создать дополнительные места для пациентов, больных коронавирусом. 

Отделение интенсивной терапии больницы Линдона Джонсона загружено на 100 процентов, причём как 
минимум 63 процента мест занимают люди с подтверждённым COVID-19. Ещё две больницы временно закрыли 
свои отделения неотложной помощи для того, чтобы перевести персонал на работу с ковидными пациентами.  В 
отделениях интенсивной терапии Техаса сейчас доступны менее 500 коек. 

Резкий прирост заболевших коронавирусом настолько серьёзен, что в штате Миссисипи в реанимационных 
отделениях многих больниц свободных коек уже нет. Более 200 пациентов сейчас находятся в отделениях 
неотложной помощи, ожидая, когда появятся места в отделениях интенсивной терапии. В Министерстве 
здравоохранения этого штата также заявили о более чем 150 продолжающихся вспышках коронавируса в 
учреждениях, занимающихся долгосрочным уходом за людьми. 

Ранее я пообщалась с врачом общей практики доктором Скоттом Мисковичем по поводу отказа губернатора 
Флориды от обязательного ношения масок в школах. И он объяснил пугающие последствия, к которым вполне может 
привести такая политика. 

СКОТТ МИСКОВИЧ, врач общей практики: Знаете, мы вновь и вновь обсуждаем то, что, как нам известно, 
работает. Во-первых, это маски, причём работают, прежде всего, хорошо сидящие маски. 
Касательно детей школьного возраста, нам заявили, что Центр по контролю и профилактике заболеваний 
распорядился размещать детей на расстоянии 3 футов (91 см. — ИноТВ) друг от друга.  

Нынешний вариант «дельта» настолько заразен, что будут закрываться целые классы. 
Всё это приведёт к тому, что больницы будут ещё ближе подходить к пределу своих возможностей, когда, как 
мы видели в предыдущем материале, детей перевозят по воздуху или помещают в отделения интенсивной 
терапии. Всё это лишь перегружает систему здравоохранения. 

Материал предоставлен CNN International. 
https://russian.rt.com/inotv/2021-08-10/CNN-iz-za-rezkogo-rosta-zabolevshih?utm_source=smi2 

Американские больницы не справляются с наплывом заболевших COVID-19 

На своей стоянке рядом с обычной американской больницей во Флориде стоит трейлер-рефрижератор. 
Больница является ковидым госпиталем и продолжает как может противостоять резкому росту числа новых 
случаев  заболевания COVD-19. При этом трейлер очень похож на те, что использовали в качестве 
импровизированного морга в самый разгар пандемии в 2020 году. 

Как пишет издание Newsweek, подозрительный трейлер был буквально на днях опять замечен возле больницы 
Виера, крупнейшей больницы в округе Бревард, в штате Флорида. 

«Хотя трейлер может использоваться в качестве переполненного морга для наших четырех больниц, он также 
может использоваться нашими больницами для многих других нужд, в том числе во время стихийных бедствий, 
таких как ураганы и тропические штормы, — сообщили местные власти, —  Этот трейлер находится в Виере с 
прошлого года, и само его присутствие не должно вызывать ни тревоги, ни способствовать возникновению 
домыслов». 

В то же время, по данным Florida Today, поступили первые сообщения о 315 новых пациентах с COVID-19 в 
четырех больницах округа Бревард: 133 в Региональном медицинском центре Холмса в Мельбурне; 71 в больнице 
Палм-Бэй; 63 в больнице Виера; и 48 в больнице Кейп-Канаверал в Какао-Бич. По мере распространения нового 

https://russian.rt.com/inotv/about
https://russian.rt.com/inotv/about
https://russian.rt.com/inotv/2021-08-11/CNN-v-Kitae-nakazali-47?utm_source=smi2
https://russian.rt.com/world/news/894477-ssha-voennye-vakcinaciya
https://russian.rt.com/world/news/894790-chinovniki-vashington-vakcinaciya?utm_source=smi2
https://russian.rt.com/inotv/about
https://russian.rt.com/inotv/2021-08-10/CNN-iz-za-rezkogo-rosta-zabolevshih?utm_source=smi2
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штамма «Дельта» все больше и больше людей по всей стране попадают в больницы с тяжелыми симптомами 
COVID, в первую очередь речь идёт о тех, кто не прошёл добровольную вакцинацию. 

В региональном медицинском центре в Холмсе и в больница в Палм-Бэй были вынуждены пойти на 
беспрецедентные меры и устанавливать палатки под открытым небом, поскольку существовавший коечный фонд 
не справлялся с ситуацией в условиях всплеска новых случаев заболевания COVID-19. 

Директор по чрезвычайным ситуациям округа Бревард Джон Скотт заявил, что система здравоохранения округа 
перегружена, некоторые больницы вынуждены отменять операции и переоборудовать все имеющиеся помещения 
во временные лечебные зоны для лечения ковид-пациентов. 

«Крайне важно, чтобы мы объединились, прошли через это и замедлили эту кривую, чтобы снять стресс с 
нашей больничной системы и нашей системы здравоохранения, чтобы мы могли заботиться обо всех, кто 
заболевает», — сказал Джон Скотт. 

Дошло до того, что начальник пожарной службы округа Марк Шоллмейер обратился с призывом к жителя 
звонить 911 только в самых крайних случаях. Таким образом имеющиеся в наличии машины скорой помощи были 
бы максимально задействованы для борьбы с наплывом более тяжелых пациентов с COVID.+ 

«Если вы болеете бессимптомно, то это не то состояние, которое может быть опасным для жизни и требовать 
обращения в скорую помощь», — сказал Шоллмейер в интервью Click Orlando, — Мы просим граждан 
воспользоваться услугами вашего домашнего врача или телемедицины и дать возможность скорой заняться теми, 
чьим жизням действительно угрожает опасность». 

Источник: https://news-front.info/2021/08/11/amerikanskie-bolnitsy-ne-spravlyayutsya-s-naplyvom-zabolevshih-
covid-19 

 
Мексика призвала G20 признать все одобренные ВОЗ вакцины от COVID-19 

МЕХИКО, 11 августа 2021, 08:05 — REGNUM Правительство Мексики призвало страны G20 признать все 
вакцины от COVID-19, одобренные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). С призывом отказаться от 
политизации вопросов, связанных с вакцинами, министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард 10 августа 

выступил на пресс-конференции. 
 «По указанию президента страны мы призвали государства — члены G20 признать все вакцины, одобренные 

ВОЗ, то есть не заниматься геополитикой в вопросах вакцин. Если ВОЗ признаёт и одобряет вакцину, все страны 
должны сделать то же самое». 

министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард 
Глава мексиканского МИД подчеркнул, что США, Евросоюз, а также другие государства должны признавать и 

вакцины против коронавируса, которые «производятся в развивающихся странах», при условии получения этими 
препаратами одобрения ВОЗ. 

В настоящее время в список рекомендованных ВОЗ для экстренного применения вакцин от COVID-19 входят 
семь препаратов: американо-германский Pfizer/BioNTech, два варианта британско-шведского AstraZeneca, 
американский Moderna, китайские Sinopharm и Sinovac, а также индийский Covishield. 

Напомним, глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что у Европейского агентства 

лекарственных средств (ЕМА) нет достаточного количества убедительных данных для одобрения российской 
вакцины от COVID-19 «Спутник V». 

https://regnum.ru/news/polit/3341840.html 
 
В Японии выявили максимальное число случаев COVID-19 с начала пандемии 
NHK: в Японии впервые с начала пандемии зафиксировали 15 800 случаев заражения COVID-19 за сутки 
ТОКИО, 11 авг – РИА Новости. Число новых заражений коронавирусом за сутки в Японии вновь обновило 

максимум: вирус был выявлен у более чем 15,8 тысячи человек, передает телеканал NHK. 
Ранее антирекорд фиксировался во время проведения Олимпийских игр в Токио: 7 августа сообщалось о 15 

753 выявленных за сутки случаях COVID-19.  
По данным на среду, в Токио за сутки выявлено 4200 новых заражений, в префектуре Канагава - 1565, в 

префектуре Сайтама - 1227. Рекордное число новых случаев COVID-19 было зафиксировано в префектуре Осака - 
1490. Всего в Японии в среду подтверждены 15 813 случаев новых заражений.  

Общее число инфицированных в стране с начала эпидемии составило 1 миллион 71 тысяча 411 человек. За 
все время скончались 15 346 человек. 

В Японии несколько недель подряд наблюдается резкий рост заражений коронавирусом. 
https://ria.ru/20210811/yaponiya-

1745341285.html?utm_source=smi2agr&utm_medium=banner&utm_campaign=rian_partners 
 
Новая Зеландия откроет границы после завершения вакцинации населения от COVID-19 

Правительственная экспертная группа рекомендовала поэтапную отмену ограничений путем создания 
бескарантинных коридоров со странами с высоким уровнем вакцинации 

СИДНЕЙ, 11 августа. /ТАСС/. Правительственная экспертная группа рекомендовала властям Новой Зеландии 
поэтапно открыть границу страны после завершения вакцинации населения против коронавируса, сохранив 
требование об обязательном карантине для прибывших из стран с высоким риском заражения. Об этом в среду 
сообщается в заявлении министерства ответных мер по COVID-19. 

"Распространение варианта "дельта" изменило наш подход к воссоединению с миром. Мы должны сделать 
больше для контроля на границе и защиты системы здравоохранения, в первую очередь [завершив] программу 
вакцинации, после чего можно будет безопасно открыть границу. Именно высокий уровень иммунизации [против 

https://news-front.info/2021/08/11/amerikanskie-bolnitsy-ne-spravlyayutsya-s-naplyvom-zabolevshih-covid-19
https://news-front.info/2021/08/11/amerikanskie-bolnitsy-ne-spravlyayutsya-s-naplyvom-zabolevshih-covid-19
https://regnum.ru/foreign/north-america/mexico.html
https://regnum.ru/news/2021-08-11.html
https://regnum.ru/news/polit/3341840.html
http://ria.ru/location_Japan/
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/
http://ria.ru/location_Tokyo/
http://ria.ru/location_Kanagawa_Prefecture/
http://ria.ru/location_Saitama_Prefecture/
http://ria.ru/location_Osaka_Prefecture/
https://ria.ru/20210811/yaponiya-1745341285.html?utm_source=smi2agr&utm_medium=banner&utm_campaign=rian_partners
https://ria.ru/20210811/yaponiya-1745341285.html?utm_source=smi2agr&utm_medium=banner&utm_campaign=rian_partners
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коронавируса] имеет решающее значение и для защиты людей, и для безопасного открытия границ Новой 
Зеландии", - отметила заместитель министра ответных мер по COVID-19 Айша Верралл. 

Сообщается, что эксперты рекомендовали правительству "поэтапную отмену ограничений путем создания 
бескарантинных коридоров со странами с высоким уровнем вакцинации и низкими риском заражения COVID-19". 
"Для прибывших из таких стран по-прежнему будет действовать ряд ограничений, таких как подтверждение 
вакцинации и тестирование на коронавирус перед отъездом и после прибытия в новую Зеландию, <…> но от 
обязательного карантина они будут освобождены", - уточнил министр ответных мер по COVID-19 Крис Хипкинз. 

Глава ведомства также отметил, что подготовка к открытию бескарантинных коридоров начнется в Новой 
Зеландии в ближайшее время, в ее рамках будут модернизированы методы контроля и тестирования в воздушных 
и морских портах, а также расширены возможности государственной системы отслеживания контактов. 

По данным новозеландского Минздрава, к 11 августа в стране были выявлены 2 902 заразившихся 
коронавирусом. Выздоровели 2 839 заболевших, умерли 26. С февраля в Новой Зеландии не было зафиксировано 
ни одного случая распространения этой инфекции. 

С 20 февраля новозеландское правительство реализует программу массовой иммунизации против COVID-19. 
Первую дозу вакцины американо-германского консорциума Pfizer - BioNTech получили 1,44 млн человек (около 30% 
населения страны), полностью привиты 848,5 тыс. (17%). 

https://tass.ru/obschestvo/12102715?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://tass.ru/obschestvo/12102715?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift
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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 10 августа 2021 года в мире: 
2 373 026 128 чел. (30.4% от населения) - привито хотя бы одним компонентом вакцины 
1 234 742 453 чел. (15.8% от населения) - полностью привито 
4 541 764 694 шт. - всего прививок сделано 
По нашим данным, это последняя имеющаяся актуальная информация в регионе. 

Темпы вакцинации за последнюю неделю: 
13 760 343 чел. в день (0.18% от населения) - кол-во новых привитых в день 
111/167/224 - дней до вакцинации 50/60/70% населения с таким темпом 
36 662 602 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 1808.1m 14.2m 622m 43.2% 3.5m 28 110 223.3m 10.08 

Индия 519.1m 4.8m 403.6m 29.2% 3.6m 79 154 115.5m 10.08 

США 352.6m 739.1k 195.6m 59.1% 503.7k  72 166.9m 10.08 

Бразилия 155.4m 1.4m 113m 53.2% 876.1k  41 46.6m 10.08 

Япония 105.7m 2m 60.5m 47.9% 1.2m 2 24 45.1m 10.08 

Германия 95.8m 353.2k 52.1m 62.2% 73.9k  89 46.2m 10.08 

Великобритания 86.8m 192.9k 47.1m 69.4% 32.6k  13 39.7m 09.08 

Турция  78.3m 562.1k 42.3m 50.2% 147k  114 30m 10.08 

Франция 78.2m 492.1k 44.9m 68.8% 283.6k  3 34.2m 09.08 

Индонезия 76.9m 1.1m 51.8m 18.9% 521.9k 163 268 25.2m 10.08 

Мексика  73m 594.3k 51.4m 39.9% 398.2k 33 98 27.7m 10.08 

Италия 72.5m 384.8k 40m 66.2% 165.3k  14 33.9m 10.08 

Россия 68.1m 570.4k 39.4m 27.0% 250.1k 135  28.7m 11.08 

Испания 59.4m 326.8k 33.6m 71.8% 174.7k   28.8m 09.08 

Канада 50.8m 154.8k 27.3m 72.2% 28.9k   23.6m 10.08 

Пакистан 39.7m 950.3k 31.8m 14.4% 804.7k 98 153 11.2m 10.08 

Аргентина 35.2m 364.6k 26.3m 58.2% 136.5k  39 9m 10.08 

Польша 35.1m 73.8k 18.7m 49.3% 36.1k 7 217 18m 10.08 

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/turtsiya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/frantsiya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/indoneziya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/meksika#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/italiya#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/argentina#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/polsha#data


29 

 

страна 
всего 
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прививок в 

день, шт. 
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Колумбия  30.6m 355.3k 19.9m 39.1% 236.8k 23 66 13.3m 09.08 

Саудовская 
Аравия 

30.5m 326.5k 20.3m 58.4% 135k  30 10.2m 10.08 

Южная Корея 28.6m 319.2k 21.6m 42.2% 208.9k 19 68 8.1m 10.08 

Марокко  26.5m 197.3k 15.4m 41.8% 120.2k 25 87 11.1m 10.08 

Чили 26.3m 58.5k 14.1m 73.5% 32.2k   12.7m 08.08 

Малайзия  25.4m 442.8k 16.1m 49.8% 190.2k  34 9.2m 10.08 

Филиппины 25m 804.3k 13.4m 12.2% 264.5k 157 239 11.6m 08.08 

Таиланд 21.2m 424.6k 16.3m 23.4% 304.2k 61 107 4.6m 09.08 

Нидерланды 20.8m 49.7k 12m 69.9% 3.6k  5 9.6m 08.08 

Бангладеш 19.3m 740.7k 14.6m 8.8% 691.7k 98 146 4.7m 10.08 

ОАЭ 17.2m 44.7k 8m 81.0% 24.1k   7.2m 10.08 

Бельгия 15.3m 75.2k 8.2m 71.0% 18.9k   7.4m 10.08 

Перу 15.2m 201.8k 8.9m 26.9% 96.9k 79 147 6.3m 09.08 

Камбоджа 14.6m 272.9k 8.4m 50.2% 112.7k  29 6.4m 10.08 

Австралия 14m 194.8k 9.2m 36.2% 95.5k 37 90 4.7m 10.08 

Шри-Ланка  13.8m 238.1k 11m 51.3% 148.8k  27 2.8m 08.08 

Эквадор 13.4m 276k 9.9m 56.3% 125.9k  19 3.4m 08.08 

Португалия  12.9m 87.6k 7.3m 72.0% 36.9k   6.3m 10.08 

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

Израиль 11.9m 73.7k 5.8m 67.3% 3.9k  61 5.4m 10.08 

Швеция 11.1m 63.2k 6.6m 65.0% 18.1k  28 4.6m 10.08 

Греция  10.9m 34.3k 5.8m 55.7% 9.4k  159 5.4m 10.08 

Куба 10.8m 112.5k 4.7m 41.3% 74.3k 13 44 2.8m 08.08 

Чехия  10.8m 42.6k 5.8m 53.9% 11.3k  153 5.2m 10.08 

Доминиканская 
Республика 

10.5m 42k 5.6m 51.9% 10.5k  188 4.4m 09.08 

Казахстан 10.3m 118.7k 5.8m 30.9% 46.8k 77 157 4.4m 10.08 

Австрия 10m 32.7k 5.4m 59.6% 6.7k  141 4.9m 10.08 

Вьетнам 10m 432.6k 9m 9.2% 391.1k 101 151 1m 09.08 

Румыния 9.5m 12.8k 5.1m 26.4% 9.1k 496 916 4.9m 10.08 

Тайвань 9.3m 109.2k 8.7m 36.6% 91.8k 35 87 540.3k 10.08 

Швейцария  9.2m 18.6k 4.7m 54.8% 7.8k  168 4.3m 10.08 

ЮАР 8.6m 150.3k 6.9m 11.6% 134.9k 169 257 3.6m 08.08 

Узбекистан 8.3m 356.7k 7m 21.0% 482.1k 20 34 1.3m 04.08 

Сингапур  8.1m 63.1k 4.4m 74.8% 7.5k   3.9m 09.08 

Дания 7.8m 42.4k 4.3m 74.2% 7.8k   3.5m 10.08 

Непал 7.3m 143.8k 4.5m 15.6% 41k 244 386 2.7m 10.08 

Украина 6.8m 133.6k 4.3m 9.9% 80.7k 217 326 2.5m 10.08 

https://gogov.ru/covid-v-stats/kolumbiya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/saudovskaya-araviya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/saudovskaya-araviya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/yuzhnaya-koreya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/marokko#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/chili#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/malayziya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/filippiny#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/tailand#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/niderlandy#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/bangladesh#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/oae#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/belgiya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/peru#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/avstraliya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/shri-lanka#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/ekvador#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/portugaliya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/iran#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/kazakhstan#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/avstriya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/vetnam#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/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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Гонконг 6.3m 65.5k 3.6m 47.6% 33.5k 5 50 2.8m 10.08 

Ирландия 6.2m 34.8k 3.4m 69.8% 13.3k  1 3m 10.08 

Финляндия 6m 36.4k 3.8m 68.2% 9.5k  11 2.2m 10.08 

Норвегия 5.7m 37.3k 3.7m 68.6% 13.9k  5 2m 10.08 

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

Иордания 5.6m 50.9k 3.2m 31.3% 27.3k 70 145 2.4m 10.08 

Сербия  5.6m 7.6k 2.9m 32.8% 3.2k 467 1k 2.7m 10.08 

Венгрия 5.5m 0 5.7m 58.6% 3.7k  295 5.5m 10.08 

Азербайджан 5.5m 51.2k 3.2m 31.6% 32.6k 57 119 2.3m 10.08 

Уругвай 4.9m 15.4k 2.6m 74.8% 3.2k   2.3m 10.08 

Сальвадор 4.9m 53.8k 3.1m 47.7% 22.9k 7 63 1.8m 10.08 

Боливия 4.8m 27.7k 2.9m 25.3% 6.5k 447 808 1.9m 10.08 

Словакия 4.4m 11.7k 2.3m 42.1% 4.1k 105 371 2.1m 10.08 

Монголия 4.2m 5.5k 2.2m 67.4% 3.3k  26 2m 10.08 

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

Катар 4m 21.9k 2.2m 75.5% 12.3k   1.8m 10.08 

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

Нигерия 4m 4k 2.6m 1.2% 2.3k   1.4m 09.08 

Коста-Рика 3.6m 31.3k 2.8m 54.6% 29.6k  26 862.9k 09.08 

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

Тунис 3.4m 104.2k 2.1m 18.2% 63.9k 59 96 1.4m 08.08 

Хорватия 3.1m 6k 1.7m 40.6% 2k 188 590 1.5m 10.08 

Панама 3.1m 59k 2.4m 54.6% 52.9k  13 738.8k 07.08 

Зимбабве 2.9m 66.9k 1.9m 12.8% 31.8k 174 267 1m 09.08 

Литва 2.8m 20.5k 1.5m 55.6% 11.8k  33 1.3m 10.08 

Гватемала 2.8m 70.2k 2.4m 13.3% 64.2k 102 158 388.1k 09.08 

Оман 2.7m 109.9k 2m 39.3% 65.3k 8 24 648.5k 09.08 

Лаос 2.6m 97k 1.4m 18.7% 42.7k 53 87 1.2m 08.08 

Бахрейн 2.4m 7.6k 1.1m 65.9% 1.3k  54 1.1m 10.08 

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 

Новая Зеландия 2.3m 38.7k 1.4m 30.0% 27.5k 35 70 848.4k 10.08 

Эфиопия 2.3m 9.1k 2.3m 2.0% 9.1k    10.08 

Гондурас 2.1m 62.9k 1.8m 18.3% 43k 73 119 333.3k 03.08 

Ливан 2.1m 17.6k 1.2m 17.5% 7.8k 283 457 944.6k 10.08 

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

Болгария  2.1m 9.1k 1.1m 15.3% 3.9k 611 963 1m 10.08 

Ирак 2.1m 110.3k 826k 2.1% 0   494.9k 06.08 

https://gogov.ru/covid-v-stats/gonkong#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/irlandiya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/finlyandiya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/norvegiya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/egipet#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/serbiya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/vengriya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/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/oman#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/bakhreyn#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/belarus#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/kuveyt#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/bolgariya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/irak#data
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Кения 1.8m 11.6k 1.1m 2.0% 5.7k   695.7k 07.08 

Словения 1.8m 5.3k 943.7k 45.4% 2.4k 40 214 836.2k 10.08 

Афганистан 1.8m 46.4k 769.9k 2.0% 848   219.2k 09.08 

Ангола 1.7m 14.7k 973k 3.0% 2.1k   722.6k 09.08 

Латвия 1.4m 4.4k 796.1k 42.2% 2.7k 55 196 708k 10.08 

Мозамбик 1.4m 99.3k 907.8k 2.9% 76.5k 192 274 478.5k 09.08 

Сенегал 1.4m 64.8k 1m 6.2% 56.5k 130 189 324.5k 09.08 

Маврикий 1.3m 20.1k 720.9k 56.7% 12.4k  14 576.2k 09.08 

Албания 1.3m 8.4k 720.2k 25.0% 5.3k 135 244 560k 10.08 

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

Эстония 1.2m 5.1k 675.3k 50.9% 3.7k  68 509.1k 10.08 

Уганда 1.2m 656 1.2m 2.5% 88.3k 246 350 4.1k 10.08 

Кот-д'Ивуар 1.1m 17.6k 1.1m 4.3% 17.6k 683 983  08.08 

Молдавия 1.1m 5.9k 566.5k 14.0% 1.3k  1.7k 545.2k 10.08 

Таджикистан 1.1m 86k 1m 10.6% 78.8k 48 72 80.3k 04.08 

Палестина 1m 2.9k 614.2k 12.0% 2.1k 916 1.4k 425.1k 10.08 

Кипр 1m 4.5k 551.3k 45.7% 1.9k 27 154 480.9k 10.08 

Бутан 1m 278 534.5k 69.2% 0   475.7k 09.08 

Северная 
Македония 

982.6k 11.2k 543.6k 26.1% 4.2k 118 216 439k 09.08 

Никарагуа 919.3k 71.9k 580.2k 8.8% 46.8k 58 87 339.1k 09.08 

Гвинея 918.7k 2.8k 577.4k 4.4% 2.3k   341.2k 06.08 

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

Судан 823.9k 692 641.2k 1.5% 692   182.7k 09.08 

Мальта 778.9k 1.9k 405.7k 91.8% 583   399.8k 10.08 

Кыргызстан 777k 20.3k 561.9k 8.6% 8.4k 320 474 214.6k 10.08 

Ливия 764.2k 31.1k 712k 10.4% 23.6k 115 174  09.08 

Босния и 
Герцеговина 

763k 21.6k 482.9k 14.7% 14.5k 80 125 280.1k 04.08 

Люксембург 735.7k 2.6k 397.6k 63.5% 419  97 338.1k 10.08 

Фиджи 690.9k 8.9k 512.3k 57.2% 4k  29 178.6k 09.08 

Грузия 688.9k 20.9k 478.2k 12.0% 15.3k 99 151 210.8k 10.08 

Тринидад и 
Тобаго 

668k 10.6k 425.4k 30.4% 3.8k 71 144 242.5k 10.08 

Малави 624.1k 4.2k 464.8k 2.4% 1.4k   159.2k 08.08 

Мальдивы 614.8k 3.4k 330.5k 61.1% 1.1k  43 284.3k 07.08 

Макао 531.3k 2.1k 293.8k 45.3% 979 31 164 239.3k 09.08 

Замбия 503.7k 8.4k 304k 1.7% 2.4k   199.7k 10.08 

Исландия 477.2k 976 275.2k 80.7% 868   255.3k 06.08 

https://gogov.ru/covid-v-stats/sloveniya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/latviya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/estoniya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/moldaviya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/tadzhikistan#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/kipr#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/malta#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/kyrgyzstan#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/lyuksemburg#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/gruziya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/maldivy#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 

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

Нигер 425.5k 24.3k 393.3k 1.6% 24.1k 487 688 32.2k 09.08 

Гайана 416.1k 3.1k 271.1k 34.5% 2.6k 47 108 145k 10.08 

Ботсвана 376.4k 1.6k 243.9k 10.4% 874  1.6k 132.5k 06.08 

Ямайка 370k 9.9k 238.5k 8.1% 8.5k 146 215 132.5k 06.08 

Камерун 368.3k 5.2k 306.5k 1.2% 3.8k   61.8k 09.08 

Черногория 349.4k 1.9k 190.1k 30.3% 1.4k 90 182 159.3k 10.08 

Экваториальная 
Гвинея 

314.3k 1.1k 182.2k 13.0% 420  1.9k 132.1k 07.08 

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

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

Суринам 265.2k 2k 191k 32.5% 443 231 496 74.2k 10.08 

Мали 259.7k 9k 173.2k 0.9% 4k   86.5k 09.08 

Мавритания 236.6k 6.1k 215.8k 4.6% 5.3k 396 570 20.8k 09.08 

Намибия 228.5k 2.1k 175.1k 6.9% 1.5k 739 1.1k 53.5k 08.08 

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

Кабо-Верде 204.8k 6.5k 179k 32.2% 5.4k 18 39 25.8k 09.08 

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 

Армения 194.9k 3.3k 132.5k 4.5% 1.7k 771 1.1k 62.4k 08.08 

Белиз 194.6k 1.6k 139.4k 35.0% 1k 59 138 55.1k 06.08 

Бруней 189.9k 3.7k 148.5k 34.0% 2k 36 81 41.4k 08.08 

Коморы 188.9k 9k 121.1k 13.9% 5.2k 60 94 67.8k 09.08 

Барбадос 179.5k 512 100.4k 35.0% 103 418 976 79.1k 07.08 

Кюрасао 177.3k 251 93.6k 57.1% 114  186 83.7k 10.08 

Французская 
Полинезия 

174.1k 1.8k 96.9k 34.5% 1.3k 33 76 77.2k 09.08 

Аруба 140.3k 180 73.4k 68.6% 79  19 66.9k 10.08 

Новая Каледония 133.8k 532 70.8k 24.8% 323 222 399 63k 09.08 

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

Эсватини 119.4k 7.7k 65.2k 5.6% 3.8k 134 194 54.2k 06.08 

Габон 111.5k 3.5k 65.7k 3.0% 1.8k 569 811 45.8k 09.08 

Багамские 
Острова 

110.4k 506 62.9k 16.0% 151 885 1.4k 47.6k 09.08 

Танзания 105.7k  105.7k 0.2%    105.7k 08.08 

Самоа 100.6k 1.2k 72k 36.3% 706 38 94 28.7k 09.08 

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 

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

прививок, шт. 
прививок в 

день, шт. 
привито, 

чел. 
% от насе-

ления 

средний 
темп, 

чел./день 

дней до 
вакц. 50% 

нас. 

дней до 
вакц. 70% 

нас. 

привито 
двумя 
комп., 
чел. 

обнов-
лено 

ДРК 86.2k 694 82k 0.1% 445   4.3k 09.08 

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 58.6k 215 32.9k 17.9% 87 679 1.1k 25.7k 10.08 

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

Соломоновы 
Острова 

56.6k 2.3k 43.5k 6.3% 2k 150 218 13.2k 09.08 

Джибути 50.5k 3.4k 31.5k 3.2% 2.7k 171 243 19k 05.08 

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 

Буркина-Фасо 38.4k 635 38.4k 0.2% 1.8k    09.08 

Гренада 38.2k 78 21.6k 19.1% 25   16.6k 06.08 

Чад 36.2k 885 26.5k 0.2% 581   9.7k 05.08 

Гвинея-Бисау 30.5k 749 28.1k 1.4% 585   2.4k 09.08 

Виргинские 
Острова 

28.8k 128 16.6k 16.0% 21   11.4k 06.08 

Сент-Винсент и 
Гренадины 

25.8k 18 15.8k 14.2% 6   10k 10.08 

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

Гаити 15.5k 1k 15.5k 0.1% 1k   341 09.08 

Кирибати 14k  14k 11.7%     09.08 

 

Карта результатов вакцинации в мире 
https://gogov.ru/covid-v-stats/world 

 
Количество случаев заболевания в мире 

Регион № 
Дата 

первого 
случая 

Страна Случаев 

Заболев
аемость, 
на 100 
тыс. 

За послед-
ние сутки 

За послед-
ние сутки, 

на 100 
тыс. 

Летальных 
исходов 

Летальных 
исходов, на 

100 тыс. 

Летальных 
исходов за 
последние 

сутки 

Западно-
Тихоокеанский 

регион 

1.  01.12.19 Китай* 121961 8,7 123 0,01 5662 0,40 1 

2.  14.01.20 Япония 1055566 838,1 10574 8,40 15327 12,17 19 

  
Круизный лайнер 

«Diamond Princess» 
712   0   13   0 

3.  19.01.20 Республика Корея 216206 417,5 2219 4,29 2135 4,12 1 

4.  23.01.20 Вьетнам 232937 242,1 8043 8,36 4145 4,31 388 

5.  24.01.20 Сингапур 65890 1155,2 54 0,95 42 0,74 0 

6.  25.01.20 Австралия 37378 144,1 365 1,41 945 3,64 2 

7.  25.01.20 Малайзия 1299767 3930,8 19991 60,46 11162 33,76 201 

8.  27.01.20 Камбоджа 82898 542,2 499 3,26 1602 10,48 17 

9.  30.01.20 Филиппины 1676156 1530,2 8442 7,71 29220 26,68 92 

10.  28.02.20 Новая Зеландия 2904 58,1 2 0,04 26 0,52 0 

11.  09.03.20 Монголия 175560 5224,4 957 28,48 860 25,59 3 

12.  10.03.20 Бруней 440 101,6 34 7,85 3 0,69 0 

13.  19.03.20 Фиджи 37846 4252,4 264 29,66 327 36,74 10 

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

15.  24.03.20 Лаос 8876 124,6 315 4,42 8 0,11 0 

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

первого 
случая 

Страна Случаев 

Заболев
аемость, 
на 100 
тыс. 

За послед-
ние сутки 

За послед-
ние сутки, 

на 100 
тыс. 

Летальных 
исходов 

Летальных 
исходов, на 

100 тыс. 

Летальных 
исходов за 
последние 

сутки 

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 816989 1226,5 21038 31,58 6795 10,20 207 

22.  24.01.20 Непал 720680 2519,1 3194 11,16 10150 35,48 35 

23.  27.01.20 Шри-Ланка 335851 1540,4 2904 13,32 5340 24,49 118 

24.  30.01.20 Индия 31998158 2314,5 28204 2,04 428682 31,01 373 

25.  02.03.20 Индонезия 3718821 1393,3 32081 12,02 110619 41,44 2048 

26.  06.03.20 Бутан 2550 334,2 4 0,52 2 0,26 0 

27.  07.03.20 Мальдивы 78578 14288,5 114 20,73 222 40,37 0 

28.  08.03.20 Бангладеш 1376322 800,7 11164 6,49 23161 13,47 264 

29.  21.03.20 Восточный Тимор 11717 966,7 138 11,39 29 2,39 1 

30.  23.03.20 Мьянма 337561 624,6 4434 8,20 12234 22,64 220 

Европейский 
регион 

31.  25.01.20 Франция 6407228 9304,8 31960 46,41 112575 163,48 145 

32.  28.01.20 Германия 3803332 4574,1 3284 3,95 92312 111,02 21 

33.  29.01.20 Финляндия 113437 2052,5 781 14,13 984 17,80 0 

34.  30.01.20 Италия 4406241 7317,1 5624 9,34 128273 213,01 31 

35.  31.01.20 Великобритания 6146603 9222,6 23430 35,16 130813 196,28 146 

36.  31.01.20 Испания 4643450 9893,4 15680 33,41 82227 175,19 102 

37.  31.01.20 Швеция** 1106821 10731,8 2283 22,14 14621 141,77 1 

38.  04.02.20 Бельгия** 1141379 9945,5 4653 40,54 25274 220,23 6 

39.  21.02.20 Израиль 910569 9966,8 4164 45,58 6571 71,92 0 

40.  25.02.20 Австрия 664133 7449,3 601 6,74 10751 120,59 1 

41.  25.02.20 Хорватия 365335 8962,5 246 6,03 8275 203,01 2 

42.  25.02.20 Швейцария 729024 8506,6 1911 22,30 10918 127,40 5 

43.  26.02.20 
Северная 

Македония 
158681 7639,4 517 24,89 5513 265,41 4 

44.  26.02.20 Грузия 455846 12242,4 5697 153,00 6182 166,03 54 

45.  26.02.20 Норвегия 141999 2558,2 666 12,00 805 14,50 1 

46.  26.02.20 Греция 521399 4854,2 4614 42,96 13087 121,84 19 

47.  26.02.20 Румыния 1085412 5594,4 312 1,61 34323 176,91 4 

48.  27.02.20 Дания 326899 5673,3 1009 17,51 2556 44,36 2 

49.  27.02.20 Эстония 135512 10201,5 289 21,76 1277 96,13 0 

50.  27.02.20 Нидерланды 1921564 10970,0 2392 13,66 18175 103,76 10 

51.  27.02.20 Сан-Марино 5194 15015,9 0 0,00 90 260,19 0 

52.  28.02.20 Литва 286943 10283,0 535 19,17 4433 158,86 3 

53.  28.02.20 Беларусь 455281 4839,1 607 6,45 3551 37,74 10 

54.  28.02.20 Азербайджан 354662 3553,2 1736 17,39 5084 50,93 12 

55.  28.02.20 Монако 3021 7887,7 29 75,72 33 86,16 0 

56.  28.02.20 Исландия 8956 2508,7 56 15,69 30 8,40 0 

57.  29.02.20 Люксембург 74437 12125,4 42 6,84 825 134,39 0 

58.  29.02.20 Ирландия 315385 6408,3 1509 30,66 5044 102,49 0 

59.  01.03.20 Армения 232610 7852,9 313 10,57 4658 157,25 5 

60.  01.03.20 Чехия 1675179 15664,8 169 1,58 30369 283,98 6 

61.  02.03.20 Андорра 14873 19524,3 37 48,57 129 169,34 1 

62.  02.03.20 Португалия 990293 9636,4 2232 21,72 17502 170,31 17 

63.  02.03.20 Латвия 139587 7315,5 125 6,55 2561 134,22 2 

64.  03.03.20 Украина 2260232 5446,2 781 1,88 53124 128,01 24 

65.  03.03.20 Лихтенштейн 3107 8095,8 5 13,03 59 153,73 0 

66.  04.03.20 Венгрия 810046 8291,6 35 0,36 30037 307,46 0 

67.  04.03.20 Польша 2884361 7528,4 199 0,52 75285 196,50 0 

68.  04.03.20 Словения 260372 12309,9 216 10,21 4433 209,58 0 

69.  05.03.20 
Босния и 

Герцеговина 
206476 5880,2 159 4,53 9694 276,07 0 

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

71.  06.03.20 Сербия 838002 8892,2 1354 14,37 9419 99,95 5 

72.  06.03.20 Словакия 393160 7215,0 101 1,85 12543 230,18 2 

73.  07.03.20 Мальта 34953 7081,8 51 10,33 428 86,72 0 

74.  07.03.20 Болгария 429628 6180,4 805 11,58 18288 263,08 10 

75.  07.03.20 Молдавия 261000 7359,4 193 5,44 6291 177,39 5 

76.  08.03.20 Албания 134201 4715,5 220 7,73 2460 86,44 0 

77.  10.03.20 Турция 5968868 7178,0 26627 32,02 52437 63,06 124 

78.  10.03.20 Кипр 107001 12216,1 573 65,42 447 51,03 3 

79.  13.03.20 Казахстан*** 712596 3777,9 7269 38,54 10791 57,21 882 
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Регион № 
Дата 

первого 
случая 

Страна Случаев 

Заболев
аемость, 
на 100 
тыс. 

За послед-
ние сутки 

За послед-
ние сутки, 

на 100 
тыс. 

Летальных 
исходов 

Летальных 
исходов, на 

100 тыс. 

Летальных 
исходов за 
последние 

сутки 

80.  15.03.20 Узбекистан 138382 399,3 891 2,57 941 2,72 7 

81.  17.03.20 Черногория 104264 16756,8 332 53,36 1637 263,09 1 

82.  18.03.20 Киргизия 169971 2605,5 471 7,22 2413 36,99 6 

83.  07.04.20 Абхазия 23199 9524,8 105 43,11 334 137,13 4 

84.  30.04.20 Таджикистан 15792 173,0 72 0,79 123 1,35 1 

85.  06.05.20 Южная Осетия 4454 8320,3 16 29,89 60 112,08 0 

Американский 
регион 

86.  21.01.20 США 36050630 10925,8 109682 33,24 618108 187,33 804 

87.  26.01.20 Канада 1451040 3774,3 1334 3,47 26635 69,28 4 

88.  26.02.20 Бразилия 20212642 9511,5 34885 16,42 564773 265,77 1211 

89.  28.02.20 Мексика 2997885 2345,9 19555 15,30 245476 192,09 786 

90.  29.02.20 Эквадор 491831 2791,7 0 0,00 31788 180,43 0 

91.  01.03.20 
Доминиканская 

Республика 
344836 3211,1 211 1,96 3975 37,01 1 

92.  03.03.20 Аргентина 5041487 11218,6 12412 27,62 108165 240,69 204 

93.  03.03.20 Чили 1624823 8200,8 507 2,56 36138 182,39 31 

94.  06.03.20 Колумбия 4846955 10043,7 3948 8,18 122768 254,40 167 

95.  06.03.20 Перу 2127034 6613,5 1186 3,69 197102 612,84 73 

96.  06.03.20 Коста-Рика 422344 8526,7 1882 38,00 5169 104,36 7 

97.  07.03.20 Парагвай 455680 6370,7 291 4,07 15341 214,48 26 

98.  09.03.20 Панама 443718 11787,9 900 23,91 6918 183,79 6 

99.  10.03.20 Боливия 478671 4173,3 0 0,00 18004 156,97 0 

100.  10.03.20 Ямайка 55456 2033,8 316 11,59 1241 45,51 10 

101.  11.03.20 Гондурас 310610 3391,6 4674 51,04 8270 90,30 150 

102.  11.03.20 
Сент-Винсент и 

Гренадины 
2301 2073,0 2 1,80 12 10,81 0 

103.  12.03.20 Гайана 22992 2868,2 0 0,00 561 69,98 0 

104.  12.03.20 Куба 475105 4192,2 8936 78,85 3608 31,84 93 

105.  13.03.20 Венесуэла 314480 956,1 1549 4,71 3733 11,35 28 

106.  13.03.20 Тринидад и Тобаго 40574 2908,5 213 15,27 1144 82,01 5 

107.  13.03.20 Сент-Люсия 5949 3250,8 36 19,67 92 50,27 0 

108.  13.03.20 Антигуа и Барбуда 1348 1389,7 0 0,00 43 44,33 0 

109.  14.03.20 Суринам 26103 4492,8 57 9,81 669 115,15 2 

110.  14.03.20 Гватемала 394372 2230,6 3254 18,41 10845 61,34 37 

111.  14.03.20 Уругвай 382721 11204,2 114 3,34 5990 175,36 1 

112.  16.03.20 Багамские Острова 15915 4091,3 121 31,11 308 79,18 1 

113.  17.03.20 Барбадос 4485 1562,7 5 1,74 48 16,72 0 

114.  18.03.20 Никарагуа 10251 165,4 398 6,42 197 3,18 1 

115.  19.03.20 Гаити 20433 187,3 0 0,00 572 5,24 0 

116.  18.03.20 Сальвадор 88371 1369,2 0 0,00 2742 42,49 12 

117.  23.03.20 Гренада 180 160,7 2 1,79 1 0,89 0 

118.  23.03.20 Доминика 412 572,2 24 33,33 0 0,00 0 

119.  23.03.20 Белиз 14578 3758,4 79 20,37 341 87,91 1 

120.  25.03.20 Сен-Китс и Невис 620 1103,5 0 0,00 3 5,34 0 

Восточно-
Средиземномо
рский регион 

121.  30.01.20 ОАЭ 695619 7119,2 1334 13,65 1982 20,28 4 

122.  14.02.20 Египет 284875 280,9 86 0,08 16588 16,35 6 

123.  19.02.20 Иран 4238676 4999,4 39139 46,16 95111 112,18 508 

124.  21.02.20 Ливан 573959 8371,6 1558 22,72 7952 115,99 4 

125.  23.02.20 Кувейт 404463 9614,0 595 14,14 2375 56,45 3 

126.  24.02.20 Бахрейн 270290 15367,5 129 7,33 1384 78,69 0 

127.  24.02.20 Оман 298942 7311,4 0 0,00 3948 96,56 0 

128.  24.02.20 Афганистан 151291 469,5 278 0,86 6978 21,65 0 

129.  24.02.20 Ирак 1732298 4406,8 9970 25,36 19336 49,19 66 

130.  26.02.20 Пакистан 1075504 489,0 0 0,00 24004 10,91 0 

131.  29.02.20 Катар 228119 8286,1 220 7,99 601 21,83 0 

132.  02.03.20 Иордания 779019 7249,4 926 8,62 10148 94,44 13 

133.  02.03.20 Тунис 613628 5234,8 0 0,00 21089 179,91 0 

134.  02.03.20 Саудовская Аравия 535176 1564,0 864 2,52 8357 24,42 12 

135.  02.03.20 Марокко 711103 1965,6 9778 27,03 10509 29,05 105 

136.  05.03.20 Палестина 318181 6606,1 182 3,78 3615 75,05 2 

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

138.  16.03.20 Сомали 16039 103,9 110 0,71 863 5,59 5 

139.  18.03.20 Джибути 11663 1197,4 0 0,00 156 16,02 0 
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Регион № 
Дата 

первого 
случая 

Страна Случаев 

Заболев
аемость, 
на 100 
тыс. 

За послед-
ние сутки 

За послед-
ние сутки, 

на 100 
тыс. 

Летальных 
исходов 

Летальных 
исходов, на 

100 тыс. 

Летальных 
исходов за 
последние 

сутки 

140.  22.03.20 Сирия 26136 153,1 20 0,12 1924 11,27 2 

141.  24.03.20 Ливия 271981 4013,3 2134 31,49 3781 55,79 31 

142.  10.04.20 Йемен 7198 24,7 11 0,04 1391 4,77 2 

Африканский 
регион 

143.  25.02.20 Нигерия 179118 85,1 610 0,29 2194 1,04 2 

144.  27.02.20 Сенегал 68348 354,9 336 1,74 1526 7,92 31 

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

146.  05.03.20 Буркина-Фасо 13626 65,3 1 0,00 169 0,81 0 

147.  06.03.20 ЮАР 2546762 4634,1 6540 11,90 75201 136,84 189 

148.  06.03.20 Кот-д’Ивуар 51548 200,4 149 0,58 347 1,35 6 

149.  10.03.20 ДР Конго 52292 51,4 307 0,30 1048 1,03 0 

150.  10.03.20 Того 17104 211,6 158 1,95 161 1,99 0 

151.  11.03.20 Кения 213756 449,4 1183 2,49 4211 8,85 32 

152.  13.03.20 Алжир 183347 425,9 979 2,27 4618 10,73 40 

153.  13.03.20 Гана 108677 357,3 451 1,48 880 2,89 6 

154.  13.03.20 Габон 25487 1172,9 0 0,00 165 7,59 0 

155.  13.03.20 Эфиопия 285413 254,7 882 0,79 4440 3,96 10 

156.  13.03.20 
Гвинейская 
Республика 

27112 212,3 143 1,12 263 2,06 3 

157.  14.03.20 Мавритания 28724 790,9 286 7,87 616 16,96 7 

158.  14.03.20 Эсватини 32798 2857,0 1060 92,33 889 77,44 15 

159.  14.03.20 Руанда 77235 646,2 600 5,02 911 7,62 13 

160.  14.03.20 Намибия 121507 4870,0 304 12,18 3204 128,42 8 

161.  14.03.20 
Сейшельские 

Острова 
18714 19095,9 132 134,69 98 100,00 4 

162.  14.03.20 
Экваториальная 

Гвинея 
8951 660,1 0 0,00 123 9,07 0 

163.  14.03.20 Республика Конго 13293 247,0 0 0,00 179 3,33 0 

164.  16.03.20 Бенин 9065 87,9 457 4,43 113 1,10 3 

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

166.  16.03.20 Танзания 1367 2,4 350 0,63 50 0,09 29 

167.  14.03.20 ЦАР 11195 235,9 0 0,00 98 2,07 0 

168.  18.03.20 Маврикий 5219 413,8 99 7,85 21 1,67 0 

169.  18.03.20 Замбия 200830 1124,4 629 3,52 3499 19,59 8 

170.  17.03.20 Гамбия 8603 366,4 0 0,00 242 10,31 0 

171.  19.03.20 Нигер 5697 25,5 10 0,04 196 0,88 0 

172.  19.03.20 Чад 4981 31,2 1 0,01 174 1,09 0 

173.  20.03.20 Кабо-Верде 34112 6202,2 34 6,18 298 54,18 0 

174.  21.03.20 Зимбабве 117258 800,7 405 2,77 3950 26,97 31 

175.  21.03.20 Мадагаскар 42787 166,6 6 0,02 948 3,69 0 

176.  21.03.20 Ангола 43890 137,9 143 0,45 1057 3,32 4 

177.  22.03.20 Уганда 95955 239,8 80 0,20 2812 7,03 4 

178.  22.03.20 Мозамбик 134343 442,4 1166 3,84 1641 5,40 13 

179.  22.03.20 Эритрея 6589 188,4 0 0,00 36 1,03 1 

180.  25.03.20 Мали 14652 74,5 5 0,03 534 2,72 0 

181.  25.03.20 Гвинея-Бисау 4864 253,2 76 3,96 80 4,16 1 

182.  30.03.20 Ботсвана 130771 5675,8 0 0,00 1832 79,51 0 

183.  31.03.20 Сьерра-Леоне 6315 80,8 0 0,00 121 1,55 0 

184.  01.04.20 Бурунди 8800 78,5 0 0,00 38 0,34 0 

185.  02.04.20 Малави 56574 322,1 439 2,50 1874 10,67 24 

186.  05.04.20 Южный Судан 11139 100,7 18 0,16 120 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 

2476 1151,6 1 0,47 37 17,21 0 

189.  01.05.20 Коморы 4031 500,0 0 0,00 147 18,23 0 

190.  13.05.20 Лесото 13845 689,8 2 0,10 391 19,48 1 

*Прирост в Китае включает 8 случаев, выявленных на о. Тайвань и добавленных в статистику 09.08.21; **Прирост 
случаев в Швеции представлен за четыре дня, в Бельгии – за три дня; *** Количество летальных случаев в 
Казахстане скорректировано с учетом включения в официальную статистику ранее неучтенных летальных случаев. 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=18655 
 

 
 
 
 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=18655
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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. 
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Турция. 

 
Въезд в страну.  Открыты границы для въезда иностранцев (приезжим их ряда стран необходимо предоставить 

результаты ПЦР-теста). Комендантский час, массовые мероприятия и работа общественного транспорта. 
Комендантский час для лиц старше 65 лет действует с 21:00 до 05:00 с понедельника по пятницу и целый день в 
выходные. В общественных местах  обязательно ношение масок. В общественном транспорте должно быть занято 
не более 50% сидячих мест. Торговля, сфера услуг, инфраструктура развлечений, парки, спортзалы. Заведения 
общественного питания работают навынос в красной и оранжевой зоне, на остальных территориях работа 
ресторанов разрешена с соблюдением мер предосторожности. Торговые центры, парикмахерские работают с 10.00 
до 20.00. Приостановлена работа бань, бассейнов и спортзалов (кроме регионов низкого риска). Действует 
ограничение на число посетителей продуктовых магазинов и торговых центров. 

 
Таиланд.  

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

изоляцию либо предоставить сертификат о полной вакцинации. Комендантский час, массовые мероприятия и 
работа общественного транспорта. Ограничительные мероприятия отличаются в различных провинциях. 

Обязательно ношение масок в общественном транспорте и местах повышенного скопления людей. Автобусы 
должны быть заполнены не более чем на 50%. Запрещены собрания более 50 человек.  На территориях высокого 
риска введён комендантский час с 21.00 до 4.00, закрыты торговые центры; рестораны работают навынос.  

 
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%). 

 
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=18655 
 

Спрос на дезинфицирующие средства стимулировал объем производства 
химической промышленности  - Мининдустрии  

 
В фармацевтической промышленности объем производства вырос на 38,9% за счет повышения спроса у 

населения на лекарственные средства и медицинские изделия. Об этом рассказал первый вице-министр индустрии 
и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ». 

«В фармацевтической промышленности объем производства вырос на 38,9% за счет повышения спроса у 
населения на лекарственные средства и медицинские изделия. В легкой промышленности рост составил 5,4% за 
счет увеличения производства одежды (+18,7%) и кожаной продукции (+7,9%). Повышение спроса на 
дезинфицирующие средств и минеральные удобрения (бихромата натрия (в 2 раза), окиси хрома пигментной +56%) 
стимулировал объем производства химической промышленности. Рост составил 1,9%», - отметил министр 
индустрии. По его словам, производство строительных материалов составило 113,2% за счет повышения 
производства теплоизоляционных материалов (в 1,6 раза), портландцемента (+24,7%), гипса (+43,4%), кирпичей (в 
2,3 раза) и строительных растворов (+26,3%). А транспортная отрасль поэтапно восстанавливается от последствий 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=18655
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пандемии коронавирусной инфекции. За отчетный период ИФО составил 96,9%. «Сохраняется положительная 
динамика в транзитных контейнерных еревозках в объеме 625,6 тысячи ДФЭ (двадцатифутовый эквивалент), рост 
составил 37% (июль 2020 года – 455,7 тысячи ДФЭ). Объем перевозок грузов всеми видами транспорта составил 2 
млрд тонн или 96,8% от аналогичного периода предыдущего года (июль 2020 года – 2,12 млрд тонн)», - добавил 
Каирбек Ускенбаев . 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/spros-na-
dezinficiruyuschie-sredstva-stimuliroval-ob-em-proizvodstva-himicheskoy-promyshlennosti-minindustrii_a3822625 

 

Подтянули штаммы: как страны Юго-Восточной Азии стали очагом вспышек COVID 
 
За последний месяц в регионе фиксировалось больше заражений, чем в первый год пандемии 
Вариант коронавируса «Дельта», проникший уже в более чем 135 стран мира, особо сильно ударил по странам 

Юго-Восточной Азии. В Индонезии за один только июль было зарегистрировано более 1,2 млн новых случаев 
заболевания и, наряду с Малайзией, зафиксирован самый высокий уровень смертности от коронавируса на душу 
населения. Схожая ситуация наблюдается во Вьетнаме и на Филиппинах. Даже в Китае, давно практикующем 
политику нулевой терпимости к COVID и прославившемся жестким реагированием на единичные случаи 
заболевания, на этой неделе был поставлен новый антирекорд по числу заразившихся. 

Наступление «Дельты» 
Вариант коронавируса, пришедший из Индии и получивший название «Дельта», затронул уже более 135 стран. 

Но если еще недавно самой главной жертвой этого особо заразного штамма считалась Великобритания, то ко 
второй половине лета стало очевидно: сильнее всего его распространение ударило по Юго-Восточной Азии. 

Главным очагом нынешней вспышки COVID-19 стала четвертая по численности населения в мире Индонезия, 
фиксировавшая в середине июля по 50 с лишним тысяч случаев в день. По официальным данным, из 3,7 млн всех 
зарегистрированных с начала пандемии случаев заболевания в стране в прошлом месяце произошли 1,2 млн. 
Ничего особо нового в ответ на прирост больных и рекордное число смертей от вируса власти не придумали и по 
сложившейся традиции продлили до 16 августа ограничения на густонаселенных островах Ява и Бали, а также в 
столице. 

Но если Индонезию, по мнению ряда экспертов, подвело отсутствие строгих локдаунов в прошлом и 
недостаточные инвестиции в надежные системы отслеживания контактов, то власти Малайзии в этом не упрекнешь. 
Малазийское правительство ввело очередные ограничения еще 12 мая, а с 1 июня распространило локдаун на всю 
страну, заявив, что режим будет ослаблен лишь тогда, когда рост инфицированных перестанет превышать 4 тыс. 
человек в сутки. Но за два с лишним месяца ограничений ежесуточный показатель заболеваемости не только не 
упал, но и вырос в четыре раза. На этом фоне у народа стали явно сдавать нервы — в конце июля в Куала-Лумпур 
прошли несколько акций протеста против политики властей и выступления врачей, недовольных переработками и 
дефицитом больничных коек и оборудования. 

Схожая ситуация сложилась и во Вьетнаме. В самом начале пандемии страна одной из первых в регионе ввела 
обязательное тестирование пассажиров в аэропортах и без раскачки прибегала к карантинам и строгому 
мониторингу заболевших. Благодаря этому все последние полтора года вьетнамцы жили относительно нормальной 
жизнью. К нынешнему лету, однако, все поменялось: из 224 тыс. всех случаев заражения во Вьетнаме COVID-19 
почти 90% случились в последний месяц. На июль и начало августа пришлась и большая часть из 3700 смертей, 
спровоцированных вирусом за все время пандемии. 

Непростая обстановка и в Таиланде, большую часть 2020 года успешно державшим вирус под контролем. Из-за 
резкого скачка заболеваемости — по 20 тыс. новых случаев ежедневно — общенациональный локдаун в этой стране 
был недавно продлен до конца августа, а международный аэропорт Дон Муанг в столичном Бангкоке 
трансформирован в полевой госпиталь для больных COVID-19. 

Просочилась «Дельта» и в соседнюю Мьянму, ныне фиксирующую по 5 тыс. случаев ежедневно. При этом на 
фоне того, что страна по-прежнему остается под властью военных, жестко контролирующих информационное 
пространство, многие эксперты уверены, что число реально заболевающих коронавирусом там намного выше. 

Набирал последние дни обороты вирус и в Южной Корее (по 2,2 тысячи заболевших в день), а также в Японии 
— по 15 тыс. заболевших в сутки. И хотя в последней стране общественное мнение напрямую связало всплеск 
заразившихся с проходившей в Токио Олимпиадой, часть экспертов сочла, что кривая заболеваемости поползла бы 
вверх и без этого.— Я думаю, что влияние Олимпийских игр на нынешний рост COVID-19 в Токио было 
ограниченным. Были спорадические положительные случаи среди спортсменов и официальных лиц, но не было 
никаких свидетельств распространения инфекции от спортсменов или официальных лиц на население в Токио, — 
сказала «Известиям» эксперт по общественному здравоохранению Токийского университета Харука Сакамото. 

Даже Китай, все последние месяцы отправлявший миллионы людей на тестирование и карантин после 
выявления хотя бы одного-единственного заболевшего, не смог сдержать расползание COVID-19 по стране. После 
того, как 10 июля рейсом в аэропорт Нанкина прибыли зараженные пассажиры, власти страны оперативно ввели 
запрет на передвижение из районов, зараженных коронавирусом, приостановив с ними воздушное, 
железнодорожное и автобусное сообщение. Тем не менее, вариант «Дельта» проник уже как минимум в 13 
провинций. И хотя на фоне других стран 181 случай заражения за сутки, который в Китае засекли в начале этой 
недели, выглядит не так уж и страшно, для Китая это стало рекордом за последние месяцы. 

Способ один 
Счастливым полу-исключением в общей печальной тенденции стал лишь Сингапур. Он не избежал заражений, 

но даже в самые худшие дни число новых случаев заболевания не превышало 200 человек в сутки. 
— Сингапур ввел в действие несколько уровней мер общественного здравоохранения против COVID-19, в том 

числе против высокоинфекционного варианта «Дельты». В стране продолжается всестороннее отслеживание 

https://www.inform.kz/ru/spros-na-dezinficiruyuschie-sredstva-stimuliroval-ob-em-proizvodstva-himicheskoy-promyshlennosti-minindustrii_a3822625
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контактов для быстрого выявления и изоляции всех, кто может подвергнуться воздействию коронавируса, и это 
способствует разрыву цепочек передачи в сообществе, чтобы свести к минимуму дальнейшие вспышки. Любой, у 
кого положительный результат теста на инфекцию, изолируется в контролируемом общественном учреждении, а не 
дома, где риск распространения на других членов семьи очень реален, — рассказал «Известиям» декан Школы 
общественного здравоохранения Со Сви Хок при Национальном университете Сингапура Тэо Ик Ин. 

При этом эксперт подчеркнул, что одной из мер, безусловно, стала вакцинация жителей города-государства — к 
настоящему моменту в Сингапуре, по его данным, полностью привиты 70% населения. 

Это представляет собой разительный контраст с ситуацией в соседних странах: к настоящему моменту Малайзия 
успела полностью привить около 21% своих жителей, Индонезия и Филиппины — чуть более 7%, во Вьетнаме две 
дозы вакцины получили и вовсе 0,6%.— Лучший способ остановить все это — вакцинация, равно как и ограничения 
на большие скопления людей, — повторила «Известиям» хорошо известный рецепт от пандемии заведующая 
кафедрой вирусологии Лондонской школы гигиены и тропической медицины Полли Рой. 

Впрочем, даже с вакцинацией и достижением популяционного иммунитета старая добрая нормальность вряд ли 
вернется скоро. Как показывают события в массово вакцинированной Европе, властям еще долго будет хватать 
головной боли в виде протестов против обязательного ношения масок, необходимости вакцинировать детей или 
против введения системы ковид-паспортов.  

https://iz.ru/1205608/nataliia-portiakova/podtianuli-shtammy-kak-strany-iugo-vostochnoi-azii-stali-ochagom-
vspyshek-covid 

 
Инфекционист оценила эффективность жестких ограничений в борьбе с пандемией в 

эфире общества «Знание» 
 
Система здравоохранения России начала подготовку к пандемии еще на стадии распространения 

инфекции в Китае, а жесткие ограничения помогли подготовить медицинские структуры к борьбе с 
коронавирусом, заявила заместитель директора ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья 
Пшеничная в прямом эфире Российского общества «Знание» в рамках просветительской кампании 
«Разберемся в вакцинах вместе». 

Она рассказала о том, как разрабатывались рекомендации по профилактике, диагностике и лечению новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 с начала ее распространения в мире. По ее словам, российские структуры 
здравоохранения начали подготовку к борьбе с коронавирусом еще на старте развития эпидемии в Китае, хотя 
заболевших в России еще не было. В составе миссий ВОЗ российские специалисты выезжали в Китай чтобы 
совместно с зарубежными коллегами оценить обстановку, обсудить вопросы борьбы с коронавирусной инфекцией 
и выработать рекомендации. В дальнейшем работа российских военных медиков, специалистов Роспотребнадзора 
и Минздрава в составе гуманитарной миссии РФ в Италии в марте 2020 года позволила не только оказать помощь 
итальянским коллегам в борьбе с COVID-19, но и набраться опыта по профилактике, диагностике и лечению этой 
инфекции. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. 

«Мы поняли, насколько эта инфекция опасна и насколько мы к ней близки. Опыт, вынесенный из Китая, помог в 
подготовке профилактических мероприятий и послужил разработке рекомендаций ВОЗ по противодействию 
инфекции, которые легли в основу национальных рекомендаций во многих странах мира. При этом рекомендации 
обновлялись каждые две недели или каждый месяц, так как появлялась новая информация о подходах к лечению и 
профилактике, появлялись новые препараты, тест-системы, вакцины, и это находило отражение во временных 
рекомендациях ВОЗ», – рассказала Пшеничная. 

Самым сложным периодом врач назвала начало распространения инфекции в мире, когда мир впервые 
столкнулся с заболеванием, шел поиск патогенеза, лекарств, подходов к терапии. 

«Жесткие ограничения, которые были введены на начальном этапе, помогли подготовить систему 
здравоохранения к борьбе с пандемией: развернуть коечный фонд, нарастить кадровый потенциал, вести работу по 
разработке вакцин, исследования и регистрацию лекарственных препаратов, разработать диагностические тесты и 
нарастить их объемы производства. Мы смогли создать резерв по времени, чтобы отразить атаку вируса, и когда 
жесткие ограничения были сняты, то многое было готово, удалось обойтись без новых локдаунов и избежать 
чрезвычайной ситуации», – отметила инфекционист. 

Эксперт рассказала о том, что ограничения, связанные с коронавирусом, также вызвали снижение 
респираторных и кишечных инфекций – соблюдение социальной дистанции, гигиена рук и ношение масок являются 
достаточными мерами профилактики этих заболеваний. 

По словам Пшеничной, сейчас ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией относительно 
стабильная, но она может поменяться в любой момент, если в популяцию попадет новый штамм, как это случилось 
с дельта штаммом коронавируса. 

«Пока рано говорить о победе над коронавирусом. Заболеваемость стабилизировалась на определенном 
уровне, но дальше ситуация может пойти по разным сценариям. Новые мутации могут закрепляться в популяции, 
возможна также генетическая рекомбинация вирусов и появление новых штаммов с новыми свойствами – большей 
заразностью или более тяжелым течением заболевания. И чем дольше период до достижения коллективного 
иммунитета, тем больше вероятность появления новых вариантов вируса. Поэтому наша общая задача – не 
допустить дальнейших мутаций. Чем больше вирус встретит невосприимчивых людей, тем вероятность мутаций 
ниже» – объяснила она. 

Также эксперт рассказала о необходимости вакцинирования переболевших и повторной вакцинации: «Есть 
критерии, в соответствии с которыми нужно вакцинироваться – через полгода после перенесенного заболевания 
или первичной вакцинации. Это требование обусловлено тем, что в популяции распространяются разные штаммы, 

https://iz.ru/1205608/nataliia-portiakova/podtianuli-shtammy-kak-strany-iugo-vostochnoi-azii-stali-ochagom-vspyshek-covid
https://iz.ru/1205608/nataliia-portiakova/podtianuli-shtammy-kak-strany-iugo-vostochnoi-azii-stali-ochagom-vspyshek-covid


41 

 

и количества имеющихся антител может быть достаточно для одного штамма и недостаточно для другого. Поэтому 
установлены сроки – титр антител достаточен для защиты от заболевания или, как минимум, от тяжелого течения 
инфекции в течение полугода, затем необходима повторная вакцинация». 

Пшеничная также рассказала о разработке государственной программы «Санитарный щит страны», 
направленной на защиту от внешних угроз, связанных с инфекционными агентами. По словам гостьи студии, в мире 
ежегодно появляются новые патогены, а в связи с развитием авиасообщения и интенсивной миграции инфекция 
может попасть в любую точку мира в течение нескольких часов. Государства во всем мире обновляют планы по 
противодействию новым инфекциям, разрабатывают профилактические меры и платформы с прототипами вакцин 
– именно благодаря готовым платформам России удалось так быстро создать вакцину против коронавируса, 
объяснила инфекционист.Инфекционист призвала зрителей вакцинироваться и соблюдать меры профилактики, 
чтобы снизить нагрузку на систему здравоохранения страны: «У медиков накопилась колоссальная усталость – не 
только у врачей, но и во всех звеньях медицинской системы: у фельдшеров, медсестер, санитарок, специалистов 
по лабораторной диагностике, а также специалистов системы здравоохранения, не связанных напрямую с лечением 
больных или проведением диагностических процедур. Поэтому лучшей помощью медикам будет – не болеть», – 
заключила гостья студии Российского общества «Знание». 

https://vz.ru/news/2021/8/11/1113386.html?utm_source=smi2 

 
Спутник над Сан-Марино 
 
Российской вакцине, как и русским туристам, всё ещё заказан путь в Европу. Европейский союз отказывается 

регистрировать «Спутник V», хотя препарат доказал свою эффективность уже не только на родине, но и за рубежом. 
Казалось бы, конец лета, первого лета после карантинов и локдаунов, можно было бы писать уже о чём-то другом. 
Например, об успешном открытии границ, возобновлении в полную силу работы международных конференций, 
фестивалей и таких уже нужных массовых концертов. Ан нет.   

Власти Республики Сан-Марино и римский Национальный институт инфекционных заболеваний выпустили 
исследование, которое подтверждает качество российской вакцины. Данные основаны на наблюдении за более чем 
5 тыс. человек после введения первой и второй доз вакцины. Антитела выделялись в 99% случаев.  

Сан-Марино не входит в ЕС, и сейчас республике это очевидно на руку. Две трети населения получили обе дозы 
«Спутника V», первую партию которой доставили в феврале. Получается, за полгода государство смогло добиться 
результатов, о которых европейские страны всё ещё только мечтают. Подобными показателями по вакцинации могут 
похвастаться разве что Мальта и Исландия. Остальные страны Европы только подтягиваются к 50%-ному 
количеству полностью вакцинированных. Как по мне, вариативность при выборе препарата для профилактики 
коронавируса могла бы сильно ускорить процесс образования коллективного иммунитета и увеличила бы скорость 
вакцинации. А значит, впоследствии защитила бы и от появления (или хотя бы замедлила распространение) новых 
штаммов вируса.  Недостаточно одного желания поскорее распрощаться с грозным вирусом, во всеобщей 
мобилизации в борьбе с COVID-19 также должен работать и разум. Которым, видимо, не все из числа принимающих 
решения людей могут похвастаться. Кстати, тема «Почему успешные люди совершают ошибки» частенько 
интересует исследователей. Затягивание процесса регистрации российской вакцины в ЕС бьёт и по финансовым 
показателям, ведь отказ санкционировать «Спутник V» сказывается на туристическом потоке, а значит, 
автоматически и на экономике стран. Почему же тогда мир ведёт себя так инфантильно: не пускать российский 
препарат в Европу глупо. Это решение уже не кажется исключительно завязанным на бизнесе, например, для 
сохранения монополии на альтернативные препараты. Ведь в таком деле, как деньги и уж тем более жизни людей, 
не могут преобладать эмоции. Хотя, видимо, и тут играет роль человеческий фактор. Нет идеальных людей.  

Нежелание сотрудничать и признавать наши препараты абсолютно политически мотивировано. Это могло бы 
спасти сотни, тысячи жизней, но ЕС не хочет признавать силу РФ. Всеми способами лидеры многих западных стран 
отнекиваются, открещиваются от кооперации с нашими учёными, иммунологами и вирусологами.  

Это, знаете, как люди с низкой самооценкой и искажённым самовосприятием оскорбляют других. Им 
кажется, что чем сильнее они загасят окружающих, тем меньше будут заметны их собственные пороки — на 
фоне-то чужой ужасности.Признание наших успехов в профилактике коронавируса равно признанию сильного 

лидера. Плюс, опять же, исключительно по моему ощущению, многие из правительств стараются думают наперёд — 
когда COVID-19 уйдёт, кооперация с РФ никуда не денется. Либо же, наоборот, они застряли в устаревших 
установках из прошлого, когда не было ещё коронавируса и на мировой арене можно было вести себя, словно 
беспечный подросток. Где-то забористо пиная, щипля и резко одёргивая, не думая о последствиях. Только вот 
последствия здесь — кризис и смерти.  

Отдельно интересно временное решение Италии относительно жителей Сан-Марино, которые чуть было не 
оказались изолированы из-за вакцинирования российской вакциной. Там посещение ресторанов, музеев, кино и 
театров возможно только при наличии «санитарного паспорта» с информацией о поставленной и одобренной в ЕС 
вакцине. А что же делать той самой части сан-маринского населения, что вакцинировалось «Спутником V»? 
Итальянское правительство приняло решение пускать на свою территорию и таких, но только до 15 октября.  

https://russian.rt.com/opinion/894963-ryabceva-vakcina-sputnik-san-marino?utm_source=smi2 
 

Гинцбург исключил отсроченное влияние "Спутника V" на здоровье человека 
 
Отсроченное влияние вакцины "Спутник V" на здоровье человека исключено, препарат не размножается в 

организме и не может повлиять на структуру ДНК человека, заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, 
передает РИА Новости. 

https://vz.ru/news/2021/8/11/1113386.html?utm_source=smi2
https://russian.rt.com/world/news/894672-san-marino-sputnik-v
https://russian.rt.com/opinion/894963-ryabceva-vakcina-sputnik-san-marino?utm_source=smi2
https://ria.ru/20210811/vaktsina-1745296337.html
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"Исходя из того, как сконструирован "Спутник V", это исключено... "Спутник V" не является живой вакциной", - 
сказал Гинцбург журналистам, отвечая на вопрос, возможно ли какое-то отсроченное влияние вакцины на здоровье. 
Он пояснил, что вакцина не размножается в организме и не может повлиять на структуру и наследственные свойства 
ДНК человека."Даже теоретически исключены возможные влияния данной вакцины на наследственность человека", 
- подчеркнул Гинцбург. 

https://forbes.kz/news/2021/08/11/newsid_256379 

 
«Это не корь»: создатель вакцины заявил о невозможности остановить пандемию 

прививками 
 
Дельта-вариант коронавируса делает невозможным формирование коллективного иммунитета к COVID-19. 

Вакцинация может защитить от смертельных и тяжелых случаев заболевания, но не от передачи коронавируса, 
заявил руководитель группы разработчиков оксфордской вакцины Эндрю Поллард 

Профессор, руководитель группы разработчиков оксфордской вакцины от коронавируса Эндрю Поллард назвал 
мифической возможность достижения коллективного иммунитета к COVID-19 в условиях распространения особо 
заразного дельта-штамма коронавируса, передает The Guardian. «Проблема с этим вирусом заключается в том, что 
это не корь. Если 95% людей были вакцинированы против кори, то вирус не может передаваться. Дельта-вариант 
все равно заразит людей, которые были привиты. И это означает, что любой, кто еще не привит, в какой-то момент 
встретит вирус ... и у нас нет ничего, что остановит эту передачу», — сказал Поллард, выступая во вторник, 10 
августа, перед депутатами парламента.  

Хотя существующие вакцины очень эффективны в предотвращении тяжелых случаев заболевания и смерти от 
COVID-19, они не защищают полностью вакцинированного человека от заражения коронавирусом. Концепция 
коллективного (популяционного) иммунитета предполагает, что большинство приобретет иммунитет после того, как 
определенное количество людей получит вакцину или переболеет. Коллективный иммунитет, таким образом, 
обеспечит косвенную защиту от заражения для непривитых и незаразившихся.  

По данным исследования, проведенного Имперским колледжем Лондона, полностью вакцинированные люди в 
возрасте от 18 до 64 лет имеют примерно на 49% более низкий риск инфицирования по сравнению с 
невакцинированными людьми. Полностью вакцинированные люди, по данным исследования, примерно в три раза 
менее склонны к положительному тесту после контакта с кем-то, у кого был COVID-19 (3,84% против 7,23%). 

Поллард, выступая в парламенте, усомнился и в необходимости прививок-бустеров. По его словам, 
дополнительные прививки могут потребоваться в двух случаях: если по прошествии времени после полной 
вакцинации резко вырастет количество госпитализаций или увеличится количество смертей среди тех, кто был 
привит. «Это не то, что происходит в данный момент», — сказал профессор. «Даже если уровень антител, 
вызванных вакциной, снизится, наша иммунная система, вероятно, будет помнить вакцинацию в течение 
десятилетий и обеспечит определенную степень защиты при воздействии вируса. Значит, в данный момент нет 
никаких причин для паники», — отметил создатель вакцины.  

Около 75% всех взрослых британцев в настоящее время полностью вакцинированы. Министр здравоохранения 
страны Саджид Джавид заявил во вторник, что со следующего месяца планируется начать предлагать бустерные 
уколы самым уязвимым группам в Великобритании. Оксфордский университет разработал вакцину от коронавируса 
совместно с британско-шведской компанией AstraZeneca. По оценкам разработчиков, эффективность препарата 
против штамма «дельта» (выявлен в конце прошлого года в Индии) составляет 60%. 

https://www.forbes.ru/newsroom/obshchestvo/437111-eto-ne-kor-sozdatel-vakciny-zayavil-o-nevozmozhnosti-
ostanovit-pandemiyu?utm_source=smi2&utm_medium=bonusexchange&utm_campaign=forbes\ 

 
Гинцбург рассказал, как избежать осложнений от COVID-19 
 
COVID-19 в 70% случаев не проходит бесследно, наблюдаются различные последствия, поэтому необходимо 

прививаться, заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, передает РИА Новости. 
"Данное заболевание в 70% случаев не проходит бесследно. Наблюдаются большие, длительные осложнения", 

- сказал Гинцбург журналистам.Он уточнил, что иногда осложнения после коронавируса могут приводить к 
инвалидности либо требуют длительного восстановительного периода. 

https://forbes.kz/news/2021/08/11/newsid_256377 

 
В США выявили новый штамм коронавируса 
 
Ученые из США сообщили о штамме коронавируса «йота». Соответствующая информация опубликована на 

портале medRxiv.org. 
Как отмечается, учёные изучили эпидемиологические данные, собранные в Нью-Йорке в период с ноября 

2020 года по апрель 2021 года, и пришли к выводу, что данный вариант вируса передается на 15—25% быстрее, 
чем другие известные мутации. 

В публикации также подчёркивается, что по сравнению с другими штаммами «йота» увеличивал коэффициент 
летальности при заболевании на 46% у лиц в возрасте 45—64 лет, на 82% в диапазоне 65—74 лет, на 62% для лиц 
старше 75 лет. 

Ранее американский лидер Джо Байден заявил, что США способны остановить распространение в стране 
штамма коронавируса «дельта» так же, как был остановлен изначальный вариант заболевания. 

https://forbes.kz/news/2021/08/11/newsid_256379
https://www.theguardian.com/world/2021/aug/10/delta-variant-renders-herd-immunity-from-covid-mythical
https://www.gov.uk/government/news/vaccines-highly-effective-against-b-1-617-2-variant-after-2-doses
https://www.forbes.ru/newsroom/obshchestvo/437111-eto-ne-kor-sozdatel-vakciny-zayavil-o-nevozmozhnosti-ostanovit-pandemiyu?utm_source=smi2&utm_medium=bonusexchange&utm_campaign=forbes/
https://www.forbes.ru/newsroom/obshchestvo/437111-eto-ne-kor-sozdatel-vakciny-zayavil-o-nevozmozhnosti-ostanovit-pandemiyu?utm_source=smi2&utm_medium=bonusexchange&utm_campaign=forbes/
https://forbes.kz/news/2021/08/11/newsid_256377
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.04.21261596v1
https://russian.rt.com/world/news/893504-shtamm-ssha-baiden
https://russian.rt.com/world/news/893504-shtamm-ssha-baiden
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В Белом доме заявляли, что власти США рассматривают возможность ввести требование о том, чтобы 
въезжающие на территорию государства иностранцы были вакцинированы от COVID-19, отметив, что 
окончательного решения по этому поводу ещё не принято. 

Представители сферы здравоохранения США выразили опасение, что количество инфицированных COVID-19 и 
число летальных случаев продолжат расти в случае, если не удастся нарастить темпы вакцинации. 

https://russian.rt.com/world/news/894860-ssha-koronavirus-shtamm?utm_source=smi2 

 
ВОЗ: Штамм «дельта» гораздо опаснее «йоты» 
 
Штамм коронавируса «йота» не представляет серьезной опасности. Об этом сегодня, 11 августа, 

заявила эксперт организации Мария ван Керкхове. 
«В ноябре 2020 года мы выделили этот вариант, а в марте 2021 года внесли в список вариантов, 

вызывающих интерес, — отметила она. — В основном этот вариант присутствует в США. Сейчас у нас есть 
информация о 27 тыс. случаев, и, по нашим данным, количество случаев уменьшается. На данном этапе 
мы пришли к выводу, что этот вариант не является более опасным. В глобальном плане 90% генетических 
последовательностей относятся к варианту „дельта“. Мы уделяем внимание всем вариантам и продолжаем 
мониторинг ситуации. Но пока „дельта“ превосходит по опасности „йоту“, и очень сильно». 

https://eadaily.com/ru/news/2021/08/11/voz-shtamm-delta-gorazdo-opasnee-
yoty?utm_source=smi2aggr&utm_term=045bea6b-51fa-4651-896c-a8f7d1a59118&utm_content=84683&utm_medium=pc 

 

В «Векторе» заявили об отсутствии «йота»-штамма в России 
 
В центре считают, что предпосылок к широкому распространению этого варианта коронавируса нет, пока 

циркулирует вариант «дельта» и вытесняет другие штаммыЙорке, заявили в научном центре вирусологии «Вектор», 
передает ТАСС. 

В центре также заверили, что предпосылок к широкому распространению этого штамма в России нет. 
«Наблюдения за циркулирующими вариантами нового коронавируса указывают на то, что вариант «дельта» 
вытесняет другие варианты из циркуляции. На фоне доминирования варианта «дельта» предпосылки к широкому 
распространению варианта «йота» отсутствуют», — пояснили там. 

Ученые «Вектора» наблюдают распространение штамма «йота» с осени, но тот до настоящего времени «не 
демонстрировал значительного роста». Сейчас его выявили в 43 странах. 

В центре также подчеркнули, что научные данные о поведении «йота»-варианта пока ограниченные, но признали, 
что он требует наблюдения. «Среди прочего у варианта «йота» отмечена частично сниженная восприимчивость к 
сывороткам переболевших и привитых лиц, к некоторым моноклональным антителам. Имеющихся данных 
недостаточно для вывода о более высоких рисках варианта «йота» в сравнении с другими вариантами», — сказали 
в «Векторе». 

Ранее ученые из США заявили, что заражение «йота»-штаммом происходит на 15–25% быстрее, чем 
остальными вариантами вируса, а инфицирование им повышает смертность на 82% у пожилых людей по сравнению 
с показателями для других штаммов. 

https://www.rbc.ru/society/11/08/2021/6113a0559a79477110168da6?utm_source=smi2&utm_medium=smi2&utm_cam
paign=smi2 

 

Вирусолог Нетёсов рассказал о новом варианте COVID-19 «йота» 
 
Заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского 

государственного университета, вирусолог Сергей Нетёсов сообщил, что образованию новых вариантов 
коронавируса, в том числе штамма «йота», содействует медленная вакцинация. 

 «Вирус продолжает эволюционировать, и наша медленная вакцинация этому будет способствовать», — заявил 
Нетёсов в эфире «Радио 1». 

Врач отметил, что штамм «йота», зафиксированный в США, появился в списке вариантов коронавируса, 
вызывающих обеспокоенность. 

Ранее директор НИИ гриппа Лиознов прокомментировал ситуацию со штаммом коронавируса «йота». 
В государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора сообщили, 

что предпосылок для широкого распространения «йота»-штамма COVID-19 нет. 
https://russian.rt.com/russia/news/895059-novyi-variant-covid?utm_source=smi2 
 

СМИ: йота-штамм коронавируса может распространяться до 25% лучше предыдущих 
 
Йота-вариант SARS-CoV-2 может распространяться на 15-25 процентов лучше предыдущих разновидностей 

коронавируса, а коэффициент смертности среди пожилых от этого варианта вируса может превышать среднее 
значение по другим штаммам. Об этом в среду сообщает ТАСС. 

В ходе исследования эксперты проанализировали данные о заражённых йота-вариантом, выявленным впервые 
осенью в Нью-Йорке, с ноября 2020-го по апрель 2021 года. Изучались способность вируса распространяться по 
популяции, заражать уже переболевших и коэффициент смертности (доля умерших от общего числа 
инфицированных). Последний показатель можно вычислить лишь приблизительно, так как очень сложно точно 
выяснить, сколько людей заразилось тем или иным вариантом коронавируса. 

https://russian.rt.com/world/news/893123-ssha-koronavirus-inostrancy
https://russian.rt.com/world/news/893843-ssha-koronavirus-pandemiya
https://russian.rt.com/world/news/894860-ssha-koronavirus-shtamm?utm_source=smi2
https://eadaily.com/ru/news/2021/08/11/voz-shtamm-delta-gorazdo-opasnee-yoty?utm_source=smi2aggr&utm_term=045bea6b-51fa-4651-896c-a8f7d1a59118&utm_content=84683&utm_medium=pc
https://eadaily.com/ru/news/2021/08/11/voz-shtamm-delta-gorazdo-opasnee-yoty?utm_source=smi2aggr&utm_term=045bea6b-51fa-4651-896c-a8f7d1a59118&utm_content=84683&utm_medium=pc
https://www.rbc.ru/society/11/08/2021/6113a0559a79477110168da6?utm_source=smi2&utm_medium=smi2&utm_campaign=smi2
https://www.rbc.ru/society/11/08/2021/6113a0559a79477110168da6?utm_source=smi2&utm_medium=smi2&utm_campaign=smi2
https://radio1.news/article/virusolog-obyasnil-poyavlenie-novogo-shtamma-yota
https://russian.rt.com/russia/news/895040-shtamm-koronavirusa-iota
https://russian.rt.com/russia/news/894945-rasprostranenie-iota-shtamm
https://russian.rt.com/russia/news/895059-novyi-variant-covid?utm_source=smi2
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Анализ исследований характеристик йота-штамма и моделирование показали, что в целом этот вариант 
коронавируса хуже прежних вариантов, но в умеренной степени. Так, он распространяется на 15-25 активнее 
предыдущих штаммов, при этом иммунную защиту он может обходить лишь в 10 процентах случаев. 

Йота-вариант увеличивает коэффициент смертности среди возрастных групп по-разному. В частности, 
коэффициент достигает максимальных значений — 82 процента среди людей от 65 до 74 лет, а для других категорий 
— от 46 до 62 процентов. При этом среди молодых людей увеличения случаев смертности не зафиксировано. 

Учёные активно исследуют все характеристики новых вариантов, чтобы изучить действие вакцин против них. На 
основе полученных данных исследователи рекомендуют внимательно следить за новыми штаммами и уделять 
внимание генетической расшифровке новых образцов вируса, чтобы следить за распространением инфекции. Это 
также поможет в подготовке к новым вспышкам пандемии. 

Предварительные результаты исследования опубликованы в электронной научной библиотеке medRxiv. Статью 
учёных не рецензировали независимые эксперты и редакторы научных журналов, как это обычно бывает в подобных 
случаях. Поэтому к выводам из публикации и аналогичных статей следует относиться с осторожностью. 

Подробнее на ПГ: https://www.pnp.ru/social/smi-yota-shtamm-koronavirusa-mozhet-rasprostranyatsya-do-25-
luchshe-predydushhikh.html?utm_source=smi2 

 
Гинцбург считает «Спутник V» эффективным против штамма «йота» 
 
Директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцина «Спутник V» с большой 

вероятностью будет защищать от нового штамма коронавируса — «йота». 
 «Спутник V», скорее всего, будет защищать и от этого штамма — надо будет проверить это 

экспериментально», — заявил Гинцбург в беседе с «Радио 1». 
По его словам, российская вакцина даёт «равномерный ответ на большое количество антигенных вариантов». 
Гинцбург подчеркнул, что информация о сверхлетальности нового штамма является ошибкой, возникшей 

вследствие неправильного перевода. 
Также он предупредил, что новые варианты COVID-19 будут появляться до тех пор, пока люди не 

провакцинируются. 
Ранее учёные из США сообщили об обнаружении нового штамма коронавируса — «йота». 
На территории России не обнаружено случаев инфицирования «йота»-штаммом коронавируса. 
https://russian.rt.com/russia/news/895039-gincburg-sputnik-v-yota?utm_source=smi2 
 

Гинцбург рассказал об испытаниях назальной вакцины от Covid-19 
 
Доклинические испытания назальной формы вакцины от коронавируса «Спутник V» завершены, сообщил 

директор Центра имени Гамалеи академик РАН Александр Гинцбург в интервью газете «Известия». По его словам, 
сейчас создатели препарата готовятся к клиническим исследованиям. 

«Надо начинать клинику (клинические испытания. – прим. ред.). Но мы хотели провести это как один из этапов 
уже существующей вакцины, пропустив ряд стадий, но это не было одобрено», – отметил Гинцбург. По его словам, 
исследования должны «пройти по полной программе», то есть с первой, второй и третьей стадиями клинических 
испытаний, – это обойдется примерно в 400 млн рублей. 

Он рассчитывает, что клинические испытания будут финансировать власти Москвы, поскольку столица уже 
вложила средства в испытания детской вакцины, а также в несколько проектов по исследованию эффективности 
вакцины против различных штаммов Covid-19. 

Гинцбург уточнил, что назальная вакцина является вторым компонентом препарата «Спутник V», который 
распыляется в нос с помощью шприца со специальной насадкой. 

Руководитель центра им. Гамалеи также сообщил, что вакцину от коронавируса для подростков в России могут 
зарегистрировать уже в середине сентября текущего года. Напомним, что испытания препарата проводятся на детях 
от 12 до 17 лет. По словам Гинцбурга, исследуются два варианта вакцины – разведенные в концентрации 1:10 и 1:5. 
При первом варианте «нет совершенно никаких побочек» и «очень сильный иммунный ответ», а при втором – «есть 
температура в пределах 37,5°C», рассказал он 

https://newdaynews.ru/coronavirus-covid-19/732515.html?utm_source=smi2 
 

Привитый назальной вакциной от COVID-19 пациент рассказал, как перенес прививку 
 
Один из пациентов, привившийся вакциной от коронавируса в виде капель для носа, которую разработали в 

НИЦЭМ имени Гамалеи, рассказал о своих ощущениях после вакцинации. Об этом сообщает РИА Новости. 

Он отметил, что препарат имеет сладковатый вкус, а вся процедура занимает меньше минуты. 
"Вакцину капают в нос, при этом нужно глубоко вдохнуть. <...> Препарат практически не имеет вкуса и запаха, совсем 
чуть-чуть сладковатый привкус, совершенно не противно", – сказал он. 

Он также рассказал, что сама вакцина на вид прозрачная, ее набирают в шприц со специальной насадкой и 
капают в нос. Также, по его словам, не было побочных эффектов после прививки – ни в день вакцинации, ни на 
следующий. Он отметил, что температура была в норме, головные, мышечные боли, а также кашель и насморк 
отсутствовали. 

"Все прошло незаметно, как будто ничего и не делали", – подчеркнул он. 
Доклинические испытания назальной вакцины от коронавируса начались в Центре Гамалеи в апреле этого года. 

https://www.m24.ru/news/medicina/11082021/177589?from=smi2agg 

https://www.pnp.ru/social/smi-yota-shtamm-koronavirusa-mozhet-rasprostranyatsya-do-25-luchshe-predydushhikh.html?utm_source=smi2
https://www.pnp.ru/social/smi-yota-shtamm-koronavirusa-mozhet-rasprostranyatsya-do-25-luchshe-predydushhikh.html?utm_source=smi2
https://radio1.news/article/gintsburg-zayavil-ob-effektivnosti-sputnika-v-protiv-shtamma-yota/
https://russian.rt.com/world/news/894860-ssha-koronavirus-shtamm
https://russian.rt.com/russia/news/894942-rossiya-inficirovaniye-iota
https://russian.rt.com/russia/news/895039-gincburg-sputnik-v-yota?utm_source=smi2
https://iz.ru/1205441/anna-urmantceva/za-god-sputnik-v-polnostiu-opravdal-sebia
https://newdaynews.ru/coronavirus-covid-19/732515.html?utm_source=smi2
https://ria.ru/
https://www.m24.ru/news/medicina/02042021/159355
https://www.m24.ru/news/medicina/11082021/177589?from=smi2agg
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Британская вакцина-спрей полностью защитила животных от COVID-19 
 
Препарат также показал эффективность против различных вариантов SARS-CoV-2. Полученные результаты 

подтверждают более ранние выводы других ученых — вакцина-спрей станет отличным способом профилактики 
COVID-19 и будет блокировать вирус в точке входа в организм — верхних дыхательных путях. 

Группа британских исследователей из Ланкастерского университета представила интраназальную вакцину 
от COVID-19, которая в доклинических экспериментах показала 100% защиту у хомяков. Две дозы вакцины 
предупредили проникновение SARS-CoV-2 в легкие, а также защитили от развития воспаления и других 
патологических поражений после контакта с вирусом. 

Существование «предыдущей» Вселенной получило математическое подтверждение 
Использование вакцины значительно снизило риск контактной передачи вируса, отметили ученые. Они 

надеются, что у людей это позволит предотвратить как саму болезнь, так и сократить риск инфицирования 
от человека к человеку. 

Хотя инъекционные вакцины также обеспечивают подобную защиту, доставка антител в место входа вируса 
в организм — верхние дыхательные пути — может заблокировать патоген на самой ранней стадии, не допуская 
проникновения в легкие. 

Вакцина обеспечивала уровень нейтрализующих антител сразу против нескольких вариантов SARS-CoV-2. Это 
расширяет степень защиты от COVID-19, отметили авторы. 

Хотя клинические исследования еще впереди, ученые надеются, что спрей-вакцины смогут обеспечить 
доступность вакцин, в первую очередь, в развивающихся странах, а также среди таких групп населения, как дети. 

Ранее схожие многообещающие результаты представили ученые из США. Их спрей-
вакцины также обеспечивали 100% защиту от COVID-19. 

https://hightech.plus/2021/08/11/britanskaya-vakcina-sprei-polnostyu-zashitila-zhivotnih-ot-covid-19 

 
ВОЗ сообщила о проведении испытаний трех потенциальных лекарств от COVID-19 
 
Речь идет о препаратах артесунат, иматиниб и инфликсимаб 
ЖЕНЕВА, 11 августа. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о предстоящем 

проведении новой фазы испытаний трех потенциальных препаратов для лечения пациентов с коронавирусом в 
больницах - артесуната, иматиниба и инфликсимаба. Как отмечается в распространенном в среду в Женеве пресс-
релизе, испытания этих лекарств будут проводиться на основе международной платформы сотрудничества 
Solidarity PLUS, в которой участвуют более 600 больниц в 52 странах. 

Подчеркивается, что эти три препарата "были отобраны группой независимых экспертов в связи с тем, что 
потенциально снижают риск смерти у госпитализированных пациентов с COVID-19". Эти лекарства уже применяются 
для лечения других болезней: артесунат - малярии в тяжелой форме, иматиниб - некоторых видов рака, а 
инфликсимаб - заболеваний иммунной системы, таких, как болезнь Крона и ревматоидный артрит. 

"Поиск наиболее эффективных и доступных терапевтических средство для пациентов с COVID-19 является 
острой необходимостью, и ВОЗ рада выполнять ведущую роль в этих глобальных усилиях", - заявил генеральный 
директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус. 

Международная платформа сотрудничества Solidarity PLUS представляет собой "крупнейшую глобальную 
коллаборацию стран - членов ВОЗ", напомнили в организации. Во второй фазе испытаний трех препаратов примут 
участие 600 больниц 52 стран, что на 16 стран больше, чем во время проведения первого этапа. 

Ранее эксперты проводили оценку четырех других потенциальных препаратов для лечения коронавирусной 
инфекции - ремдесивира, гидроксихлорохина, лопинавира и интерферона. Выяснилось, что данные лекарства 
"имеют малый эффект или не имеют никакого для госпитализированных пациентов с COVID-19", констатировали в 
ВОЗ. 

https://tass.ru/obschestvo/12106821?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift 

 

Ученые обнаружили новые подавляющие COVID-19 вещества 
  
Ученые Университета Альберты в Канаде обнаружили потенциально эффективные вещества 

против коронавируса SARS-CoV-2. Результаты исследования представлены в статье, опубликованной в European 
Journal of Medicinal Chemistry. 

Исследователи использовали источник синхротронного излучения Canadian Light Source (CLS) для того, чтобы 
найти вирусные ингибиторы. Так, ученые выявили такие ингибиторы, которые нацелены на основную протеазу Mpro, 
расщепляющую вирусные белки и участвующую в размножении самого вируса.  

Вместе с тем оказалось, что GC376, который применяется для лечения COVID-19 у кошек, а также является 
бисульфитным пролекарством (превращается в лекарство внутри организма), эффективно подавляет Mpro SARS-
CoV-2. 

Ранее в августе в научном журнале ACS Infectious Disease была опубликована статья, в которой говорилось о 
том, что средство от паразитов может стать успешным лекарством в борьбе с распространением COVID-19. 
Специалисты института Скриппса в США уточнили, что еще 10–15 лет назад ученые доказали, что вещества, 
которые содержатся в препаратах от паразитов (салициланидах), эффективны против определенных инфекций. 

https://www.lancaster.ac.uk/news/lancaster-university-intranasal-vaccine-offers-promise-to-block-covid-19-where-it-starts
https://hightech.plus/2020/07/30/gipoteza-sushestvovaniya-predidushei-vselennoi-poluchila-matematicheskoe-podtverzhdenie
https://hightech.plus/2021/07/09/sprei-vakcina-polnostyu-ostanovila-kontaktnuyu-peredachu-covid-19
https://hightech.plus/2021/07/09/sprei-vakcina-polnostyu-ostanovila-kontaktnuyu-peredachu-covid-19
https://hightech.plus/2021/02/18/nazalnii-sprei-pokazal-100-zashitu-ot-covid-19-u-zhivotnih
https://hightech.plus/2021/08/11/britanskaya-vakcina-sprei-polnostyu-zashitila-zhivotnih-ot-covid-19
https://tass.ru/obschestvo/12106821?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift
https://iz.ru/tag/koronavirus
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0223523421004335?via%3Dihub
https://iz.ru/1204361/2021-08-08/uchenye-zaiavili-ob-effektivnosti-sredstva-ot-glistov-protiv-covid-19
https://iz.ru/tag/ssha
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В том же месяце исследователи из Университета Альберты в Канаде, проанализировав плазму крови 120 
пациентов с COVID-19, определили, что возникновение при заражении коронавирусом цитокинового шторма в 
организме человека обуславливается наличием белка галектина-9 в крови пациента. 

https://iz.ru/1205709/2021-08-11/uchenye-obnaruzhili-novye-podavliaiushchie-covid-19-veshchestva 

 
В Китае раскрыли цель доклада США о происхождении COVID 
 
Американская разведка пытается найти информаторов среди учёных и врачей в Ухани для получения данных о 

происхождении коронавирусной инфекции. В КНР считают, что США будут использовать эти данные для давления 
на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) и китайское правительство. Об этом сообщает Global Times. 

По данным издания, американские спецслужбы должны в ближайшее время представить президенту США Джо 
Байдену доклад о происхождении коронавируса. В Global Times подчёркивают, что эти действия направлены на 
поиск лазеек в политике Китая по борьбе с пандемией. В связи с этим американская разведка старается найти 
свидетелей, которые будут обладать информацией о начальной стадии эпидемии в Ухани. Получив эти сведения, 
США продолжат оказывать давление на ВОЗ и вступать в сговор со своими союзниками, чтобы оказать давление на 
Китай в попытке дискредитировать китайское правительство за «сокрытие правды о происхождении вируса». 

Китайские вирусологи полагают, что исследование происхождения коронавируса стало для США важным 
инструментом для атаки и политического подавления Китая. Для Штатов это не имеет ничего общего с наукой. Один 
иностранный эксперт, близкий к совместной группе ВОЗ и Китая, сообщил, что 90-дневное исследование 
администрацией Байдена о происхождении вируса является скоординированной политической кампанией. 

Ранее сообщалось, что спецслужбы США изучают большой массив генетических данных в попытке установить 
происхождение коронавируса. Для этой работы им понадобились специалисты со знанием китайского языка. 

https://news.ru/world/v-kitae-raskryli-cel-doklada-ssha-o-proishozhdenii-covid/?utm_source=smi2bonus 

 

Вакцина устанавливает в организме операционную систему — фейк 
 
Сообщения об установке операционных систем в теле человека при помощи вакцинации – 

конспирологическая теория. 

Необычную теорию о вреде вакцинации против COVID-19 выдвинули пользователи Казнета, 
сообщает stopfake.kz. 

Они уверяют, что вакцины производства Moderna устанавливают в теле человека операционную систему при 
помощи липидного гидрогеля. Затем в мозг привитого человека имплантируются биосенсоры, которые передают 
информацию в режиме реального времени и принимают некие инструкции. Это неправда. 

Идеи о том, что вакцины производства Moderna устанавливают операционные системы в теле человека, 
вероятнее всего, базируются на информации с официального сайта компании. В ней производители рассказывают, 
как именно работает их вакцина, и приводят в пример операционную систему компьютера. 

«Признавая широкий потенциал науки о мРНК, мы решили создать технологическую платформу для мРНК, 
которая очень похожа на операционную систему компьютера. Она спроектирована так, что может подключаться и 
быть взаимозаменяемой с различными программами. В нашем случае «программа» или «приложение» — это наш 
мРНК-препарат, уникальная последовательность мРНК, которая кодирует белок», — сказано в описании принципа 
работы вакцины. 

О том, что вакцины устанавливают операционную систему в организме здесь не сказано ни слова. Компьютеры 
и система их работы используются лишь в качестве примера. 

Авторы фейковой теории также пишут о липидном наногидрогеле. Такого вещества не существует. В вакцинах 
используются липидные наночастицы. 

Гидрогеля в препаратах для иммунизации нет. Также в них не содержатся биосенсоры, нанороботы и иные 
устройства. 

Сообщения об установке операционных систем в теле человека при помощи вакцинации – конспирологическая 
теория, основанная на вырванных из контекста словах, опубликованных на официальном сайте производителя 
вакцин 

https://365info.kz/2021/08/vaktsina-ustanavlivaet-v-organizme-operatsionnuyu-sistemu-fejk 

 
Друг в реале, коллега по работе в СDС, Bolot Kalmyrzaev, написал сегодня – 
 

«Добрый день, Михаил Олегович. Интересно узнать Ваше мнение по теме этой 
публикации в британской Гардиан»: https://www.theguardian.com/.../delta-variant-renders... 

«Особенно о том, что "с КОВИД в принципе невозможно достичь коллективного 
иммунитета, и вакцинация в этом тоже никак не поможет". 

Британцы хорошие специалисты общественного здравоохранения (ОЗ), они 
собственно эту науку и практику, ОЗ, изобрели. Потому ожидать ошибок от Бритов, как в 
публикации «Вектора» (то же сегодня), не приходится. «Векторовцы», авторы «вакцины» 
считают, что – это "дельта" не дает смертельной "йоте" распространиться в России 

https://www.vesti.ru/nauka/article/2599202 
Обхохочишься! 

Но вернемся к Британским ученым – Не могу, не вспомнить строчку из русского поэта «Но мой король, лукавый 
СИР - https://www.youtube.com/watch?v=bJKPx-ti4dA» 

https://iz.ru/tag/koronavirus
https://iz.ru/1203146/2021-08-05/uchenye-nazvali-prichinu-vozniknoveniia-tcitokinovogo-shtorma-pri-covid-19
https://iz.ru/1205709/2021-08-11/uchenye-obnaruzhili-novye-podavliaiushchie-covid-19-veshchestva
https://news.ru/usa/smi-ssha-poluchili-geneticheskie-dannye-o-proishozhdenii-koronavirusa-iz-uhani/
https://news.ru/world/v-kitae-raskryli-cel-doklada-ssha-o-proishozhdenii-covid/?utm_source=smi2bonus
https://stopfake.kz/
https://365info.kz/2021/08/vaktsina-ustanavlivaet-v-organizme-operatsionnuyu-sistemu-fejk
https://www.theguardian.com/world/2021/aug/10/delta-variant-renders-herd-immunity-from-covid-mythical?fbclid=IwAR2xFWweY-MppSAt67_6bIyg9FtHiVFNwZZtT2ngc3u35nXRpE9EpsB_f2M
https://www.vesti.ru/nauka/article/2599202?fbclid=IwAR27Py_bBE9tKBfE8tN23TLVRg-eyzK2T5bdWczhdHOLiMjHFA3h263XEsM
https://www.youtube.com/watch?v=bJKPx-ti4dA&fbclid=IwAR0IJYFjLUihCSyPs5iHUTIjsKhZNREek1A0NhHpAEF7ghoP5S-9P9OZxw0
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1. Первое, Sir Andrew Pollard лукавит, не разделяя ЭПИДЕМИЮ и существование спорадических случаев С-19. 
При наличии иммунитета у 75% популяции ЭПИДЕМИЯ прекратится. Случаи будут, и будут с нами теперь всегда! 
ЭПИДЕМИИ не будет 

2. Да, С19 дельта очень заразна, больше кори, как ветрянка. При кори 95% вакцинированных необходимо, для 
предотвращения передачи вируса. Этого добиваются вакцинированием детей и молодых взрослых. Во время, когда 
я работал в Интенсивной терапии и Реанимации инфекционной больницы, вакцины от кори не было и у нас лежали 
1-2 больных в месяц с некрозами мозговой ткани, именно потому, что не было вакцин! Однако и вспышек кори в 
старом мире не было! Потому, что иммунитет формировался естественным путём, конечно с больными и гибелью 
части из них. Поэтому, говоря – «в принципе невозможно достичь коллективного иммунитета» Sir Andrew Pollard 
лукавит 

3. Интересно, что в статье авторы не упоминают о какой вакцине идет речь! Получается, как в старом анекдоте 
про преимущество пищевого инстинкта над половым, вы помните, кобелек пошел к миске, а не к сучке … Сделали 
научное заключение, что пищевые инстинкты более важные! На ученом совете стаааренький проф спрашивает - «А 
сучку, менять не пробовали?» Так и Sir Andrew Pollard, Вы вакцину вашу отечественную Астру, сменить не 
пробовали? Может у вас вакцина «Г»? Может и случаи прекратятся, если вакцину сменить?  

Всем привет, это было занятие «курс Домашнего Эпидемиолога, 101» 
https://www.facebook.com/michael.favorov 
 
 

https://www.facebook.com/michael.favorov

