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ВОЗ обеспечила поставку медицинской помощи в Казахстан на сумму 1,16 млн. 

долларов США при финансовой поддержке Министерства здравоохранения 
Федеративной Республики Германии 

 
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) поставила 3,7 миллиона медицинских масок для 

распространения среди медучреждений. Доставка медицинского груза 
была профинансирована Федеральным министерством 
здравоохранения Германии в целях нераспространения COVID-19. Груз 
был передан Управлению общественного здравоохранения г. Нур-
Султан. 

Говоря о совместном с германским правительством проекте по 
обеспечению медицинской помощью, старший медицинский советник 
странового офиса ВОЗ в Казахстане д-р Омар Салех отметил, что «это 
стратегическое партнерство позволяет оказать поддержку 
казахстанским медицинским работникам в это непростое время». Он 
также выразил благодарность Федеральному министерству 
здравоохранения Германии за долгосрочное сотрудничество. 

Вместе с тем «медицинская помощь медработникам на передовой 
борьбы с COVID-19 в Казахстане – это проявление солидарности со 
стороны народа Германии. Правительство Германии через 
Министерство здравоохранения стремится поддержать правительства и 
врачей в сложной борьбе с COVID-19 в cтранах пребывания», - заявил 
посол Германии в Казахстане г-н Тило Клинер. 

Настоящая поставка является частью общего запланированного 
объема медицинской помощи с начала вспышки COVID-19 в Казахстане. 
Важно отметить, что с 2020 года Федеральное правительство Германии 
профинансировало деятельность ВОЗ в Казахстане и поставило 

медицинскую помощь на сумму более 2,1 миллиона долларов США для обеспечения потребностей страны в 
чрезвычайной ситуации. 

Заместитель руководителя Управления общественного здравоохранения г. Нур-Султан Алия Рустемова, 
отметила важность медицинских поставок и их своевременность. По ее словам, «медицинские маски будут 
распределены между медучреждениямиа, а также среди нуждающихся групп населения города». 

https://forbes.kz/news/2021/08/12/newsid_256474 
 

Медотвод: в каких случаях противопоказана вакцинация в Казахстане  
 
Руководитель управления Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Марал Рахимжанова 

рассказала о противопоказаниях к вакцинации против коронавирусной инфекции, передает корреспондент 
МИА «Казинформ».  

«На сегодняшний день у нас есть постановление главного государственного санитарного врача, в котором 
предусмотрены специфические противопоказания для каждого вида вакцины. Основные внешние схожести, которые 
часто повторяются, - это хронические заболевания, обструктивные, бронхиальная астма, имеющиеся аллергические 
заболевания, аллергия хотя бы на один из компонентов, которые входят в состав вакцины», - сказала Марал 
Рахимжанова.  

«Еще одним противопоказанием является тяжелая аллергическая реакция, беременность и период грудного 
вскармливания, возраст до 18 лет в связи с отсутствием, по крайней мере сегодня, в Казахстане вакцин», - добавила 
она. Как выяснилось, существуют отдельные противопоказания и для введения второго компонента. 
«Противопоказания для введения второго компонента: тяжелые поствакцинальные осложнения, анафилактический 
шок, тяжелые генерализованные аллергические реакции, судорожный синдром на введение первого компонента», - 
перечислила спикер. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/medotvod-v-kakih-
sluchayah-protivopokazana-vakcinaciya-v-kazahstane_a3823245 

 

https://forbes.kz/news/2021/08/12/newsid_256474
https://www.inform.kz/ru/medotvod-v-kakih-sluchayah-protivopokazana-vakcinaciya-v-kazahstane_a3823245
https://www.inform.kz/ru/medotvod-v-kakih-sluchayah-protivopokazana-vakcinaciya-v-kazahstane_a3823245
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Каждый второй сотрудник группы компаний «Самрук-Қазына» привился от 
коронавируса 1 

 
 При этом первую дозу вакцины получили уже две трети работников Фонда, передает МИА «Казинформ».  
Как сообщает пресс-служба АО «Самрук-Қазына», в компаниях группы продолжается массовая вакцинация 

работников. На 10 августа первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 184 594 
работников, или 67,1% сотрудников всей группы. Два компонента вакцины от COVID-19 получили 138 652 человек, 
или 50,4% коллектива. Таким образом, каждый второй сотрудник группы «Самрук-Қазына» вакцинирован против 
коронавируса. Лидирует по темпам вакцинации АО «Samruk-Kazyna Construction», здесь первым компонентом 
привились уже 95% сотрудников – 76 из 80 работников. Также высокие темпы вакцинации в АО «КазТрансГаз» - 10 
843 из 12 617 работников (86%) получили первую дозу вакцины от коронавируса. Вакцинируются и остальные 
сотрудники Фонда: - АО «НК «Қазақстан темір жолы» - 79 481 из 110 846 работников (72%) - АО «Казахтелеком» – 
16032 из 20 604 работников (79%) - АО «Казпочта» - 13 225 из 20 339 работников (65%) - АО «НК «КазМунайГаз» - 
28 039 из 62 600 работников (45%) - АО «НАК «Казатомпром» - 15 032 из 19 089 работников (79%) - АО «Самрук-
Энерго» - 13 275 из 16 969 работников (78%) - АО «Эйр Астана» – 3 713 из 5 355 работников (69%) - АО «KEGOC» - 
3 592 из 4624 работников (78%) - АО «НГК «Тау-Кен Самрук» - 656 из 863 работников (76%) - АО «Qazaq Air» - 164 
из 281 работников (58%) - ТОО «Объединенная химическая компания» - 333 из 642 работников (52%) При этом топ-
менеджеры «Самрук-Қазына» и портфельных компаний привились еще в апреле текущего года. Тогда же 
стартовала акция в соцсетях #мен_екпе_алдым #я_вакцинировался, в ходе которой руководители компаний личным 
примером доказывали важность вакцинации. Но, как отметили в пресс-службе Фонда, пока угроза пандемии не 
ликвидирована, усиливаются меры безопасности – 80% сотрудников корпоративного центра отправлены на 
удаленный режим работы. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/kazhdyy-vtoroy-
sotrudnik-gruppy-kompaniy-samruk-kazyna-privilsya-ot-koronavirusa_a3823222 

 

Еще одна страна открылась без требования о ПЦР-тесте для вакцинированных 
казахстанцев 

 
Вакцинированные казахстанцы могут не сдавать ПЦР-тест при пересечении границы Беларуси, передает 

Tengritravel.kz со ссылкой на Blizko.by. 
Соответствующее постановление опубликовано на Национальном правовом портале. 
Согласно документу, теперь иностранцы, прошедшие полный курс вакцинации против коронавируса и 

имеющие при себе подтверждающий это документ, освобождаются от самоизоляции и необходимости делать ПЦР-
тесты. 

Требования к сертификату о вакцинации следующие: 

 курс вакцинации должен быть завершен не менее чем за один месяц и не более чем за 12 месяцев до даты 
пересечения границы; 

 должны быть указаны фамилия, имя, отчество (если имеется);  

 сертификат должен содержать дату окончания курса вакцины; 

 документ должен быть на русском, белорусском или английском языке. 
Как пишет издание, начальник отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Министерства здравоохранения 

Инна Карабан прокомментировала новшество и отметила, что постановление снимает для людей, имеющих 
сертификат о вакцинации, требования о нахождении на самоизоляции при въезде в Беларусь и о необходимости 
ПЦР-тестирования. Также сообщается, что лица, направляющиеся в Беларусь на вакцинацию, могут не находиться 
на самоизоляции, но требование о ПЦР-тестировании для них не отменено. 

Ранее сообщалось, что Грузия и Черногория принимают туристов с казахстанскими паспортами вакцинации 
без прохождения ПЦР-теста. 

https://tengritravel.kz/around-the-world/odna-strana-otkryilas-trebovaniya-ptsr-teste-445616/ 
 

Акын-антиваксер сделал прививку от COVID-19 
 
Известный акын-айтыскер Балгынбек Имашев, призывавший остановить вакцинацию от коронавируса, 

сам сделал прививку. 

Б. Имашев 
Об этом рассказал Рахим Ошакбаев. 
«Балгынбек, который ранее обратился к президенту с требованием 

«остановить вакцинный «геноцид»», признался, что вакцинировался и всегда 
был за вакцинацию от коронавируса. 

— Какую вакцину вы получили? 
— Мне сделали прививку «Спутник V». Так что не передергивайте мои 

слова! Я не был против вакцинации», 
— гласит сообщение. 
https://365info.kz/2021/08/akyn-antivakser-sdelal-privivku-ot-covid-19 

 

https://www.inform.kz/ru/kazhdyy-vtoroy-sotrudnik-gruppy-kompaniy-samruk-kazyna-privilsya-ot-koronavirusa_a3823222
https://www.inform.kz/ru/kazhdyy-vtoroy-sotrudnik-gruppy-kompaniy-samruk-kazyna-privilsya-ot-koronavirusa_a3823222
https://blizko.by/notes/sovmin-izmenil-pravila-v-ezda-v-belarus-teper-eto-kasaetsya-absolyutno-vseh_vg
https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=C22100401&p1=1
https://tengritravel.kz/around-the-world/chernogoriya-otmenila-ptsr-testyi-dlya-turistov-425698/
https://tengritravel.kz/around-the-world/odna-strana-otkryilas-trebovaniya-ptsr-teste-445616/
https://www.facebook.com/rakhim.oshakbayev/posts/4951421384885622
https://365info.kz/2021/08/akyn-antivakser-sdelal-privivku-ot-covid-19
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Фейк о распылении яда в Алматы распространяют в Сети 
 

В Казнете новое фейковое видео о "распылении яда" в Алматы. Голос за 
кадром уверяет, что так народ "травят", и болеют люди именно поэтому. 
Информацию опровергли в Управлении зеленой экономики Алматы, 
передает Tengrinews.kz со ссылкой на Stopfake.kz. 

Автор видео запечатлел процесс обработки деревьев, заявив, что 
"жителей города травят". 

"По вышеуказанному адресу учреждением "Дезинфекция" проводятся 
работы по обработке зеленых насаждений от вредителей  биологическими 
препаратами. Работы проводятся в ночное время для эффективности, так как 

биологический препарат теряет эффективность при воздействии ультрафиолетовых лучей", - написали 
представители ведомства в комментарии под постом на странице спортсмена. 

В Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматы также сообщили, что мероприятия по 
защите деревьев от вредителей и болезней проводятся в городе ежегодно и одним из наиболее эффективных 
средств для этого являются биопрепараты. 

"Биопрепараты - живые организмы или естественные биологические соединения, синтезируемые живыми 
организмами. Спектр биологических препаратов очень широк - от биоинсектицидов, биофунгицидов до 
биоудобрений. Биопестициды на основе грибов способны подавлять возбудителей корневой, семенной и почвенной 
инфекции, а также предотвращать развитие болезней плодов и листьев при нанесении препарата непосредственно 
на их поверхность. Биологические инсектициды эффективны в отношении четырех сотен разных видов насекомых. 
Действие препаратов простое: они повреждают внутренние органы, вызывая паралич и гибель насекомых", - 
прокомментировали они изданию. 

Как отмечает StopFake.kz, боец смешанных единоборств Куат Хамитов ранее уже был замечен в 

распространении дезинформации. На своей странице в Instagram он активно поддерживал COVID-диссидентов и 
отрицал существование болезни. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/feyk-o-raspyilenii-yada-v-almatyi-rasprostranyayut-v-seti-445663/ 
 

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

 Заболели Выздоровели Умерло*  Заболели* Выздоровели* Умерло* 

ВСЕГО: 664524 548362 7208  64492 56318  

г. Нур-Султан 118550 105538 -  6666 - - 

г. Алматы 116570 96593 -  6290 - - 

г. Шымкент 29940 21324 -  3352 - - 

Акмолинская область 31895 27743 -  2590 - - 

Актюбинская область 20563 15444 -  2803 - - 

Алматинская область 35824 31782 -  4225 - - 

Атырауская область 40216 31516 -  3250 - - 

Восточно-Казахстанская 
область 

36508 29420 -  9918 - - 

Жамбылская область 14637 11478 -  4611 - - 

Западно-Казахстанская 
область 

32683 24952 -  1914 - - 

Карагандинская область 69868 54450 -  3728 - - 

Костанайская область 23584 21122 -  4429 - - 

Кызылординская область 12784 9828 -  1168 - - 

Мангистауская область 16183 10626 -  2157 - - 

Павлодарская область 33909 29129 -  3310 - - 

Северо-Казахстанская 
область 

19588 18053 -  1774 - - 

Туркестанская область 11222 9364 -  2307 - - 

   *данные на 10 августа   

https://tengrinews.kz/
https://stopfake.kz/ru/archives/7921
https://stopfake.kz/ru/archives/7921
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/feyk-o-raspyilenii-yada-v-almatyi-rasprostranyayut-v-seti-445663/
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Информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 12 августа 2021 
года 

12 Августа 2021 08:50 10.08.2021 г. зафиксировано 427 случаев заболевания пневмонией с признаками 
коронавирусной инфекции, 24 летальных исхода и 221 человек выздоровел. Всего с 13 марта 2020г. 
зарегистрировано: заболевших – 64492, летальных случаев - 3973, выздоровевших - 56318. 

За прошедшие сутки в Казахстане 7512 человек выздоровело от коронавирусной инфекции. 

12 Августа 2021 08:15 В разрезе регионов: город Нур-Султан - 2285, город Алматы - 1186, город Шымкент - 479, 
Акмолинская область - 238, Актюбинская область - 212, Алматинская область - 330, Атырауская область - 293, 
Восточно-Казахстанская область - 103, Западно-Казахстанская область - 138, Карагандинская область - 835, 
Костанайская область - 319, Кызылординская область - 164, Мангистауская область - 234, Павлодарская область - 
413, Северо-Казахстанская область - 140, Туркестанская область - 143. Итого выздоровевших в Казахстане - 548362. 

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 11 августа 2021 г. в Казахстане 

12 Августа 2021 08:00 За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 7747 заболевших с положительным ПЦР на 
коронавирусную инфекцию. В разрезе регионов: город Нур-Султан - 1384, город Алматы - 1510, город Шымкент - 
515, Акмолинская область - 276, Актюбинская область - 364, Алматинская область - 300, Атырауская область - 460, 
Восточно-Казахстанская область - 244, Жамбылская область - 135, Западно-Казахстанская область - 169, 
Карагандинская область - 1127, Костанайская область - 264, Кызылординская область - 204, Мангистауская область 
- 218, Павлодарская область - 297, Северо-Казахстанская область - 159, Туркестанская область - 121. Всего в стране 
выявлены 664524 заболевших. 

https://www.coronavirus2020.kz/ru 
Коронавирус: Туркестанская область вернулась в «желтую» зону  

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 12 августа, Туркестанская 
область вернулась в «желтую» зону. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по 
нераспространению COVID-19.  

В «красной» зоне находятся гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, 
Атырауская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, 
Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/koronavirus-
turkestanskaya-oblast-vernulas-v-zheltuyu-zonu_a3822972 

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

Казахстана-на-12.08.2021.pdf 

 
https://hls.kz/wp-content/uploads/2021/08/Данные-по-заболеваемости-05-августа-—-11-августа-

2021года.pdf 

https://www.coronavirus2020.kz/ru
https://www.inform.kz/ru/koronavirus-turkestanskaya-oblast-vernulas-v-zheltuyu-zonu_a3822972
https://www.inform.kz/ru/koronavirus-turkestanskaya-oblast-vernulas-v-zheltuyu-zonu_a3822972
https://hls.kz/wp-content/uploads/2021/08/Матрица-оценки-эпидемиологической-ситуации-в-регионах-Казахстана-на-12.08.2021.pdf
https://hls.kz/wp-content/uploads/2021/08/Матрица-оценки-эпидемиологической-ситуации-в-регионах-Казахстана-на-12.08.2021.pdf
https://hls.kz/wp-content/uploads/2021/08/Данные-по-заболеваемости-05-августа-—-11-августа-2021года.pdf
https://hls.kz/wp-content/uploads/2021/08/Данные-по-заболеваемости-05-августа-—-11-августа-2021года.pdf
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Количество зарегистрированных случаев с летальным исходом в разрезе регионов 
(данные за 09.08.2021г.) 

 

https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/240862?lang=ru 
 

Информация о проведении вакцинации населения против КВИ на 12.08.2021 г. в 
разрезе регионов 

 
https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/240855?lang=ru 
 

I компонентом 5 939 533 человек провакцинировано в Казахстане на 12 августа 2021 
г, II компонентом 4 563 841 человек. 

 
https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/240858?lang=ru 

https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/240862?lang=ru
https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/240855?lang=ru
https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/240858?lang=ru
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РЕГИОНЫ 
 
Нарушения карантина продолжают выявлять в Нур-Султане  

Вопреки действующему постановлению главного санитарного врача, со стороны администрации и владельцев 
объектов общепита и развлекательных заведений города Нур-Султана происходят систематические нарушения 
санитарных требований. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.  

Так, мобильными группами в ходе рейдовых проверок в 23:36 часов был выявлен бар «Chechil pub», который 
принимал гостей. В заведении отдыхали около ста посетителей. При этом, клиенты заходили в бар через кухню и 
проходили к своим столикам. Ранее увеселительное заведение уже неоднократно привлекалось за нарушение 
карантина. Собранный материал в отношении владельца заведения направлен в уполномоченный орган для 
привлечения к административной ответственности по статье 425 КРКобАП. Мобильными группами в составе 
управления санитарно-эпидемиологического контроля, представителей акимата, волонтеров и полицейских за сутки 
проверено 55 объектов предпринимательства, выявлено 10 нарушений карантинного режима. Департамент полиции 
Нур-Султана предупреждает об ответственности за нарушение карантина и призывает жителей столицы к 
ответственному поведению по соблюдению санитарных норм и социальной дистанции. Мобильными группами в 
усиленном режиме будут проводиться рейдовые мероприятия по выявлению нарушений карантина. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/narusheniya-karantina-
prodolzhayut-vyyavlyat-v-nur-sultane_a3823107 

 
Брат с сестрой подделывали паспорта вакцинации в Алматы  

Брат с сестрой подделывали паспорта вакцинации в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».  
Как прокомментировали в департаменте полиции города Алматы, незаконная деятельность родственников 

выявлена сотрудниками криминальной полиции в ходе проведения оперативных и специальных мероприятий. 
«Первым в наше поле зрения попал 22-летний гражданин А., который выполнял всю организаторскую часть аферы: 
находил потенциальных клиентов, договаривался об оплате, принимал ее посредством электронных переводов, а 
затем для реализации технической части подключал свою сестру, работавшую медсестрой в одной из поликлиник 
города. 25-летняя гражданка М. вносила данные «клиентов» в базу вакцинированных от КВИ. Мы в процессуальном 
порядке по месту работы гражданки М. провели санкционированный обыск. Изъяли и приобщили к материалам 
уголовного дела, зарегистрированного в едином реестре досудебного расследования по ст.385 УВК РК, служебную 
оргтехнику и документацию учета профилактических прививок», - проинформировал начальник управления 
криминальной полиции ДП города Алматы Куатбек Науатов. Оба фигуранта привлечены к уголовной 
ответственности. Расследование проводит управление дознания ДП города Алматы. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/brat-s-sestroy-
poddelyvali-pasporta-vakcinacii-v-almaty_a3823236 

Когда алматинцы смогут привиться вакциной от Sinopharm  

В управлении общественного здоровья города Алматы сообщили, когда китайская вакцина от Sinopharm будет 
доступна для горожан, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

Как известно, в Казахстан поступила вакцина Vero Cell производства фармацевтического комплекса Sinopharm. 
Препарат доставили из Пекина в Алматы. «В настоящее время вакцина Vero Cell находится на складе СК-Фармации. 
Вакцина еще не поступила на склад управления общественного здоровья города Алматы. Как только вакцина 
поступит в поликлиники, население будет информировано. Предварительно, ожидается доступ граждан к данному 
препарату для вакцинации в середине августа»,- проинформировали в управлении. Ранее сообщалось, что первую 
партию китайской вакцины Vero Сell доставили в Алматы. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/kogda-almatincy-
smogut-privit-sya-vakcinoy-ot-sinopharm_a3823230 

Школы Алматы готовы к обучению в традиционном формате  

 Школы Алматы готовы к обучению в традиционном формате. Об этом в ходе онлайн-брифинга в РСК Алматы 
сообщила руководитель управления образования города Алматы Ляззат Жылкыбаева, передает корреспондент 
МИА «Казинформ».  

По словам спикера, все работники школ мегаполиса получили вакцину. «Все сотрудники государственных 
организаций образования вакцинированы на 100%, кроме тех, которые имеют медотводы по состоянию здоровья», 
- сказала она. С целью профилактики распространения коронавирусной инфекции в организациях образования 
города ведутся подготовительные работы к переходу в этом учебном году на традиционный формат обучения 
учащихся школ с 1 по 11 классы с соблюдением ограничений. «Все организации образования являются участниками 
проекта «Ashyq». При заболевании учащегося класс отправляется на дистанционное обучение. При болеющих или 
контактных родителях, дети обучаются дистанционно. Запрет на вход посторонним лицам, отмена массовых 
мероприятий. Закреплены кабинеты за классом (один класс - один кабинет)»,- отметила Ляззат Жылкыбаева. Кроме 
того, будут обеспечены отдельные входы в школу для детей начального, среднего и старшего звена (детей будут 
запускать в школу с разных входов с целью соблюдения социальной дистанции), а также внутри здания дети будут 
размещены по блокам с указанием разметок в фойе и коридорах. «Все организации образования 100% обеспечены 
необходимым количеством мыло-моющих изделий и дезинфицирующих средств, а также антисептиками. Будут 
соблюдены все санитарно-эпидемиологические требования (замер температуры, визуальный осмотр, режим 
проветривания, режим кварцевания, режим уборки, питьевой режим, обработка ручек дверей антисептиком, 
влажная уборка туалетов- каждые два-три часа). Будут обеспечены отдельные входы в школу для детей начального, 
среднего и старшего звена (детей будут запускать в школу с разных входов с целью соблюдения социальной 
дистанции), а также внутри здания дети будут размещены по блокам с указанием разметок в фойе и коридорах»,- 

https://www.inform.kz/ru/narusheniya-karantina-prodolzhayut-vyyavlyat-v-nur-sultane_a3823107
https://www.inform.kz/ru/narusheniya-karantina-prodolzhayut-vyyavlyat-v-nur-sultane_a3823107
https://www.inform.kz/ru/brat-s-sestroy-poddelyvali-pasporta-vakcinacii-v-almaty_a3823236
https://www.inform.kz/ru/brat-s-sestroy-poddelyvali-pasporta-vakcinacii-v-almaty_a3823236
https://www.inform.kz/ru/kogda-almatincy-smogut-privit-sya-vakcinoy-ot-sinopharm_a3823230
https://www.inform.kz/ru/kogda-almatincy-smogut-privit-sya-vakcinoy-ot-sinopharm_a3823230
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пояснила спикер. Исключением для обучения в офлайн-формате будут дети с заболеваниями группы риска. А также 
дети, чьи родители болеют COVID-19, и лица являющиеся контактным. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/shkoly-almaty-gotovy-k-
obucheniyu-v-tradicionnom-formate_a3823124 

 
В Актюбинской области продлевается время работы объектов-участников Ashyq  

Внесены изменения в постановление главного государственного санитарного врача Актюбинской области, в 
частности продлевается время работы объектов-участников Ashyq, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

Главный санврач Актюбинской области постановил: 1. Объектам со статусом Лидер «Ashyq» разрешить режим 
работы до 00:00 часов, прочим объектам, работающим по проекту «Ashyq» - до 22:00 часов. 2. Также внесены 
изменения в пунктах 12, 14, 15, 19, 23, 24, 25, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 45, 46, 47, 51 приложения к 
постановлению главного государственного санитарного врача Актюбинской области от 30 июня 2021 года №ПГСВ-
24 «Об усилении ограничительных карантинных мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией 
среди населения Актюбинской области». Таким образом, объектам, участвующим в проекте «Ashyq» 
словосочетание «до 17:00 часов» и «до 20:00 часов» будут заменены словосочетанием «до 22:00 часов», участники 
со статусом «Лидер» словосочетание «до 19:00 часов» и «до 22:00 часов» заменены «до 00:00 часов»». Настоящее 
постановление вступает в силу со дня подписания. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/v-aktyubinskoy-oblasti-
prodlevaetsya-vremya-raboty-ob-ektov-uchastnikov-ashyq_a3823183 

 
О серьезном ухудшении эпидситуации заявили в Атырау  

Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Атырау ухудшается. Об этом в ходе онлайн-брифинга 
сообщила заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Атырауской области 
Гульназ Ирбатырова, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на региональная служба 
коммуникаций.  

«Большинство случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в июле этого года, а именно 9445 
случаев. За десять дней августа в области зарегистрировано 4379 случаев заболевания. Большинство 
зарегистрированных случаев инфицирования коронавирусом приходится на город Атырау - 60%. Жылыойский 
район, где расположено Тенгизское месторождение, является лидером среди других районов, где также 
обострилась эпидемиологическая ситуация. Выявление заболевания на основании клинических симптомов 
составляет 59%. Среди людей, контактировавших с больными, частота инфицирования при профилактическом 
осмотре составляет 15-20%, что свидетельствует о серьезном ухудшении эпидситуации», - рассказала Гульназ 
Ирбатырова. Как ранее сообщалось, более 156 тысяч жителей Атырауской области привились от КВИ. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/o-ser-eznom-
uhudshenii-epidsituacii-zayavili-v-atyrau_a3822936 

Вакцинированный житель Атырау выиграл 200 тысяч тенге в свой день рождения  

В Атырау состоялся четвёртый этап розыгрыша «Вакцинируйся и выиграй денежный приз», передаёт 
корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.  

По итогам розыгрыша определились 10 победителей, которые стали обладателями сертификатов на сумму 
200 тысяч тенге. Одним из победителей стал житель города Атырау Нурлан Куанышев, который в день розыгрыша 
отмечал свой день рождения. Победитель является отцом четверых детей, получил первый компонент вакцины 
«Спутник V». «Я вакцинировался 6 августа в городской поликлинике номер 7 и даже не думал, что стану 
победителем в свой день рождения. Мои родные и близкие очень рады», - сказал победитель. Кроме Нурлана 
Куанышева, обладателями сертификатов в размере 200 тысяч тенге стали ещё девять жителей Атырауской 
области: Лариса Долда из г. Атырау; Айсулу Бисенгалиева из Еркинкалинского сельского округа; Булат Ергалиев из 
Курмангазинского района; Тимофей Турко из г. Атырау; Сымбат Кудияр из г. Атырау; Аскар Кистаубаев из г. Атырау; 
Гайни Азмагамбетова из г. Атырау; Байконыс Сарсенбаев из г. Атырау; Дидар Есенулы из г. Атырау. Розыгрыши 
денежных сертификатов среди вакцинированных от Гражданского альянса Атырауской области продлится до 30 
сентября. Общий призовой фонд составляет 40 миллионов тенге. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/vakcinirovannyy-zhitel-
atyrau-vyigral-200-tysyach-tenge-v-svoy-den-rozhdeniya_a3823163 

Более восьми тысяч человек лечатся от КВИ в Атырауской области  

Более восьми тысяч человек лечатся от коронавируса в Атырауской области. Продолжается рост 
заболеваемости в городе, на Тенгизском месторождении и в Жылыойском районе, передаёт корреспондент МИА 
«Казинформ».  

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе 
выявлено 460 заболевших коронавирусной инфекцией. В частности, в городе Атырау подтверждено 332 случая 
заражения Covid-19. В результате скрининга выявлено 40 заболевших на месторождении Тенгиз. Распространяется 
инфекция и в районах области. Так, в Жылыойском районе выявлено 20 заболевших, в Индерском районе - 9, в 
Исатайском районе - 14, Кызылкогинском районе - 15, Курмангазинском районе - 15, в Макатском районе - 7, в 
Махамбетском районе - 8 человек. Заболевание у 280 пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с 
соответствующими симптомами.  

У 180 человек симптоматика отсутствует. За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 293 
человека. Лечение получают в домашних условиях 6 564 человека, в модульной больнице - 196, во второй областной 
больнице – 196 пациентов, - во фтизиопульмонологическом центре - 100, в кардиоцентре - 95, в ж/д больнице - 106 
пациентов, в районных инфекционных стационарах - 398, областной больнице - 135 пациентов, общежитиях - 131, 

https://www.inform.kz/ru/shkoly-almaty-gotovy-k-obucheniyu-v-tradicionnom-formate_a3823124
https://www.inform.kz/ru/shkoly-almaty-gotovy-k-obucheniyu-v-tradicionnom-formate_a3823124
https://www.inform.kz/ru/v-aktyubinskoy-oblasti-prodlevaetsya-vremya-raboty-ob-ektov-uchastnikov-ashyq_a3823183
https://www.inform.kz/ru/v-aktyubinskoy-oblasti-prodlevaetsya-vremya-raboty-ob-ektov-uchastnikov-ashyq_a3823183
https://www.inform.kz/ru/o-ser-eznom-uhudshenii-epidsituacii-zayavili-v-atyrau_a3822936
https://www.inform.kz/ru/o-ser-eznom-uhudshenii-epidsituacii-zayavili-v-atyrau_a3822936
https://www.inform.kz/ru/vakcinirovannyy-zhitel-atyrau-vyigral-200-tysyach-tenge-v-svoy-den-rozhdeniya_a3823163
https://www.inform.kz/ru/vakcinirovannyy-zhitel-atyrau-vyigral-200-tysyach-tenge-v-svoy-den-rozhdeniya_a3823163
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в инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 310 человек. По темпам распространения инфекции 
Атырауская область расположена в «красной» зоне. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/bolee-vos-mi-tysyach-
chelovek-lechatsya-ot-kvi-v-atyrauskoy-oblasti_a3823161 

 
На 63% заполнены инфекционные стационары в Жамбылской области  

О ситуации с коронавирусной инфекцией на территории региона рассказали в управлении здравоохранения 
акимата Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

По данным на 12 августа 2021 года, на территории области зарегистрировано 14 637 случаев заболевания 
COVID-19, показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составил 1 285,5. Только за минувшую неделю в 
регионе прибавилось 955 заболевших. Также зарегистрировано 6 303 случаев пневмонии (показатель на 100 тыс. 
населения составил 553,5) – за неделю число больных пневмонией увеличилось на 192 пациента. Всего с начала 
пандемии зарегистрировано 85 случаев смерти от КВИ. Выздоровели 11 478 человек. За минувшие сутки выявлено 
135 случаев КВИ, при этом суточный прирост составил 0,9%, и 20 случаев пневмонии с ростом 0,3%. Наибольшее 
число заболевших в Таразе – 8 262 и в приграничном Кордайском районе – 1 524. Зарегистрировано 125 заболевших 
среди призывников из регионов страны и 87 – среди жителей других регионов. Что касается пневмонии, то в Таразе 
зарегистрировано 2 045 больных, в Байзакском районе - 832, в Меркенском – 621 заболевший. Инфекционные 
стационары в Жамбылской области заполнены на 63%, там получают лечение 2 259 пациентов. В реанимации 
находятся 173 пациента (заполняемость коек на 42%). Лечебно-профилактические организации Жамбылской 
области имеют достаточный запас лекарств, необходимых для лечения коронавируса. Состояние здоровья больных 
в инфекционных стационарах находится на постоянном контроле, заверили в медицинском ведомстве. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/na-63-zapolneny-
infekcionnye-stacionary-v-zhambylskoy-oblasti_a3823418 

 
У 490 человек обнаружен коронавирус за последние четыре дня в ЗКО  

За последние четыре дня в Западно-Казахстанской области обнаружен коронавирус у 490 человек, передает 
корреспондент МИА «Казинформ».  

По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО, у 364 человек 
есть симптомы КВИ, у 126 симптомов нет. Из числа выявленных больных 304 человека проверялись в связи с 
признаками ОРВИ, 80 человек были в контакте с переболевшими, 102 человека обследовались с профилактической 
целью. У четырех человек были взяты пробы в целях эпидемиологического контроля. Из числа заболевших 198 
человек зарегистрированы в Уральске, 79 в Байтерекском районе, 78 в Борлинском районе. С начала пандемии в 
области выявлен коронавирус у 32 683 человек, из них 24 952 выздоровели, 600 человек умерли. Напомним, ранее 
сообщалось, что в ЗКО объекты, участвующие в проекте «Ашык», работают и в выходные дни. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/u-490-chelovek-
obnaruzhen-koronavirus-za-poslednie-chetyre-dnya-v-zko_a3823235 

В ЗКО отменили локдаун выходного дня 

Главный санврач Западно-Казахстанской области смягчил карантинные ограничения. 
Объекты общественного питания, торговли и развлекательные заведения могут теперь работать без 

ограничений по времени работы, но при соблюдении мер санитарной безопасности, передает «Уральская неделя». 
Поощряется использование субъектами МСБ приложения Ashyq. 

В выходные дни автобусы будут ездить по всем пассажирским маршрутам. Массовые мероприятия 
запрещаются, на поминках возможно участие не более 20 человек, с соблюдением дистанции между гостями. 
Остается в действии требование к горожанам повсеместно носить маски. 

https://365info.kz/2021/08/v-zko-otmenili-lokdaun-vyhodnogo-dnya 
Число пациентов с тяжелой формой COVID-19 выросло в Карагандинской области  

 Более чем на 50% заполнены инфекционные койки в Карагандинской области. В реанимационных отделениях 
находятся 163 тяжёлых больных, из которых 45 подключены к аппарату ИВЛ. Об этом сообщил руководитель 
управления здравоохранения Карагандинской области Гамаль Токсамбаев, передает корреспондент МИА 
«Казинформ».  

«К сожалению, в последнее время у нас участились поступления в инфекционные госпитали тяжёлых 
пациентов. При разборе возможных контактов заболевшие указывают, что либо вернулись с отдыха из таких мест, 
как Боровое, Баянаул, Балхаш, либо посещали различные торжества. При этом, почувствовав недомогание, долгое 
время не обращались за медицинской помощью. Госпитализируются при нарастании дыхательной недостаточности, 
слабости, выраженной интоксикации», – сказал Гамаль Токсамбаев на брифинге в прямом эфире на платформе 
Региональной службы коммуникаций. По информации спикера, в области сейчас загружено 52,7% инфекционных 
коек. В стационарах получают лечение около 3 тысяч пациентов с коронавирусом. В реанимационных отделениях 
находятся 163 тяжёлых больных, из которых 45 подключены к аппарату ИВЛ. В Караганде для оказания медицинской 
помощи расконсервировали 380 коек. Общая мощность по городу увеличена до 2 971 койко-места, из которых сейчас 
занято около 58%. Руководитель управления отметил, что для обслуживания вызовов добавили число бригад скорой 
медицинской помощи. «Сейчас скорую медицинскую помощь оказывают 105 бригад. В случае роста заболеваемости 
сможем дополнительно вывести на линию ещё 20 бригад», – уточнил Гамаль Токсамбаев. Он призвал 
карагандинцев при первых же симптомах вирусной инфекции обращаться за медицинской помощью и не заниматься 
самолечением. Глава ведомства в очередной раз напомнил, что основной метод борьбы с коронавирусом – это 
вакцинация. В Карагандинской области с начала пандемии зарегистрировано около 70 тыс. заболевших КВИ, из них 
выздоровело 79%. Эпидситуация остаётся сложной – каждые сутки выявляется до тысячи и более новых случаев 
заболевания. 

https://www.inform.kz/ru/bolee-vos-mi-tysyach-chelovek-lechatsya-ot-kvi-v-atyrauskoy-oblasti_a3823161
https://www.inform.kz/ru/bolee-vos-mi-tysyach-chelovek-lechatsya-ot-kvi-v-atyrauskoy-oblasti_a3823161
https://www.inform.kz/ru/na-63-zapolneny-infekcionnye-stacionary-v-zhambylskoy-oblasti_a3823418
https://www.inform.kz/ru/na-63-zapolneny-infekcionnye-stacionary-v-zhambylskoy-oblasti_a3823418
https://www.inform.kz/ru/u-490-chelovek-obnaruzhen-koronavirus-za-poslednie-chetyre-dnya-v-zko_a3823235
https://www.inform.kz/ru/u-490-chelovek-obnaruzhen-koronavirus-za-poslednie-chetyre-dnya-v-zko_a3823235
https://www.uralskweek.kz/2021/08/11/v-zko-otmenen-lokdaun-v-vyxodnye-dni/?fbclid=IwAR0FjpW1WxO5iprKq2BeIXR08TfoDUKJ0trNv11yIWpQJR4HMAhnn7HdMII
https://365info.kz/2021/08/v-zko-otmenili-lokdaun-vyhodnogo-dnya
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Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/chislo-pacientov-s-
tyazheloy-formoy-covid-19-vyroslo-v-karagandinskoy-oblasti_a3823392 

Когда китайская вакцина Vero Cell будет доступна карагандинцам  

В Карагандинской области 42 тысячи человек смогут привиться китайской вакциной Vero Cell. Препарат должен 
поступить в ближайшее время, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

Об этом сообщил руководитель управления здравоохранения Гамаль Токсамбаев на брифинге в прямом 
эфире на платформе Региональной службы коммуникаций. «В новостях вы видели, что Казахстан закупил вакцину 
производства компании Sinopharm. Она называется Vero Cell. Ожидаем поставку в область партии в объёме 84 
тысяч доз. Это двухфазная вакцина. Её получат у нас 42 тысячи жителей», – сказал Гамаль Токсамбаев. Китайская 
вакцина Vero Cell 7 мая этого года была одобрена к применению Всемирной организацией здравоохранения. В июле 
она вошла в банк вакцин COVAX. Вакцина инактивированная, двухдозная. По информации руководителя 
управления, в области имеется российская вакцина «Спутник V» и отечественная QazVac. Он добавил, что второй 
компонент вакцин Hayat-Vax и CoronaVac доступен только тем, кто получил их первую дозу и завершает 
иммунизацию. В Карагандинской области по состоянию на 12 августа первый компонент вакцины против 
коронавируса получили 432 331 человек, второй – 322 175. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/kogda-kitayskaya-
vakcina-vero-cell-budet-dostupna-karagandincam_a3823254 

 
Сотрудники «скорой» Актау требуют выплаты надбавок 

Фельдшеры собрались у здания станции скорой помощи в Актау, чтобы выразить свое недовольство в связи с 
невыплатой премии. 

Фельдшеры рассказали, что накануне их коллеги получили премии в размере 106 тыс. тенге, передает Lada.kz. 
Деньги выплатили водителям, санитарам и диспетчерам Скорой помощи. Им при этом сообщили, что фельдшерам 
выплаты не положены. 

— В декабре 2020 года тоже дали премию санитарам, диспетчерам и абмулаторным фельдшерам, а водителям 
и линейным фельдшерам не дали. И в этот раз мы тоже ничего не получили. Говорят, что мы получаем надбавку за 
«ковидных» пациентов, хотя и ее мы не всегда получаем полностью. Например, я в мае и в июне вообще ничего не 
получила. Мы просим показать нам приказ, но нам его не показывают, потому мы сюда все и пришли, — говорит 
Жанна Кукенова, фельдшер cкорой помощи Мунайлинского района. 

По словам медиков, с начислением «ковидных» выплат у них тоже постоянно происходит путаница. И им платят 
только за тех пациентов, диагноз которых будет подтвержден. 

— Сейчас мы в красной зоне и постоянно рискуем, но нам платят только за те случаи коронавируса, когда есть 
доказательства. То есть только если у больного, к которому мы выезжаем ПЦР-тест положительный, тогда платят. 
И если его положат в больницу, тоже оплачивают. Если же у него пневмония, должно быть сделано КТ и тоже, если 
его положат в больницу. А если не положат, тогда не оплачивают. Хотя люди вызывают Скорую с температурой, 
всеми симптомами коронавируса, но если тест отрицательный, то мы ничего не получим, хотя рискуем своим 
здоровьем. Ведь мы, Скорая помощь, первые контактные. Но выплаты получаем не всегда. Это тоже непонятная 
ситуация, — говорит фельдшер. 

По словам Кукеновой, надбавки за борьбу с коронавирусом она получает ежемесячно от 30 до 75 тыс. тенге. 
Максимальную премию в размере 425 тыс. ей ни разу не удалось получить. 

— Я вот, например, сама болела в начале месяца пневмонией, у меня было 25% поражения легких. Конечно, 
мне хочется, чтобы наш риск тоже был оправдан, а наш труд ценился. Нам сейчас очень сложно работать. Нагрузка 
большая, мы выезжаем по одному человеку в бригаде, хотя нас должно быть двое. И хотим за свои старания 
получать обещанное, — говорит фельдшер. 

Директор станции скорой помощи Мангистауской области разъяснил собравшимся, почему выплаты получили 
водители, диспетчеры и санитарки, а они — нет. 

— Из-за того, что водители и санитары не получают «ковидные» надбавки, областным акиматом было решено 
из резервного фонда выделить единоразовую поддержку в размере 106 тыс. тенге. С удержанием по налогам на 
руки они получают 85 тыс. тенге. И я считаю это справедливым, и спасибо акимату, что они так отметили людей, 
которые тоже работают на износ, но получают низкую зарплату. 

А линейные фельдшеры получают надбавку и по сравнению с водителями зарплата у них хорошая. Им в 2020 
году увеличили на 30% зарплату и в 2021 году увеличили тоже на 30 процентов. А у водителей с 2015 года оклад не 
менялся, они получают 70 тыс. тенге. В то время, как фельдшеры получают 130-150 тыс. плюс надбавки ежемесячно 
в зависимости от количества обслуженных ими больных коронавирусом, — сказал Айралбек Ширшикбаев, директор 
станции скорой помощи Мангистауской области. 

С фельдшерами также встретились: исполняющий обязанности руководителя управления здравоохранения 
Аманбек Жумыров, заместитель акима Актау Абилкаир Байпаков и руководитель филиала фонда социально-
медицинского страхования Руслан Бектубаев. 

— Сейчас для фельдшеров созданы хорошие условия. Им полностью выделяется оснащение, автопарк нам 
обновили на 100%, мы получили 52 новые машины, которые полностью оборудованы для работы. В них есть 
реанимационные наборы, кислородные аппараты и многое другое. Насчёт транспорта затруднений нет. По поводу 
выплат мы ещё раз поднимем этот вопрос в акимате, но как он решится, я не знаю, — сказал Ширшикбаев. 

https://365info.kz/2021/08/sotrudniki-skoroj-aktau-trebuyut-vyplaty-nadbavok 
 
Попавшая в реанимацию с КВИ призналась в покупке паспорта вакцинации в Павлодарской области 

Женщина, попавшая в реанимацию с коронавирусной инфекцией призналась в покупке паспорта вакцинации в 
Павлодарской области, передает КазТАГ. 

https://www.inform.kz/ru/chislo-pacientov-s-tyazheloy-formoy-covid-19-vyroslo-v-karagandinskoy-oblasti_a3823392
https://www.inform.kz/ru/chislo-pacientov-s-tyazheloy-formoy-covid-19-vyroslo-v-karagandinskoy-oblasti_a3823392
https://www.inform.kz/ru/kogda-kitayskaya-vakcina-vero-cell-budet-dostupna-karagandincam_a3823254
https://www.inform.kz/ru/kogda-kitayskaya-vakcina-vero-cell-budet-dostupna-karagandincam_a3823254
https://www.lada.kz/aktau_news/society/93880-v-aktau-feldshery-vozmutilis-nevyplatoy-premiy-i-nadbavok.html
https://365info.kz/2021/08/sotrudniki-skoroj-aktau-trebuyut-vyplaty-nadbavok
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«Женщина приобрела фиктивный паспорт. Ей более 60 лет. Она сама и ее родственники в этом признавались. 
Заболела. На данный момент эта пациентка находится на искусственной вентиляции легких в реанимации. Ее 
состояние - тяжелой степени тяжести. Женщина выразила сожаление, что приобрела фиктивный паспорт», - 
сообщил руководитель управления здравоохранения Павлодарской области Айдар Ситказинов, в четверг. 

Сейчас на стационарном лечении в Павлодарской области находится 11,6 тыс. человек, из них 115 - в 
реанимации. 

https://time.kz/news/society/2021/08/12/popavshaya-v-reanimatsiyu-s-kvi-priznalas-v-pokupke-pasporta-
vaktsinatsii-v-pavlodarskoj-oblasti 

 
ЗАРУБЕЖЬЕ 
 
ВОЗ призвала мировых лидеров обеспечить равенство в доступе к вакцинам  

Всемирная Организация Здравоохранения призвала 20 самых влиятельных лидеров прекратить мировое 
неравенство в доступе к вакцинам против коронавирусной инфекции для того, чтобы остановить волну пандемии до 
октября, передает «МИА Казинформ передает со ссылкой на The Newpaper.  

Руководитель инициативы ACT Accelerator по ускорению доступа к средствам для борьбы с COVID-19, Брюс 
Эйлвард назвал дисбаланс, связанный с неравенством в доступе к вакцинам против коронавирусной инфекции, 
«позорным» и призвал политических лидеров и бизнес-магнатов повысить охват населения вакцинами в бедных 
странах. В частности, он призвал 20 самых влиятельных лидеров мира к разрешению неравенства к концу сентября 
и обеспечению вакцинацией 10 процентов населения в каждой стране мира. По подсчетам AFP, около 4,5 млрд доз 
вакцин было использовано по всему миру. Согласно данным Международного Банка, в странах с высоким доходом 
число доз на 100 человек составляет 104, в то время как в 29 странах с низкими доходами на 100 человек приходятся 
по две дозы. ВОЗ надеется, что каждая из стран мира вакцинирует более 10 процентов своего населения к концу 
сентября, 40% - к концу этого года, и 70% - к середине следующего года. В прошлую неделю ВОЗ призвал ввести 
мораторий на применение бустерных доз вакцин, которые предоставляются в богатых странах. В организации 
заявили об отсутствии убедительной информации о важности дополнительных доз. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/voz-prizvala-mirovyh-
liderov-obespechit-ravenstvo-v-dostupe-k-vakcinam_a3823144 

 
В России установлен антирекорд по умершим от коронавируса за сутки 

В России за последние сутки от последствий заражения коронавирусом скончались 808 человек – это 
максимальный показатель с начала пандемии. За все время Covid-19 стал причиной смерти 168 049 заболевших. 
Об этом сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией. 

Наибольшее число летальных исходов зарегистрировано в Москве – 56. В Санкт-Петербурге скончались 48 
пациентов с ковидом, в Краснодарском крае – 32. Замыкают пятерку антилидеров по смертям от коронавируса 
Пермский край и Ростовская область, где за последние 24 часа умерли 29 и 28 пациентов соответственно. 

Всего за минувший день в России выявили 21 932 новых случая заражения Covid-19. Суточный прирост вырос 
до 0,34%. «В РФ нарастающим итогом зарегистрировано 6 534 791 случай коронавирусной инфекции в 85 регионах», 
– сообщает оперштаб. 

Больше всего новых инфицированных выявлено в Москве – 2294, затем идет Санкт- Петербург, где ковидом за 
сутки заболел 1801 человек. В топ-5 регионов-лидеров по числу новых заболевших также вошли Московская (+1143), 
Нижегородская (+549) и Свердловская (+523) области. 

За прошедший день полностью победили коронавирусную инфекцию 20 195 заразившихся. Под медицинским 
наблюдением остаются 1 248 798 человек. 

В мире число случаев Covid-19 превысило 204 млн, сообщает Университет Джона Хопкинса. За весь период 
пандемии от последствий заражения умерли более 4,3 млн человек. 

https://newdaynews.ru/coronavirus-covid-19/732666.html?utm_source=smi2 
"Как на войне". В Госдуме рассказали о подготовке к новой волне COVID-19 

Осенью в России возможен новый подъем заболеваемости COVID-19, но медики к нему готовы, заявил 
главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко. Ситуацию в интервью радио Sputnik оценила депутат Госдумы, 
кандидат медицинских наук Татьяна Соломатина. 

За полтора года пандемии COVID-19 российская система здравоохранения накопила опыт, и теперь медики не 
боятся возможного осеннего роста заболеваемости, считает главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко. 
Свою точку зрения он высказал, отвечая на вопрос РИА Новости. По словам врача, со стороны государства было 
сделано все, чтобы предотвратить негативные сценарии, и теперь волны пандемии во многом зависят от отношения 
граждан к вакцинации.  

В интервью радио Sputnik член комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Татьяна 
Соломатина высказала мнение, что для медицинских работников ситуация сейчас похожа на подготовку к новому 
бою в рамках большой войны. 

"Когда война, люди ведут себя как на войне. Небольшой перерыв – и снова в бой. Система готова к нему, опыт 
есть. Мы готовы к четвертой волне, и я думаю, что надо будет готовиться и к пятой, если мы не увеличим процент 
привитых людей. По-другому нам этого просто не избежать", – уверена Татьяна Соломатина.  

Россиянам следует прекратить "подкармливать" коронавирус, чтобы он не становился еще более 
"агрессивным", считает она. 

"Спасение зависит от нас самих, от каждого жителя России. Нам нужно срочно выходить из этой пандемической 
ситуации, чтобы не было как минимум тяжелой четвертой волны. Вирус тоже "не дремлет", и чем дольше мы его 

https://time.kz/news/society/2021/08/12/popavshaya-v-reanimatsiyu-s-kvi-priznalas-v-pokupke-pasporta-vaktsinatsii-v-pavlodarskoj-oblasti
https://time.kz/news/society/2021/08/12/popavshaya-v-reanimatsiyu-s-kvi-priznalas-v-pokupke-pasporta-vaktsinatsii-v-pavlodarskoj-oblasti
https://www.inform.kz/ru/voz-prizvala-mirovyh-liderov-obespechit-ravenstvo-v-dostupe-k-vakcinam_a3823144
https://www.inform.kz/ru/voz-prizvala-mirovyh-liderov-obespechit-ravenstvo-v-dostupe-k-vakcinam_a3823144
https://newdaynews.ru/coronavirus-covid-19/732666.html?utm_source=smi2
https://ria.ru/20210812/koronavirus-1745423469.html
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будем "подкармливать", тем более агрессивным, более контагиозным (заразным, – ред.) он будет. Ему тоже нужно 
выживать. Я бы хотела, чтобы разум победил вирус", – заключила Татьяна Соломатина. 

Ранее в интервью радио Sputnik о возможности нового подъема заболеваемости COVID-19 предупредил врач-
инфекционист Евгений Тимаков. По его словам, в конце августа и начале сентября очередная волна 
распространения коронавирусной инфекции может быть связана с возвращением людей из поездок в другие города 
и страны. 

https://radiosputnik.ria.ru/20210812/koronavirus-1745489980.html 
 
Лукашенко исключил принудительную вакцинацию от COVID-19 в Белоруссии 
Президент Белоруссии Лукашенко: вакцинация от COVID-19 может быть только добровольной 

МИНСК, 12 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике не будет 
принудительной вакцинации против нового коронавируса, а только добровольная. 

"Никакой насильственной вакцинации. Категорически предупреждаю. Добровольная вакцинация. Хочет 
человек вакцинироваться - пусть вакцинируется, не хочет - не надо", - заявил Лукашенко в четверг на совещании по 
вопросу разработки противовирусных вакцин. Его слова приводит Sputnik Беларусь. 

Вместе с тем, отметил президент, есть определенные категории людей, которых надо не заставлять, а 
попросить: это, например, врачи или работники торговли. "Но никакой принудиловки", - подчеркнул Лукашенко.  

Он предупредил чиновников о жесткой реакции, если до него дойдет информация о принудительной 
вакцинации. "Не дай бог до меня дойдет информация, что кто-то кого-то принуждает, наклоняет и так далее. Знаете, 
что реакция с моей стороны будет немедленной и категоричной", - сказал президент. 

Между тем Лукашенко заявил, что считает вакцинацию все же главной задачей в рамках борьбы с 
распространением коронавируса. При этом, по его словам, каждый должен понимать, что вакцинация не 
обеспечивает полной безопасности, и это показывает ситуация в мире. "Но то, что вакцина ослабит болезнь, если 
вдруг заразишься, - это факт практически неоспоримый", - сказал глава государства. 

Президент подчеркнул, что каждый человек - сам хозяин своего здоровья, но он также должен понимать, что 
это не только его здоровье, ведь можно заразить других, и в этом заключается общественная ответственность. 

Лукашенко напомнил, что вакцины в стране есть – китайская, российская. "Запад предложил нам 
через Польшу западную вакцину. Если минздраву она нужна, мы можем ее завезти для того, чтобы люди могли 
выбрать", - заявил президент. 

Как сообщила пресс-служба президента, 12 августа глава государства посещает ОАО "БелВитунифарм" в 
Витебском районе, где планируется организовать производство белорусской вакцины от COVID-19. По ее данным, 
главе государства доложат о текущей эпидемиологической ситуации в ходе вакцинации населения, выполнении 
поручений по разработке противовирусных вакцин всех видов. Речь также пойдет о перспективах производства 
белорусской вакцины от COVID-19. 

https://ria.ru/20210812/vaktsinatsiya-
1745477091.html?utm_source=smi2agr&utm_medium=banner&utm_campaign=rian_partners 

Белорусская вакцина от коронавируса поступит в гражданский оборот в 2023 году 

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что спрос на препарат "будет, и очень значительный" 
МИНСК, 12 августа. /ТАСС/. Власти Белоруссии планируют в 2023 году выпустить в гражданский оборот вакцину от 
коронавируса отечественного производства. Об этом сообщил журналистам министр здравоохранения Белоруссии 
Дмитрий Пиневич. 

"Мы полагаем, что в первом полугодии 2023 года вакцина выйдет в гражданский оборот", - приводит его слова 
агентство БелТА. 

https://tass.ru/obschestvo/12115435?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift 
Лукашенко поручил чиновникам "не проспать" c экспортом вакцины от COVID-19 
Президент Белоруссии Лукашенко поручил чиновникам "не проспать" c экспортом вакцины от COVID-

19 МИНСК, 12 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил чиновником оперативно 

развернуть производство белорусской вакцины против нового коронавируса и "не проспать" момент для 
организации ее экспорта. 

В апреле Лукашенко подписал распоряжение о создании в Белоруссии собственной вакцины против 
коронавируса в 2021-2023 годах. Согласно ранее озвученному графику, белорусские специалисты должны получить 
опытно-промышленную партию в конце этого года, а первую промышленную партию - в 2022 году. По 
информации минздрава Белоруссии, прототип вакцины уже готов. Вскоре пройдут доклинические испытания, затем 
фаза клинических испытаний, проектирование производственных площадей, потом производство - все это займет 
минимум год.  

"Вирус, к сожалению, никуда не уйдет в ближайшие годы. На планете уже больше 7 миллиардов человек. При 
этом западные производители заявили, что поднимают цену. Отсюда вывод – спрос на этот товар будет, и очень 
значительный. Не проспим, развернемся - значит быстро получим производство с экспортным потенциалом на сотни 
миллионов долларов", - приводит слова белорусского президента его пресс-служба. В четверг, по ее данным, 
Лукашенко посетил ОАО "БелВитунифарм" в Витебском районе, где планируется организовать производство 
белорусской вакцины от COVID-19.  

В свою очередь агентство Белта передает, что республика планирует развивать базу для производства разных 
вакцин. "Не только от COVID-19. Сегодня - да. Сегодня вопрос производства собственной вакцины от COVID-19. Но 
мы создаем производство всех вакцин. Сегодня это ковид, а завтра другая какая-то будет зараза. Но у нас должно 
быть готово производство. Как в России", - поставил задачу Лукашенко. 

https://radiosputnik.ria.ru/20210812/koronavirus-1745192694.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210812/koronavirus-1745489980.html
http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/
https://sputnik.by/20210812/lukashenko-vyskazalsya-o-prinuditelnoy-vaktsinatsii-naseleniya-1055600776.html
http://ria.ru/location_Poland/
https://ria.ru/20210812/vaktsinatsiya-1745477091.html?utm_source=smi2agr&utm_medium=banner&utm_campaign=rian_partners
https://ria.ru/20210812/vaktsinatsiya-1745477091.html?utm_source=smi2agr&utm_medium=banner&utm_campaign=rian_partners
https://www.belta.by/
https://tass.ru/obschestvo/12115435?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift
http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/
http://ria.ru/location_Belarus/
http://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_RB/
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Также он затронул тему производства некоторых вакцин для животных, в том числе против африканской чумы 
свиней. "Мы договаривались, что будем работать в этом направлении. Как меня проинформировали, вакцина есть 
", - сказал президент. 

https://ria.ru/20210812/lukashenko-
1745492985.html?utm_source=smi2agr&utm_medium=banner&utm_campaign=rian_partners 

 
Почти половина жителей Грузии против прививки от Covid-19 — опрос NDI 

Более половины опрошенных в Грузии (53%) считают, что правительство Грузии хорошо справляется 
с пандемией коронавируса, тогда как 37% отметили, что плохо. Таковы данные исследования общественного 
мнения, проведенного по заказу грузинского представительства Национального демократического института США 
(NDI). 

10% жителей Грузии не знают ответа на вопрос. 
Кроме того, на вопрос, привились бы вы вакциной от коронавируса, 47% респондентов ответили, что «нет». 

35% опрошенных заявили, что привились бы вакциной, 7% сказали, что уже привились, а 11% не знают ответа 
на вопрос. 

 «Из тех, кто выступает против вакцинации, 47% говорят, что не доверяют качеству вакцины, из-за 
проблем со здоровьем 20% респондентов отказываются от вакцинации, 7% считают, что вакцинация на самом 
деле преследует другие цели, 2% в целом выступают против вакцин, 5% называют другую причину, а 5% 
респондентов не знают ответа на вопрос», — говорится в исследовании. 

Опрос был проведен 13—26 июля 2021 года Кавказским центром исследовательских ресурсов (CRRC) 
по заказу грузинского представительства Национального демократического института США (NDI). В масштабах 
Грузии методом телефонного интервью в опросе приняли участие 2 016 человек. Погрешность результатов 
составила +/- 1,3%. 

https://eadaily.com/ru/news/2021/08/12/pochti-polovina-zhiteley-gruzii-protiv-privivki-ot-covid-19-opros-
ndi?utm_source=smi2aggr&utm_term=c3b9569d-a98d-4fb4-a42e-
9c754103f03c&utm_content=84683&utm_medium=pc 

В Грузии на три недели перестанет работать общественный транспорт  

Движение общественного транспорта в Грузии будет ограничено на три недели, с 14 августа по 4 сентября, из-
за роста случаев заражения коронавирусом. Соответствующее решение сегодня принял межведомственный 
координационный совет по борьбе с COVID-19, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Новости-
Грузия».  

«Движение муниципального транспорта будет ограничено. Ограничение не распространяется на 
междугородний транспорт», — сказал на брифинге глава оперативного штаба координационного совета Георгий 
Гибрадзе. Чтобы остановка общественного транспорта не помешала процессу вакцинации, государство обещает 
обеспечить регулярную транспортировку населения к основным прививочным учреждениям. Грузия сейчас 
находится на пике четвертой волны коронавируса. Только за последние сутки выявлено 5 128 новых случаев 
инфекции. Сегодня власти объявили о введении новых ограничений, призванных замедлить темпы 
распространения заболевания. Помимо остановки общественного транспорта, с 14 августа по 4 сентября в стране, 
сократят часы работы кафе и ресторанов, а также запретят фестивали, концерты и спортивные соревнования. 
Работодателям поручено переводить сотрудников на «дистанционку». С начала пандемии в Грузии зафиксировано 
более 466,3 тысячи случаев инфицирования, скончались 6 279. Число граждан, получивших хотя бы одну дозу 
вакцины от коронавируса, к 12 августа достигло 715 919. Это более 19% от всего населения Грузии. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/v-gruzii-na-tri-nedeli-
perestanet-rabotat-obschestvennyy-transport_a3823405 

 
Девять из десяти жителей бельгийской Фландрии полностью вакцинированы  

По данным Агентства по здравоохранению Бельгии девять из десяти взрослых в бельгийской Фландрии 
полностью вакцинированы против коронавируса, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».  

«В настоящее время кампания по вакцинации подходит к финишу. Многим взрослым в ближайшие недели 
сделают второй укол, и подростки также массово вакцинируются», сообщила Риа Ванденрейт из Агентства по 
здравоохранению в интервью фламандскому радио. - Сейчас у нас есть три основных направления нашей работы: 
продолжение вакцинации детей в возрасте 12-15 лет, дополнительные вызовы для людей, которым еще не сделали 
первую вакцину, и лиц, которые пропустили вторую дозу, сказала представитель органа здравоохранения. В то 
время как во Фландрии более 90 процентов взрослого населения уже получили первую инъекцию, в Валлонии этот 
показатель составляет 79 процентов, в столице Брюсселе - 63 процента. Бельгийские специалисты считают, что для 
повышения показателей вакцинации в г. Брюсселе властям необходимо создавать мобильные группы вакцинацию, 
которые смогут посещать этнические общины столицы, которые пока слабо охвачены кампанией по защите от 
COVID-19. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/devyat-iz-desyati-
zhiteley-bel-giyskoy-flandrii-polnost-yu-vakcinirovany_a3823261 

В Германии привились от COVID-19 56% населения 

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - В В Германии полностью привиты от коронавируса 46,7 млн человек, или 
56,1% от населения, написал в твиттере глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан. 

Как минимум одну дозу вакцины получили 52,2 миллиона граждан, или 62,8% населения. 
Министр добавил, что привившиеся выбрали для себя безопасную осень и зиму и что вакцинация вернет всем 

свободу. 

https://ria.ru/20210812/lukashenko-1745492985.html?utm_source=smi2agr&utm_medium=banner&utm_campaign=rian_partners
https://ria.ru/20210812/lukashenko-1745492985.html?utm_source=smi2agr&utm_medium=banner&utm_campaign=rian_partners
https://eadaily.com/ru/news/2021/08/12/pochti-polovina-zhiteley-gruzii-protiv-privivki-ot-covid-19-opros-ndi?utm_source=smi2aggr&utm_term=c3b9569d-a98d-4fb4-a42e-9c754103f03c&utm_content=84683&utm_medium=pc
https://eadaily.com/ru/news/2021/08/12/pochti-polovina-zhiteley-gruzii-protiv-privivki-ot-covid-19-opros-ndi?utm_source=smi2aggr&utm_term=c3b9569d-a98d-4fb4-a42e-9c754103f03c&utm_content=84683&utm_medium=pc
https://eadaily.com/ru/news/2021/08/12/pochti-polovina-zhiteley-gruzii-protiv-privivki-ot-covid-19-opros-ndi?utm_source=smi2aggr&utm_term=c3b9569d-a98d-4fb4-a42e-9c754103f03c&utm_content=84683&utm_medium=pc
https://www.inform.kz/ru/v-gruzii-na-tri-nedeli-perestanet-rabotat-obschestvennyy-transport_a3823405
https://www.inform.kz/ru/v-gruzii-na-tri-nedeli-perestanet-rabotat-obschestvennyy-transport_a3823405
https://www.inform.kz/ru/devyat-iz-desyati-zhiteley-bel-giyskoy-flandrii-polnost-yu-vakcinirovany_a3823261
https://www.inform.kz/ru/devyat-iz-desyati-zhiteley-bel-giyskoy-flandrii-polnost-yu-vakcinirovany_a3823261
https://twitter.com/jensspahn/status/1425732510386954246
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26 июля Шпан информировал, что полностью привиты 41,1 млн (49,4%) граждан Германии, и минимум одну 
дозу получили 50,6 млн (60,9%) человек. 

10 августа правительство ФРГ объявило, что с 11 октября государство прекратит оплачивать ПЦР-тесты на 
коронавирус для тех, кто имел возможность привиться, но по каким-то причинам этого не сделал. Это решение 
принято ради стимулирования вакцинации. Исключение сделают для тестирования беременных женщин, 
подростков и детей. 

https://www.interfax.ru/world/784025 
В Черногории зафиксирован взрывной рост заболеваемости коронавирусом 

Накануне в Черногории зафиксировано самое большое число новых случаев коронавируса в Европе на 100 
тысяч населения – количество заражённых в день выросло в 18 раз. Если 11 июля было зарегистрировано 19 
заболевших, то 11 августа – 349. Из них 36 – туристы. 

В прошлом месяце эпидемиологи регистрировали 321 активный случай болезни, в августе выявлено уже 3 130 
зараженных коронавирусом. В Клиническом центре Черногории на лечении находится 28 человек, 15 из них борются 
за жизнь, пишет портал Analitika. 

В Черногории с населением чуть более 600 тысяч граждан полностью вакцинировано всего 161 352 человека. 
В Институте общественного здравоохранения страны заявили, что готовы вакцинировать на месте всех, кто желает 
принять участие в музыкальных фестивалях, запланированных на ближайшее время, и призвали молодёжь 
проявить ответственность и привиться от коронавируса.https://newdaynews.ru/balkans/732675.html 

https://newdaynews.ru/balkans/732675.html?utm_source=smi2 
Правительство Швеции подписало соглашение о покупке ковид-вакцины с производителем Novavax.  

«В общей сложности речь идет о 2,2 миллиона доз, которые, при условии утверждения, будут доставлены в 
основном в течение 2022−2023 годов», — говорится в сообщении. 

Отмечается, что в случае одобрения препарата Швеция получит доступ к вакцине, разработанной с 
использованием спайк-белка. 

«В вакцине, при создании которой использовался спайк-белок, применяется технология, отличная от 
технологии мРНК-вакцины, и она может оказаться подходящей для некоторых людей», — говорится в пресс-релизе 
правительства. 

https://regnum.ru/news/polit/3343078.html 
 
В Индии за сутки выявили более 41 тысячи случаев коронавируса 

В Индии за сутки выявили 41 195 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число 
зафиксированных пациентов с COVID-19 в стране достигло 32 077 706. 

Об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные Министерства здравоохранения Индии. 
За прошедшие 24 часа в стране от коронавируса умерли 490 человек, всего в Индии скончались 429 669 

пациентов с подтверждённым COVID-19. 
https://russian.rt.com/world/news/895218-indiya-koronavirus-statistika?utm_source=smi2 
 
Китай частично закрыл третий по загруженности порт мира из-за случая COVID-19 у работника 

По данным Bloomberg, приостановка работы порта может серьезно сказаться на мировой торговле 
ТАСС, 12 августа. Власти города Нинбо закрыли на прием и отпуск грузов контейнерный терминал Мэйшань в 

морском порту Нинбо-Чжоушань - третьей по грузообороту гаванью мира, передает в четверг Bloomberg. 
Решение о приостановке операций было приятно в среду, после того как тест на коронавирус у одного из 

работников порта оказался положительным. По заявлению городских властей Нинбо, все контактировавшие с 
инфицированным работником порта лица выявлены и зарегистрированы. Сейчас они в карантине. 

На закрытый до последующих уведомлений терминал приходится до 25% всего контейнерного грузооборота 
порта. Приостановка его работы может серьезно сказаться на мировой торговле, пишет агентство со ссылкой на 
данные консалтинговой компании GardaWorld. 

"Произошедшее в порту Нинбо может иметь далеко идущие последствия для торговли в Черную пятницу и 
праздничные распродажи", - предположил в беседе с агентством вице-президент по вопросам маркетинга 
логистического агентства Project44 Джош Бразил.  

Он также добавил, что задержки поставок, нестабильность и крайняя изменчивость логистических цепей 
являются характерными чертами всего 2021 года. Более того, закрытие одного из грузовых терминалов порта может 
замедлить отгрузку контейнеров через оставшиеся терминалы. 

Ранее из-за ситуации с коронавирусом порт Яньтянь в городе Шэньчжэнь на юге Китая закрывался с конца мая 
по конец июня. Подобные сбои затрудняют международные перевозки и поставки товаров, что наносит большой 
ущерб производителям, уже пострадавшим от коронакризиса. Ограничение работы крупного порта в Нинбо может 
нанести особый ущерб мировой экономике, так как многие поставщики отправляют свои товары через этот порт в 
преддверии сезона новогодних и рождественских распродаж, указывает агентство. 

https://tass.ru/ekonomika/12115015?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift 
Китай ужесточает проверку ввозимых продуктов питания 

Китайские власти в регионах отчитываются о введении новых мер по проверке импортных продуктов питания 
на наличие коронавируса. Руководство ставшего недавно очагом появления COVID-19 города Нанкин сообщило о 
готовности обеспечить стопроцентный контроль за ввозимыми товарами, сообщает «Хуаньцюван». 

Власти города ввели централизованную систему учёта ввозимых продуктов и объявили о повышенных 
требованиях по безопасности для всех, кто соприкасается с импортными товарами, говорится в сообщении. 

На всех складах, куда завозятся импортные продукты, теперь организованы пункты тестирования, пункты 
дезинфекции, а также стойки регистрации. Система контроля учитывает все ввозимые товары, присваивает им код, 

https://www.interfax.ru/world/780798?utm_source=interlink&utm_medium=784025
https://www.interfax.ru/world/783529?utm_source=interlink&utm_medium=784025
https://www.interfax.ru/world/784025
https://newdaynews.ru/balkans/732675.html
https://newdaynews.ru/balkans/732675.html?utm_source=smi2
https://regnum.ru/news/polit/3343078.html
https://www.ndtv.com/coronavirus
https://russian.rt.com/world/news/895218-indiya-koronavirus-statistika?utm_source=smi2
https://www.bloomberg.com/europe
https://tass.ru/ekonomika/12115015?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift
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по которому можно отследить их дальнейший путь, отмечает издание. Благодаря этому, в случае новой вспышки, 
проще будет установить возможный источник коронавируса. 

Новая система уже прошла обкатку и, по информации издания, смогла обеспечить стопроцентное покрытие 
всей поступившей из-за границы продукции. 

В дополнение к этому все сотрудники складов, где производится разгрузка и погрузка импортных продуктов 
питания, должны отныне регулярно проходить тестирование на коронавирус. С периодичностью раз в два дня им 
придётся сдавать анализы на COVID-19 и заносить всю информацию в свои «коды здоровья». 

https://www.pnp.ru/in-world/kitay-uzhestochaet-proverku-vvozimykh-produktov-
pitaniya.html?utm_source=smi2 

 
Беременных и кормящих женщин официально рекомендовали вакцинировать в США 

В США официально рекомендовали беременным и кормящим женщинам получать вакцину от COVID-19, 
передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC). 

В CDC заявили, что исследования не выявили никаких рисков использования вакцин от коронавируса для 
беременных. Pfizer начала проверять свою вакцину на эффективность для беременных. Им порекомендовали три 
вакцины, одобренные для экстренного применения: Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson. 

Рекомендация касается как беременных, так и тех, кто планирует завести ребенка или уже родил и кормит 
грудью. Анализ текущих данных выявил, что повышенного риска выкидыша не наблюдается среди почти 2 500 
беременных женщин, получивших вакцины Pfizer или Moderna до 20 недели беременности. 

До этого в CDC не предоставляли четких рекомендаций по вакцинации беременных. Однако теперь позиция 
центра заключается в однозначной рекомендации в пользу прививок против коронавируса для всех людей старше 
12 лет, в том числе и беременных. 

Ранее новый анализ, проведенный специалистами Центра по контролю и профилактике заболеваний США 
(CDC), показал, что у беременных женщин, которые получают вакцины от COVID-19, риск выкидыша не выше, чем 

при обычной беременности. 
https://tengrinews.kz/usa/beremennyih-kormyaschih-jenschin-ofitsialno-rekomendovali-445649/ 
 
В Японии вторые сутки подряд выявляют рекордное число инфицированных 

В Японии два дня подряд число заражений коронавирусом бьет рекорд. В правительстве назвали ситуацию в 
системе здравоохранения критической. Об этом сообщает телеканал NHK. 

За прошедшие сутки в Японии выявили 18 882 новых случая заражения Covid-19. Это на 3 тысячи больше, чем 
днем ранее, и максимальный показатель за все время пандемии. От последствий заражения за последние 24 часа 
скончались 24 пациента с коронавирусом. 

Наибольшее число инфицированных (почти 5 тысяч) выявлены в Токио. Более 200 человек с Covid-19 в 
столичных больницах находятся в тяжелом состоянии. Глава правительственной экспертной комиссии по 
противодействию распространению нового коронавируса Сигэру Оми заявил, что ситуация в системе 
здравоохранения Японии сейчас критическая. 

За весь период в стране выявили свыше 1 млн инфицированных. Более 15 тысяч заболевших Covid-19 в 
Японии умерли. В Токио действует режим чрезвычайной ситуации, поэтому Олимпиада в столице Японии с 23 июля 
по 8 августа прошла без зрителей. 

https://newdaynews.ru/coronavirus-covid-19/732701.html 
 
В Канберре введут локдаун из-за первого случая COVID-19 более чем за год 

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Столицу Австралии Канберру закроют на семидневный локдаун из-за 
одного выявленного случая заболевания коронавирусом COVID-19, сообщил австралийский телеканал ABC в 
четверг. 

"В настоящий момент мы не знаем источник инфекции, но обширное расследование ведется уже несколько 
часов. Это самая серьезная угроза публичному здоровью, с которой мы сталкивались в этом году, на самом деле, 
даже с начала пандемии", - заявил глава представительства региона Эндрю Барр. 

Новый случай COVID-19 стал первым для Канберры более чем за год. Последний раз Канберру закрывали на 
"локдаун" в апреле прошлого года, тогда карантин продлился пять недель. 

Во время локдауна жители столицы смогут покидать свои дома только для похода в магазин за необходимыми 
товарами, по работе и учебе, если нет возможности работать и заниматься дистанционно, а также для посещения 
больниц и вакцинации. Будет разрешено заниматься спортом на улице, но не более часа в день. 

Несколько политиков уже покинули или собираются покинуть столицу, чтобы продолжить свою работу в других 
городах. Чиновники, которые останутся в Канберре, смогут посещать парламент по работе. 

Локдаун будет введен в четверг в 17:00 по местному времени. 
Больше половины жителей Канберры старше 15 лет получили как минимум одну дозу вакцины и 25,9% жителей 

получили обе дозы. 
На данный момент локдаун уже на протяжении семи недель действует в крупнейшем городе Австралии Сиднее. 

Также на прошлой неделе власти ввели локдаун во втором по величине городе страны Мельбурне. 
Всего за весь период пандемии в Австралии было зарегистрировано более 37 тысяч случаев заражения 

коронавирусом и 947 смертей от заболевания. 
https://www.interfax.ru/world/783903 
В столице Австралии впервые за год ввели локдаун из-за COVID-19 

https://www.pnp.ru/in-world/kitay-uzhestochaet-proverku-vvozimykh-produktov-pitaniya.html?utm_source=smi2
https://www.pnp.ru/in-world/kitay-uzhestochaet-proverku-vvozimykh-produktov-pitaniya.html?utm_source=smi2
https://tengrinews.kz/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/pregnancy.html
https://tengrinews.kz/medicine/uchenyie-ssha-otsenili-risk-vyikidyisha-vaktsinatsii-445605/
https://tengrinews.kz/usa/beremennyih-kormyaschih-jenschin-ofitsialno-rekomendovali-445649/
https://newdaynews.ru/coronavirus-covid-19/732701.html
https://www.abc.net.au/news/2021-08-12/canberra-seven-day-lockdown-rules-and-restrictions-explained/100167124
https://www.interfax.ru/world/783903
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Столица Австралии Канберра попала в зону локдаунов из-за первого за год заражения COVID-19 
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Австралийская столица Канберра присоединяется в четверг к числу районов 

"зеленого континента", где введены локдауны из-за опасений штамма "дельта" коронавируса COVID-19, согласно 
данным сайта правительственной информации Австралии. 

Локдаун введен из-за того, что в Канберре впервые выявлен первый за год случай коронавируса у молодого 
мужчины, который контактировал с другими людьми. Ограничения в столице будут действовать по меньшей мере 
неделю. 

Как сообщает телеканал 9News, жители австралийской столицы ринулись в супермаркеты скупать продукты и 
предметы первой необходимости, в том числе туалетную бумагу.  

Вместе с тем, власти сообщают, что покупки и спортивные разминки никто не отменял, они будут и впредь 
возможны, если люди не покидают районов своего проживания.  

Разрешена работа госслужащих, медицинских работников, сотрудников транспортных компаний, отелей и 
жизненно важных служб. 

Ходить в гости компанией более двух человек в Канберре запретили, влюбленными разрешено посещать друг 
друга. Все мероприятия или вечеринки на открытом воздухе запрещены. 

На улице обязательно полагается носить маски во время локдауна. Разрешается заниматься спортом детям 
младше 12 лет без масок, а также тем, у кого есть веские противопоказания. 

Школы останутся открытыми, но власти Канберры призывают по возможности оставлять детей дома. Причем 
удаленного обучения им не предоставляется. Высшее образование будет пока дистанционным. 

Детские сады будут открыты для детей, чьи родители не могут работать из дома. 
Тестирование на COVID-19 считается во время локдауна необязательным, если нет тесных контактов с 

инфицированными. 
Министр здравоохранения Австралийской столичной территории Рэчел Стивен-Смит заявила, что если нет 

симптомов заболевания, "не спешите делать тесты, оставайтесь дома, и это лучший способ защитить себя и 
общество". Локдауны также действуют и в других районах Австралии, в том числе в Сиднее и его пригородах, где с 
сегодняшнего дня ограничения распространились на новые районы. 

По данным властей Австралии, за минувшие сутки в стране выявлено 366 новых случаев COVID-19. Всего в 
стране вирус заразил 37 тысяч 372 человека, 944 скончались. В настоящее время в больницах находятся 439 
человек с COVID-19. 

По опубликованным ранее сведениям правительства Австралии, ежегодно в стране с диагнозом "грипп" 
умирают в среднем 366 человек (от респираторных причин) и 1400 человек (от причин прочего характера), 218 тысяч 
человек попадают в больницы. 

https://ria.ru/20210812/avstraliya-
1745458364.html?utm_source=smi2agr&utm_medium=banner&utm_campaign=rian_partners 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ria.ru/location_Canberra/
https://www.australia.gov.au/
http://ria.ru/location_Australia/
https://www.9news.com.au/
http://ria.ru/location_Sydney/
https://ria.ru/20210812/avstraliya-1745458364.html?utm_source=smi2agr&utm_medium=banner&utm_campaign=rian_partners
https://ria.ru/20210812/avstraliya-1745458364.html?utm_source=smi2agr&utm_medium=banner&utm_campaign=rian_partners
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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 11 августа 2021 года в мире: 
2 392 596 005 чел. (30.7% от населения) - привито хотя бы одним компонентом вакцины 
1 245 448 353 чел. (16% от населения) - полностью привито 
4 584 259 046 шт. - всего прививок сделано 
По нашим данным, это последняя имеющаяся актуальная информация в регионе. 

Темпы вакцинации за последнюю неделю: 
13 853 064 чел. в день (0.18% от населения) - кол-во новых привитых в день 
109/165/221 - дней до вакцинации 50/60/70% населения с таким темпом 
36 281 071 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 1820.2m 13.4m 622m 43.2% 3.5m 28 110 223.3m 11.08 

Индия 523.7m 4.9m 407m 29.5% 3.7m 77 151 116.7m 11.08 

США 353.2m 729k 196.1m 59.2% 494.8k  72 167.1m 11.08 

Бразилия 157.7m 1.5m 114.5m 53.9% 930.7k  37 47.4m 11.08 

Япония 107.1m 1.3m 61.2m 48.4% 535.3k 4 51 45.9m 11.08 

Германия 96.3m 348.2k 52.2m 62.4% 74.6k  86 46.7m 11.08 

Великобритания 87m 195.3k 47.1m 69.4% 33.8k  12 39.8m 10.08 

Турция  79.6m 757.6k 42.7m 50.7% 203.8k  80 30.8m 11.08 

Франция 78.7m 484.5k 45.2m 69.3% 271.2k  2 34.4m 10.08 

Индонезия 78.2m 1.1m 52.4m 19.1% 554.1k 152 251 25.8m 11.08 

Мексика  73.8m 564.5k 51.9m 40.3% 373.6k 34 103 28m 11.08 

Италия 72.9m 371.4k 40.2m 66.5% 166.7k  13 34.1m 11.08 

Россия 68.6m 533.5k 39.6m 27.1% 236k 143  29m 12.08 

Испания 59.9m 324.9k 33.9m 72.4% 174.4k   29m 10.08 

Канада 51m 151.1k 27.3m 72.3% 28.5k   23.7m 11.08 

Пакистан 40.7m 922.9k 32.6m 14.8% 784.4k 99 156 11.5m 11.08 

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

Польша 35.2m 69.7k 18.7m 49.4% 35k 6 222 18m 11.08 

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
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страна 
всего 

прививок, шт. 
прививок в 

день, шт. 
привито, 

чел. 
% от насе-

ления 

средний 
темп, 

чел./день 

дней до 
вакц. 

50% нас. 

дней до 
вакц. 70% 

нас. 

привито 
двумя 
комп., 
чел. 

обнов-
лено 

Саудовская 
Аравия 

30.9m 331.3k 20.5m 58.8% 134.9k  29 10.4m 11.08 

Колумбия  30.6m 355.3k 19.9m 39.1% 236.8k 23 66 13.3m 09.08 

Южная Корея 28.9m 328.5k 21.8m 42.5% 210.6k 18 67 8.2m 11.08 

Марокко  27m 256.7k 15.7m 42.6% 162.2k 17 62 11.2m 11.08 

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

Филиппины 26.1m 519.8k 14.1m 12.9% 270.5k 150 231 12m 11.08 

Малайзия  25.9m 443k 16.3m 50.5% 189.7k  33 9.5m 11.08 

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 19.8m 811.7k 14.9m 9.0% 737.2k 92 136 4.9m 11.08 

ОАЭ 17.2m 44.3k 8m 81.3% 24k   7.2m 11.08 

Иран 16.2m 546.4k 13.1m 15.6% 492.2k 59 93 3.2m 09.08 

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 14.9m 285k 8.5m 51.0% 116.4k  27 6.6m 11.08 

Австралия 14.2m 200.8k 9.4m 36.7% 98.8k 34 86 4.9m 11.08 

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  13.1m 92.8k 7.4m 73.0% 43.4k   6.5m 11.08 

Вьетнам 12.1m 649.4k 11m 11.3% 604.5k 62 95 1.1m 11.08 

Израиль 12m 71.4k 5.8m 67.3% 4.2k  56 5.4m 11.08 

Швеция 11.2m 59.1k 6.6m 65.2% 16.5k  29 4.6m 11.08 

Куба 10.9m 93.2k 4.7m 41.4% 51.9k 19 62 2.8m 09.08 

Греция  10.9m 32.8k 5.8m 55.8% 8.5k  173 5.4m 11.08 

Чехия  10.8m 43.1k 5.8m 54.0% 10.6k  161 5.2m 11.08 

Доминиканская 
Республика 

10.6m 41k 5.6m 52.0% 10.5k  186 4.4m 10.08 

Казахстан 10.4m 115.1k 5.9m 31.3% 49.7k 71 146 4.5m 11.08 

Австрия 10.1m 31.9k 5.4m 59.6% 6.3k  148 4.9m 11.08 

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

Тайвань 9.4m 118k 8.9m 37.2% 99.6k 31 78 565.9k 11.08 

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

ЮАР 8.8m 118.5k 7m 11.8% 84.5k 268 408 3.7m 10.08 

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 74.4% 9.2k   3.6m 10.08 

Непал 7.5m 155.2k 4.6m 15.7% 39k 256 406 2.9m 11.08 

Украина 7m 134k 4.4m 10.1% 81.8k 213 320 2.6m 11.08 

https://gogov.ru/covid-v-stats/saudovskaya-araviya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/saudovskaya-araviya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/kolumbiya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/yuzhnaya-koreya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/marokko#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/chili#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/filippiny#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/malayziya#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/iran#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/vetnam#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/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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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 

Гонконг 6.4m 65.5k 3.6m 48.0% 33.6k 4 49 2.8m 11.08 

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 

Египет  5.8m 25.7k 3.9m 3.8% 14.3k   1.9m 10.08 

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

Иордания 5.7m 56.4k 3.2m 31.5% 29.3k 65 134 2.5m 11.08 

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

Азербайджан 5.5m 50.8k 3.2m 32.0% 32.8k 56 117 2.3m 11.08 

Венгрия 5.5m 0 5.7m 58.6% 3.8k  287 5.5m 11.08 

Уругвай 5m 16.3k 2.6m 74.9% 2.6k   2.4m 11.08 

Сальвадор 5m 53.2k 3.1m 48.3% 23.9k 5 59 1.8m 11.08 

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

Словакия 4.4m 11.9k 2.3m 42.2% 4k 105 375 2.1m 11.08 

Монголия 4.2m 4.6k 2.2m 67.4% 2.6k  32 2m 11.08 

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 

Панама 3.2m 52.7k 2.4m 55.9% 42k  14 775.1k 10.08 

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

Зимбабве 3m 59.1k 1.9m 13.0% 27.5k 200 308 1.1m 11.08 

Гватемала 2.9m 70.1k 2.5m 13.7% 62.4k 104 162 404.7k 10.08 

Литва 2.9m 21k 1.5m 56.0% 11.7k  33 1.3m 11.08 

Гондурас 2.7m 82.8k 2.2m 22.1% 54.3k 51 87 532.8k 10.08 

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 

Беларусь 2.5m 23.1k 1.4m 15.5% 6.7k 484 764 1.1m 10.08 

Бахрейн 2.4m 8.1k 1.1m 65.9% 1.2k  57 1.1m 11.08 

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 

Парагвай 2.2m 12.2k 1.8m 25.8% 0   287k 11.08 

Ливан 2.2m 18.3k 1.2m 17.6% 8.2k 269 436 952.5k 11.08 

Болгария  2.1m 9k 1.1m 15.4% 3.9k 616 972 1.1m 11.08 

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/egipet#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/norvegiya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/serbiya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/azerbaydzhan#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/vengriya#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/belarus#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/bakhreyn#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/kuveyt#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/bolgariya#data
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страна 
всего 

прививок, шт. 
прививок в 

день, шт. 
привито, 

чел. 
% от насе-
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средний 
темп, 

чел./день 
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вакц. 

50% нас. 

дней до 
вакц. 70% 

нас. 
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комп., 
чел. 

обнов-
лено 

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

Кения 1.8m 15.5k 1.1m 2.1% 9.1k   710.7k 10.08 

Афганистан 1.8m 52.5k 770.3k 2.0% 909   219.2k 11.08 

Словения 1.8m 5k 946.8k 45.5% 2.3k 41 224 840k 11.08 

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

Таджикистан 1.7m 82.5k 1.5m 16.2% 75.4k 43 68 130k 11.08 

Латвия 1.4m 4.6k 802.6k 42.6% 2.8k 50 186 712.3k 11.08 

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 5k 679.2k 51.2% 3.6k  69 510.9k 11.08 

Кот-д'Ивуар 1.2m 14k 1.2m 4.4% 14k 857 1.2k  10.08 

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

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

Палестина 1m 3.3k 619.4k 12.1% 2.6k 755 1.2k 426.1k 11.08 

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 

Гвинея 933k 4k 590.2k 4.5% 3.6k   342.8k 09.08 

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

Босния и 
Герцеговина 

875.1k 37.6k 536.5k 16.4% 22.2k 50 79 338.6k 10.08 

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 

Кыргызстан 795.9k 21.5k 567.8k 8.7% 8.6k 314 466 227.5k 11.08 

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

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

Люксембург 738.1k 2.9k 398k 63.6% 475  85 340.1k 11.08 

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 

687.9k 12.3k 432.8k 30.9% 4.2k 63 129 255.1k 11.08 

Малави 633.5k 5.1k 474.3k 2.5% 2.6k   169.6k 10.08 

Мальдивы 620.4k 2.9k 332.8k 61.5% 1.1k  41 287.6k 09.08 

Макао 540.1k 2.5k 297.9k 45.9% 1.2k 22 132 243.9k 11.08 

Замбия 511.4k 8.1k 305.4k 1.7% 2.3k   206k 11.08 

https://gogov.ru/covid-v-stats/irak#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/sloveniya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/tadzhikistan#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/kipr#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/kyrgyzstan#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/malta#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
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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 

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

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 

Сирия 355k 32k 121.9k 0.7% 0   9.3k 09.08 

Черногория 351.2k 1.9k 191k 30.4% 1.3k 97 195 160.2k 11.08 

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 266.7k 1.9k 191.3k 32.6% 448 228 490 75.3k 11.08 

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 235.1k 2.4k 177.5k 7.0% 1.3k 814 1.2k 57.6k 10.08 

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 

Белиз 200.5k 2k 143k 35.9% 1.2k 46 112 57.5k 10.08 

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 

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 181.3k 692 100.6k 35.0% 93 462 1.1k 80.8k 09.08 

Кюрасао 178.1k 328 94k 57.3% 162  128 84.1k 11.08 

Французская 
Полинезия 

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

Эсватини 149.2k 10.4k 80.1k 6.9% 5.2k 96 141 69.1k 10.08 

Аруба 140.7k 231 73.7k 68.9% 117  10 67.1k 11.08 

Новая 
Каледония 

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

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 

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

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 

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 59.1k 284 33.1k 18.0% 118 499 811 25.9k 11.08 

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 

Гренада 38.9k 169 21.9k 19.3% 58 597 987 17k 09.08 

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

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* 122059 8,7 98 0,01 5664 0,40 2 

2.  14.01.20 Япония 1071348 850,6 15782 12,53 15336 12,18 9 

  
Круизный лайнер 

«Diamond Princess» 
712   0   13   0 

3.  19.01.20 Республика Корея 218192 421,4 1986 3,84 2138 4,13 3 

4.  23.01.20 Вьетнам 241543 251,1 8606 8,95 4487 4,66 342 

5.  24.01.20 Сингапур 65953 1156,3 63 1,10 43 0,75 1 

6.  25.01.20 Австралия 37754 145,5 376 1,45 947 3,65 2 

7.  25.01.20 Малайзия 1320547 3993,7 20780 62,84 11373 34,39 211 

8.  27.01.20 Камбоджа 83384 545,4 486 3,18 1614 10,56 12 

9.  30.01.20 Филиппины 1688040 1541,1 11884 10,85 29374 26,82 154 

10.  28.02.20 Новая Зеландия 2913 58,3 9 0,18 26 0,52 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 

11.  09.03.20 Монголия 176993 5267,0 1433 42,64 863 25,68 3 

12.  10.03.20 Бруней 494 114,1 54 12,47 3 0,69 0 

13.  19.03.20 Фиджи 38414 4316,2 568 63,82 340 38,20 13 

14.  21.03.20 Папуа-Новая Гвинея 17780 202,6 6 0,07 192 2,19 0 

15.  24.03.20 Лаос 9161 128,6 285 4,00 8 0,11 0 

16.  03.10.20 
Соломоновы 

Острова 
20 3,0 0 0,00 0 0,00 0 

17.  29.10.20 
Маршалловы 

Острова 
4 7,5 0 0,00 0 0,00 0 

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

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

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

Юго-Восточная 
Азия 

21.  12.01.20 Таиланд 839771 1260,7 22782 34,20 6942 10,42 147 

22.  24.01.20 Непал 723296 2528,2 2616 9,14 10180 35,58 30 

23.  27.01.20 Шри-Ланка 342079 1569,0 6228 28,56 5464 25,06 124 

24.  30.01.20 Индия 32036511 2317,2 38353 2,77 429179 31,04 497 

25.  02.03.20 Индонезия 3749446 1404,8 30625 11,47 112198 42,04 1579 

26.  06.03.20 Бутан 2551 334,3 1 0,13 2 0,26 0 

27.  07.03.20 Мальдивы 78690 14308,9 112 20,37 222 40,37 0 

28.  08.03.20 Бангладеш 1386742 806,7 10420 6,06 23398 13,61 237 

29.  21.03.20 Восточный Тимор 11870 979,3 153 12,62 29 2,39 0 

30.  23.03.20 Мьянма 341300 631,5 3739 6,92 12452 23,04 218 

Европейский 
регион 

31.  25.01.20 Франция 6440082 9352,5 32854 47,71 112620 163,55 45 

32.  28.01.20 Германия 3808810 4580,7 5478 6,59 92332 111,04 20 

33.  29.01.20 Финляндия 114281 2067,8 844 15,27 984 17,80 0 

34.  30.01.20 Италия 4413162 7328,6 6921 11,49 128304 213,06 31 

35.  31.01.20 Великобритания 6176023 9266,8 29420 44,14 130921 196,44 108 

36.  31.01.20 Испания 4660473 9929,7 17023 36,27 82320 175,39 93 

37.  31.01.20 Швеция 1108057 10743,8 1236 11,98 14621 141,77 0 

38.  04.02.20 Бельгия 1143127 9960,8 1748 15,23 25279 220,27 5 

39.  21.02.20 Израиль 918237 10050,8 7668 83,93 6587 72,10 0 

40.  25.02.20 Австрия 665035 7459,4 902 10,12 10752 120,60 1 

41.  25.02.20 Хорватия 365716 8971,9 381 9,35 8275 203,01 0 

42.  25.02.20 Швейцария 731148 8531,3 2124 24,78 10918 127,40 0 

43.  26.02.20 
Северная 

Македония 
159269 7667,7 588 28,31 5521 265,80 8 

44.  26.02.20 Грузия 461198 12386,1 5352 143,74 6230 167,32 48 

45.  26.02.20 Норвегия 142321 2564,0 322 5,80 807 14,54 2 

46.  26.02.20 Греция 524871 4886,5 3472 32,32 13106 122,02 19 

47.  26.02.20 Румыния 1085738 5596,1 326 1,68 34331 176,95 8 

48.  27.02.20 Дания 328075 5693,7 1176 20,41 2556 44,36 0 

49.  27.02.20 Эстония 135856 10227,3 344 25,90 1279 96,28 2 

50.  27.02.20 Нидерланды 1924010 10984,0 2446 13,96 18187 103,83 12 

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

52.  28.02.20 Литва 287569 10305,4 626 22,43 4435 158,93 2 

53.  28.02.20 Беларусь 456247 4849,4 966 10,27 3562 37,86 11 

54.  28.02.20 Азербайджан 357058 3577,2 2396 24,00 5095 51,04 11 

55.  28.02.20 Монако 3035 7924,3 14 36,55 33 86,16 0 

56.  28.02.20 Исландия 9126 2556,4 170 47,62 30 8,40 0 

57.  29.02.20 Люксембург 74498 12135,3 61 9,94 827 134,71 2 

58.  29.02.20 Ирландия 317204 6445,3 1819 36,96 5059 102,79 15 

59.  01.03.20 Армения 233001 7866,1 391 13,20 4664 157,46 6 

60.  01.03.20 Чехия 1675450 15667,3 271 2,53 30371 284,00 2 

61.  02.03.20 Андорра 14891 19547,9 18 23,63 129 169,34 0 

62.  02.03.20 Португалия 993241 9665,1 2948 28,69 17514 170,43 12 

63.  02.03.20 Латвия 139707 7321,8 120 6,29 2561 134,22 0 

64.  03.03.20 Украина 2261354 5448,9 1122 2,70 53149 128,07 25 

65.  03.03.20 Лихтенштейн 3119 8127,1 12 31,27 59 153,73 0 

66.  04.03.20 Венгрия 810126 8292,4 80 0,82 30037 307,46 0 

67.  04.03.20 Польша 2884557 7528,9 196 0,51 75289 196,51 4 

68.  04.03.20 Словения 260619 12321,6 247 11,68 4433 209,58 0 

69.  05.03.20 
Босния и 

Герцеговина 
206655 5885,3 179 5,10 9694 276,07 0 

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

71.  06.03.20 Сербия 839811 8911,4 1809 19,20 9425 100,01 6 

72.  06.03.20 Словакия 393228 7216,3 68 1,25 12544 230,20 1 

73.  07.03.20 Мальта 35040 7099,5 87 17,63 429 86,92 1 
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Регион № 
Дата 

первого 
случая 

Страна Случаев 

Заболев
аемость, 
на 100 
тыс. 

За послед-
ние сутки 

За 
послед-

ние 
сутки, на 
100 тыс. 

Летальных 
исходов 

Летальных 
исходов, 
на 100 
тыс. 

Летальных 
исходов за 
последние 

сутки 

74.  07.03.20 Болгария 430410 6191,6 782 11,25 18306 263,34 18 

75.  07.03.20 Молдавия 261256 7366,6 256 7,22 6295 177,50 4 

76.  08.03.20 Албания 134487 4725,5 286 10,05 2460 86,44 0 

77.  10.03.20 Турция 5996194 7210,9 27326 32,86 52565 63,21 128 

78.  10.03.20 Кипр 107485 12271,4 484 55,26 452 51,60 5 

79.  13.03.20 Казахстан 720842 3821,6 8246 43,72 10791 57,21 0 

80.  15.03.20 Узбекистан 139285 401,9 903 2,61 948 2,74 7 

81.  17.03.20 Черногория 104613 16812,9 349 56,09 1639 263,41 2 

82.  18.03.20 Киргизия 170353 2611,4 382 5,86 2420 37,10 7 

83.  07.04.20 Абхазия 23303 9567,5 104 42,70 336 137,95 2 

84.  30.04.20 Таджикистан 15862 173,8 70 0,77 123 1,35 0 

85.  06.05.20 Южная Осетия 4505 8415,5 51 95,27 60 112,08 0 

Американский 
регион 

86.  21.01.20 США 36185761 10966,8 135131 40,95 618454 187,43 346 

87.  26.01.20 Канада 1453000 3779,4 1960 5,10 26641 69,30 6 

88.  26.02.20 Бразилия 20245085 9526,7 32443 15,27 565748 266,22 975 

89.  28.02.20 Мексика 3020596 2363,7 22711 17,77 246203 192,66 727 

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

91.  01.03.20 
Доминиканская 

Республика 
345118 3213,7 282 2,63 3975 37,01 0 

92.  03.03.20 Аргентина 5052884 11243,9 11397 25,36 108388 241,19 223 

93.  03.03.20 Чили 1625456 8204,0 633 3,19 36157 182,49 19 

94.  06.03.20 Колумбия 4852323 10054,9 5368 11,12 122953 254,78 185 

95.  06.03.20 Перу 2127034 6613,5 0 0,00 197102 612,84 0 

96.  06.03.20 Коста-Рика 424472 8569,7 2128 42,96 5185 104,68 16 

97.  07.03.20 Парагвай 456064 6376,1 384 5,37 15363 214,79 22 

98.  09.03.20 Панама 444695 11813,9 977 25,96 6924 183,95 6 

99.  10.03.20 Боливия 480229 4186,9 1558 13,58 18109 157,88 105 

100.  10.03.20 Ямайка 55790 2046,1 334 12,25 1254 45,99 13 

101.  11.03.20 Гондурас 312192 3408,8 1582 17,27 8310 90,74 40 

102.  11.03.20 
Сент-Винсент и 

Гренадины 
2306 2077,5 5 4,50 12 10,81 0 

103.  12.03.20 Гайана 23156 2888,6 164 20,46 567 70,73 6 

104.  12.03.20 Куба 483710 4268,2 8605 75,93 3684 32,51 76 

105.  13.03.20 Венесуэла 314480 956,1 0 0,00 3733 11,35 0 

106.  13.03.20 Тринидад и Тобаго 40889 2931,1 315 22,58 1151 82,51 7 

107.  13.03.20 Сент-Люсия 5982 3268,9 33 18,03 94 51,37 2 

108.  13.03.20 Антигуа и Барбуда 1372 1414,4 24 24,74 43 44,33 0 

109.  14.03.20 Суринам 26222 4513,3 119 20,48 671 115,49 2 

110.  14.03.20 Гватемала 398990 2256,8 4618 26,12 10898 61,64 53 

111.  14.03.20 Уругвай 382873 11208,7 152 4,45 5991 175,39 1 

112.  16.03.20 Багамские Острова 15915 4091,3 0 0,00 308 79,18 0 

113.  17.03.20 Барбадос 4496 1566,6 11 3,83 48 16,72 0 

114.  18.03.20 Никарагуа 10251 165,4 0 0,00 197 3,18 0 

115.  19.03.20 Гаити 20507 187,9 74 0,68 576 5,28 4 

116.  18.03.20 Сальвадор 89826 1391,8 1455 22,54 2749 42,59 7 

117.  23.03.20 Гренада 180 160,7 0 0,00 1 0,89 0 

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

119.  23.03.20 Белиз 14672 3782,6 94 24,23 344 88,69 3 

120.  25.03.20 Сен-Китс и Невис 630 1121,3 10 17,80 3 5,34 0 

Восточно-
Средиземномо
рский регион 

121.  30.01.20 ОАЭ 696906 7132,4 1287 13,17 1988 20,35 6 

122.  14.02.20 Египет 284966 280,9 91 0,09 16597 16,36 9 

123.  19.02.20 Иран 4281217 5049,5 42541 50,18 95647 112,81 536 

124.  21.02.20 Ливан 576550 8409,4 2591 37,79 7958 116,07 6 

125.  23.02.20 Кувейт 404887 9624,1 424 10,08 2378 56,52 3 

126.  24.02.20 Бахрейн 270451 15376,7 161 9,15 1384 78,69 0 

127.  24.02.20 Оман 299418 7323,1 476 11,64 3968 97,05 20 

128.  24.02.20 Афганистан 151563 470,3 272 0,84 6988 21,68 10 

129.  24.02.20 Ирак 1740933 4428,7 8635 21,97 19402 49,36 66 

130.  26.02.20 Пакистан 1080360 491,3 4856 2,21 24085 10,95 81 

131.  29.02.20 Катар 228346 8294,3 227 8,25 601 21,83 0 

132.  02.03.20 Иордания 779530 7254,2 511 4,76 10158 94,53 10 

133.  02.03.20 Тунис 616764 5261,6 3136 26,75 21220 181,03 131 
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134.  02.03.20 Саудовская Аравия 535927 1566,2 751 2,19 8366 24,45 9 

135.  02.03.20 Марокко 720256 1990,9 9153 25,30 10607 29,32 98 

136.  05.03.20 Палестина 318435 6611,3 254 5,27 3615 75,05 0 

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

138.  16.03.20 Сомали 16103 104,3 64 0,41 864 5,59 1 

139.  18.03.20 Джибути 11669 1198,0 6 0,62 156 16,02 0 

140.  22.03.20 Сирия 26165 153,3 29 0,17 1927 11,29 3 

141.  24.03.20 Ливия 274453 4049,8 2472 36,48 3811 56,23 30 

142.  10.04.20 Йемен 7213 24,7 15 0,05 1392 4,77 1 

Африканский 
регион 

143.  25.02.20 Нигерия 179908 85,5 790 0,38 2195 1,04 1 

144.  27.02.20 Сенегал 68920 357,9 572 2,97 1545 8,02 19 

145.  02.03.20 Камерун 82454 338,6 390 1,60 1338 5,50 4 

146.  05.03.20 Буркина-Фасо 13632 65,3 6 0,03 170 0,81 1 

147.  06.03.20 ЮАР 2554240 4647,7 7478 13,61 75774 137,88 573 

148.  06.03.20 Кот-д’Ивуар 51732 201,2 184 0,72 347 1,35 0 

149.  10.03.20 ДР Конго 52432 51,5 140 0,14 1050 1,03 2 

150.  10.03.20 Того 17239 213,3 135 1,67 162 2,00 1 

151.  11.03.20 Кения 215730 453,6 1974 4,15 4241 8,92 30 

152.  13.03.20 Алжир 184191 427,8 844 1,96 4654 10,81 36 

153.  13.03.20 Гана 109022 358,4 345 1,13 892 2,93 12 

154.  13.03.20 Габон 25529 1174,8 42 1,93 165 7,59 0 

155.  13.03.20 Эфиопия 286286 255,4 873 0,78 4450 3,97 10 

156.  13.03.20 
Гвинейская 
Республика 

27311 213,9 199 1,56 266 2,08 3 

157.  14.03.20 Мавритания 29004 798,6 280 7,71 620 17,07 4 

158.  14.03.20 Эсватини 33565 2923,8 767 66,81 896 78,05 7 

159.  14.03.20 Руанда 77854 651,4 619 5,18 920 7,70 9 

160.  14.03.20 Намибия 121603 4873,9 96 3,85 3226 129,30 22 

161.  14.03.20 
Сейшельские 

Острова 
18714 19095,9 0 0,00 98 100,00 0 

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 0 0,00 113 1,10 0 

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

166.  16.03.20 Танзания 1367 2,4 0 0,00 50 0,09 0 

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

168.  18.03.20 Маврикий 5219 413,8 0 0,00 21 1,67 0 

169.  18.03.20 Замбия 201342 1127,3 512 2,87 3509 19,65 10 

170.  17.03.20 Гамбия 8920 379,9 317 13,50 251 10,69 9 

171.  19.03.20 Нигер 5711 25,6 14 0,06 196 0,88 0 

172.  19.03.20 Чад 4981 31,2 0 0,00 174 1,09 0 

173.  20.03.20 Кабо-Верде 34171 6212,9 59 10,73 298 54,18 0 

174.  21.03.20 Зимбабве 117954 805,4 696 4,75 3991 27,25 41 

175.  21.03.20 Мадагаскар 42791 166,6 4 0,02 949 3,70 1 

176.  21.03.20 Ангола 43998 138,2 108 0,34 1063 3,34 6 

177.  22.03.20 Уганда 96067 240,1 112 0,28 2821 7,05 9 

178.  22.03.20 Мозамбик 135528 446,3 1185 3,90 1655 5,45 14 

179.  22.03.20 Эритрея 6593 188,5 4 0,11 36 1,03 0 

180.  25.03.20 Мали 14662 74,6 10 0,05 534 2,72 0 

181.  25.03.20 Гвинея-Бисау 4901 255,1 37 1,93 83 4,32 3 

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

183.  31.03.20 Сьерра-Леоне 6324 80,9 9 0,12 121 1,55 0 

184.  01.04.20 Бурунди 9175 81,8 375 3,34 38 0,34 0 

185.  02.04.20 Малави 56952 324,3 378 2,15 1895 10,79 21 

186.  05.04.20 Южный Судан 11141 100,7 2 0,02 120 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 

2478 1152,6 2 0,93 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 0 0,00 391 19,48 0 

 
*Прирост в Китае включает 16 случаев, выявленных на о. Тайвань и добавленных в статистику 10.08.21. 
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=18670 
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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%). 

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

“светофора” из 4-х фаз (зон). Въезд в страну. Действует ограниченное число авиарейсов. Мексика 
и США договорились о продлении запрета на пересечение границы между государствами до 21.08.21 г. При въезде 
в страну необходимо предъявить результаты ПЦР. Торговля, сфера услуг, инфраструктура развлечений, парки, 
спортзалы. Ограничительные меры отличаются в разных штатах. В Мехико произошло ослабление ряда 

ограничений: открылись центральные городские площади, универмаги и отели, разрешен спорт на открытом 
воздухе, работают рестораны, рынки и салоны красоты, открылись церкви, музеи и кинотеатры, которые смогут 
работать с заполняемостью 30%. 

 
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=18670 
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Ученые Сингапура считают, что коронавирус распространяется во время разговора  
 
 Инфицированные коронавирусом могут распространять опасные частицы при дыхании или разговоре, а не 

только при кашле или чихании. Такой вывод содержится в проведенном учеными Национального университета 
Сингапура исследовании, выдержки из которого публикует в четверг газета The Straits Times. Об этом передает МИА 
«Казинформ» со ссылкой на ТАСС. 

Как рассказал профессор Пол Тамбая, «образующиеся во время дыхания, разговора, пения мелкие частицы, 
размер которых не превышает пяти микрометров, содержат даже больше вирусных элементов, чем крупные 
частицы». Его коллега профессор Кристин Колэман также отметила, что «во время экспериментов ряд пациентов 
выделял больше всего опасных частиц именно во время разговора». По ее словам, «вероятно, это связано с тем, 
что люди зачастую непроизвольно повышают голос». Кроме того, профессор Тамбая уточнил, что «во время 
исследования изучались вопросы снижения риска распространения коронавирусной инфекции». Так, указал он, «во 
время разговоров определенная циркуляция воздуха, создаваемая за счет расположения мебели, вентиляторов, а 
также дистанция между людьми помогает изменить концентрацию опасных элементов». Одновременно ученые 
призвали сохранять масочный режим как на улицах, так и в помещениях. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/uchenye-singapura-
schitayut-chto-koronavirus-rasprostranyaetsya-vo-vremya-razgovora_a3823029 

 
Ни на «Йоту»: почему штамм коронавируса из США не догонит доминирующую 

«Дельту» 
 
По данным «Вектора», вариант B.1.526 может быть летальнее других в 1,8 раза для ряда возрастных групп 
Штамм коронавируса «Йота», о высокой летальности которого ранее писали СМИ, действительно может быстрее 

распространяться и потенциально быть более опасным. Как сообщили «Известиям» в центре «Вектор» 
Роспотребнадзора, риск смерти от него повышен в 1,8 раза для определенной возрастной категории. Причем этот 
вывод был сделан учеными из США с помощью моделирования и может расходиться с реальными значениями. В 
самом препринте вызвавшей резонанс научной статьи дается обзор ранее вышедших публикаций, посвященных 
варианту «Йота», в которых не говорится об увеличении риска госпитализации и смерти, подчеркнули в 
Роспотребнадзоре. Эксперты уверены, что «Йота» не станет особо опасным вариантом и не догонит штамм 
«Дельта» в плане распространения.  

Путаные показатели 
Вариант коронавируса B.1.526, известный как «Йота», описан в статье группы ученых из департамента 

здравоохранения и психической гигиены Нью-Йорка и Школы общественного здравоохранения имени Мейлмана при 
Колумбийском университете. Специалисты изучили статистические данные, собранные в Нью-Йорке в период с 
ноября 2020-го по апрель 2021 года. Оценив их, они выяснили, что вариант вируса B.1.526 передается на 15–25% 
быстрее, чем другие известные мутации. 

«Новые варианты, такие как B.1.526, вероятно, распространятся в популяции за несколько недель до 
обнаружения, а частичное иммунное ускользание (например, устойчивость к терапевтическим антителам) может 
свести на нет предыдущие медицинские достижения», — сказано в тексте препринта. В статье говорится, что «Йота» 
по сравнению с другими штаммами увеличивает коэффициент смертности на 42% у людей 45–64 лет, на 82% — в 
группе от 64 до 75 лет и на 62% — у пожилых старше 75.  

Однако это совсем не означает, что из ста зараженных этим вариантом коронавируса людей старше 64 лет умрут 
82 человека. Как сообщили «Известиям» специалисты центра «Вектор», в опубликованном 7 августа препринте 
сообщается о более высокой летальности варианта «Йота» относительно оценочного показателя для 
предшествующих вариантов. В частности, для возрастной группы 65–74 года говорится об увеличении на 82%, т.е. 
в 1,8 раза, а не до 82%, как ошибочно было преподнесено некоторыми источниками, пояснили в центре. 

— Следует сделать акцент на том, что вывод о 82-процентном увеличении был сделан с помощью 
моделирования и может расходиться с реальными значениями. В самом препринте дается обзор ранее вышедших 
публикаций, посвященных варианту «Йота», в которых не говорится об увеличении риска госпитализации и смерти, 
— подчеркнули в «Векторе». 

Более того, в статье американских ученых спутаны два понятия, пояснил «Известиям» инфекционист Евгений 
Тимаков. 

— Есть два коэффициента, обозначаемых аббревиатурой IFR. Первым показателем является коэффициент 
смертности от инфекции (infection fatality ratio), представляющий собой долю умерших от общего числа 
инфицированных лиц. А другой — это риск смертельного исхода (infection fatality risk). Риск действительно выше у 
пожилых, однако он совсем не означает, что их ожидает летальный исход. В статье речь идет именно о риске смерти, 
— пояснил эксперт. 

Абсолютный чемпион 
Вариант «Йота» выявляется преимущественно в США. Согласно данным базы GISAID, на Штаты приходится 

27,2 тыс. последовательностей генома этого штамма из 28,2 тыс. зарегистрированных в базе, но даже там сейчас 
доля варианта «Йота» в циркуляции составляет менее 1%. 

— Собранные научные данные о варианте «Йота» являются ограниченными, — отметили в «Векторе». — 
Подобно другим «вариантам, представляющим интерес», «Йота» характеризуется наличием мутаций, которые 
оказывают влияние на некоторые характеристики вируса и по этой причине требуют наблюдения. Среди прочего, у 
варианта «Йота» отмечена частично сниженная восприимчивость к сывороткам переболевших и привитых, к 

https://www.inform.kz/ru/uchenye-singapura-schitayut-chto-koronavirus-rasprostranyaetsya-vo-vremya-razgovora_a3823029
https://www.inform.kz/ru/uchenye-singapura-schitayut-chto-koronavirus-rasprostranyaetsya-vo-vremya-razgovora_a3823029
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.04.21261596v1
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некоторым моноклональным антителам. Имеющихся данных недостаточно для вывода о более высоких 
рисках этого варианта в сравнении с другими. 

Как пояснил «Известиям» руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков, пока нет 
никаких предпосылок к тому, что «Йота» станет особо опасным штаммом. По его словам, этот вариант сильно 
проигрывает «Дельте», которая уже практически вытеснила остальные варианты в России, и сейчас активно 
захватывает Европу и США.  

— «Йота» — вполне обычный штамм. Да, он более эффективно распространяется, чем уханьский. Однако 
значительно проигрывает «Дельте» в контагиозности (то, насколько эффективно вирус распространяется в 
человеческой популяции. — «Известия»). Это можно увидеть по открытым данным секвенирования в других странах, 
которые регулярно выгружаются на мониторинговые сайты. Что касается летальности, то она чуть более высокая, 
чем у уханьского штамма. Однако у «Дельты» она еще выше, и он гораздо контагиознее, что делает его более 
опасным. «Дельта» является чемпионом по всем фронтам, и другим штаммам пока за ней не угнаться, — подчеркнул 
Павел Волчков. 

Вариант «Йота» не слишком распространился с момента его обнаружения в прошлом году, поэтому его вряд ли 
можно считать особо опасным, добавил директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной 
медицины Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета Альберт 
Ризванов. 

— Конечным мерилом опасности того или иного штамма нужно считать распространение вируса в популяции. 
«Йота» был обнаружен еще в 2020 году, и до сих пор его время от времени находят, но он не слишком 
распространен, а значит, не слишком инфекционен, — сказал эксперт «Известиям». 

Наблюдение за вариантом «Йота» ведется с ноября 2020 года. Он выявлен в 43 странах, но до настоящего 
времени не демонстрировал значительного роста распространенности. 

https://iz.ru/1205822/mariia-nediuk/ni-na-jotu-pochemu-shtamm-koronavirusa-iz-ssha-ne-dogonit-dominiruiushchuiu-
deltu?utm_source=smi2  

 
«Необходим гетерогенный бустер»: РФПИ предложил Pfizer использовать «Спутник 

Лайт» для усиления эффекта от вакцинации 
 
Американские учёные представили данные исследования, из которого следует, что мРНК-вакцина компании 

Pfizer хуже защищает от «дельта»-штамма коронавирусной инфекции. Показатель эффективности препарата 
против этой мутации составляет 42%. В этой связи РФПИ предложил Pfizer использовать отечественную 
однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» в качестве бустерной дозы для улучшения иммунного ответа. Как 
пояснил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, «Спутник» формирует ответ на «очень большое 
количество антигенных вариантов». 

В России за прошедшие сутки было выявлено 21 932 новых случая коронавирусной инфекции, из них 
наибольшее число — в Москве (2294), Санкт-Петербурге (1801) и Московской области (1143). За это время 
выздоровели 20 195 человек, скончались 808 пациентов — это самый высокий показатель для России за всё время 
пандемии. 

Общее число зарегистрированных в стране случаев COVID-19 достигло 6 534 791, с начала пандемии в 
России выздоровели 5 828 972 пациента. От осложнений на фоне коронавирусной инфекции и 
сопутствующих заболеваний умерли 168 049 человек.  

По данным Роспотребнадзора, в стране выполнено свыше 170,6 млн лабораторных исследований на 
коронавирус SARS-CoV-2, под наблюдением медиков остаются более 1,2 млн человек. 

Россия занимает четвёртое место в мире по количеству выявленных случаев коронавируса. По данным 
Университета Джонса Хопкинса, всего с начала пандемии зафиксировано свыше 204,8 млн случаев заболевания, 
больше всего — в США (36,2 млн), Индии (32 млн) и Бразилии (20,2 млн). 

От осложнений в связи с COVID-19 по всему миру скончались более 4,3 млн человек. Наибольшее число жертв 
зарегистрировано в США (618,5 тыс.), Бразилии (565,7 тыс.) и Индии (429,7 тыс.). 

Как заметил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом 
Гебрейесус, мировое сообщество всего через шесть месяцев после того, как прошло уровень в 100 млн, преодолело 
планку в 200 млн случаев COVID-19. 

«При нынешней траектории (распространения вируса. — RT) мы можем пройти уровень в 300 млн известных 

случаев в начале будущего года», — цитирует его ТАСС. 
В свою очередь, помощник генерального директора ВОЗ Марианджела Симао рассказала о ситуации с 

российской вакциной от коронавируса «Спутник V». По её словам, по «Спутнику V» ВОЗ в настоящее время 
проводит юридические процедуры. 

«По «Спутнику V» процесс (одобрения заявки. — RT) продолжается, мы в настоящее время проводим 
юридические процедуры. Дату завершения оценки мы пока сказать не можем», — цитирует её ТАСС. 

В июле глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев говорил, что ВОЗ может 
одобрить «Спутник V» в сентябре или октябре. 

Предложение РФПИ к Pfizer 

 Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) предложил фармацевтической компании Pfizer использовать 
вакцину от коронавируса «Спутник Лайт» в качестве третьего — бустерного — укола. Это связано с данными 
исследования, свидетельствующего о снижении эффективности вакцин на основе мРНК против некоторых 
вариантов SARS-CoV-2. 

https://iz.ru/1205822/mariia-nediuk/ni-na-jotu-pochemu-shtamm-koronavirusa-iz-ssha-ne-dogonit-dominiruiushchuiu-deltu?utm_source=smi2
https://iz.ru/1205822/mariia-nediuk/ni-na-jotu-pochemu-shtamm-koronavirusa-iz-ssha-ne-dogonit-dominiruiushchuiu-deltu?utm_source=smi2
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«Рост числа заболеваний штаммом «дельта» в США и Израиле показывает, что мРНК вакцинам 
необходим гетерогенный бустер, чтобы усилить и продлить иммунный ответ. «Спутник V» является 
пионером такого подхода, комбинированных исследований, и показывает 83,1% эффективности против 
«дельты», — говорится в сообщении в Twitter-аккаунте отечественной вакцины. 

Ранее на портале препринтов MedRxiv были опубликованы результаты исследования, проведённого 
американскими учёными, относительно эффективности вакцин компаний Moderna и Pfizer в период с января по июль 
2021 года, в течение которого широкое распространение в США имели штаммы коронавирусной инфекции «альфа» 
и «дельта». 

Отмечается, что оба препарата, Moderna и Pfizer, демонстрировали высокую эффективность (86 и 76% 
соответственно). Однако в июле на фоне более высокого уровня распространения «дельта»-штамма 
эффективность этих вакцин снизилась — до 76 и 42% соответственно. 

Согласно данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США от 4 августа, в последние две недели 
июля на штамм «дельта» пришлось 94,4% новых случаев заболевания COVID-19.  

Накануне в РФПИ сообщили, что эпидемиологическая эффективность вакцины «Спутник V» против штамма 
«дельта» составила 83,1%, также препарат смог предотвратить госпитализацию инфицированных в 94,37% случаев. 

Наряду с этим директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в эфире 
«Радио 1» объяснил, почему «Спутник V» более эффективен в борьбе с новыми мутациями SARS-CoV-2, чем мРНК-
вакцины. 

«Спутник» хорош тем, что формирует ответ на S-белок коронавируса в нескольких конформационных 
состояниях, в отличие от мРНК-вакцин, где существует только одна конформация. Конечно, мРНК-вакцины дают 
мощный иммунный ответ, но на очень ограниченное количество антигенных вариантов. А «Спутник V» даёт 
равномерный ответ на очень большое количество антигенных вариантов, в этом и одно из основных его 
преимуществ», — указал он. 

В июле были объявлены предварительные итоги испытаний комбинации компонентов вакцин «Спутник V» и 
AstraZeneca. Были вакцинированы 50 добровольцев, каких-либо «серьёзных нежелательных явлений» у них не 
выявлено, сообщил фонд. 4 августа стало известно, что «Спутник Лайт» в ходе исследований в Аргентине 
демонстрирует высокие показатели безопасности в сочетании с вакцинами AstraZeneca, Sinopharm и Moderna. 

https://russian.rt.com/russia/article/895170-pfizer-sputnik-lait-buster?utm_source=smi2 
 

Эффективность вакцины Pfizer при дельта-штамме оказалась 42%, Moderna — 76% 
 
Сайт MedRxiv: вакцина Moderna показала 76% защиты от дельта-штамма против 42% у Pfizer 
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Вакцина от компании Moderna оказалась более эффективной против дельта-

штамма коронавируса, чем Pfizer, говорится в исследовании, опубликованном на сайте MedRxiv. 
Накануне глава российского Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что эффективность "Спутника V" против 

дельта-штамма составляет 83 процента. 
Американские ученые проследили динамику эффективности вакцин с течением времени — исследование 

проводилось с января по июль, в нем приняли участие около 180 тысяч человек, привитых препаратами от Moderna 
и Pfizer.  

В ходе исследования обе вакцины показали высокую эффективность: Moderna — 86 процентов, а Pfizer — 76. 
Однако в июле на фоне распространения дельта-штамма показатели препаратов снизились. 

"В контексте увеличения случаев заболевания в Миннесоте (где изначально проводилось исследование) в 
течение июля эффективность mRNA-1273 (Moderna) против инфекции была ниже, чем в предыдущие месяцы (76 
процентов <...>), а у BNT162b2 (Pfizer) было еще более выраженное снижение (42 процента <...>)", — говорится в 
заключении специалистов.  

Кроме того, ученые отметили, что частота заражений коронавирусом была значительно ниже среди привитых 
Moderna. При этом число госпитализаций оказалось примерно одинаковым в обеих группах. 

Исследователи проанализировали также случаи болезни у вакцинированных в других штатах и пришли к выводу, 
что получившие прививку Moderna с меньшей вероятностью заражались, чем те, кто был привит Pfizer. 

"Если рассматривать все случаи вместе, то Moderna обеспечивает двукратное снижение риска заражения после 
вакцинации по сравнению с Pfizer", — заключили ученые. 

https://ria.ru/20210812/vaktsina-
1745445412.html?utm_source=smi2agr&utm_medium=banner&utm_campaign=rian_partners 

 

Выгодная мутация и бустерные вакцины: акции Pfizer обновили исторический 
максимум 

 
Во вторник акции фармацевтической компании Pfizer выросли на 6%, поставив рекорд. Мутация COVID-19 и 

исследование бустерного варианта своего препарата дает компании надежду на то, что вакцина будет нужна 
постоянно 

Что случилось 
Во вторник, 10 августа, акции фармацевтической компании Pfizer выросли на 6%, до $48,57. И это исторический 

максимум. Предыдущий рекорд — $47,39 — был зафиксирован в апреле 1999 года. 11 августа стоимость акций 
упала почти на 4% из-за того, что Европейское агентство по оценке лекарственных препаратов (EMA) приступило к 
изучению новых побочных эффектов вакцин от Pfizer и Moderna. 

Что это значит 

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.06.21261707v1
https://russian.rt.com/russia/article/895170-pfizer-sputnik-lait-buster?utm_source=smi2
https://www.medrxiv.org/
http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/
https://ria.ru/20210812/vaktsina-1745445412.html?utm_source=smi2agr&utm_medium=banner&utm_campaign=rian_partners
https://ria.ru/20210812/vaktsina-1745445412.html?utm_source=smi2agr&utm_medium=banner&utm_campaign=rian_partners
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Резкий рост стоимости акций наблюдается последнюю неделю, потому что в эту пятницу Управление по 
контролю заболеваний США (CDC) будет обсуждать рекомендации по бустерным вакцинам против коронавируса — 
это дополнительные инъекции, которые поддерживают иммунитет, сформированный двухкомпонентной вакциной, 
сказал руководитель департамента инвестиционной аналитики «Тинькофф Инвестиции« Кирилл Комаров. 
Израиль провел свои исследования и уже применяет бустерные дозы, об этом подумывают также Англия, Франция 
и Германия. Если раньше все воспринимали вакцину как временный заработок для компаний биотеха, то 
бустеры меняют картину — с ними открываются возможности для поддержания продаж в течение многих лет, 
добавил эксперт.  

Продажи вакцин от коронавируса являются настолько мощным фактором поддержки для акций Pfizer, что уже 
второй квартал подряд компания увеличивает прогноз по выручке на следующий год, говорит старший аналитик УК 
«Альфа-Капитал» Максим Бирюков. «После публикации отчетности за I квартал 2021-го выручка на конец года 
пересмотрена почти на $10 млрд — в основном именно за счет прогнозов продаж вакцин», — добавил аналитик.  

Pfizer продолжает оставаться одним из главных бенефициаров массовой вакцинации от вируса COVID-19 из-за 
своей высокой эффективности в сочетании с меньшими рисками побочных эффектов, наблюдаемых, например, у 
вакцины AstraZeneca, считает партнер Capital Lab Евгений Шатов. По его мнению, это делает Pfizer, BioNTech и 
Moderna фаворитами программ вакцинации для молодого населения развитых стран. В июне 
ВОЗ обновила рекомендации по вакцинации и впервые включила туда совет прививать детей, отметив, что 
препарат Pfizer и BionTech подходит для вакцинации подростков старше 12 лет. Этому совету 
последовало множество стран — о начале вакцинации с 12 лет сообщил 23 июня израильский премьер Нафтали 
Беннет, президент Чили Себастьян Пиньера еще раньше говорил, что собирается прививать подростков от 12 до 17 
лет как раз вакциной Pfizer. В этой же возрастной группе уже получили прививку более миллиона немецких 
подростков, написал вчера в Twitter министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан. 

спроса над предложением дает Pfizer сильную рыночную позицию — компания недавно подписала новый 
контракт на поставку 2,1 млрд доз вакцин в ЕС до 2023 года и повысила цену за одну дозу с $22,6 до $25,5 — более 
чем на 10%, объясняет Шатов. Об изменении цены впервые 1 августа сообщала The Financial Times, отмечая со 
ссылкой на данные аналитической компании Airfinity, что вакцины Pfizer и Moderna закупают в основном богатые 
страны. Американский инвестор Джим Роджерс в июне говорил, что производители вакцины против COVID уже не 
инвестидея, потому что через год или два все будут вакцинированы. По мнению Шатова, инвестор не учел мутации 
вируса, которые в данный момент как минимум привели к дискуссиям о возможности третьей вакцинации вместо 
двух. 

Для инвестора 
У акций Pfizer еще есть потенциал для роста — акции торгуются с коэффицентом P/E 20,6, что почти на треть 

ниже, чем средний коэффициент для индекса S&P 500, считает Шатов. Кроме вакцин, Pfizer обладает обширным 
портфелем лекарств, включая блокбастеры в сферах онкологии, кардиологии и неврологии, продолжает он. С точки 
зрения инвестора Pfizer выгодно отличается, например, от Moderna, тем, что она вне зависимости от заработка на 
вакцине от ковида является крупной и дифференцированной компанией, которая стоит недорого по 
мультипликаторам и платит дивидендов 3% годовых, говорит Комаров. По его мнению, это позволяет считать Pfizer 
менее рискованной компанией среди разработчиков вакцин, которая удачно ухватилась за вакцину как за 
дополнительный источник дохода, но даже без этого бонуса является хорошей инвестицией. 

https://www.forbes.ru/finansy-i-investicii/437191-vygodnaya-mutaciya-i-busternye-vakciny-akcii-pfizer-obnovili 

 
Испанская вакцина от коронавируса может поступить на рынок в начале 2022 года 
 
В октябре 2021 года может начаться производство первых доз вакцины Hipra 
МАДРИД, 12 августа. /ТАСС/. Испанская вакцина от нового коронавируса компании Hipra может поступить на 

рынок в начале следующего года. Об этом заявила в четверг министр науки и инноваций королевства Диана Морант 
в интервью телеканалу 24 Horas. 

В среду Испанское агентство по контролю за лекарственными средствами и медицинскими изделиями 
разрешило начать проведение первых клинических испытаний местной вакцины от коронавируса. По словам главы 
ведомства, это "очень важный решающий [для испанской науки] шаг". Морант уточнила, что в настоящий момент 
вакцина Hipra является самой продвинутой среди остальных разрабатываемых в стране препаратов. 

Министр добавила, что, согласно прогнозам, уже в октябре может начаться производство первых доз вакцины, 
чтобы "иметь возможность поставить ее на рынок в начале 2022 года". 

С начала распространения коронавирусной инфекции в Испании было выявлено более 4,6 млн случаев 
заражения, свыше 82 тыс. пациентов умерли. 27 декабря 2020 года в стране началась кампания по вакцинации 
населения. Сейчас более 61% испанцев уже полностью привиты от коронавируса. 

В королевстве используются вакцины, разработанные консорциумом компаний BioNTech и Pfizer, компаниями 
Moderna, AstraZeneca, а также Johnson & Johnson. 

https://tass.ru/obschestvo/12114029?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift 
 

Euronews: история с подменой вакцины в Германии может быть актом саботажа 
антипрививочников 

 
Скандальная история в Германии с подменой вакцины от коронавируса на физраствор обрастает 

новыми подробностями. Как передаёт Euronews, в полиции полагают, что это акт саботажа 
антипрививочников, о чём свидетельствуют материалы со страниц подозреваемой в соцсетях. 

https://www.reuters.com/world/middle-east/israel-offer-third-shot-pfizer-vaccine-people-over-60-israeli-news-reports-2021-07-29/
https://www.forbes.ru/newsroom/obshchestvo/433049-voz-izmenila-svoyu-poziciyu-po-povodu-vakcinacii-detey-ot-koronavirusa
https://www.forbes.ru/newsroom/obshchestvo/433045-izrail-na-mesyac-otlozhil-otkrytie-granic-dlya-inostrannyh-turistov-iz
https://regnum.ru/news/3294118.html
https://twitter.com/jensspahn/status/1425361300792692738
https://www.ft.com/content/d415a01e-d065-44a9-bad4-f9235aa04c1a
https://quote.rbc.ru/news/article/60b9d0759a79477083e3ae4e
https://www.forbes.ru/finansy-i-investicii/437191-vygodnaya-mutaciya-i-busternye-vakciny-akcii-pfizer-obnovili
https://www.rtve.es/
https://tass.ru/obschestvo/12114029?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift
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Скандальная история с подменой вакцины в Нижней Саксонии в Германии обрастает новыми подробностями. 
По данным следствия, медсестра прививочного центра Фрисландии намеренно вводила физраствор жителям 
района вместо препарата против коронавируса. 

Защиты от него, скорее всего, не получили более восьми с половиной тысяч человек. Ранее речь шла лишь о 
шести случаях. 

В полиции полагают, что это акт саботажа антипрививочников. О чём свидетельствуют материалы со страниц 
подозреваемой в соцсетях. 

 ПИТЕР БИР, представитель полиции Вильгельмсхафена: Мы нашли её посты в Facebook. Подозреваемая 
много писала на эту тему. Мы обнаружили 3—4 сообщения в WhatsApp от 21 апреля, отправленных 
непосредственно перед актом. Поэтому мы думаем, что это сделала именно она. 

Уличённая в подмене медсестра оправдывалась тем, что якобы случайно разбила ампулы вакцины Pfizer и 
хотела скрыть это, наполняя шприцы физраствором. 

Но следственные органы полагают, что такие инъекции были сделаны большинству привитых в тот период 
людей. Опасности их здоровью укол не представляет, заверяют врачи. Потерпевшим будет направлено 
приглашение на повторную вакцинацию. 

Оригинал новости ИноТВ: 
https://russian.rt.com/inotv/2021-08-12/Euronews-istoriya-s-podmenoj-vakcini?utm_source=smi2 
 

Al Jazeera (Катар): что произойдет, если человек заразится коронавирусом после 
вакцинации? 

 
До сих пор неясно, как часто люди заболевают после вакцинации и как долго вирус остается в их организме. 

Случаев заражения после прививки достаточно много, и они анализируются специалистами. Но уже сейчас 
можно сделать важные выводы. Главный из них — вакцины эффективны против covid-19. Но почему 
вакцинированным все же нужно соблюдать осторожность? 

Вакцинация помогает снизить риск заражения новой коронавирусной инфекцией covid-19, но она 
не гарантирует формирование полного и пожизненного иммунитета к коронавирусу. Что произойдет, если человек 
заразится коронавирусом после вакцинации? 

В отчете, опубликованном на американском сайте Health Digest, говорится, что человечеству ранее удавалось 
полностью искоренить некоторые болезни и свести на нет эпидемии с помощью эффективных вакцин и массовой 
вакцинации, но современный мир, руководствуясь прошлым опытом, все еще не может справиться с пандемией 
коронавирусной инфекции covid-19. 

Риск заболеть коронавирусом после вакцинации существует, но она позволяет не заболеть настолько тяжело, 
чтобы болезнь привела к серьезным осложнениям или летальному исходу. Директор Центров по профилактике 
и контролю заболеваний доктор Рошель Валенски заявил, что 99,5% смертей от covid-19 в США за июнь были 
зарегистрированы среди граждан, которые не были вакцинированы. По его словам, 93% граждан, сделавших 
прививку от коронавируса, не нуждаются в госпитализации в случае заражения. 

Какие симптомы возникают после прививки? 

Исследование, проведенное с использованием данных приложения ZOE COVID, показало, что люди, 
сделавшие прививку от коронавируса, сообщали о более легких симптомах и относительно быстром 
выздоровлении. 

16.07.2021Другое исследование, опубликованное в медицинском журнале The New England Journal of Medicine, 
показало, что у вакцинированных людей была более низкая вирусная нагрузка. Это говорит о том, что иммунная 
система человека, сделавшего прививку от коронавируса, научилась распознавать коронавирус и давать ему отпор. 

Данные исследования показывают, что наиболее частыми симптомами после вакцинации являются головная 
боль, насморк, чихание, боль в горле и потеря обоняния, при этом снижается риск развития хронического кашля, 
который считается одним из наиболее распространенных симптомов у тех, кто не был вакцинирован или получил 
только одну дозу вакцины от covid-19. Исследование также показало, что у людей, не сделавших прививку 
от коронавируса, больше шансов на развитие лихорадки. 

В некоторых случаях симптомы могут сохраняться более шести недель, хотя такое происходит довольно редко. 
Поэтому необходимо соблюдать все рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции, чтобы 
избежать заражения, например, обязательно носить маски в помещении. 

Кроме того, люди, получившие вакцину от коронавируса, могут быть его распространителями. Они могут 
заразить тех, кому нельзя делать прививку или тех, кто не обладает сильным иммунитетом. Поэтому рекомендуется 
оставаться дома и делать тесты на covid-19, как только вы почувствуете какие-либо симптомы болезни, а также 
оставаться на 10-дневном карантине, если результат теста оказался положительным. 

Противоречивые результаты 

Результаты исследования, опубликованные на американском сайте Health Digest, отличаются от результатов 
предыдущего исследования. В американской газете The New York Times ранее сообщалось, что те, кто 
вакцинировался и после заболел штаммом «дельта», имеют огромное количество вируса в носу и горле. 

Это резко контрастирует с тем, что ученые наблюдали у людей, сделавших прививку от коронавируса, и тех, 
кто подвергся заражению предыдущими штаммами коронавируса covid-19, поскольку тогда казалось, что такие люди 
не представляют угрозы с точки зрения передачи инфекции. Это означает, что люди, заразившиеся штаммом 
«дельта», несмотря на получение двух доз вакцины, могут передавать заболевание точно так же, как и непривитые 
люди, даже если у них не проявляются никакие симптомы. 

https://russian.rt.com/inotv/2021-08-12/Euronews-istoriya-s-podmenoj-vakcini?utm_source=smi2
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Таким образом, люди, получившие две дозы вакцины от коронавируса, которые живут с маленькими детьми, 
пожилыми родителями, друзьями и людьми с ослабленной иммунной системой, должны соблюдать большую 
осторожность. 

До сих пор неясно, как часто люди заболевают после вакцинации и как долго вирус остается в их организме. 
По словам доктора Валенски, такие случаи довольно редки, а основным источником распространения коронавируса 
являются люди, не сделавшие прививку. 

Данные, проанализированные Центрами по профилактике и контролю заболеваний, показывают, что люди, 
получившие обе дозы вакцины, могут передавать коронавирус. Вакцинированные люди, заразившиеся 
коронавирусной инфекцией, должны сделать тесты на covid-19, даже если они чувствуют себя хорошо. Например, 
в Великобритании люди, сделавшие прививку от коронавируса и имевшие контакты с носителем инфекции, должны 
оставаться дома в течение 10 дней. 

Тем не менее новые данные не означают, что вакцины неэффективны. Они по-прежнему позволяют 
не заболеть настолько тяжело, чтобы болезнь привела к серьезным осложнениям или летальному исходу. 
Напомним, что люди, сделавшие прививку от коронавируса, реже нуждаются в госпитализации в случае заражения 
коронавирусом. 

Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции 
ИноСМИ. 

https://inosmi.ru/social/20210812/250300537.html?utm_source=smi2 
 

Где можно переждать пандемию COVID-19? Мнение сенатора 
 
Для борьбы с эпидемиями врачи проводят вакцинацию и применяют тактику изоляции. Мнение о том, 

можно ли воспользоваться вторым вариантом и переждать где-нибудь пандемию COVID-19, высказал в 
интервью радио Sputnik иммунолог, сенатор Сергей Леонов. 

Многие россияне пережидают на дачах и в деревнях летнюю жару. В этом году временный переезд в сельскую 
местность имеет еще одну причину: горожане стараются избежать встречи с третьей волной коронавирусной 
инфекции. Однако такой способ защиты от заражения абсолютно не работает, считает иммунолог, кандидат 
медицинских наук, член комитета Совета Федерации по социальной политике Сергей Леонов. 

"К бабушкам в деревню приезжают внуки, а еще есть дачники и туристы. Всегда есть те, кто может занести 
коронавирусную инфекцию даже в условиях изолированного поселения. В этом отношении в деревне не больше и 
не меньше шансов заразиться коронавирусной инфекцией, чем в городе", – сказал он в интервью радио Sputnik.  

По его мнению, для эффективной изоляции необходим не дачный участок, а нечто более "серьезное". 
"Полностью изолироваться можно только в бункере, где пища сама воспроизводится и нет никаких контактов с 

внешним миром. Фактически для изоляции нужен космический корабль на орбите Земли. Если человек может 
создать себе такие условия, то пусть изолируется, но я не думаю, что кто-то выдержит несколько лет без общения 
и контактов. К тому же пока неизвестно, когда вирус уйдет и уйдет ли. Я считаю, что тактика вакцинации надежнее, 
чем тактика изоляции", – заключил Сергей Леонов. 

https://radiosputnik.ria.ru/20210812/koronavirus-1745442889.html 

 
Эксперт ВОЗ выдвинул теорию о первом случае заражения COVID-19 в мире 
 
 «Нулевой» пациент мог заразиться коронавирусом в лаборатории или при полевых исследованиях в Китае. Об 

этом заявил датский ученый, руководитель группы экспертов ВОЗ Питер Эмбарек. 
— Первая вспышка коронавируса в Китае во второй половине 2019 года могла начаться из-за сотрудника 

городской лаборатории (в Ухане), который мог заразиться от летучей мыши во время полевых исследований или в 
лаборатории в Ухане, — предположил специалист. 

Одной из возможных гипотез является то, что сотрудник заразился COVID-19 в полевых условиях при взятии 
проб. По словам эксперта, именно в этом случае вирус переходит с летучей мыши на человека. 

При этом ученые до сих пор не обнаружили точную причину распространения пандемии, приводит слова 
Эмбарека датский телеканал TV 2. 

2 августа сообщалось, что республиканцы из Палаты представителей США пришли к выводу, что коронавирус 
был создан в уханьской лаборатории, а мир имеет дело с его «утечкой». 

Согласно отчету, в лабораториях университета проводилось изучение мутаций «в небезопасных условиях». 
Более того, во время исследования коронавирусов в помещениях учреждения проводились ремонтные работы. 

https://vm.ru/news/905043-ekspert-voz-vydvinul-teoriyu-o-pervom-sluchae-zarazheniya-covid-19-v-
mire?from=smi2 

 
В Китае спортсменов США заподозрили в завозе коронавируса в страну 
 
Спортсмены из США, которые участвовали в Военных играх в Ухане в 2019 году, могли 

привезти коронавирусную инфекцию в Китай. Об этом говорится в материале, опубликованном китайским 
изданием Sohu в четверг, 12 августа. 

Журналисты обратили внимание на то, что пятеро американских военных игроков заболели во время игр. У 
них, как уточняется, наблюдались симптомы инфекционного заболевания, в частности лихорадка, кашель и диарея.  

Первоначальным диагнозом, который им поставили в местной инфекционной больнице после госпитализации, 
была малярия. 

https://inosmi.ru/social/20210812/250300537.html?utm_source=smi2
https://radiosputnik.ria.ru/20210812/koronavirus-1745442889.html
https://nyheder.tv2.dk/udland/2021-08-12-ansat-paa-laboratorie-i-wuhan-kan-vaere-smittet-af-flagermus-som-den-foerste-siger
https://vm.ru/news/902639-respublikancy-oglasili-itogi-rassledovaniya-o-proishozhdenii-koronavirusa
https://vm.ru/news/905043-ekspert-voz-vydvinul-teoriyu-o-pervom-sluchae-zarazheniya-covid-19-v-mire?from=smi2
https://vm.ru/news/905043-ekspert-voz-vydvinul-teoriyu-o-pervom-sluchae-zarazheniya-covid-19-v-mire?from=smi2
http://iz.ru/tag/koronavirus
https://www.sohu.com/a/483022684_260616?spm=smpc.home.top-news2.3.1628777207640liC6XU2&_f=index_news_2
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Вместе с тем данное заболевание можно было вылечить в Китае. Однако больных отправили специальным 
самолетом в США. Всего через два дня после их отъезда уехали и остальные американские участники. 

По информации журналистов, американская сторона не публиковала никаких данных об этой болезни — и это 
дает основания для подозрений по поводу коронавируса нового типа SARS-CoV-2. 

Ранее в этот день датский ученый, руководитель группы экспертов Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ) Питер Эмбарек заявил, что версию заболевания COVID-19 нулевым пациентом в лаборатории или при 
полевых исследованиях в Китае исключать нельзя. Он уточнил, что в данном случае это именно лабораторный 
работник, а не случайный сельский житель или другой человек, который регулярно контактирует с летучими 
мышами. 

Вместе с тем версию об искусственном происхождении COVID-19 неоднократно продвигали в Соединенных 
Штатах. 23 мая газета The Wall Street Journal выдвинула предположение, что болезнь сотрудников Уханьского 
института вирусологии в ноябре 2019 года может говорить о верности теории искусственного происхождения 
коронавируса. 

https://iz.ru/1206392/2021-08-12/v-kitae-sportsmenov-ssha-zapodozrili-v-zavoze-koronavirusa-v-
stranu?utm_source=smi2 

 
Лечить коронавирус готовятся новыми препаратами 
 
Поиск лекарств от COVID-19 продолжается. Универсальное средство пока не найдено, говорят эксперты 
Всемирная организация здравоохранения объявила о начале клинических исследований трёх препаратов для 

лечения новой коронавирусной инфекции, сообщили РИА «Новости». Добровольцы будут принимать 
противомалярийный artesunate, онкогематологический иматиниб, а также инфликсимаб, предназначенный для 
терапии аутоиммунных заболеваний. «Парламентская газета» узнала у экспертов, что они думают по поводу новых 
клинических испытаний. 

Спасение или предупреждение   
Для борьбы с COVID-19 врачи во всём мире применяют препараты, изначально разработанные против других 

заболеваний. Некоторые из них признаются эффективными, другие оказываются бессильны против коронавируса. 
На этот раз добровольцы более чем в 600 больницах в 52 странах — членах ВОЗ испробуют на себе три новых 

препарата. Это противомалярийный artesunate, инфликсимаб, который применяется для лечения болезней 
иммунной системы, таких как ревматоидный артрит или болезнь Крона, а также иматиниб — противолейкозный 
таргетный препарат.   

Многие онкологические препараты применяются для борьбы с коронавирусом с самого начала эпидемии — 
некоторые с успехом, другие нет, рассказал «Парламентской газете» заместитель генерального директора по 
научной работе НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачёва Алексей Масчан. 

 «Что же касается иматиниба, который также станет участником испытаний, я отношусь к этому скептически. 
Потому что это препарат, который может на что-то повлиять только на поздних стадиях постковидного поражения 
легких, в частности формирования легочного фиброза», — сказал учёный. 

К таким последствиям приводит поздняя госпитализация пациентов, когда люди лечатся на дому, а в больницу 
попадают уже на стадии легочной недостаточности. Такая тенденция отмечается и на Западе, и в меньшей степени 
в Москве. «При этом при нынешних доминирующих штаммах 3-4-5-е сутки — это уже может быть поздно», 
— отметил врач. 

Логичнее было бы сосредоточиться на применении препаратов для ранней интервенции, когда на 2—3-й день 
вводятся противовирусные антитела и противовоспалительные средства. Это уменьшает количество 
госпитализаций и смертей примерно в три раза, в том числе и от нового индийского штамма «дельта», рассказал 
Масчан. 

 «В том числе такая профилактика могла бы применяться даже без диагноза, например, пациентам с 
несомненными или высокоподозрительными в отношении ковида симптомами, а также людям, имевшим контакт с 
больными», — считает учёный. 

За 1,5 года план лечения поменяли 11 раз 
В мае этого года Минздрав выпустил уже 11-ю версию рекомендаций по лечению COVID-19. 
Так, из новых рекомендаций исчезли противомалярийные препараты, которые ранее эксперты признали 

неэффективными. Однако, как следует из планов ВОЗ, это утверждение теперь может быть пересмотрено. 
Также в обновлённой версии рекомендаций большой раздел посвящён использованию препаратов на основе 

антител, человеческого иммуноглобулина и сыворотки переболевших. Кроме того, впервые появилось упоминание 
о возможности применения ингаляционных стероидов. 

 «В целом рекомендации Минздрава достаточно близки к ВОЗовским, — прокомментировал новый список 
«Парламентской газете» член Комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый. — Конечно, 
наши рекомендации адаптированы к российскому рынку — к названию препаратов». 

Однако есть и различия, отметил сенатор. Например, в плане доступности коек, обеспеченности лекарствами и 
так далее. Даже в России в разных регионах возможности для лечения разные. Это было особенно заметно в первую 
волну, к счастью, сейчас это уже не так очевидно, подчеркнул парламентарий. 

Волки и овцы 
Врачи отмечают, что самым эффективным способом борьбы с коронавирусом сегодня остаётся вакцинация. 

Здесь, кстати, тоже есть изменения. 
Например, ожидается, что на днях управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США 

одобрит применение дополнительной, третьей, дозы вакцин от COVID-19 Pfizer и Moderna для людей с ослабленным 
иммунитетом, сообщило ТАСС. 

http://iz.ru/1206377/datskii-uchenyi-rasskazal-o-versii-pervogo-sluchaia-zarazheniia-covid-19
http://iz.ru/tag/ssha
http://iz.ru/tag/ssha
https://iz.ru/1168100/2021-05-24/wsj-obratila-vnimanie-na-tiazheluiu-bolezn-uchenykh-iz-ukhania-v-2019-godu
https://iz.ru/1206392/2021-08-12/v-kitae-sportsmenov-ssha-zapodozrili-v-zavoze-koronavirusa-v-stranu?utm_source=smi2
https://iz.ru/1206392/2021-08-12/v-kitae-sportsmenov-ssha-zapodozrili-v-zavoze-koronavirusa-v-stranu?utm_source=smi2
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При этом Российский фонд прямых инвестиций предложил американской фармкомпании Pfizer использовать в 
качестве дополнительной (бустерной) инъекции с целью усиления иммунного ответа отечественную вакцину 
«Спутник Лайт», рассказали «Ведомости». 

А министр здравоохранения Аргентины Карла Виссотти применила смешанную вакцину, первый и второй 
компонент которой были произведены в разных странах, сообщил РБК. 11 августа она завершила вакцинацию от 
коронавируса препаратом производства Moderna, при этом в качестве первой дозы министр использовала 
российскую вакцину «Спутник V». 

Кроме того, накануне стало известно, что назальная вакцина от коронавируса центра им. Н.Ф. Гамалеи прошла 
доклинические испытания, учёные планируют начать клинические испытания, сообщил «Известям» директор центра 
Александр Гинцбург. 

 
«Вакцинироваться необходимо, — ещё раз обратил внимание Владимир Круглый. — Приведу слова доктора 

Комаровского: «Есть стадо овец, которое атаковал волк. Перед ними река, по которой можно перебраться на другой 
берег. Но овцы медлят: а вдруг омут, а вдруг течение. А пока они думают, волк убивает их по одной». 

Сенатор также обратил внимание, что в день интервью, 12 августа, в России был зафиксирован новый максимум 
смертей от коронавируса — за сутки погибли 808 человек. 

Подробнее на ПГ: https://www.pnp.ru/social/lechit-koronavirus-gotovyatsya-novymi-
preparatami.html?utm_source=smi2 

 

Клиническое испытание Солидарности ВОЗ вступает в новую фазу с тремя новыми 
препаратами-кандидатами 

 
Испытания перспективных лекарств "Солидарность ПЛЮС" будут развернуты в 52 странах-

беспрецедентное глобальное сотрудничество в области НИОКР COVID-19 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о следующем этапе своего исследования 
Солидарности: "Солидарность ПЛЮС" будет регистрировать госпитализированных пациентов для тестирования 
трех новых лекарств у госпитализированных пациентов с COVID-19. 

Эти методы лечения - артесунат, иматиниб и инфликсимаб – были выбраны независимой экспертной группой за 
их потенциал в снижении риска смерти у госпитализированных пациентов с COVID-19. Они уже используются для 
других показаний: артесунат используется при тяжелой малярии, иматиниб-при некоторых видах рака, а 
инфликсимаб-при заболеваниях иммунной системы, таких как болезнь Крона и ревматоидный артрит. 

Эти препараты были пожертвованы для испытаний их производителями. 
“Поиск более эффективных и доступных терапевтических средств для пациентов с COVID-19 остается 

критической потребностью, и ВОЗ гордится тем, что возглавляет эти глобальные усилия”,-сказал д-р Тедрос 
Адханом Гебрейесус, Генеральный директор ВОЗ. “Я хотел бы поблагодарить участвующие правительства, 
фармацевтические компании, больницы, врачей и пациентов, которые собрались вместе, чтобы сделать это в 
истинной глобальной солидарности”. 

Испытание "Солидарность ПЛЮС" - это испытание платформы, которое представляет собой крупнейшее 
глобальное сотрудничество между государствами-членами ВОЗ. В нем участвуют тысячи исследователей в более 
чем 600 больницах в 52 странах, что на 16 стран больше, чем на первом этапе испытаний. Это позволяет в ходе 
исследования оценить несколько методов лечения одновременно, используя один протокол, привлекая тысячи 
пациентов для получения надежных оценок влияния препарата на смертность-даже умеренных эффектов. 

Это также позволяет добавлять новые методы лечения и отбрасывать неэффективные методы лечения на 
протяжении всего процесса исследования. 

Ранее в ходе исследования были оценены четыре препарата. Результаты показали, что ремдесивир, 
гидроксихлорохин, лопинавир и интерферон практически не влияли на госпитализированных пациентов с COVID-
19. 

Благодаря испытанию "Солидарность ПЛЮС" исследователи по всему миру имеют возможность использовать 
свой опыт и ресурсы для внесения вклада в глобальные исследования COVID-19. 

О наркотиках 
Артесунат 

, производимый компанией Ipca, используется для лечения малярии. В ходе испытания его будут вводить 
внутривенно в течение 7 дней, используя стандартную дозу, рекомендованную для лечения тяжелой формы 
малярии. 

Артесунат - это производное артемизинина, противомалярийного препарата, получаемого из травы Artemisia 
annua. Артемизинин и его производные широко используются при лечении малярии и других паразитарных 
заболеваний уже более 30 лет и считаются очень безопасными. Консультативная группа ВОЗ по терапевтической 
терапии COVID-19 рекомендовала оценить противовоспалительные свойства артесуната. 

Иматиниб 

Производится Novartis, используется для лечения некоторых видов рака. 
В пробе, оно будет управлен устно, раз ежедневно, на 14 дней. Используемая доза представляет собой стандартную 
поддерживающую дозу, которая находится на нижнем конце дозы, назначаемой пациентам с гематологическими 
злокачественными новообразованиями в течение длительных периодов времени. 

Иматиниб-это низкомолекулярный ингибитор тирозинкиназы, разработанный в качестве перорального 
химиотерапевтического препарата, используемого для лечения некоторых видов рака. Экспериментальные и 
ранние клинические данные свидетельствуют о том, что иматиниб обращает вспять утечку легочных 
капилляров. Рандомизированное клиническое исследование, проведенное в Нидерландах, показало, что иматиниб 

https://www.pnp.ru/social/lechit-koronavirus-gotovyatsya-novymi-preparatami.html?utm_source=smi2
https://www.pnp.ru/social/lechit-koronavirus-gotovyatsya-novymi-preparatami.html?utm_source=smi2
https://www.who.int/news/item/15-10-2020-solidarity-therapeutics-trial-produces-conclusive-evidence-on-the-effectiveness-of-repurposed-drugs-for-covid-19-in-record-time
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может принести клиническую пользу госпитализированным пациентам с COVID-19 при отсутствии проблем 
безопасности. 

Инфликсимаб 

Производится компанией Johnson and Johnson, применяется для лечения заболеваний иммунной системы. 
В ходе испытания он будет вводиться внутривенно в виде разовой дозы. Используемая доза-это стандартная доза, 
которую пациенты с болезнью Крона получают в течение длительных периодов времени. 

Инфликсимаб-это ингибитор ФНО альфа, химерное моноклональное антитело, которое распознает 
человеческий ФНО альфа. Анти-ФНО-биологические препараты были одобрены для лечения некоторых 
аутоиммунных воспалительных состояний в течение более чем 20 лет, демонстрируя благоприятную 
эффективность и безопасность в ограничении воспаления широкого спектра, в том числе у пожилых людей, которые 
наиболее клинически уязвимы к COVID-19. 

 Дополнительные сведения об этом испытании см. в разделе Реестр 
испытаний https://www.isrctn.com/ISRCTN18066414 

 Для получения дополнительной информации об исследовательской деятельности ВОЗ во время пандемии 
посетите веб-сайт R&D Blueprint https://www.who.int/teams/blueprint/covid-19 

https://www.who.int/news/item/11-08-2021-who-s-solidarity-clinical-trial-enters-a-new-phase-with-three-new-candidate-
drugs 

 

Осторожно – клещи снова вышли на охоту 
 
По состоянию на 11 августа 2021 года из эндемичных территорий Восточно-Казахстанской области за 

медицинской помощью по поводу укусов клещей обратились 3 272 человека (г. Усть-Каменогорск – 1 429 человек, г. 
Риддер – 627, Катон-Карагайский район – 418, район Алтай – 357, Глубоковский район – 237, Шемонаихинский район 
– 152, Уланский район – 26, Зайсанский район – 15, Самарский регион Кокпектинского района – 11). 

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, когда было зарегистрировано  3 551 пострадавших, 
отмечено снижение укусов клещами на 7,9 %. С начала эпидемического сезона 2021 года по области 
зарегистрировано 7 подтвержденных случаев клещевого энцефалита в городах Риддер и Усть-Каменогорск, в 
Глубоковском и Катон-Карагайском районах. 

Также, за текущий период, зарегистрировано 6 случаев иксодового клещевого боррелиоза (болезнь Лайма), в 
том числе 5 случаев в г. Усть-Каменогорск и 1 случай в г. Риддер. При этом, ни один из заболевших клещевыми 
инфекциями не обращался за медицинской помощью по поводу укуса клеща. Тогда как, своевременное лечение 
позволяет избежать серьезных последствий для здоровья. 

С профилактической целью иммуноглобулин против вируса клещевого энцефалита получили 2 794 (86 %) лиц 
пострадавших от укусов клещей, остальные 14 % не получили по следующим причинам: обращение за медицинской 
помощью в поздние сроки, когда введение препарата является неэффективным, имеют прививки против клещевого 
энцефалита, укусы произошли на благополучных по заболеваемости клещевым энцефалитом территориях и т.д. 

Опасный с точки зрения нападения клещей, сезон длится с апреля по сентябрь, пик их активности приходится 
на май-июнь. Вторая волна активности иксодовых клещей начинается с августа и продолжается по сентябрь. 
Осенняя волна по интенсивности менее выражена, чем весенняя, однако не стоит терять бдительность, ведь осенью 
укусы хоть и более редки, но не менее опасны. Эти кровососущие насекомые являются переносчиками не только 
клещевого энцефалита, но и других  инфекций (иксодовый клещевой боррелиоз, клещевой риккетсиоз и др.). 

Департамент санитарно-эпидемиологического контроля ВКО напоминает, что самым гарантированным способом 
защиты от клещевого энцефалита, является недопущение присасывания клеща, что достигается благодаря 
соблюдению мер индивидуальной защиты: использование плотной защитной одежды, применение репеллентов 
(отпугивающих средств) и, после отдыха или прогулок на природе проведение само и взаимоосмотров. 

https://www.gov.kz/memleket/entities/kkkbtu/press/news/details/240865?lang=ru 
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