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АНОНС 
 

Результаты клинических исследований казахстанской вакцины QazVac 
опубликованы в журнале The Lancet  

 
Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов сообщил о публикации результатов клинических 

исследований QazVac в журнале The Lancet, передает МИА «Казинформ».  
«Журнал EClinicalMedicine published by The Lancet принял в печать, а также опубликовал электронную версию 

статьи о результатах 1 и 2 фаз клинических исследований отечественной 
вакцины «QazVac». Поздравляю наших ученых НИИПББ с выходом 
публикации», - написал Асхат Аймагамбетов в Facebook. 

 Как сообщили в НИИ проблем биологической безопасности, статья 
казахстанских ученых «Safety and immunogenicity of a QazCovid-in® 
inactivated whole-virion vaccine against COVID-19 in healthy adults: A single-
centre, randomised, single-blind, placebo-controlled phase 1 and an open-label 
phase 2 clinical trials with a 6 months follow-up in Kazakhstan» опубликована в 
EClinicalMedicine, который входит в группу The Lancet. Журнал публикует 
результаты оригинальных исследований в области медицины и 
здравоохранения, а также последние достижения по разработке и 
исследованию вакцин против COVID-19.  

The Lancet — еженедельный рецензируемый общий медицинский 
журнал. Один из наиболее известных, старых и самых авторитетных общих 
журналов по медицине. Был основан в 1823 году, имеет несколько 
специализированных журналов.  

«В рамках научно-технической программы «Разработка вакцины против 
коронавирусной инфекции COVID-19» в НИИ проблем биологической 
безопасности КН МОН РК разработана вакцина QazVac против COVID-19. 

Учеными института по положительным результатам доклинических испытаний, согласно протоколам Министерства 
здравоохранения РК и Всемирной организации здравоохранения проведены I и II фазы клинических исследований 
по изучению безопасности, иммуногенности и др. параметры. Результаты проведенных испытаний показывали, 
безопасность вакцины для людей и формирование высокого иммунитета. (…) Министерство образования и науки 
РК со своими подведомственными организациями вносит посильный вклад в борьбу с новой инфекцией 21 века, а 
также прилагает силы для стабилизации эпидемиологической ситуации и развивает науку Казахстана», - отметили 
в НИИ проблем биологической безопасности.  

Ранее в Минобразования и науки РК рассказали, как разрабатывалась казахстанская вакцина QazVac 
(QazCovid-in). По данным ведомства, в марте 2020 года в Казахстане был зарегистрирован первый заболевший 
коронавирусом. 23 марта у заболевших взяли патологические материалы. Из материала был выделен вирус, 
идентифицированный как COVID-19, изучены его биологические свойства. Казахстанскими учеными началась 
разработка вакцины сразу же. 9 мая ученые разработали вакцину QazVac (QazCovid-in). Вакцина была изготовлена 
по безопасной технологии из убитого вируса с добавлением иммуностимулятора. 15 мая ВОЗ зарегистрировала ее 
в качестве кандидатной вакцины.  

Начались доклинические исследования вакцины на лабораторных животных. В июне Национальный центр 
экспертизы лекарственных средств МЗ РК признал положительными результаты исследований. В июле 
разработчики привились собственной вакциной QazVac (QazCovid-in). 17 сентября начались клинические 
исследования I фазы на 44 волонтерах. Вакцина показала высокую безопасность. Самочувствие волонтеров было 
отличным. 17 октября началась II фаза клинических исследований, в ней приняло участие 200 волонтеров. По итогам 
вакцина показала высокую иммуногенность и эффективность.  

19 декабря Минздрав РК дал разрешение на III фазу клинических испытаний. 3000 человек стали волонтерами 
и привились вакциной QazVac (QazCovid-in). Состояние добровольцев удовлетворительное, жалоб не было, в крови 
появились необходимые защитные антитела. В апреле 2021 года в Научно-исследовательском институте 
биологической безопасности вакцину QazCovid-in (QazVac) представили журналистам, а гендиректор НИИ Кунсулу 
Закарья рассказала о преимуществах казахстанской вакцины от коронавируса. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/rezul-taty-klinicheskih-
issledovaniy-kazahstanskoy-vakciny-qazvac-opublikovany-v-zhurnale-the-lancet_a3823973 

 
 
 
 

https://www.inform.kz/ru/rezul-taty-klinicheskih-issledovaniy-kazahstanskoy-vakciny-qazvac-opublikovany-v-zhurnale-the-lancet_a3823973
https://www.inform.kz/ru/rezul-taty-klinicheskih-issledovaniy-kazahstanskoy-vakciny-qazvac-opublikovany-v-zhurnale-the-lancet_a3823973
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РК - (1406), 8 7172 768 043 

 COVID-19 (ПЦР+)  COVID-19 (ПЦР-) 

 Заболели Выздоровели Умерло*  Заболели* Выздоровели* Умерло* 

ВСЕГО: 679832 560373 7434  65306 56741  

г. Нур-Султан 120824 108845 -  6701 - - 

г. Алматы 119596 98437 -  6315 - - 

г. Шымкент 31037 22422 -  3585 - - 

Акмолинская область 32452 28298 -  2611 - - 

Актюбинская область 21413 15878 -  2831 - - 

Алматинская область 36474 32256 -  4283 - - 

Атырауская область 41153 32076 -  3329 - - 

Восточно-Казахстанская область 36959 29499 -  9946 - - 

Жамбылская область 14931 11553 -  4720 - - 

Западно-Казахстанская область 32997 25255 -  1917 - - 

Карагандинская область 72096 55100 -  3762 - - 

Костанайская область 24133 21815 -  4454 - - 

Кызылординская область 13223 10169 -  1183 - - 

Мангистауская область 16605 10988 -  2232 - - 

Павлодарская область 34561 29845 -  3322 - - 

Северо-Казахстанская область 19923 18338 -  1776 - - 

Туркестанская область 11455 9599 -  2339 - - 

   *данные на 12 августа   

Информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 14 августа 2021 
года 

14 Августа 2021 08:30 12.08.2021 г. зафиксировано 408 случаев заболевания пневмонией с признаками 

коронавирусной инфекции, 21 летальный исход и 218 человек выздоровело. Всего с 13 марта 2020г. 
зарегистрировано: заболевших – 65306, летальных случаев - 4016, выздоровевших - 56741. 

За прошедшие сутки в Казахстане 6195 человек выздоровело от коронавирусной инфекции. 
14 Августа 2021 08:15 В разрезе регионов: город Нур-Султан - 1777 город Алматы - 1021 город Шымкент - 499 

Акмолинская область - 283 Актюбинская область - 219 Алматинская область - 228 Атырауская область - 277 Западно-
Казахстанская область - 171 Карагандинская область - 365 Костанайская область - 294 Кызылординская область - 
170 Мангистауская область - 183 Павлодарская область - 355 Северо-Казахстанская область - 237 Туркестанская 
область - 116 Итого выздоровевших в Казахстане - 560373. 

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 13 августа 2021 г. в Казахстане 
14 Августа 2021 08:00 За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 7510 заболевших с положительным ПЦР на 

коронавирусную инфекцию. В разрезе регионов: город Нур-Султан - 998 город Алматы - 1519 город Шымкент - 565 
Акмолинская область - 279 Актюбинская область - 434 Алматинская область - 350 Атырауская область - 467 
Восточно-Казахстанская область - 192 Жамбылская область - 149 Западно-Казахстанская область - 153 
Карагандинская область - 1084 Костанайская область - 278 Кызылординская область - 220 Мангистауская область - 
209 Павлодарская область - 323 Северо-Казахстанская область - 165 Туркестанская область - 125 Всего в стране 
выявлены 679832 заболевших. 

https://www.coronavirus2020.kz/ru 
21 человек скончался от пневмонии с признаками коронавируса в Казахстане  

12.08.2021 г. зафиксировано 408 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 
21 летальный исход и 218 человек выздоровели. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на 
coronavirus2020.kz.  

 Всего с 13 марта 2020 г. зарегистрировано: заболевших – 65306, летальных случаев - 4016, выздоровевших - 
56741.Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/21-chelovek-
skonchalsya-ot-pnevmonii-s-priznakami-koronavirusa-v-kazahstane_a3823904 

1924 пациента с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии – Минздрав  

1 924 пациента с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на 
Telegram-канал Министерства здравоохранения РК  

https://www.coronavirus2020.kz/ru
https://www.inform.kz/ru/21-chelovek-skonchalsya-ot-pnevmonii-s-priznakami-koronavirusa-v-kazahstane_a3823904
https://www.inform.kz/ru/21-chelovek-skonchalsya-ot-pnevmonii-s-priznakami-koronavirusa-v-kazahstane_a3823904
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«На 14 августа лечение от КВИ продолжают получать 116 574 человека (112 025 КВИ+ и 4 549 КВИ-), из них в 
стационарах находятся 30 905 пациентов, на амбулаторном уровне – 85 669 пациентов. Из числа заболевших КВИ+ 
и КВИ- находятся в тяжелом состоянии 1 924 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 505 пациентов, на 
аппарате ИВЛ – 253 пациента», - говорится в сообщении Минздрава. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/1924-pacienta-s-
koronavirusom-nahodyatsya-v-tyazhelom-sostoyanii-minzdrav_a3823905 

 «Красная» зона по коронавирусу не уменьшается в Казахстане  

«Красная» зона по коронавирусу не уменьшается в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на 
Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.  

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 14 августа 2021 года, 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. В «желтой» зоне - Туркестанская область. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/krasnaya-zona-po-
koronavirusu-ne-umen-shaetsya-v-kazahstane_a3823893 

 

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

Казахстана-на-14.08.2021.pdf 

 
https://hls.kz/wp-content/uploads/2021/08/Данные-по-заболеваемости-07-августа-—-13-августа-

2021года.pdf 
 

https://www.inform.kz/ru/1924-pacienta-s-koronavirusom-nahodyatsya-v-tyazhelom-sostoyanii-minzdrav_a3823905
https://www.inform.kz/ru/1924-pacienta-s-koronavirusom-nahodyatsya-v-tyazhelom-sostoyanii-minzdrav_a3823905
https://www.inform.kz/ru/krasnaya-zona-po-koronavirusu-ne-umen-shaetsya-v-kazahstane_a3823893
https://www.inform.kz/ru/krasnaya-zona-po-koronavirusu-ne-umen-shaetsya-v-kazahstane_a3823893
https://hls.kz/wp-content/uploads/2021/08/Матрица-оценки-эпидемиологической-ситуации-в-регионах-Казахстана-на-14.08.2021.pdf
https://hls.kz/wp-content/uploads/2021/08/Матрица-оценки-эпидемиологической-ситуации-в-регионах-Казахстана-на-14.08.2021.pdf
https://hls.kz/wp-content/uploads/2021/08/Данные-по-заболеваемости-07-августа-—-13-августа-2021года.pdf
https://hls.kz/wp-content/uploads/2021/08/Данные-по-заболеваемости-07-августа-—-13-августа-2021года.pdf
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Информация о проведении вакцинации населения против КВИ на 14.08.2021 г. в 
разрезе регионов 

 
https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/242100?lang=ru 
 

I компонентом 6 044 062 человек провакцинировано в Казахстане на 14 августа 2021 
г, II компонентом 4 688 157 человек. 

 

https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/242101?lang=ru 
 

РЕГИОНЫ 
 
Десять  заведений наказали за игнорирование санитарных норм в столице  

За прошедшие сутки, 13 августа, мониторинговые группы столицы выявили 10 нарушителей карантина среди 
объектов предпринимательства города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-
Султана.  

В районе Есиль 4 заведения работали с нарушениями режима карантина. Это рестораны «Garage», «Meat and 
Beer», «MILLIONAIRE» и кафе «Baoli». Несоблюдение постановление главного санврача страны также выявили в 
барах «Шашлыкоff» и «Гампур» и компьютерном клубе «Tokyo» в Байконырском районе. Несоблюдение саннорм 
зафиксированы в атмосферном баре «Панаехали» Алматинского района и в заведениях «Хива» и «Нирвана» 
Сарыаркинского района. Все собранные материалы в отношении нарушителей переданы в уполномоченный орган 
в сфере санитарно-эпидемиологического контроля для принятия мер административного характера. Напомним, 
эпидемиологическая обстановка в Нур-Султане остается нестабильной, продолжается рост числа заболевших 
коронавирусом. Ежедневно в ковидные стационары поступают десятки пациентов со средним и тяжелым течением 
болезни. Жителям и гостям столицы следует проявить сознательность и строго соблюдать саннормы и 
ограничительные меры, избегать мест массового скопления людей и вакцинироваться, чтобы сберечь свое здоровье 
и обезопасить окружающих. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/desyat-zavedeniy-
nakazali-za-ignorirovanie-sanitarnyh-norm-v-stolice_a3823980 

 
Студент-медик из Таджикистана подделывал ПЦР-тесты в Алматы 

Студент-медик из Таджикистана изобличен в подделке результатов ПЦР — тестов, передает ИА 
«NewTimes.kz». 

Об этом сообщил замначальника департамента полиции Алматы по следственной работе Рустам 
Абдрахманов. 

 «Как установлено в ходе проведения оперативных мероприятий, 25-летний гр. Х., являясь студентом 
медицинского вуза, работал медбратом в процедурном кабинете одного из частных медицинских центров. 

Оперативная информация, поступившая в наше распоряжение, в течение нескольких дней была тщательная 
проверена. Она подтвердилась. Свои услуги мужчина оценивал в 20 тыс тенге, — написал Абдрахманов в Facebook. 

Факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст.385 УК РК. Вину свою гр. Х. 
признает. Утверждает, что имеет причастность к изготовлению лишь одного поддельного документа. 

Точное количество преступных эпизодов будет установлено в ходе дальнейшего расследования. 
https://news.mail.ru/incident/47521077/?frommail=1&exp_id=937 

https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/242100?lang=ru
https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/242101?lang=ru
https://www.inform.kz/ru/desyat-zavedeniy-nakazali-za-ignorirovanie-sanitarnyh-norm-v-stolice_a3823980
https://www.inform.kz/ru/desyat-zavedeniy-nakazali-za-ignorirovanie-sanitarnyh-norm-v-stolice_a3823980
https://news.mail.ru/incident/47521077/?frommail=1&exp_id=937
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Не будьте циниками! Остановитесь! - призвала организаторов тоев акмолинский санврач  

Главный государственный санитарный врач Акмолинской области Айнагуль Мусина обратилась к 
организаторам тоев и их участникам в своём посте в социальной сети, призвав их остановиться, ведь в росте 
летальности от коронавируса есть и их вина. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».  

Главный государственный санитарный врач региона Айнагуль Мусина опубликовала пост-откровение на своей 
странице в Facebook, в котором она обратилась к организаторам и участникам тоев. «После получения утренней 
сводки по летальным исходам становиться страшно, с начала августа ежедневно умирает по 14-16 человек. 165 
человек в крайне тяжёлом состоянии. Для сравнения: на начало июля было 60 крайне тяжелых. На четвертом месте 
по РК по занятости реанимационных коек. Реанимационные койки практически заняты. Телефон разрывается от 
звонков, помогите положить, тяжёлые, сатурация 60, поражение лёгких 70%, следующий звонок - умер ночью, ПЦР 
положительный, как забрать, как хоронить», - поделилась А. Мусина. По словам главного госсанврача региона, 
вакцинация снизилась. Все ищут какие-то пути, чтобы обойти закон, подделать паспорт, справку о медотводе. «И 
при этом тои не останавливаются, и кто здесь виноват? Виноваты все: и люди, которые, несмотря на запреты, 
организовывают и проводят свадьбы, юбилеи, дуга и др., и владельцы кафе, ресторанов, которые также идут на 
ухищрения, чтобы подпольно встретить гостей. Дискредитируют Ashyq. По сводке в числе заболевших - двое 
владельцев кафе одного из районов, в другом районе - участники подпольной свадьбы. В соседней области 
скончалась предприниматель, 53 года, действующий бизнес, которая родственникам призналась, что купила 
паспорт в Кокшетау. Кого пытаемся обмануть и обхитрить, справки о смерти - они настоящие!!! Двое детей умерли 
от ковида за июль!!! Организаторы тоев, вина во многом на вас, 5 часов веселья для некоторых - прямая дорога на 
смертное ложе!!! Не будьте циниками, остановитесь!!! Поберегите себя, своих близких и родных, знакомых», - 
призвала А. Мусина. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/ne-bud-te-cinikami-
ostanovites-prizvala-organizatorov-toev-akmolinskiy-sanvrach_a3824051 

Почти 8,5 тысячи человек болеют COVID-19 в Атырауской области  

Почти 8,5 тысячи человек болеют COVID-19 в Атырауской области. Они проходят лечение в инфекционных 
стационарах и дома, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».  

Как сообщила пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе 
выявлено 467 заболевших коронавирусной инфекцией. В частности, в городе Атырау подтверждено 294 случая 
заражения COVID-19. В результате скрининга выявлено 55 заболевших на месторождении Тенгиз. 
Распространяется инфекция и в районах области. Так, в Жылыойском районе выявлено 45 заболевших, в 
Индерском районе - 14, в Исатайском районе - 15, Кызылкугинском районе - 12, Курмангазинском районе - 16, в 
Макатском районе - 7, в Махамбетском районе - 9 человек. Заболевание у 308 пациентов с коронавирусной 
инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 159 человек симптоматика отсутствует. За прошедшие 
сутки в области от коронавируса вылечились 277 человек. В настоящее время лечение получают в домашних 
условиях 6 564 человека, в модульной больнице - 193, во второй областной больнице – 197, во 
фтизиопульманологическом центре - 88, в кардиоцентре - 97, в ж/д больнице - 102, в районных инфекционных 
стационарах - 427, в областной больнице - 147, в общежитиях - 126, в инфекционном стационаре на месторождении 
Тенгиз - 405. По темпам распространения инфекции Атырауская область расположена в «красной» зоне. Как ранее 
сообщалось, в регионе 89 пациентов с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/pochti-8-5-tysyachi-
chelovek-boleyut-covid-19-v-atyrauskoy-oblasti_a3823954 

 
Заразившимся коронавирусом женщинам приходится прерывать беременность 

В Северном Казахстане врачи крайне обеспокоены тем, что все чаще коронавирусом болеют беременные. 
Чтобы спасти жизнь матерям, медики вынуждены идти на крайние меры, сообщает телеканал КТК, 
передает  Tengrinews.kz. 

С начала пандемии в регионе зарегистрировано 517 беременных, зараженных COVID-19. 
Специалисты отмечают, заболевание у пациенток протекает крайне тяжело: порой женщины не могут 

вынашивать детей. Врачи вынуждены прерывать беременность. В результате новорожденные чаще всего 
появляются на свет раньше срока, поэтому имеют многочисленные патологии. Из 15 женщин, родивших с помощью 
кесарева сечения, недоношенные младенцы появились у 12. Четверо из них сейчас в реанимации. Один малыш, 
который родился весом всего 700 граммов, скончался. Медики призывают защитить будущих матерей, а для этого 
их ближайшему окружению нужно вакцинироваться. 

"Это та прослойка населения, которая не может быть вакцинирована и, следовательно, беззащитна перед 
коронавирусной инфекцией. Защита данной категории лиц от коронавирусной инфекции зависит от сознательности 
общества. Беременных и детей мы сможем защитить, только создав благоприятную среду, без коронавирусной 
инфекции, создать им безопасное окружение", - отметил заместитель руководителя управления здравоохранения 
СКО Кумар Кусемисов. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/zarazivshimsya-koronavirusom-jenschinam-prihoditsya-445794/ 
 
Карантин в Байконуре продлили до конца лета 

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ — Режим ограничительных мер по предупреждению распространения 
коронавирусной инфекции на территории города Байконура продлен с 16 по 29 августа 2021 года, передает 
корреспондент МИА «Казинформ». 

Согласно данным Регионального управления комплекса «Байконур» ФМБА России, на 13 августа 2021 года 
на территории города Байконура зарегистрировано 1945 случаев заражений. Две недели назад эта цифра была 

https://www.inform.kz/ru/ne-bud-te-cinikami-ostanovites-prizvala-organizatorov-toev-akmolinskiy-sanvrach_a3824051
https://www.inform.kz/ru/ne-bud-te-cinikami-ostanovites-prizvala-organizatorov-toev-akmolinskiy-sanvrach_a3824051
https://www.inform.kz/ru/pochti-8-5-tysyachi-chelovek-boleyut-covid-19-v-atyrauskoy-oblasti_a3823954
https://www.inform.kz/ru/pochti-8-5-tysyachi-chelovek-boleyut-covid-19-v-atyrauskoy-oblasti_a3823954
https://www.ktk.kz/ru/news/video/2021/08/13/187740/
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/zarazivshimsya-koronavirusom-jenschinam-prihoditsya-445794/
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равна 1716, то есть количество заболевших байконурцев за этот короткий период увеличилось на 229 человек. 
Такой антирекорд впервые зафиксирован в Байконуре. На сегодняшний день на лечении в инфекционном 
стационаре находятся 50 человек, с начала пандемии с подтвержденным диагнозом COVID-19 умерли 95 человек. 

Постановлением главы администрации города сохраняются действующие ограничительные мероприятия. 
В связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуацией оперативный штаб рекомендует 

соблюдать домашний режим самоизоляции гражданам в возрасте старше 65 лет, беременным женщинам, а также 
гражданам, имеющим хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, сахарный диабет, 
онкологические заболевания. 

Руководителям предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности и ведомственной 
принадлежности рекомендовано перевести работников в возрасте старше 65 лет, беременных женщин, а также 
работников, имеющих хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, сахарный диабет, 
онкологические заболевания, на дистанционную форму работы, учитывая при этом необходимость обеспечения 
бесперебойного функционирования предприятий, учреждений и организаций. 

https://news.mail.ru/society/47520218/?frommail=1&exp_id=937 
 

ЗАРУБЕЖЬЕ 
 
Коронавирус в мире 
А В Т О Р Коронавирус. Оперштаб Москвыоперативный штаб Москвы по контролю и мониторингу 

ситуации с коронавирусом  
— Германия вводит карантин для непривитых, которые въезжают из Турции, Израиля, США. Также Черногория 

и Вьетнам включены в список стран, где риск заразиться коронавирусом 
расценивается как высокий. Согласно немецким законам, въезжающие 
из стран данной категории обязаны отправляться на десятидневный 
карантин. Его можно сократить до 5 дней, если своевременно сделать 
тест. 

— Во Франции отметили рост госпитализированных с 
коронавирусом младенцев. Зачастую младенцы поступают в больницу с 
симптомами лихорадки. В среднем ребенок остается в стационаре с 
одним из родителей в течение 5 дней. Все родители 
госпитализированных новорожденных не прошли вакцинацию и имеют 
положительный результат ПЦР-теста на коронавирус. 

— В ряде стран зафиксировали антирекорды по суточному приросту 
заболевших коронавирусом: 23 418 новых случаев в Таиланде, 18 908 
заболевших в Японии и 13 177 — на Филиппинах. 

 
https://echo.msk.ru/blog/covid2019_official/2886942-

echo/?utm_source=smi2 
 
 

В России третий день подряд обновлен суточный рекорд по смертям от COVID-19 

В России за прошедшие сутки умерли 819 заболевших коронавирусом. Это на четыре человека больше, 
чем накануне (815), и максимум с начала пандемии. Общее число умерших достигло 169 683, сообщил оперативный 
штаб по борьбе с COVID-19. 

Регионы—лидеры по числу смертей: 

 Москва — 57 (с начала пандемии — 26 539); 

 Санкт-Петербург — 48 (19 938); 

 Иркутская область — 39 (4111); 

 Краснодарский край — 34 (4665); 

 Пермский край — 29 (3626). 
За сутки в России зарегистрировали 22 144 случая заражения коронавирусом. Это на 0,6% меньше, чем днем 

ранее (22 277). Общее число заболевших выросло до 6 579 212. За сутки выздоровели 19 550 человек, всего — 
5 867 890. 

Регионы—лидеры по числу новых случаев: 

 Москва — 2317 (за все время — 1 540 205); 

 Санкт-Петербург — 1823 (554 942); 

 Московская область — 1307 (404 734); 

 Нижегородская область — 544 (148 168); 

 Свердловская область — 524 (114 704). 
На этой неделе главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что по всей России снижаются 

заболеваемость коронавирусом и число госпитализаций. По его словам, новая волна COVID-19 может начаться 
осенью. Мэр Москвы Сергей Собянин накануне, 13 августа, отменил требование о переводе 30% сотрудников 
предприятий на удаленный режим работы. 

https://news.mail.ru/incident/47519629/?frommail=1&exp_id=937 

https://news.mail.ru/society/47520218/?frommail=1&exp_id=937
https://echo.msk.ru/blog/covid2019_official/
https://echo.msk.ru/blog/covid2019_official/
https://echo.msk.ru/blog/covid2019_official/2886942-echo/?utm_source=smi2
https://echo.msk.ru/blog/covid2019_official/2886942-echo/?utm_source=smi2
https://news.mail.ru/society/47508048/
https://news.mail.ru/society/47506505/
https://news.mail.ru/incident/47519629/?frommail=1&exp_id=937
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Главврача больницы в Северной Осетии отправили под домашний арест на два месяца 

ВЛАДИКАВКАЗ, 14 августа. /ТАСС/. Ленинский районный суд Владикавказа отправил под домашний арест 
на два месяца Владимира Плиева — главного врача республиканской клинической больницы Северной Осетии, 
где из-за нехватки кислорода   

В зале суда при избрании меры пресечения главврачу присутствовали только участники процесса в связи 
с ограничениями из-за пандемии коронавируса. 

«[Назначено] два месяца домашнего ареста. Мы ходатайствовали, чтобы полностью отказали в мере 
пресечения. Он не виновен, [так как], будучи четыре месяца в должности, принимал меры налаживания [ситуации]. 
Возможно, будем обжаловать», — сказал Бегиев. 

Источник в суде также подтвердил ТАСС, что «главврач заключен под домашний арест на два месяца». 
9 августа в результате аварии в республиканской клинической больнице Северной Осетии девять человек 

с коронавирусом умерли из-за нехватки кислорода, они находились в крайне тяжелом состоянии. На следующее 
утро погибли еще два человека. По данным врио главы Северной Осетии Сергея Меняйло, причиной ЧП стал 
прорыв трубы под землей. Врио министра здравоохранения региона Сослан Тебиев уточнил, что прорыв произошел 
на глубине около 1,5 м и сопровождался хлопком. 

10 августа следователи задержали главврача больницы. Он подозревается в оказании услуг, не отвечающих 
требованиям безопасности, повлекших смерть пациентов (ч. 3 ст. 238 УК РФ). 

Как сообщали в субботу в пресс-службе минздрава региона, Плиев направлял до трагедии письма министру 
здравоохранения республики с оповещением о проблемах с кислородом, вопрос планировали решить, деньги были 
выделены. 

https://news.mail.ru/incident/47520755/?frommail=1&exp_id=937 
 
 
Грузия переживает четвертую волну коронавируса  

В связи с ростом случаев заражения коронавирусом с сегодняшнего дня в Грузии начинают действовать новые 
ограничения – на три недели в стране остановят городской транспорт, сократят часы работы кафе и ресторанов, а 
также запретят фестивали. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на портал «Новости – Грузия».  

С 14 августа по 4 сентября в Грузии ограничивается движение городского транспорта (ограничение не 
распространяется на междугородний транспорт); запрещается проведение фестивалей, развлекательных 
мероприятий, концертов и спортивных соревнований, за исключением международных; ограничивается работа 
детских развлекательных центров, работа объектов питания разрешена до 23:00; контроль за соблюдением запрета 
на проведение свадеб, поминок и других подобных массовых мероприятий, будет еще больше усилен. 
Государственным ведомствам и частным компаниям поручено перевести своих сотрудников на дистанционный 
режим работы. Поскольку городской транспорт будет остановлен, государство обещает обеспечить регулярную 
транспортировку населения к основным прививочным учреждениям. Грузия переживает четвертую волну 
коронавируса. Ежедневно число инфицированных увеличивается на четыре-пять тысяч человек. С начала пандемии 
в Грузии зафиксировано более 471 тысячи случаев инфицирования, более 415 тысяч выздоровели, 6 321 
скончались. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/gruziya-perezhivaet-
chetvertuyu-volnu-koronavirusa_a3823950 

 
На Украине исчерпано более 80% фонда по борьбе с коронавирусом 

Как сообщили в Минфине страны, в целом на борьбу с COVID-19 в 2021 году предусмотрено более $1,34 млрд 
КИЕВ, 13 августа. /ТАСС/. Украина потратила более 80% средств, предусмотренных в государственном 

бюджете страны на мероприятия по борьбе с пандемией коронавируса в 2021 году. Об этом сообщило в пятницу 
министерство финансов страны. 

"За семь месяцев 2021 года осуществлено расходов на борьбу с COVID-19 в размере 29 млрд гривен (более 
$1,08 млрд по текущему курсу) <...> В целом на борьбу с COVID-19 в 2021 году предусмотрено более 36 млрд гривен 
(более $1,34 млрд)", - сообщает Минфин. 

В частности, отмечает ведомство, 11,7 млрд гривен ($437 млн) потрачено на услуги по экстренной и 
стационарной медицинской помощи пациентам с коронавирусом, а также по вакцинации населения. Кроме того, на 
закупку вакцин израсходовано 9,2 млрд гривен ($343,3 млн). 

2 августа управляющие Международного валютного фонда большинством голосов окончательно утвердили 
аллокации СПЗ (специальные права заимствования) на $650 млрд, из которых Украина получит более $2,7 млрд. В 
офисе президента Украины сообщали, что Киев направит эти средства на преодоление экономических последствий 
пандемии коронавируса. 

https://tass.ru/ekonomika/12125937?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift 
 
В Молдавии за сутки выявили 283 случая коронавируса 

В Молдавии за сутки выявили 283 новых случая коронавирусной инфекции, общее число заболевших — 261 
807. 

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава республики. 
Всего от COVID-19 скончался 6301 пациент, 253 704 человека выздоровели. 
https://russian.rt.com/ussr/news/895751-moldaviya-koronavirus-sutki?utm_source=smi2 
 

https://news.mail.ru/incident/47470537/
https://news.mail.ru/incident/47520755/?frommail=1&exp_id=937
https://www.inform.kz/ru/gruziya-perezhivaet-chetvertuyu-volnu-koronavirusa_a3823950
https://www.inform.kz/ru/gruziya-perezhivaet-chetvertuyu-volnu-koronavirusa_a3823950
https://tass.ru/ekonomika/12125937?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift
https://msmps.gov.md/comunicare/256-cazuri-de-covid-19-inregistrate-in-ultimele-24-de-ore/
https://russian.rt.com/ussr/news/895751-moldaviya-koronavirus-sutki?utm_source=smi2
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Во Франции сбой инфосистемы нарушил выдачу санитарных паспортов 

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Сбой в системе формирования QR-кодов для коронавирусных санитарных 
паспортов произошел накануне во второй половине дня во Франции, сообщают в субботу французские СМИ. 

Это помешало аптекам заверять антигенные тесты своих клиентов. К полуночи, по данным BFMTV, неполадку 
удалось устранить. Однако утром в пятницу система снова не функционировала нормально, заявил телеканалу 
заместитель председателя Федерации фармацевтических профсоюзов Франции Филипп Данри. 

В целом, по данным СМИ, 12 тыс. фармацевтов оказались не в состоянии заверять пропуска QR-кодом. 
Некоторые из них стали выдавать справки на бумаге, не являющиеся защищенным документом. 

Причиной сбоя, полагают авторы публикаций, стала перегрузка серверов, особенно в конце недели, когда 
множество французов отправляются на отдых, и для доступа на поезда и самолеты им с 9 августа необходимо 
предъявлять введенные правительством санитарные пропуска, свидетельствующие либо о полной вакцинации от 
COVID-19 или о перенесенном заболевании коронавирусной инфекцией, либо о свежем отрицательном тесте. 

Без санитарного пропуска невозможно посетить рестораны и кафе, музеи, выставки, концерты, другие места 
культурного досуга. 

В свою очередь Национальное общество французских железных дорог (SNCF) объявило, что в связи с такими 
обстоятельствами пока будет проявлять снисходительность в отношении пассажиров, которые предъявят 
заполненные от руки бумажные справки. 

Эти события развиваются в день, когда по всей Франции организуются массовые манифестации протеста 
против введенных властями санитарных пропусков. По данным МВД Франции, в целом по стране в течение 
выходных ожидаются до 200 манифестаций, которые соберут около 250 тыс. участников. 

По оценке Le Figaro, протестное движение против санитарных пропусков нарастает. 
Накануне издание привело цифры: 17 июля власти насчитали 114 тыс. манифестантов, 24 июля - 161 тыс., 31 

июля - 204 тыс. и 7 августа - 237 тыс. Газета отмечает, что успех такой мобилизации протестующих в значительной 
степени объясняется мирным в основном характером манифестаций, что привлекает сочувствующих движению. 

https://www.interfax.ru/world/784449 
В Испании обнаружили новый очаг COVID-19 на ферме с норками 
В испанской Галисии выявили новый очаг COVID-19 на ферме по разведению диких норок 
МАДРИД, 13 авг – РИА Новости. Новый очаг заболевания COVID-19 обнаружен на ферме по разведению 

диких американских норок в Испании, это уже одиннадцатый очаг только в автономном сообществе Галисия с 
начала эпидемии, сообщили местные власти. 

Новый очаг был обнаружен на ферме, расположенной в муниципалитете Абегондо (Ла Корунья), где обитают 
8,7 тысячи животных. Заболевание выявлено у трех животных в рамках специальной программы министерства 
сельского хозяйства по контролю за распространением COVID-19 на фермах норок, говорится в сообщении совета 
по окружающей среде. 

Ферма была закрыта, теперь за состоянием животных будут вести усиленный контроль ветеринары. 
Всего в Галисии работают 25 ферм по разведению норок, где зарегистрированы 71,5 тысячи животных. 
Первая вспышка COVID-19 на фермах норок в Европе произошла в апреле 2020 года в Нидерландах, после 

этого они фиксируются во многих европейских странах. В ноябре прошлого года власти Дании приняли решение 
уничтожить всех норок в королевстве – 15-17 миллионов животных, а также ввели запрет на их разведение до конца 
2021 года. 

https://ria.ru/20210813/norki-
1745698823.html?utm_source=smi2agr&utm_medium=banner&utm_campaign=rian_partners 

 
В Иране объявили шестидневный локдаун из-за пятой волны коронавируса 

Рост числа новых случаев инфицирования в стране наблюдается с начала июня, по состоянию на 14 августа 
выявлено более 4 млн заболевших 

ТЕГЕРАН, 14 августа. /ТАСС/. Власти Ирана объявили о внеочередных шестидневных выходных и 
двухнедельном запрете на передвижение между провинциями из-за обострения ситуации с коронавирусом. Об этом 
сообщил в субботу официальный представитель национального штаба республики по борьбе с распространением 
коронавируса Алиреза Раиси. 

"С 12 часов понедельника и до конца рабочего дня в субботу все учреждения, офисы и банки прекратят свою 
работу", - цитирует его агентство Tasnim. Чиновник добавил, что "с 12 часов воскресенья до 27 августа вводится 
запрет на передвижение по всей стране между провинциями". 

По состоянию на 14 августа в Иране выявлено 4 389 085 случаев инфицирования коронавирусом. 97 208 
человек умерли из-за заболевания. Всего вакцинированы 18 581 226 человек, из которых 14 767 598 получили одну 
дозу вакцины от коронавируса, а 3 813 628 - две дозы. 

Рост числа новых случаев инфицирования в Иране наблюдается с начала июня. Министр здравоохранения 
Ирана Саид Намаки заявил 27 июля, что страна находится на пике пятой волны распространения коронавируса. 

https://tass.ru/obschestvo/12128771?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift 
 
В Китае более половины населения привили от коронавируса 

Около 777 миллионов жителей Китая прошли процедуру вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом 
сообщается в отчете, составленном специалистами Национальной комиссии по здравоохранению КНР. Согласно 
предоставленным данным, всего было введено 1,83 миллиарда доз противокоронавирусных препаратов. 
Прививочная кампания в КНР также затрагивает молодых граждан в возрасте от 12 до 17 лет. Им ввели около 60 
миллионов доз. 

https://www.interfax.ru/world/783099?utm_source=interlink&utm_medium=784449
https://www.interfax.ru/world/784449
http://ria.ru/location_Spain/
http://ria.ru/location_Galicia/
http://ria.ru/location_Europe/
http://ria.ru/location_Netherlands/
http://ria.ru/location_Denmark/
https://ria.ru/20210813/norki-1745698823.html?utm_source=smi2agr&utm_medium=banner&utm_campaign=rian_partners
https://ria.ru/20210813/norki-1745698823.html?utm_source=smi2agr&utm_medium=banner&utm_campaign=rian_partners
https://www.tasnimnews.com/en
https://tass.ru/obschestvo/12128771?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift
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Прохождение вакцинации способствует снижению вероятности заболевания COVID-19 в тяжелой форме. Как 
сообщает телеканал "360", минимум 60% работников сферы услуг в Москве и Подмосковье привились от 
коронавируса. 

https://politexpert.net/257252-v-kitae-bolee-poloviny-naseleniya-privili-ot-koronavirusa 
Более 60 млн доз вакцин от КВИ введено подросткам в Китае  

Более 60 миллионов доз вакцин против COVID-19 введено молодым людям в возрасте от 12 до 17 лет в Китае. 
Об этом в ходе очередного брифинга заявил инспектор Госкомиссии по делам здравоохранения КНР Хэ Цинхуа, 
передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».  

 «Вакцинация молодых людей в возрасте от 12 до 17 лет проходит организовано по всей стране. Введено более 
60 миллионов доз вакцин», - проинформировал Хэ Цинхуа. По его словам, вакцинация молодежи в возрасте от 12 
до 17 лет будет продолжена в Китае. Иммунолог Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Ван 
Хуацин отметил, что вакцинация детей и подростков является неотъемлемой частью процесса формирования 
коллективного иммунитета. Далее Ван Хуацин назвал причины, в связи с чем в Китае начали вакцинировать детей. 
Во-первых, наблюдается тенденция увеличения числа случаев заражения коронавирусом среди детей и подростков 
за рубежом. Во-вторых, если раньше считали, что заболевание у детей часто проходит в легкой форме. То теперь 
обнаружили, что по мере увеличения количества случаев заболеваемости детей коронавирусом, у некоторых из них 
болезнь протекает в тяжелой форме, вплоть до летальных исходов. Он также подчеркнул, что результаты 
мониторинга неблагоприятных побочных реакций при применении вакцин показывают, что частота побочных 
реакций у детей и подростков не выше, чем у взрослых старше 18 лет, включая как общие, так и аномальные 
реакции. Согласно официальным данным, по состоянию на пятницу в материковом Китае введено свыше 1,84 млрд 
доз вакцин от коронавируса. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/bolee-60-mln-doz-
vakcin-ot-kvi-vvedeno-podrostkam-v-kitae_a3824045 

 
В американском штате Орегон привлекут 500 солдат Национальной гвардии для помощи медикам из-за 

коронавируса 

В американском штате Орегон привлекут 500 солдат Национальной гвардии для помощи медикам из-за 
коронавируса. Такое решение приняла губернатор Кейт Браун из-за кризиса системы 
здравоохранения и нехватки персонала в свете роста заболеваемости дельта-штаммом. Она не исключила, что при 
необходимости число военных может быть увеличено до 1,5 тысяч. 
В штате с населением свыше 4 миллионов человек с начала июля число ежедневных случаев заболевания выросло 
со 120 до 2 300, что превосходит максимальные значения конца прошлого года. 

https://echo.msk.ru/news/2887008-echo.html?utm_source=smi2 
Вечеринка Обамы спровоцировала вспышку COVID-19 на острове 

Празднование дня рождения бывшего американского президента Барака Обамы спровоцировало вспышку 
заболеваемости коронавирусом на острове Мартас-Винъярд — популярном в среде голливудских звезд 
и политиков месте. Об этом в субботу, 14 августа, сообщает Metro. 

Хотя официальные лица раскритиковали преждевременность указания мероприятия причиной вспышки 
заболеваемости, на Мартас-Винъярде были зафиксированы рекордные показатели по распространению вируса 
с апреля: положительный результат тестирования на инфекцию был выявлен у 63 человек. 

Перед днем рождения Обама встретился со своими друзьями и устроил масштабное празднование. 
Изначально бывший президент Соединенных Штатов намеревался пригласить порядка 500 человек в особняк, 

однако ему пришлось значительно сократить их количество на фоне критики в связи с распространением 
индийского штамма коронавируса «дельта». 

Представитель Обамы сообщил, что мероприятие посетили семья и близкие люди именинника. Он также 
передал благодарность за поздравления. 

Таким образом, вместо запланированных 500 человек день рождения экс-президента США посетили от 300 
до 400 гостей, в числе которых такие звезды, как Jay-Z, Бейонсе, Крисси Тейген и Джон Ледженд. 

9 августа газета NY Post сообщила, что грандиозное трехдневное празднование дня рождения бывшего 
президента США Барака Обамы на острове Мартас-Винъярд, расположенном на юго-востоке штата Массачусетс, 
вызвало сильный резонанс в американском обществе. 

https://news.mail.ru/society/47517952/?frommail=1&exp_id=937 
 
В Аргентине скандал из-за фото президента с гостями во время COVID 

 Президента Аргентины обвинили в нарушении карантина год назад. Альберто Фернандес не озаботился 
безопасностью гостей резиденции. По сообщению правоохранителей, нарушение происходило на дне рождения 
первой леди страны в июле прошлого года, сообщает телеканал «Известия». Прокуратура заявляет, что 
располагает фотографиями, где гости за столом без масок. Торжество проходило в условиях особо строгих 
ограничений. От президента требуют список приглашенных, которых, видимо, тоже обвинят в нарушении карантина. 

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также 
прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru. 

https://iz.ru/1207203/video/v-argentine-skandal-iz-za-foto-prezidenta-s-gostiami-vo-vremia-
covid?utm_source=smi2 

https://360tv.ru/news/zdorove/sfera-uslug-moskovskogo-regiona-privila-ot-koronavirusa-minimum-60-rabotnikov/
https://politexpert.net/257252-v-kitae-bolee-poloviny-naseleniya-privili-ot-koronavirusa
https://www.inform.kz/ru/bolee-60-mln-doz-vakcin-ot-kvi-vvedeno-podrostkam-v-kitae_a3824045
https://www.inform.kz/ru/bolee-60-mln-doz-vakcin-ot-kvi-vvedeno-podrostkam-v-kitae_a3824045
https://echo.msk.ru/news/2887008-echo.html?utm_source=smi2
https://news.mail.ru/society/47517952/?frommail=1&exp_id=937
https://iz.ru/live
https://iz.ru/live
https://iz.ru/1207203/video/v-argentine-skandal-iz-za-foto-prezidenta-s-gostiami-vo-vremia-covid?utm_source=smi2
https://iz.ru/1207203/video/v-argentine-skandal-iz-za-foto-prezidenta-s-gostiami-vo-vremia-covid?utm_source=smi2
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Жителям Сиднея запретили покидать город без спецпропуска из-за COVID-19 

Власти австралийского Сиднея запретили жителям без специального разрешения покидать город из-за 
распространения коронавируса, ограничения также усилены для 12 сиднейских пригородов, сообщает телеканал 
9News. 

Новые правила для крупнейшего города Австралии одобрены в пятницу правительством штата Новый Южный 
Уэльс. Как отмечает 9News, власти пытаются остановить поездки сиднейцев в загородные дома, передает РИА 
«Новости». 

Ограничения также усилены для жителей 12 пригородов Сиднея. В частности, для пар требуется регистрация 
и встречаться они могут только в том случае, если живут друг от друга не дальше пяти километров. 

В штате Новый Южный Уэльс растет число случаев COVID-19, несмотря на продолжающийся с конца июня 
локдаун. За прошедшие сутки в штате выявили рекордные с начала пандемии 390 новых случаев. 

Напомним, 26 июня австралийский город Сидней и окружающие его районы впервые с начала пандемии 
коронавирусной инфекции закрыли на двухнедельный карантин. Затем карантин был продлен до конца июля. 

https://vz.ru/news/2021/8/13/1113720.html?utm_source=smi2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ria.ru/
https://ria.ru/
https://vz.ru/news/2021/6/26/1105924.html
https://vz.ru/news/2021/7/14/1108830.html
https://vz.ru/news/2021/8/13/1113720.html?utm_source=smi2
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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 13 августа 2021 года в мире: 
2 420 346 011 чел. (31.1% населения) - привито хотя бы одним компонентом вакцины 
1 821 788 664 чел. (23.4% населения) - полностью привито 
4 658 527 427 шт. - всего прививок сделано 
По нашим данным, это последняя имеющаяся актуальная информация в регионе. 

Темпы вакцинации за последнюю неделю: 
14 182 761 чел. в день (0.18% населения) - кол-во новых привитых в день 
104/159/214 - дней до вакцинации 50/60/70% населения с таким темпом 
35 848 499 шт. в день - кол-во всех прививок (первых и вторых) 

 
Статистика вакцинации от коронавируса в мире 

 
ВАЖНО: Таблица отсортирована по графе "всего прививок", в ней указано кол-во всех прививок (первых и вторых). 

Отдельная статистика по миру, Европе, Азии, постсоветскому пространству, России. 
страны с населением < 100 тыс. чел.: включить в таблицу 

 

страна 
всего 

прививок, шт. 
прививок в 
день, шт. 

привито, 
чел. 

% от насе-
ления 

средний 
темп, 

чел./день 

дней до 
вакц. 50% 

нас. 

дней до 
вакц. 

70% нас. 

привито 
двумя 
комп., 
чел. 

обнов-
лено 

Китай 1844.4m 12.4m 622m 43.2% 3.5m 28 110 777m 13.08 

Индия 536.2m 5m 416.8m 30.2% 3.8m 71 143 119.3m 13.08 

США 354.8m 712.9k 197.1m 59.5% 473.9k  73 167.7m 13.08 

Бразилия 160.1m 1.8m 116.1m 54.6% 1.2m  28 48.2m 12.08 

Япония 108.2m 1.2m 61.8m 48.8% 523.1k 3 51 46.4m 12.08 

Германия 96.9m 344.5k 52.4m 62.5% 77.4k  81 47m 12.08 

Великобритания 87.4m 201.7k 47.2m 69.6% 36.2k  8 40.2m 12.08 

Турция  82m 988.4k 43.5m 51.6% 286.1k  54 32.1m 13.08 

Франция 79.8m 471.3k 45.8m 70.2% 243.7k   35m 12.08 

Индонезия 79.1m 1.1m 52.6m 19.2% 540.3k 156 257 26.4m 12.08 

Мексика  75.8m 589.3k 53.3m 41.3% 389.6k 29 95 28.7m 13.08 

Италия 73.6m 335.4k 40.6m 67.1% 163.5k  11 34.4m 13.08 

Россия 73.1m 795.8k 40.7m 27.9% 262.7k 124  32.4m 14.08 

Испания 60.9m 339.6k 34.5m 73.7% 187.7k   29.5m 12.08 

Канада 51.3m 141.9k 27.4m 72.5% 28.4k   23.9m 13.08 

Пакистан 42.2m 834.6k 33.9m 15.4% 717.5k 107 168 12m 13.08 

Аргентина 36m 272k 26.5m 58.6% 76.3k  68 9.6m 13.08 

Польша 35.3m 67.8k 18.8m 49.6% 34.9k 5 221 18.1m 12.08 

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


12 

 

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 

31.5m 304.3k 20.6m 59.3% 133k  28 10.8m 13.08 

Колумбия  31.1m 305.1k 20.3m 39.8% 204.5k 25 75 13.5m 11.08 

Южная Корея 30.6m 472.2k 22.2m 43.4% 205.3k 17 67 9.6m 13.08 

Марокко  27.6m 244.2k 16.2m 43.9% 172.9k 13 56 11.4m 13.08 

Малайзия  26.9m 446.4k 16.7m 51.6% 182.6k  33 10.1m 13.08 

Чили 26.6m 54.7k 14.2m 74.3% 22k   12.9m 11.08 

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

Таиланд 22.3m 475.3k 17.1m 24.5% 326.4k 55 97 4.8m 11.08 

Нидерланды 21.3m 146.2k 11.9m 69.3% 10.4k  11 10.2m 13.08 

Бангладеш 20.4m 835.9k 15.2m 9.2% 735.7k 91 136 5.2m 13.08 

ОАЭ 17.3m 39.4k 8.1m 81.8% 24k   7.2m 13.08 

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

Перу 15.7m 201.6k 9.1m 27.6% 108.2k 68 129 6.6m 12.08 

Бельгия 15.5m 63.4k 8.3m 71.3% 15.4k   7.6m 12.08 

Камбоджа 15.4m 282.7k 8.7m 52.3% 117.5k  25 7m 13.08 

Шри-Ланка  15.3m 292.6k 11.5m 53.9% 131.2k  26 3.8m 12.08 

Австралия 14.7m 211k 9.6m 37.8% 104.6k 30 79 5.1m 13.08 

Эквадор 14.4m 282.7k 9.9m 56.4% 60.2k  40 4.4m 12.08 

Португалия  13.3m 89.2k 7.6m 74.0% 46.7k   6.6m 13.08 

Вьетнам 13.3m 742.2k 12.1m 12.4% 689.1k 53 81 1.2m 12.08 

Израиль 12.1m 66.7k 5.8m 67.4% 4.6k  48 5.4m 13.08 

Швеция 11.4m 69.8k 6.6m 65.7% 19.2k  22 4.8m 13.08 

Куба 11.1m 63.3k 4.7m 41.7% 26.6k 35 120 2.9m 11.08 

Греция  11m 29.1k 5.8m 55.9% 7.3k  201 5.5m 13.08 

Чехия  10.9m 41.2k 5.8m 54.3% 9.4k  179 5.3m 13.08 

Казахстан 10.6m 106k 6m 31.9% 51k 67 140 4.6m 13.08 

Доминиканская 
Республика 

10.6m 31.4k 5.7m 52.2% 8.2k  237 4.4m 12.08 

Австрия 10.1m 28k 5.4m 59.8% 5.5k  167 5m 13.08 

Тайвань 9.7m 85k 9.1m 38.2% 62.7k 45 121 648.7k 13.08 

Румыния 9.6m 12.4k 5.1m 26.5% 8.7k 520 963 5m 12.08 

Швейцария  9.2m 18.6k 4.8m 55.1% 8.1k  159 4.3m 12.08 

ЮАР 9.2m 143.3k 7.2m 12.2% 100.4k 223 341 4m 12.08 

Сингапур  8.4m 85.4k 4.5m 76.7% 21.2k   4.1m 12.08 

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

Дания 8m 53.5k 4.3m 74.6% 7.7k   3.7m 12.08 

Непал 7.5m 146.5k 4.6m 15.8% 33.5k 298 472 2.9m 12.08 

Украина 7.3m 132k 4.6m 10.6% 84.1k 205 309 2.7m 13.08 

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/malayziya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/chili#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/filippiny#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/tailand#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/niderlandy#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/bangladesh#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/oae#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/iran#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/peru#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/belgiya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/shri-lanka#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/avstraliya#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/kazakhstan#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/dominikanskaya-respublika#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/dominikanskaya-respublika#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/avstriya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/rumyniya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/shveytsariya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/yuar#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/singapur#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/uzbekistan#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/daniya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/nepal#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/ukraina#data
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Гонконг 6.5m 65k 3.7m 48.9% 33.4k 2 47 2.8m 13.08 

Ирландия 6.3m 35.5k 3.5m 70.2% 10.5k   3m 12.08 

Финляндия 6.1m 40.7k 3.8m 68.9% 11.9k  5 2.3m 13.08 

Норвегия 5.9m 39.1k 3.8m 69.3% 8k  5 2.2m 12.08 

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

Иордания 5.7m 61k 3.2m 31.6% 31.6k 59 124 2.5m 13.08 

Азербайджан 5.7m 60k 3.3m 32.9% 39.8k 44 95 2.3m 13.08 

Сербия  5.6m 8k 2.9m 32.8% 3.1k 482 1k 2.7m 12.08 

Венгрия 5.5m 0 5.7m 58.7% 3.9k  282 5.5m 12.08 

Сальвадор 5.1m 68.5k 3.2m 49.6% 25.7k 1 52 1.9m 13.08 

Уругвай 5m 16.8k 2.6m 75.3% 1.5k   2.4m 13.08 

Боливия 5m 42.1k 3m 25.5% 7.7k 371 674 2m 13.08 

Словакия 4.4m 9.7k 2.3m 42.3% 3.1k 137 492 2.1m 13.08 

Монголия 4.2m 4.9k 2.2m 67.6% 2.2k  36 2m 13.08 

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

Катар 4.1m 18.4k 2.2m 76.4% 10.8k   1.9m 13.08 

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 3.3m 51.8k 2.5m 57.2% 37.2k  15 822.8k 12.08 

Зимбабве 3.2m 58.5k 2m 13.5% 28k 194 300 1.2m 12.08 

Хорватия 3.2m 6.8k 1.7m 40.8% 2.5k 152 481 1.5m 12.08 

Гватемала 3.1m 72.7k 2.6m 14.5% 57.4k 111 173 468.8k 12.08 

Литва 2.9m 18.9k 1.6m 57.0% 9.7k  37 1.4m 13.08 

Гондурас 2.8m 94.2k 2.3m 23.0% 65.7k 41 71 532.8k 11.08 

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 7.9k 1.1m 66.1% 1.3k  53 1.1m 13.08 

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

Эфиопия 2.3m 6.9k 2.3m 2.0% 6.9k    12.08 

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

Парагвай 2.2m 12.9k 1.8m 25.8% 0   287k 12.08 

Ливан 2.2m 16.2k 1.2m 17.9% 8k 276 447 971.7k 13.08 

Болгария  2.1m 8.7k 1.1m 15.5% 3.7k 654 1k 1.1m 13.08 

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

https://gogov.ru/covid-v-stats/gonkong#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/irlandiya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/finlyandiya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/norvegiya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/egipet#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/azerbaydzhan#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/serbiya#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
https://gogov.ru/covid-v-stats/irak#data
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Кения 1.9m 24.5k 1.2m 2.2% 16.7k   729.7k 12.08 

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

Словения 1.8m 4.9k 953.7k 45.9% 2.2k 40 231 850.7k 13.08 

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 4.7k 808.4k 42.9% 2.9k 47 178 717.6k 13.08 

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 686.9k 51.8% 3.5k  70 514.8k 13.08 

Кот-д'Ивуар 1.2m 11.1k 1.2m 4.5% 11.1k  1.6k  12.08 

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

Молдавия 1.1m 6.7k 572.1k 14.2% 1.6k 915 1.4k 564.8k 13.08 

Палестина 1.1m 3.8k 626.3k 12.3% 3.1k 617 945 427k 12.08 

Кипр 1m 3.8k 553.9k 45.9% 1.4k 36 213 487k 12.08 

Северная 
Македония 

1m 12.7k 571.4k 27.4% 6.2k 76 143 462.2k 12.08 

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

Гвинея 938.5k 4.8k 595.3k 4.5% 4.3k   343.2k 10.08 

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

Босния и 
Герцеговина 

865.3k 14.6k 537.6k 16.4% 7.8k 141 225 327.7k 11.08 

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

Кыргызстан 841.1k 20.7k 583.2k 8.9% 7.2k 373 554 257.1k 13.08 

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

Мальта 782.6k 1.7k 407.2k 92.1% 559   403k 12.08 

Грузия 767.9k 23k 538.6k 13.5% 17.3k 84 130 229.2k 13.08 

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

Люксембург 741.9k 2.2k 398.9k 63.7% 438  90 343k 13.08 

Тринидад и 
Тобаго 

728.9k 15.1k 444.3k 31.8% 4.6k 55 115 284.6k 13.08 

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

Малави 683.1k 8.7k 523.9k 2.7% 8.7k  1.5k 219.2k 12.08 

Мальдивы 633.9k 3.7k 341k 63.0% 1.9k  20 292.9k 11.08 

Макао 548k 3.6k 302.1k 46.5% 1.7k 13 88 247.7k 13.08 

Замбия 518.4k 5.8k 307.5k 1.7% 1.5k   211k 13.08 

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

https://gogov.ru/covid-v-stats/sloveniya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/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/gruziya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/lyuksemburg#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/maldivy#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/islandiya#data
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Того 474.8k 2.9k 321.1k 3.9% 2.4k   153.6k 03.08 

Гайана 425.6k 4.1k 279.5k 35.5% 3.5k 32 77 146.1k 12.08 

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

Ботсвана 391.4k 3k 245.1k 10.4% 453   146.3k 10.08 

Ямайка 391.1k 3k 256.9k 8.7% 2.6k 465 690 135.1k 13.08 

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

Черногория 356k 1.9k 193.7k 30.8% 1.1k 111 227 162.3k 13.08 

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

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 271.7k 2.3k 192.2k 32.7% 507 200 431 79.4k 13.08 

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

Конго 256k 8.2k 160.9k 2.9% 4k 643 916 95k 12.08 

Намибия 244.9k 3.4k 179.3k 7.1% 1.4k 801 1.2k 65.6k 11.08 

Мавритания 242.6k 2.7k 221.1k 4.8% 2.3k 930 1.3k 21.5k 12.08 

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 202.8k 1.9k 144.3k 36.3% 1.2k 47 115 58.5k 11.08 

Бруней 201.4k 3.4k 155k 35.5% 1.9k 34 80 46.4k 11.08 

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 

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

Барбадос 183.5k 920 100.8k 35.1% 96 445 1k 82.7k 11.08 

Эсватини 181.3k 11k 96.2k 8.3% 5.5k 88 130 85.1k 12.08 

Кюрасао 178.3k 341 94k 57.3% 161  129 84.3k 13.08 

Французская 
Полинезия 

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

Аруба 141.6k 292 74.1k 69.2% 157  5 67.5k 13.08 

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

Габон 120.6k 2.4k 71.9k 3.2% 1.5k 700 1k 48.8k 12.08 

Багамские 
Острова 

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

Танзания 105.7k  105.7k 0.2%    105.7k 08.08 

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

Папуа - Новая 
Гвинея 

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

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

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

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

прививок, шт. 
прививок в 
день, шт. 

привито, 
чел. 

% от насе-
ления 

средний 
темп, 

чел./день 

дней до 
вакц. 50% 

нас. 

дней до 
вакц. 

70% нас. 

привито 
двумя 
комп., 
чел. 

обнов-
лено 

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

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

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

Сент-Люсия 59.5k 240 33.5k 18.2% 127 461 751 26.1k 13.08 

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 53.1k 365 32.5k 3.3% 146   20.5k 12.08 

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 

Чад 40.6k 639 29.8k 0.2% 468   10.9k 12.08 

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 

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 19.2k 1.1k 19.2k 0.2% 1.1k   366 11.08 

Кирибати 14k  14k 11.7%   
 

   

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

 
Количество случаев заболевания в мире 

Регион № 
Дата 
первого 
случая 

Страна Случаев 
Заболевае
мость, на 
100 тыс. 

За послед-
ние сутки 

За послед-
ние сутки, на 
100 тыс. 

Летальных 
исходов 

Летальных 
исходов, на 
100 тыс. 

Летальных 
исходов за 
последние 
сутки 

Западно-
Тихоокеанский 
регион 

 01.12.19 Китай* 122256 8,7 87 0,01 5667 0,40 2 

 14.01.20 Япония 1110632 881,8 20331 16,14 15396 12,22 25 

  
Круизный лайнер 
«Diamond Princess» 

712   0   13   0 

 19.01.20 Республика Корея 222111 428,9 1929 3,73 2148 4,15 4 

 23.01.20 Вьетнам 255748 265,8 9180 9,54 5088 5,29 275 

 24.01.20 Сингапур 66061 1158,2 49 0,86 44 0,77 1 

 25.01.20 Австралия 38656 149,0 488 1,88 953 3,67 4 

 25.01.20 Малайзия 1363683 4124,1 21468 64,92 11968 36,19 277 

 27.01.20 Камбоджа 84262 551,1 423 2,77 1654 10,82 20 

 30.01.20 Филиппины 1713302 1564,1 12939 11,81 29838 27,24 299 

 28.02.20 Новая Зеландия 2914 58,3 0 0,00 26 0,52 0 

 09.03.20 Монголия 179889 5353,2 1453 43,24 871 25,92 2 

 10.03.20 Бруней 598 138,1 55 12,70 3 0,69 0 

 19.03.20 Фиджи 39456 4433,3 644 72,36 360 40,45 15 

https://gogov.ru/covid-v-stats/world
file:///C:/Users/Popova_Iv/Desktop/дежурство%2014.08.2021/пресса/Бюллетень%2014.08.2021.docx%23Итог
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Регион № 
Дата 
первого 
случая 

Страна Случаев 
Заболевае
мость, на 
100 тыс. 

За послед-
ние сутки 

За послед-
ние сутки, на 
100 тыс. 

Летальных 
исходов 

Летальных 
исходов, на 
100 тыс. 

Летальных 
исходов за 
последние 
сутки 

 21.03.20 Папуа-Новая Гвинея 17806 202,9 0 0,00 192 2,19 0 

 24.03.20 Лаос 9668 135,7 305 4,28 9 0,13 0 

 03.10.20 
Соломоновы 
Острова 

20 3,0 0 0,00 0 0,00 0 

 29.10.20 
Маршалловы 
Острова 

4 7,5 0 0,00 0 0,00 0 

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

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

 08.01.21 Микронезия 1 0,9 0 0,00 0 0,00 0 

Юго-
Восточная 
Азия 

 12.01.20 Таиланд 885275 1329,0 22086 33,16 7343 11,02 217 

 24.01.20 Непал 728532 2546,5 2763 9,66 10239 35,79 27 

 27.01.20 Шри-Ланка 348270 1597,3 3152 14,46 5776 26,49 156 

 30.01.20 Индия 32117826 2323,1 40120 2,90 430254 31,12 585 

 02.03.20 Индонезия 3804943 1425,5 30788 11,53 115096 43,12 1432 

 06.03.20 Бутан 2566 336,3 13 1,70 3 0,39 0 

 07.03.20 Мальдивы 78926 14351,8 111 20,18 222 40,37 0 

 08.03.20 Бангладеш 1405333 817,5 8465 4,92 23810 13,85 197 

 21.03.20 Восточный Тимор 12059 994,9 189 15,59 29 2,39 0 

 23.03.20 Мьянма 348186 644,3 3456 6,39 12879 23,83 212 

Европейский 
регион 

 25.01.20 Франция 6471262 9397,8 1509 2,19 112705 163,67 5 

 28.01.20 Германия 3819845 4594,0 5529 6,65 92367 111,09 19 

 29.01.20 Финляндия 116231 2103,1 926 16,75 995 18,00 0 

 30.01.20 Италия 4427827 7352,9 7398 12,29 128379 213,19 45 

 31.01.20 Великобритания 6241443 9364,9 32535 48,82 131116 196,73 100 

 31.01.20 Испания 4693540 10000,2 15657 33,36 82470 175,71 63 

 31.01.20 Швеция 1110147 10764,1 1035 10,04 14621 141,77 0 

 04.02.20 Бельгия** 1147855 10002,0 0 0,00 25285 220,32 0 

 21.02.20 Израиль 929274 10171,6 4512 49,39 6611 72,36 0 

 25.02.20 Австрия 666890 7480,2 1005 11,27 10753 120,61 0 

 25.02.20 Хорватия 366357 8987,6 308 7,56 8280 203,13 2 

 25.02.20 Швейцария 735375 8580,7 2100 24,50 10922 127,44 4 

 26.02.20 
Северная 
Македония 

160571 7730,4 663 31,92 5532 266,33 5 

 26.02.20 Грузия 471685 12667,8 5359 143,92 6321 169,76 42 

 26.02.20 Норвегия 143767 2590,1 872 15,71 808 14,56 1 

 26.02.20 Греция 531967 4952,6 3493 32,52 13150 122,43 24 

 26.02.20 Румыния 1086492 5600,0 383 1,97 34337 176,98 3 

 27.02.20 Дания 330236 5731,2 1056 18,33 2560 44,43 3 

 27.02.20 Эстония 136500 10275,8 272 20,48 1279 96,28 0 

 27.02.20 Нидерланды 1929780 11016,9 2962 16,91 18204 103,92 8 

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

 28.02.20 Литва 288747 10347,6 574 20,57 4440 159,11 2 

 28.02.20 Беларусь 458847 4877,0 1425 15,15 3582 38,07 10 

 28.02.20 Азербайджан 361501 3621,7 1769 17,72 5125 51,34 16 

 28.02.20 Монако 3055 7976,5 15 39,16 33 86,16 0 

 28.02.20 Исландия 9376 2626,4 130 36,42 30 8,40 0 

 29.02.20 Люксембург 74595 12151,1 50 8,14 828 134,88 1 

 29.02.20 Ирландия 320915 6520,7 1978 40,19 5059 102,79 0 

 01.03.20 Армения 233797 7892,9 397 13,40 4678 157,93 9 

 01.03.20 Чехия 1675868 15671,2 193 1,80 30372 284,01 0 

 02.03.20 Андорра 14924 19591,2 16 21,00 129 169,34 0 

 02.03.20 Португалия 998547 9716,7 2598 25,28 17537 170,65 12 

 02.03.20 Латвия 139941 7334,0 127 6,66 2561 134,22 0 

 03.03.20 Украина 2263864 5454,9 1263 3,04 53217 128,23 44 

 03.03.20 Лихтенштейн 3140 8181,8 13 33,87 59 153,73 0 

 04.03.20 Венгрия 810316 8294,3 104 1,06 30038 307,47 1 

 04.03.20 Польша 2884974 7530,0 194 0,51 75297 196,53 6 

 04.03.20 Словения 261068 12342,8 201 9,50 4433 209,58 0 

 05.03.20 
Босния и 
Герцеговина 

207076 5897,3 241 6,86 9701 276,27 3 

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

 06.03.20 Сербия 844003 8955,9 2200 23,34 9437 100,14 9 
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Регион № 
Дата 
первого 
случая 

Страна Случаев 
Заболевае
мость, на 
100 тыс. 

За послед-
ние сутки 

За послед-
ние сутки, на 
100 тыс. 

Летальных 
исходов 

Летальных 
исходов, на 
100 тыс. 

Летальных 
исходов за 
последние 
сутки 

 06.03.20 Словакия 393361 7218,7 59 1,08 12544 230,20 0 

 07.03.20 Мальта 35192 7130,3 101 20,46 429 86,92 0 

 07.03.20 Болгария 432339 6219,4 1047 15,06 18332 263,71 11 

 07.03.20 Молдавия 261807 7382,1 283 7,98 6301 177,67 3 

 08.03.20 Албания 135140 4748,5 379 13,32 2461 86,47 1 

 10.03.20 Турция 6039827 7263,3 21372 25,70 52860 63,57 157 

 10.03.20 Кипр 108306 12365,1 419 47,84 455 51,95 1 

 13.03.20 Казахстан 737220 3908,4 8204 43,49 10791 57,21 0 

 15.03.20 Узбекистан 141158 407,3 948 2,74 964 2,78 8 

 17.03.20 Черногория 105356 16932,3 354 56,89 1640 263,57 0 

 18.03.20 Киргизия 171238 2624,9 468 7,17 2433 37,30 7 

 07.04.20 Абхазия 23456 9630,3 69 28,33 341 140,00 1 

 30.04.20 Таджикистан 15997 175,3 135 1,48 123 1,35 0 

 06.05.20 Южная Осетия 4579 8553,8 36 67,25 60 112,08 0 

Американский 
регион 

 21.01.20 США 36592398 11090,0 134009 40,61 621005 188,21 1912 

 26.01.20 Канада 1457458 3791,0 2317 6,03 26654 69,33 7 

 26.02.20 Бразилия 20319000 9561,5 33933 15,97 567862 267,22 966 

 28.02.20 Мексика 3068329 2401,0 22758 17,81 247414 193,61 603 

 29.02.20 Эквадор 493767 2802,7 0 0,00 31870 180,90 0 

 01.03.20 
Доминиканская 
Республика 

345637 3218,5 312 2,91 3976 37,02 1 

 03.03.20 Аргентина 5074725 11292,5 8472 18,85 108815 242,14 246 

 03.03.20 Чили 1627428 8213,9 834 4,21 36287 183,15 44 

 06.03.20 Колумбия 4860622 10072,1 4027 8,34 123221 255,34 124 

 06.03.20 Перу 2131337 6626,8 1319 4,10 197279 613,39 70 

 06.03.20 Коста-Рика 428295 8646,8 1821 36,76 5211 105,20 12 

 07.03.20 Парагвай 456484 6382,0 193 2,70 15402 215,33 19 

 09.03.20 Панама 446409 11859,4 1714 45,53 6939 184,34 15 

 10.03.20 Боливия 481631 4199,1 1402 12,22 18152 158,26 43 

 10.03.20 Ямайка 56709 2079,8 544 19,95 1276 46,80 8 

 11.03.20 Гондурас 314351 3432,4 0 0,00 8339 91,05 0 

 11.03.20 
Сент-Винсент и 
Гренадины 

2308 2079,3 1 0,90 12 10,81 0 

 12.03.20 Гайана 23344 2912,1 100 12,47 570 71,11 1 

 12.03.20 Куба 500216 4413,8 8312 73,34 3842 33,90 85 

 13.03.20 Венесуэла 317334 964,7 885 2,69 3781 11,49 17 

 13.03.20 Тринидад и Тобаго 41528 2976,9 321 23,01 1167 83,66 8 

 13.03.20 Сент-Люсия 6194 3384,7 82 44,81 95 51,91 0 

 13.03.20 Антигуа и Барбуда 1372 1414,4 0 0,00 43 44,33 0 

 14.03.20 Суринам 26433 4549,6 115 19,79 676 116,35 4 

 14.03.20 Гватемала 407564 2305,3 4216 23,85 11006 62,25 46 

 14.03.20 Уругвай 383101 11215,3 104 3,04 5998 175,59 2 

 16.03.20 Багамские Острова 16141 4149,4 0 0,00 311 79,95 0 

 17.03.20 Барбадос 4515 1573,2 6 2,09 48 16,72 0 

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

 19.03.20 Гаити 20556 188,4 49 0,45 576 5,28 0 

 18.03.20 Сальвадор 90129 1396,5 0 0,00 2769 42,90 10 

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

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

 23.03.20 Белиз 14847 3827,7 109 28,10 344 88,69 0 

 25.03.20 Сен-Китс и Невис 636 1132,0 6 10,68 3 5,34 0 

Восточно-
Средиземном
орский регион 

 30.01.20 ОАЭ 699381 7157,7 1215 12,43 1994 20,41 2 

 14.02.20 Египет 285158 281,1 97 0,10 16609 16,37 5 

 19.02.20 Иран 4359385 5141,7 39119 46,14 96742 114,10 527 

 21.02.20 Ливан 579999 8459,7 1632 23,80 7967 116,20 5 

 23.02.20 Кувейт 405859 9647,2 417 9,91 2383 56,64 3 

 24.02.20 Бахрейн 270692 15390,4 102 5,80 1384 78,69 0 

 24.02.20 Оман 299642 7328,6 0 0,00 3974 97,19 0 

 24.02.20 Афганистан 151945 471,5 175 0,54 7014 21,77 14 

 24.02.20 Ирак 1761143 4480,1 9967 25,35 19541 49,71 75 

 26.02.20 Пакистан 1089913 495,6 0 0,00 24266 11,03 0 

 29.02.20 Катар 228787 8310,3 244 8,86 601 21,83 0 
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Регион № 
Дата 
первого 
случая 

Страна Случаев 
Заболевае
мость, на 
100 тыс. 

За послед-
ние сутки 

За послед-
ние сутки, на 
100 тыс. 

Летальных 
исходов 

Летальных 
исходов, на 
100 тыс. 

Летальных 
исходов за 
последние 
сутки 

 02.03.20 Иордания 781552 7273,0 1010 9,40 10187 94,80 14 

 02.03.20 Тунис 620212 5291,0 2088 17,81 21600 184,27 290 

 02.03.20 Саудовская Аравия 537374 1570,4 681 1,99 8388 24,51 10 

 02.03.20 Марокко 741836 2050,6 10752 29,72 10823 29,92 112 

 05.03.20 Палестина 319646 6636,5 423 8,78 3622 75,20 1 

 13.03.20 Судан 37551 86,9 8 0,02 2804 6,49 1 

 16.03.20 Сомали 16195 104,9 0 0,00 870 5,63 0 

 18.03.20 Джибути 11676 1198,8 4 0,41 156 16,02 0 

 22.03.20 Сирия 26247 153,8 42 0,25 1933 11,32 3 

 24.03.20 Ливия 279099 4118,3 2360 34,82 3869 57,09 34 

 10.04.20 Йемен 7256 24,9 23 0,08 1397 4,79 2 

Африканский 
регион 

 25.02.20 Нигерия 181297 86,2 636 0,30 2211 1,05 11 

 27.02.20 Сенегал 70125 364,2 549 2,85 1570 8,15 16 

 02.03.20 Камерун 82454 338,6 0 0,00 1338 5,50 0 

 05.03.20 Буркина-Фасо 13668 65,5 33 0,16 170 0,81 0 

 06.03.20 ЮАР 2582427 4699,0 13916 25,32 76631 139,44 384 

 06.03.20 Кот-д’Ивуар 52136 202,7 210 0,82 358 1,39 4 

 10.03.20 ДР Конго 52971 52,0 539 0,53 1050 1,03 0 

 10.03.20 Того 17581 217,5 147 1,82 165 2,04 2 

 11.03.20 Кения 218713 459,8 1437 3,02 4302 9,04 29 

 13.03.20 Алжир 185902 431,8 860 2,00 4730 10,99 35 

 13.03.20 Гана 109736 360,8 308 1,01 906 2,98 7 

 13.03.20 Габон 25564 1176,4 35 1,61 165 7,59 0 

 13.03.20 Эфиопия 288159 257,1 975 0,87 4460 3,98 8 

 13.03.20 
Гвинейская 
Республика 

27645 216,5 138 1,08 277 2,17 6 

 14.03.20 Мавритания 29603 815,1 296 8,15 634 17,46 7 

 14.03.20 Эсватини 35350 3079,3 765 66,64 912 79,44 7 

 14.03.20 Руанда 78818 659,4 515 4,31 938 7,85 8 

 14.03.20 Намибия 122097 4893,7 280 11,22 3262 130,74 18 

 14.03.20 
Сейшельские 
Острова 

18895 19280,6 0 0,00 98 100,00 0 

 14.03.20 
Экваториальная 
Гвинея 

8951 660,1 0 0,00 123 9,07 0 

 14.03.20 Республика Конго 13356 248,2 0 0,00 179 3,33 0 

 16.03.20 Бенин 9065 87,9 0 0,00 113 1,10 0 

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

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

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

 18.03.20 Маврикий 5607 444,6 258 20,46 21 1,67 0 

 18.03.20 Замбия 201867 1130,2 97 0,54 3515 19,68 3 

 17.03.20 Гамбия 8920 379,9 0 0,00 251 10,69 0 

 19.03.20 Нигер 5719 25,6 3 0,01 196 0,88 0 

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

 20.03.20 Кабо-Верде 34286 6233,8 51 9,27 298 54,18 0 

 21.03.20 Зимбабве 119508 816,0 754 5,15 4073 27,81 26 

 21.03.20 Мадагаскар 42802 166,7 7 0,03 951 3,70 1 

 21.03.20 Ангола 44328 139,3 154 0,48 1082 3,40 12 

 22.03.20 Уганда 96497 241,2 273 0,68 2856 7,14 24 

 22.03.20 Мозамбик 137413 452,5 847 2,79 1690 5,57 19 

 22.03.20 Эритрея 6600 188,7 3 0,09 36 1,03 0 

 25.03.20 Мали 14685 74,7 16 0,08 534 2,72 0 

 25.03.20 Гвинея-Бисау 5052 263,0 66 3,44 89 4,63 5 

 30.03.20 Ботсвана 136758 5935,7 0 0,00 1973 85,63 0 

 31.03.20 Сьерра-Леоне 6333 81,1 1 0,01 121 1,55 0 

 01.04.20 Бурунди 9620 85,8 212 1,89 38 0,34 0 

 02.04.20 Малави 57620 328,1 347 1,98 1941 11,05 22 

 05.04.20 Южный Судан 11172 101,0 29 0,26 120 1,08 0 

 06.04.20 Западная Сахара 10 1,7 0 0,00 1 0,17 0 

 06.04.20 
Сан-Томе и 
Принсипи 

2482 1154,4 2 0,93 37 17,21 0 

 01.05.20 Коморы 4035 500,5 0 0,00 147 18,23 0 
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Регион № 
Дата 
первого 
случая 

Страна Случаев 
Заболевае
мость, на 
100 тыс. 

За послед-
ние сутки 

За послед-
ние сутки, на 
100 тыс. 

Летальных 
исходов 

Летальных 
исходов, на 
100 тыс. 

Летальных 
исходов за 
последние 
сутки 

 13.05.20 Лесото 14243 709,6 381 18,98 397 19,78 6 

 *Прирост в Китае включает 18 случаев, выявленных на о. Тайвань и добавленных в официальную 
статистику 12.08.21 г. 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=18687 
 

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 
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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. 

 
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.  

 
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%. 

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

Комендантский час, массовые мероприятия и работа общественного транспорта. Комендантский час действует 

для всех регионов, с 21:00 до 05:00. Обязательно ношение масок в общественных местах. Запрещены многолюдные 
собрания. Общественный транспорт работает с ограниченной заполняемостью (50%). Перемещение между 
регионами страны ограничено. Принимаемые меры различаются в зависимости от эпидемиологической обстановки 
в регионе.  80% сотрудников общественных организаций и 40% работников коммерческих отраслей переведены на 
удаленную работу. При этом коммерческие предприятия, в том числе магазины в торговых центрах, открыты только 
с 8:00 до 20:00.  С 10 августа в тех штатах и городах, где будет отмечаться благоприятная эпидситуация, разрешен 
внутренний туризм, кафе, рестораны смогут принимать посетителей, можно будет заниматься спортом. Речь идет о 
8 из 13 штатов, а также одной федеральной территории Лабуан. Послабления касаются вакцинированнных жителей. 
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Правила прикрепления к поликлинике для иностранцев изменили в Казахстане  
 
С 15 сентября стартует ежегодная кампания по свободному прикреплению к организациям первичной медико-

санитарной помощи. В этом году правила прикрепления изменились для иностранцев и трудовых мигрантов, теперь 
у них должен быть договор добровольного медицинского страхования. Новые правила вступают в действие с 15 
августа этого года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу филиала по г. Нур-Султан НАО «Фонд 
социального медицинского страхования».  

По информации фонда, в порядок прикрепления к медицинским организациям, оказывающим первичную 
медико-санитарную помощь, внесены изменения. Они коснутся исключительно иностранных граждан и трудовых 
мигрантов. Согласно новым правилам, прикрепление к поликлинике иностранных лиц без гражданства, временно 
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пребывающих на территории страны, или ищущих убежище, осуществляется на основании договора добровольного 
медицинского страхования (ДМС) и только на срок его действия. После чего они автоматически открепляются от 
медорганизации. Трудовым мигрантам из государств-членов ЕАЭС необходимо также обязательно иметь 
добровольную медицинскую страховку на услуги ПМСП. Заявление на прикрепление предоставляется в 
произвольной форме на казахском или русском языке с приложением документа, удостоверяющего личность, или 
заграничного паспорта. Заявителю необходимо лично обратиться с заявлением в медорганизацию, либо за него это 
должны сделать представители страховой организации, с которой он заключил договор добровольного 
медстрахования. Прикрепляться можно к медорганизациям – поставщикам Фонда социального медицинского 
страхования и/или имеющим медицинские информационные системы, интегрированные с информационными 
системами Минздрава. Важно отметить, что иностранцы и члены их семей, временно пребывающие на территории 
РК, пользуются правами и несут обязанности в системе ОСМС наравне с казахстанскими гражданами (п. 2 ст. 3 
Закона РК «Об обязательном социальном медицинском страховании»). Для граждан РК, кандасов и иностранцев, 
постоянно проживающих на территории РК, порядок прикрепления остается прежним. Как прикрепиться? Первый 
способ (для всех).  

Прикрепление через веб-портал электронного правительства www.egov.kz. В разделе «Здравоохранение» 
необходимо выбрать услугу «Прикрепление к медицинской организации, оказывающей первичную медико-
санитарную помощь». Нужно подать заявление в медорганизацию, заполнив поля. Сведения о пациенте 
поликлиника получает автоматически из государственных информационных систем. При положительном ответе 
гражданину выдается уведомление о прикреплении в виде электронного документа, подписанного ЭЦП 
медорганизации. Второй способ (для отдельных категорий населения). Прикрепление производится при 
непосредственном обращении в поликлинику с заявлением произвольной формы и документом, удостоверяющим 
личность. Этот способ доступен только пенсионерам, инвалидам, опекунам, назначенным по закону инвалиду с 
детства, также опекунам или попечителям, патронатным воспитателям, осужденным, отбывающим наказание в 
колониях, студентам, военнослужащим срочной службы, детям, родившимся в иностранных государствах, и людям, 
которые оформляют прикрепление по доверенности.  

Когда прикрепляться? Ежегодно с 15 сентября по 15 ноября в Казахстане проводится кампания по свободному 
прикреплению населения к медицинским организациям ПМСП. Чтобы не остаться без доступа к медицинской 
помощи, рекомендуется проверить статус прикрепления непосредственно в поликлинике по месту жительства или 
на веб-портале электронного правительства посредством ЭЦП. При прикреплении или переприкреплении 
поликлинику рекомендуется выбирать в непосредственной близости к месту проживания, чтобы при необходимости 
участковый врач смог посещать пациента на дому. Это особенно важно в условиях пандемии. «Прикрепившись к 
организации ПМСП в период кампании, граждане начнут получать медицинскую помощь в ней только с 1 января 
2022 года. То есть, до 31 декабря этого года граждане продолжат обслуживаться в поликлинике, к которой были 
прикреплены ранее», – пояснили в столичном филиале Фонда социального медицинского страхования. Кампания 
по прикреплению проводится только среди медицинских организаций, зарегистрированных в Базе данных субъектов 
здравоохранения и претендующих на оказание медицинских услуг по ГОБМП и ОСМС. Ознакомиться со списком 
доступных для прикрепления поликлиник можно на сайте Фонда www.fms.kz в разделе «Выбрать поликлинику». 
Отметим, по городу Нур-Султану cреди поставщиков медуслуг ФСМС 36 медорганизаций оказывают первичную 
медико-санитарную помощь. Из них 18 – государственные, остальные – частные. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/pravila-prikrepleniya-k-
poliklinike-dlya-inostrancev-izmenili-v-kazahstane_a3823930 

 

В России не выявлено случаев смерти из-за прививки «ЭпиВакКороной» 
 
Центр «Вектор» подтвердил безопасность своей вакцины от коронавируса 

В России не выявлено случаев смерти из-за прививки «ЭпиВакКороной» 
Российские специалисты не зафиксировали ни одного случая смерти из-за вакцинации против коронавирусной 

инфекции препаратом «ЭпиВакКорона». Об этом в субботу, 14 августа, сообщили представители разработавшего 
вакцину центра «Вектор. 

- Случаев смерти, связанных с введением вакцины «ЭпиВакКорона», в России не отмечено, - говорится в 
сообщении, которое цитирует агентство ТАСС. 

Напомним, разработанная научным центром «Вектор» Роспотребнадзора вакцина стала вторым препаратом 
против коронавирусной инфекции, прошедшим регистрацию на территории РФ. В настоящее время данной вакциной 
разрешено прививать совершеннолетних. 

Как писал сайт kp.ru, накануне глава научного центра «Вектор» Ринат Максютов сообщил, что зафиксированы 
случаи заражения коронавирусом после прививки «ЭпиВакКороной», однако большая часть из них произошла до 
формирования полноценного иммунитета, то есть после вакцинации еще не прошли 42 дня. 

Читайте на WWW.KP.RU: https://www.kp.ru/online/news/4400817/ 
 

«Глупость российская!»: Мясников назвал тесты на антитела бессмысленной тратой 
денег 

 
Врач и телеведущий Александр Мясников призвал не увлекаться тестами на антитела к коронавирусу. 

Специалист считает, что сегодня эта процедура только отнимает деньги у россиян. 
— Это какая-то наша очередная глупость, теперь уже российская. Весь мир этим переболел, там никто этим 

не занимается. Можно вообще не иметь антител, но обладать хорошим иммунитетом. Антитела уходят, остаются 
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клетки памяти. Потом это все дремлет, и когда «часовые» видят «врага», они дают команду, вырабатываются новые. 
Поэтому сдача тестов на антитела — бессмысленная трата денег. Либо для пациента, если он делает их за свой 
счет, либо для государства, — сказал врач в беседе с «Вечерней Москвой». 

Ранее Мясников прокомментировал рекордное число смертей от COVID-19 в России в июле. Он объяснил это 
очередной волной коронавируса. Масштабная вакцинация населения к антирекорду не имела никакого отношения, 
подчеркнул врач. 

Между тем в российской столице ситуация с коронавирусом улучшается. Власти города смягчили некоторые 
ограничения. В частности, отменено требование о переводе на дистанционную работу не менее 30 процентов 
сотрудников. 

https://vm.ru/news/905451-glupost-rossijskaya-myasnikov-nazval-testy-na-antitela-bessmyslennoj-tratoj-
deneg?from=smi2 

 

Названы самые распространенные мифы о коронавирусе 
 
Ученые опровергли расхожие ошибочные мнения о COVID-19 
Вокруг COVID-19 за время пандемии возникло немало мифов. Некоторые, наиболее распространенные из них, 

развенчаны учеными. Британское издание The Guardian опубликовало статью Кристины Пейджел, директора отдела 
клинических операционных исследований Университетского колледжа Лондона, который применяет передовые 
аналитические методы к решению проблем в сфере здравоохранения. Итак, вот какие факты о вирусе Sars-CoV-2 
подтверждены наукой, а какие домыслы опровергнуты теорией и практикой. 

* «У меня нет никаких симптомов, поэтому, даже если у меня COVID, я никому его не передам» 

«Неправильно, – утверждает британский эксперт. – Люди, у которых никогда не появляются симптомы COVID, 
менее заразны, чем люди, у которых есть симптомы, но у них все еще может быть высокая вирусная нагрузка и они 
могут передавать вирус. И пик заразности у тех, у кого действительно появляются симптомы, приходится на день 
или два до того, как они начинают чувствовать себя плохо. 

Поскольку люди, которые чувствуют себя хорошо, гораздо чаще находятся вне дома, чем те, кто чувствует себя 
плохо, люди, у которых имеется COVID либо без симптомов, либо до того, как у них появятся симптомы, вносят 
большой вклад в распространение вируса. Одно исследование показало, что люди без симптомов ответственны за 
более чем половину новых инфекций. 

Не думайте, что пока вы чувствуете себя хорошо, вы не представляете опасности для других. Вы ее 
представляете!» 

* «Я не заражу никого и не передам вирус, потому что я полностью вакцинирован» 

«Это неправда, – констатирует Кристина Пейджел. – Было зарегистрировано множество задокументированных 
случаев заражения COVID полностью вакцинированными людьми, и, хотя подавляющему большинству не 
требовалась госпитализация, многие, например, такие как [известный британский журналист и ведущий] Эндрю 
Марр, все еще чувствовали себя очень тяжелыми в течение нескольких недель. У нас также есть доказательства из 
исследований медицинских работников в Индии и Вьетнаме того, что вакцинированные люди могут передавать 
вирус друг другу. 

Вакцины невероятно хороши для защиты от серьезных заболеваний, но менее эффективны для 
предотвращения заражения. Данные исследования Imperial REACT в Англии показывают, что вакцины эффективны 
в предотвращении заражения от 50% до 60% (независимо от того, есть ли у вас симптомы). 

Последние данные показывают, что на ранних стадиях инфекции вакцинированные люди имеют такую же 
высокую вирусную нагрузку, как и невакцинированные инфицированные люди, но вакцинированные люди затем 
избавляются от вируса быстрее. Вакцинация помогает предотвратить как инфекцию, так и передачу инфекции, но 
она несовершенна, и вы, конечно, не можете предполагать, что вы не можете заболеть или что вы не можете 
заразить других». 

* «У меня уже был COVID, поэтому вакцина мне не нужна» 

«Наличие COVID действительно дает вам разумную защиту от повторного заражения, но это не так хорошо, 
как защита, которую вы получаете от вакцинации, – утверждает Кристина Пейджел. – Иммунитет после вакцинации 
длится дольше и более устойчив к новым вариантам. Если у вас уже был COVID, то вакцинация сильно укрепит ваш 
иммунитет. 

Лучший иммунитет, который мы видим сейчас, есть у людей, которые полностью вакцинированы после 
заражения COVID. Однако, если вы недавно перенесли COVID, вам нужно подождать 28 дней после положительного 
результата теста, прежде чем делать прививку». 

* «У меня хорошая иммунная система, поэтому вакцина мне не нужна» 

«Конечно, – пишет эксперт из Университетского колледжа Лондона, – хорошая иммунная система лучше, чем 
плохая, но ранее здоровые люди все равно могут сильно заболеть COVID, в том числе попасть в больницу и умереть. 
Мы также знаем, что от 10% до 30% взрослых могут заболеть «длительным COVID», даже при легкой начальной 
болезни. 

И дело не только в вас. Вы вполне можете заразиться COVID и без проблем справиться с ним или даже не 
иметь никаких симптомов, но кого вы заразили? Мы все можем контактировать с уязвимыми людьми в супермаркете, 
в общественном транспорте, в гостях у семьи или в пабе. Мы в долгу перед ними, чтобы сами не заразиться». 

* «С детьми все в порядке, если они заразятся COVID» 

«Дети подвергаются гораздо более низкому риску тяжелого заболевания или длительного заболевания COVID, 
чем взрослые, но все же могут столкнуться с этим, – рассказывает в своей статье Кристина Пейджел. – В Англии 
госпитализирован примерно один из 200 детей с подтвержденным случаем COVID. У детей также может развиться 
так называемый мультисистемный воспалительный синдром через несколько недель после заражения COVID, 

https://vm.ru/news/902457-dazhe-ne-nadejtes-myasnikov-obuyasnil-rekordnoe-chislo-smertej-iz-za-koronavirusa-v-iyule
https://vm.ru/society/905229-kakie-ogranicheniya-iz-za-kovida-ostanutsya-v-stolice-posle-13-avgusta
https://vm.ru/news/905451-glupost-rossijskaya-myasnikov-nazval-testy-na-antitela-bessmyslennoj-tratoj-deneg?from=smi2
https://vm.ru/news/905451-glupost-rossijskaya-myasnikov-nazval-testy-na-antitela-bessmyslennoj-tratoj-deneg?from=smi2
https://www.theguardian.com/world/2021/aug/13/common-myths-about-covid-debunked
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который может быть очень серьезным и требовать интенсивной терапии. Это происходит очень редко, затрагивая 
около 30 детей на 100 тысяч детей, инфицированных COVID. 

Точное количество детей, у которых развивается длительный COVID со стойкими симптомами, все еще 
изучается, при этом различные исследования дают оценки от 2% до 8%. Это более низкие показатели, чем у 
взрослых, но они также не равны нулю, а с учетом продолжающегося высокого уровня инфицирования детей в 
обозримом будущем (особенно если они не будут вакцинированы и вернутся в школу), даже 2% от большого числа 
детей - это довольно высокий показатель. 

С 19 апреля в Великобритании зарегистрировано более 420 000 случаев заболевания среди детей от 0 до 19 
лет и более 2000 случаев госпитализации детей с COVID в возрасте от 0 до 17 лет». 

* «Маски не работают» 

«Теперь мы знаем, – отмечает эксперт, – что COVID в основном передается по воздуху и распространяется 
людьми, дышащими, говорящими, кричащими и поющими. Маски ни в коем случае не идеальны, но они 
действительно предотвращают попадание вашего дыхания в лицо другому человеку, когда вы с ним 
взаимодействуете. 

Мы носим маски в первую очередь для защиты других от нашего дыхания, а не для защиты себя от других. 
Если вы хотите защитить и других, и себя, вам нужно купить маску более высокого качества, которая действительно 
хорошо подходит. Лучшие маски - N95, FFP2 или FFP3, которые показали себя более защищающими. 

Недавнее исследование показало, что высокая доля людей, носящих маски, связана со снижением примерно 
на 20% общих показателей передачи инфекции среди населения, что является значительным показателем». 

* «Эта волна коронавируса будет последней…» 

«В Великобритании появлялись заголовки, в которых каждую из предыдущих волн называли последней, и они 
ошибались, – признает Кристина Пейджел. – Правительство заявляет, что ситуация непредсказуема, и многие 
эксперты ожидают, что инфекция снова вырастет с наступлением осени и зимы. 

Поскольку до следующего всплеска инфекции вряд ли удастся упасть до низкого уровня, вы можете возразить, 
что все это часть одной волны, но есть вероятность, что мы будем находиться в мире с высоким уровнем 
заболеваемости еще несколько месяцев. Еще неизвестно, насколько высокой, долгой и ухабистой будет эта 
история. 

Наконец, если появится новый вариант коронавируса, который более заразен, чем «Дельта», или лучше 
заражает вакцинированных людей, это снова изменит правила игры, как это сделали «Дельта» в мае и «Альфа» в 
декабре прошлого года. При таком сценарии наверняка возникнет новая, еще более серьезная волна. 

Мы не знаем, насколько это вероятно, но пока COVID остается распространенным во всем мире, это будет 
возможно длиться на протяжении месяцев, а возможно и лет в будущем. Вот почему мы не можем однозначно 
сказать, что это последняя волна, и вот почему так важно помочь сделать вакцинацию всему миру». 

https://www.mk.ru/social/2021/08/14/nazvany-samye-rasprostranennye-mify-o-koronaviruse.html 
 

Работают ли вакцины против дельты? 
 
Ответ — не самый приятный 
Распространение варианта коронавируса дельта сильно изменило течение пандемии, приведя к новому росту 

заболеваемости - не только в России, но и в странах с гораздо более высоким уровнем вакцинации: Великобритании, 
Израиле, США. 

Такое развитие событий стало сюрпризом для властей, которые уже начали было снимать ограничения на волне успеха 
прививочной кампании. И сразу же встал вопрос о том, насколько эффективны существующие вакцины против варианта 
дельта. 

Новые исследования рисуют примерно такое будущее пандемии: вакцинированные вынуждены соблюдать все те же 
меры, что и невакцинированные, прививки - уже не профилактика болезни, а лишь гарантия ее легкого течения, а о надежде 
на коллективный вакцинный иммунитет приходится забыть, пишет Медуза. 

Самое главное максимально коротко: эффективность вакцин против варианта дельта снижена. Однако прививки 

продолжают очень хорошо защищать от тяжелого течения болезни, госпитализации и смерти. К сожалению, новый вариант 
коронавируса могут легко передавать даже вакцинированные, а значит, им тоже придется думать о том, как не стать 
источником инфекции. Все это мы знаем из предварительных данных по Великобритании, США, Катару и другим странам 
- но по «Спутнику V» аналогичных исследований нет, поэтому приходится снова опираться на сходство вакцин. 

Измерить эффективность вакцин без клинических исследований сложно 

Вопрос о том, работают или не работают вакцины против варианта дельта, сводится к тому, каково численное значение 
эффективности вакцины - то есть на сколько процентов прививка снижает риск заражения, риск болезни, риск госпитализации 
и риск смерти (это четыре разных значения). 

Эти оценки по применяемым сейчас вакцинам хорошо известны из клинических исследований («ЭпиВакКорона» 
и «КовиВак» не в счет), но они были завершены еще до распространения варианта дельта и теперь требуют коррекции. 

Двойные слепые рандомизированные исследования на добровольцах, определявшие эффективность вакцин против 
исходного варианта SARS-CoV-2 - это «золотой стандарт» среди медицинских исследований. В них все случайные различия 
между группой вакцины и группой плацебо сведены к минимуму. 

Однако даже в таком исследовании в рамках одного эксперимента в разных странах могут получаться разные результаты 
- как это было, например, с исследованиями вакцины AstraZeneca. 

В случае же с пострегистрационными исследованиями, то есть когда ученые сравнивают доли заболевших среди 
вакцинированных и невакцинированных уже после того, как кампания вакцинации началась, никакой группы плацебо нет. 

https://www.mk.ru/social/2021/08/14/nazvany-samye-rasprostranennye-mify-o-koronaviruse.html
https://meduza.io/feature/2021/08/13/rabotayut-li-vaktsiny-protiv-delty-eto-glavnyy-vopros-kotoryy-zadayut-sebe-uchenye-otvet-ne-samyy-priyatnyy
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Тогда исследователям приходится подбирать для вакцинированных участников максимально на них похожих 
виртуальных «напарников», не получивших вакцину, с которыми будет делаться сравнение (так называемые 
исследования случай-контроль). 

Исследователи стараются подбирать участников сравнения так, чтобы группы вакцины и контроля были максимально 
похожи во всем, кроме факта вакцинации. Но, в отличие от обычных клинических исследований, никакого «золотого стандарта» 
в этой области нет, поэтому нет и «самой правильной» оценки эффективности вакцин против варианта дельта. 

Тем не менее несколько выводов об эффективности вакцин против нового штамма сделать уже можно. 
Эффективность вакцин против заражения дельтой - сильно ниже 90% 
Эффективность вакцины против заражения (инфекции) всегда несколько ниже эффективности против заболевания, 

поскольку не все инфекции проходят с симптомами. Основной показатель эффективности вакцины - это защита 
от заболевания, она проверяется в ходе клинических исследований. Защиту от инфекции оценивали уже по данным 
пострегистрационных исследований, но именно эффективность против заражения имеет ключевое значение для будущего 
развития эпидемии. 

Одно дело, если на вакцинированных людях цепочки инфекции обрываются, другое - когда сами вакцинированные, так же 
как и невакцинированные, могут стать распространителями вируса. 

До сих пор для исходного уханьского варианта SARS-CoV-2 и для варианта альфа («британского») можно было считать, 
что эффективность вакцин против инфекции примерно та же, что и против заболевания, то есть очень высокая. Это было четко 
показано для вакцины производства Pfizer на анализе результатов массовой вакцинации в Израиле и Катаре, о чем «Медуза» 
уже писала: 

- по израильским данным, вероятность инфицирования альфой благодаря вакцине снижалась на 95,3% (возможная 
ошибка 94,9–95,7) 

- в Катаре это снижение для альфы достигало 89,5% (85,9–92,3) и на 75,0% (70,5–78,9) снижалась вероятность 
инфицирования бетой — самым «трудным» для вакцин вариантом коронавируса. 

Эти и другие исследования убедили ученых, что вакцинированные люди очень редко могут становиться 
распространителями инфекции, а значит, контакты с ними, и тем более между ними, не представляют значительного риска 
- что было отражено в майских послаблениях Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC). 

Однако с приходом варианта коронавируса дельта ситуация поменялась. Его повышенная заразность проявилась 
не только в высокой скорости распространения инфекции (по британским данным, репродуктивное число R  oувеличилось 
на 86%), но и в обходе иммунитета, особенно это заметно именно в снижении эффективности вакцин против инфекции. 
Об этом говорит: 

- Британское исследование REACT-1, в котором ученые проводили репрезентативный опрос населения с последующим 
тестированием на носительство. По данным ученых, эффективность вакцин против заражения 
дельтой составила 59% (возможная ошибка 23–78%). Важное ограничение работы заключалось в том, что у ученых не было 
данных о типе вакцины: британцы получили в основном препараты AstraZeneca и Pfizer и полученная оценка была средней для 
этих двух вакцин. 

- Американское исследование, проведенное в сети клиник Mayo, также показало снижение эффективности против 
инфекции, на этот раз отдельно для двух мРНК-вакцин: Pfizer и Moderna. Эффективность составила 76% (58–87%) для 
препарата Moderna и всего 42% (13–62%) для препарата производства Pfizer. 

- Наконец, недавние данные из Катара также подтвердили падение эффективности против инфекции, правда, прежде 
всего для вакцины Pfizer, но не (появившейся в стране позднее) вакцины Moderna: 59,6% (50,7–66,9%) для первой и 86,1% (78–
91,3%) для второй. 

В целом, несмотря на большую разницу между полученными оценками, можно сказать, что теперь эффективность против 
инфекции находится на уровне 40–60%, а этого мало: даже при полной вакцинации всей популяции эффективности вакцин 
теперь не хватит для того, чтобы полностью остановить распространение вируса с его текущей повышенной заразностью. 

 Теперь вакцинированные, как и непривитые, могут быть заразны 

Способность вакцин предотвращать инфекцию не единственный фактор, влияющий на эффективность передачи 
заболевания. Важны также количество вирусных частиц, выбрасываемых зараженным в окружающую среду, и длительность 
инфекционного периода. 

По сравнению с предыдущими вариантами, вирусная нагрузка у зараженных вариантом дельта существенно больше 
- и это один из факторов, повышающих его заразность. Но это не единственная проблема: судя по последним работам, для 
дельты практически нет отличий в количестве вирусных частиц в дыхательных путях у вакцинированных 
и у невакцинированных. А это значит, что, скорее всего, и вероятность передать вирус для них примерно одинакова. 

Об этом говорят, например, исследование, недавно проведенное в Висконсине, и более ранняя работа из Сингапура. 
В последней, впрочем, оказалось, что вакцинированные чуть быстрее реагируют на инфекцию и избавляются от вируса 
несколько раньше. Есть и статьи, согласно которым видимое количество генетического материала вируса у вакцинированных 
ниже, чем у невакцинированных. 

Основываясь на этих и других, собственных данных, американские Центры по контролю и профилактике заболеваний 
в своем внутреннем документе, опубликованном The Washington Post, все же признали, что после распространения дельты 
«война изменилась» и теперь случаи прорывных инфекций (когда заражаются вакцинированные) могут быть не менее 
заразными, чем обычные. 

А это значит, что майские рекомендации пора изменить и ношение масок и другие меры сдерживания теперь 
должны в равной степени распространяться на всех вне зависимости от сделанной прививки. 

Отдельный вопрос касается того, насколько переболевшие уханьским вариантом или альфой будут защищены 
от заражения вариантом дельта, то есть насколько велика может быть доля повторных инфекций. На эту тему пока очень мало 
информации, хотя в Великобритании как раз ведется постоянный мониторинг таких случаев (исследование реинфекций 
SIREN). 

https://meduza.io/feature/2021/05/14/otleglo-pohozhe-vaktsiny-spravlyayutsya-i-s-novymi-variantami-koronavirusa-kak-minimum-pfizer-no-veroyatno-i-sputnik-v-vse-mozhno-rasslabitsya
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Пока Агентство общественного здравоохранения Англии в своем последнем отчете говорит лишь о предварительном 
намеке на повышенный уровень повторных инфекций, на основании которого пока рано делать твердые выводы. 

Главная хорошая новость: вакцины сохраняют эффективность против тяжелого течения болезни 
Отличительной особенностью вакцин от коронавируса является характерный паттерн эффективности: чем тяжелее 

ситуация, тем лучше защищает от нее вакцина. Все вакцины (по которым есть такие данные) более эффективны именно против 
более тяжелых случаев болезни, по сравнению с их же эффективностью относительно случаев легких или даже 
бессимптомных. 

Общее падение действенности вакцин против заболевания ковидом варианта дельта по сравнению с предыдущими 
вариантами SARS-CoV-2 действительно существенное. 

- По данным ученых из Шотландии, для Pfizer средние значения эффективности против заболевания с симптомами упали 
с 92% (вариант альфа) до 79% (вариант дельта), для AstraZeneca - с 73 до 60% соответственно. 

- В американском округе Меса в штате Колорадо, где произошла вспышка варианта дельта, эффективность вакцин против 
заболевания составила 79% - по сравнению с 89% у соседей по штату, где дельты не было. В данном случае речь идет 
об усредненных данных по трем вакцинам: Pfizer-BioNTech, Moderna, и J&J. 

 -В Канаде отличие оказалось совсем небольшим - 89% против варианта альфа и 87% против дельты для вакцины Pfizer-
BioNTech. 

Но для тяжелых случаев заболевания, к счастью, общий паттерн действия вакцин не изменился и с появлением нового 
варианта коронавируса: несмотря на снижение защиты от инфекции, эффективность вакцин против случаев госпитализации 
или смерти от ковида осталась высокой. 

- По данным Агентства общественного здравоохранения Англии (PHE), общая эффективность вакцин против 
заболевания с симптомами по сравнению с вариантом альфа упала с 89% (87–90%) до 79% (78–80%). Но эффективность 
против госпитализации не изменилась вовсе - 93% против 96%. 

- Защита от госпитализации в Катаре составила 97,3% (84,4–99,5%) для Pfizer и формальные 100% для Moderna (тяжело 
заболевших просто не оказалось). 

- В американских клиниках Mayo риск госпитализации оказался снижен по сравнению с невакцинированными на 81% (33–
96,3%) для привитых препаратом Moderna и на 75% (24–93,9%) для вакцинированных Pfizer. Госпитализированных, впрочем, 
было очень мало, что сказалось на большом диапазоне возможной ошибки. 

- Даже по не опубликованным в научной литературе данным израильского минздрава (где было зафиксировано падение 
эффективности против заболевания до 64%), эффективность против тяжелой болезни и госпитализации составила 93%. 

Вопрос о пользе ревакцинации остается открытым 

Главный источник опасений дальнейшего уменьшения эффективности вакцин против варианта дельта — данные 
из Израиля, опубликованные сначала в виде сообщения министерства здравоохранения, а затем выпущенные 
в виде препринта. 

Согласно этому исследованию, прорывные инфекции чаще встречаются у тех, кто вакцинировался давно, и эта частота 
зависит от прошедшего с момента вакцинации времени. Однако эти исследования сложно согласовать с данными из других 
стран, где эффективность упала не так сильно (прежде всего, это данные из Британии и Канады). 

Важнее, что без наличия дополнительных иммунологических данных по случаям прорывных инфекций невозможно 
определить, что именно случилось: снижение иммунитета или просто распространение нового варианта, которого раньше 
в Израиле не было. 

Так или иначе необходимость повторной вакцинации для решения проблемы снижения эффективности остается 
сложным вопросом. Компания Pfizer уже давно заявляла, что готовится к введению «третьего укола». Против этого 
на следующий же день выступили обе главные американские медицинские службы - CDC и FDA, ссылаясь на отсутствие 
данных о том, что такая ревакцинация вообще может быть полезной. 

Наиболее логичный шаг в ситуации появления новых вариантов вовсе не повторные вакцинации старыми препаратами, 
а их обновление для новых штаммов - возможность, о которой многократно говорили создатели мРНК-вакцин еще в начале 
пандемии. 

Однако необходимость обновления вакцин ведет к дилемме: либо производителям придется заново проводить 
клинические исследования обновленных препаратов, что потребует огромных финансовых ресурсов и времени, либо 
медицинским регуляторам придется пойти на уступки производителям, разработав схему, по которой новые версии вакцин 
можно будет вводить в оборот в более оперативном режиме с сокращением исследований. 

Как поступят в этом случае регуляторы разных стран, предсказать сложно: оба пути имеют существенные риски. 
https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/society/20210814/rabotayut-li-vaktsini-protiv-delti 
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