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АНОНС 
 
Токаев встретился с Пан Ги Муном 
 
Государственный визит президента Казахстана в Республику Корея завершился встречей с председателем 

Ассамблеи Глобального института зеленого роста (GGGI), бывшим Генеральным секретарем Организации 
Объединенных Наций Пан Ги Муном, сообщается на официальном сайте Акорды. 

Собеседники обсудили вопросы, связанные с изменением глобального 
климата, декарбонизацией экономики, внедрением «зеленых 
технологий». Касым-Жомарт Токаев и Пан Ги Мун также обменялись мнениями 
по актуальным вопросам международной повестки дня и насущным вызовам 
современности. Особое внимание было уделено усилиям по противодействию 
пандемии и перспективам урегулирования ситуации вокруг Афганистана. 

Напомним, что накануне Касым-Жомарт Токаев прибыл в Сеул 
по приглашению президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина. Сегодня он стал 

участником казахско-корейского круглого стола, в ходе которого пригласил корейские компании принять участие 
в проектах 5G в Казахстане. 

Также глава государства возложил венок к Монументу павшим за Родину в Сеуле и принял участие 
в церемонии открытия бюста Абая. 

Кроме того, в Голубом доме президент Касым-Жомарт Токаев совместно с президентом Республики Корея Мун 
Чжэ Ином провел встречу с лидерами корейского бизнеса. В мероприятии приняли участие руководители крупных 
казахстанских компаний. 

https://news.mail.ru/politics/47555476/?frommail=1&exp_id=937 

 
О чем договорился Касым-Жомарт Токаев с Мун Чжэ Ином 

  
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом Республики Корея Мун 

Чжэ Ином, сообщает zakon.kz. 

В Голубом доме - резиденции южнокорейского лидера - состоялись 
переговоры главы государства Касым-Жомарта Токаева с президентом Мун 
Чжэ Ином с участием официальных делегаций. Стороны обстоятельно 
обсудили перспективы дальнейшего развития казахско-корейского 
стратегического партнерства. Особое внимание было уделено укреплению 
торгово-экономических, инвестиционных и культурно-гуманитарных связей, 
- говорится в сообщении Акорды. 

Также сообщается, что главы государств рассмотрели актуальные вопросы 
глобальной и региональной повестки дня, взаимодействия по линии международных структур. 

Касым-Жомарт Токаев выразил признательность президенту Мун Чжэ Ину 
за оказанное на корейской земле гостеприимство. 

Президент Казахстана с теплотой вспомнил состоявшуюся в 2019 году в 
Нур-Султане встречу с лидером Южной Кореи, которая придала серьезный 
импульс развитию двусторонних отношений. 

Читайте также: Токаев передал Чжэ Ину шкатулку с землей с места 
захоронения героя корейского народа 

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Южная Корея является одним из важнейших стратегических партнеров 
Казахстана в Азии. 

На сегодняшний день в казахстанскую экономику вложено более 6 млрд долларов корейских инвестиций. Я 
считаю, что работу по привлечению инвестиций следует продолжать. Вы, наверное, помните, два года назад 
я Вам говорил, что нам нужно создать очень крупный проект во взаимоотношениях друг с другом. Сейчас в 
Казахстане работают 550 компаний с участием корейского капитала, среди которых такие ведущие 
корпорации, как Samsung, Hyundai, Lotte, Posco и другие. Сформирована солидная институциональная база, 
действуют межправительственная комиссия и деловой совет, - сказал Президент. 

Глава государства выразил благодарность корейской стороне за помощь в борьбе с коронавирусом. Он также 
проинформировал своего южнокорейского коллегу о казахстанской вакцине QazVac. 

Говоря о перспективах межгосударственного сотрудничества, Касым-Жомарт Токаев высказал 
заинтересованность в изучении опыта Южной Кореи в развитии высоких технологий и сферы здравоохранения. 

Приветствуя Касым-Жомарта Токаева, Президент Южной Кореи отметил, что с начала пандемии встреча с 
президентом Казахстана стала для него первой на высшем уровне. 

https://news.mail.ru/politics/47555476/?frommail=1&exp_id=937
https://www.zakon.kz/
https://www.akorda.kz/ru/prezident-kasym-zhomart-tokaev-provel-peregovory-s-prezidentom-respubliki-koreya-mun-chzhe-inom-1772558
https://www.zakon.kz/5079369-tokaev-prinyal-uchastie-v-tseremonii.html
https://www.zakon.kz/5079369-tokaev-prinyal-uchastie-v-tseremonii.html
https://static.zakon.kz/uploads/posts/2021-08/1629180097_6-2.jpg
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Рад принимать Вас в качестве долгожданного, особенного гостя. Очень важно, что наша встреча проходит 
в год 30-летия независимости Республики Казахстан и 76-й годовщины независимости Республики Корея, - 
заметил Мун Чжэ Ин. 

Лидер Южной Кореи поблагодарил Касым-Жомарта Токаева и народ Казахстана за активное содействие в 
возвращении останков национальных героев Кореи Ге Бон У, Хван Ун Дена и генерала Хон Бом До. 

Президент Республики Корея высоко оценил роль Казахстана в региональных и международных процессах. 
После обретения независимости Казахстан благодаря активному, открытому внешнеполитическому 

курсу и тесному сотрудничеству с другими странами стал самым динамично развивающимся государством в 
Центральной Азии. Казахстан также неоднократно проявлял лидерство в различных механизмах 
многостороннего сотрудничества, будучи инициатором создания СВМДА и сопредседателем министерской 
конференции ВТО. Именно Казахстан является первым торговым и инвестиционным партнером Республики 
Корея в Центральной Азии. В течение 30 лет с момента установления дипломатических отношений наши 
страны развивали дружеские отношения и сотрудничество. Даже в условиях пандемии мы продолжали 
поддерживать тесные контакты путем заочного общения на всех уровнях. Казахстан является важным 
партнером в корейской государственной стратегии "Новая северная политика". Потенциал развития 
сотрудничества между нашими странами далеко не исчерпан, - сказал президент Южной Кореи. 

Мун Чжэ Ин отметил особый характер связей, которые объединяют два народа. 
Корейский народ испытывает особую любовь к народу Казахстана. Для нас Казахстан является центром 

евразийского континента. История двусторонних связей между нашими народами, уходящая во времена 
Великого Шелкового пути, нашла свое продолжение во время переселения этнических корейцев в Казахстан. Мы 
с благодарностью помним щедрость народа Казахстана, принявшего в свои теплые объятия корейцев, 
приехавших с Дальнего Востока, - подчеркнул президент Южной Кореи. 

По завершении переговоров в присутствии глав государств были подписаны следующие документы: 

1. Совместное заявление Республики Казахстан и Республики Корея (принято устно). 
2. Меморандум о взаимопонимании в сфере архивного дела между Министерством культуры и спорта 

Республики Казахстан и Министерством внутренних дел и безопасности Республики Корея. 
3. Меморандум о взаимопонимании между Министерством торговли и интеграции Республики Казахстан и 

Министерством торговли, индустрии и энергетики Республики Корея. 
4. Меморандум о взаимопонимании в сфере управления водными ресурсами между Министерством экологии, 

геологии и природных ресурсов Республики Казахстан и Министерством окружающей среды Республики Корея. 
5. Меморандум о взаимопонимании между Акиматом Кызылординской области и Агентством по делам 

ветеранов и патриотов Республики Корея. 
6. Меморандум о сотрудничестве между АО "ФНБ "Самрук-Казына" и Корейской ассоциацией международной 

торговли (KITA). 
 
16 августа Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Мун Чжэ Ина прибыл с государственным 

визитом в столицу Республики Корея - Сеул. Президент Казахстана стал первым мировым лидером, прибывшим с 
визитом в Южную Корею с момента начала пандемии. 

https://www.zakon.kz/5079384-o-chem-dogovorilsya-kasym-
zhomart.html?fbclid=IwAR3lT5c8qBnjVxXB2_mHmlWnrJ14vhpDa6a0PDljgunBsa6HxzWYtB0NbCI 

 

Alexey Tsoy 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
В рамках рабочего визита в Южную Корею 

провели переговоры с ведущими корейскими 
компаниями по лабораторной диагностике, 
производству фармакологических и 
биологических лекарственных препаратов, а 
также с Институтом развития здравоохранения 
Кореи. 

Наметили перспективы сотрудничества 
по инвестициям и локализации производств в Казахстане. 

https://www.facebook.com/alexey.tsoy.3 

https://www.zakon.kz/5079319-tokaev-pribyl-v-koreyu.html
https://www.zakon.kz/5079384-o-chem-dogovorilsya-kasym-zhomart.html?fbclid=IwAR3lT5c8qBnjVxXB2_mHmlWnrJ14vhpDa6a0PDljgunBsa6HxzWYtB0NbCI
https://www.zakon.kz/5079384-o-chem-dogovorilsya-kasym-zhomart.html?fbclid=IwAR3lT5c8qBnjVxXB2_mHmlWnrJ14vhpDa6a0PDljgunBsa6HxzWYtB0NbCI
https://www.facebook.com/alexey.tsoy.3?__cft__%5b0%5d=AZX1WrJ8Zqif8M4-WlKgxnS5mK0Ha6hdTSO7UN1pcjZxjfC2lHtV2d7FJoM0xICgYLobj_dwog9H781dauITtvPlWZYMltYCv7FN1V2Sp18wx6pPLUQoX8YxoZoJgFdelpQ&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/alexey.tsoy.3
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В какие страны могут полететь казахстанцы в пандемию 
 
В министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана рассказали, какие страны сегодня 

открыты для казахстанцев, несмотря на пандемию. Список государств опубликовал официальный telegram-
канал МИИР. 

Сообщается, что на 17 августа международные полеты из Казахстана выполняются в 16 стран по 46 
маршрутам: 

Турция — 54 рейса в неделю;. 
ОАЭ — 31 рейс в неделю;. 
Узбекистан — 36 рейсов в неделю;. 
Россия — 10 рейсов в неделю;. 
Грузия — 20 рейсов в неделю;. 
Кыргызстан — 9 рейсов в неделю;. 
Беларусь — 8 рейсов в неделю;. 
Украина — 8 рейсов в неделю;. 
Германия — 9 рейсов в неделю;. 
Таджикистан — 2 рейса в неделю;. 
Южная Корея — 3 рейса в неделю;. 
Египет — 2 чартерных рейса в неделю;. 
Нидерланды — 1 рейс в неделю;. 
Черногория — 7 рейсов в неделю;. 
Польша — 1 рейс в неделю;. 
Армения — 1 рейс в неделю.  
«Рейсы выполняются со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований», — добавили 

в ведомстве. 
https://news.mail.ru/society/47550334/?frommail=1&exp_id=937 
 

«Атамекен» предложил снять локдаун выходного для участников проекта Ashyq 
 
В регионах с «зеленым» статусом предлагается также разрешить проводить тои и праздничные мероприятия 
Национальная палата предпринимателей озвучила очередные предложения для поддержки 

предпринимателей на заседании Межведомственной комиссии по нераспространению коронавирусной 
инфекции, сообщает официальный сайт «Атамекен». 

 «Если оценивать динамику по заболеваемости, то уже просматривается плато по ряду регионов. Безусловно, 
в этом есть заслуга вакцинации, которая сдерживает распространение болезни. По данным карты вакцинации, в 
среднем сфера услуг, например, привила первым компонентом своих сотрудников на 50% и более», - отметила 
заместитель председателя правления НПП РК «Атамекен» Юлия Якупбаева. 

В связи с ответственным подходом добросовестных предпринимателей «Атамекен» вынес на МВК следующие 
предложения: 

 - отменить локдаун выходного дня для участников Ashyq; 
- проработать четкий механизм выявления мониторинговыми группами вакцинированных сотрудников; 
- разрешить предпринимателям - участникам проекта Ashyq руководствоваться постановлением главного 

государственного санврача РК без права ужесточения мер по регионам; 
- доработать критерии для лидеров Ashyq в зависимости от мощности объекта бизнеса; 
- не включать в проект объекты с неясным механизмом мониторинга и реализации до проработки 

соответствующих алгоритмов. Например, общественный транспорт, открытые рынки. 
«Также в качестве меры вывода из предпринимателей из «серой» зоны предлагаем проработать в пилотном 

режиме в городе Туркестан алгоритм проведения семейных мероприятий, тоев с численностью не более 100 
человек для лиц с «зеленым» статусом», — добавила Юлия Якупбаев 

https://forbes.kz/process/atameken_predlojil_snyat_lokdaun_vyihodnogo_dlya_uchastnikov_proekta_ashyq/ 

 
80% сотрудников Республиканского центра космической связи привились от COVID-

19  
 
В коллективе АО «Республиканский центр космической связи» (РЦКС) Аэрокосмического комитета МЦРИАП 

РК соблюдаются все меры по предупреждению распространения COVID-19, передает корреспондент МИА 
«Казинформ».  

На сегодняшний день против коронавиусной инфекции вакцинированы более 80 процентов всех работников, 
причем на основных объектах предприятия – в Центре космической связи (ЦКС) «Акколь» и ЦКС «Коктерек» - 
привито более 90% специалистов.  

Руководитель службы безопасности и охраны труда АО «РЦКС» Замира Баймагамбетова рассказала, что для 
стимулирования появления коллективного иммунитета от COVID-19 дополнительным соглашением к коллективному 
договору предприятием предусмотрены дни отдыха вакцинированным работникам с сохранением средней 
заработной платы.  

«Это решение принято в соответствии с трудовым законодательством РК, во исполнение постановлений 
главного государственного санитарного врача страны по усилению мер по предупреждению заболевания 

https://news.mail.ru/society/47550334/?frommail=1&exp_id=937
https://atameken.kz/ru/news/44558-atameken-predlozhil-snyat-lokdaun-vyhodnogo-dlya-uchastnikov-proekta-ashyq
https://forbes.kz/process/atameken_predlojil_snyat_lokdaun_vyihodnogo_dlya_uchastnikov_proekta_ashyq/
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коронавирусной инфекцией среди населения Казахстана», - отметила она. АО «РЦКС» работает в штатном режиме, 
соблюдаются все санитарно-эпидемиологические меры, введен карантин на посещение объектов предприятия.  

Напомним, казахстанская космическая система связи и вещания Kazsat, эксплуатацию которой ведет АО 
«РЦКС», состоит из двух аппаратов ( Kazsat-2, Kazsat-3) и двух комплексов управления «Акколь» ( Акмолинская 
область) и «Коктерек» ( Алматинская область). Услугами спутников связи KazSat пользуются 15 основных 
казахстанских операторов связи и вещания, которые имеют более 13 тысяч земных станций на территории страны. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/80-sotrudnikov-
respublikanskogo-centra-kosmicheskoy-svyazi-privilis-ot-covid-19_a3825058 

 

Перепись населения из-за пандемии откладывать не будут 
 
Для обхода граждан привлекут вакцинированных сотрудников. 
Несмотря на пандемию коронавируса, перепись населения в Казахстане в этом году все же проведут, сказал 

руководитель Бюро национальной статистики Нурболат Айдапкелов на брифинге в Службе центральных 
коммуникаций. Об этом сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz. 

«Как вы знаете, мы планировали провести перепись в 2020 году, перенесли из-за пандемии. 
Но откладывать уже нельзя. По имеющимся у нас данным, в мире сейчас порядка 61 страны в этом году проводит 
перепись населения, в том числе РФ в сентябре. Часть бюджета уже затрачена, организационные вопросы решены 
на высоком уровне. Поэтому откладывать больше нельзя», — пояснил Нурболат Айдапкелов. 

По его словам, для обхода граждан будут привлекать вакцинированных людей. 
«Что касается эпидемиологической ситуации в текущем году, мы в этом отношении проработали: будем 

привлекать вакцинированных людей для обхода граждан, полностью обеспечивать их защитными средствами, 
специально обучать, чтобы сохранять дистанцию, а также защитить себя и граждан», — заверил Нурболат 
Айдапкелов. 

Также руководитель Бюро национальной статистики рассказал, какие данные будут получены в ходе переписи: 
«Мы пользуемся данными баз данных госорганов, но, к сожалению, информация, необходимая 

для результатов переписи, недостаточна. Суть переписи — не только вывести численность населения, а получить 
качественные данные по всем аспектам жизнедеятельности человека, которые касаются уровня образования, 
знания языков, брачного состояния, структуры семьи, есть ли ограничения жизнедеятельности, трудовые вопросы, 
источники доходов». 

https://news.mail.ru/politics/47554120/?frommail=1&exp_id=937 
 

Член АНК: рассуждения о вакцинации без знаний – демагогия  
 
Член Ассамблеи народа Казахстана, председатель РМО «Жарасым» Тимур Джумурбаев поделился мнением 

касательно споров «антиваксеров» и приверженцев вакцинации в соцсетях, передает корреспондент МИА 
«Казинформ».  

«Когда человек не является специалистом в узкой сфере, к примеру, профессиональным врачом, не будучи 
компетентным в этих вопросах, рассуждать об эффективности и вреде вакцины можно до бесконечности. Если 
человек не обладает конкретными знаниями в медицине, то все эти рассуждения не больше, чем демагогия», - 
сказал Тимур Джумурбаев в телефонном разговоре корреспонденту «Казинформа». По его мнению, польза 
вакцинации сегодня уже доказана временем и положением, с которым мы столкнулись. «Очень тяжело наблюдать 
за близкими, у кого в семье случается горе, кто попадает в больницу, тяжело переносит течение коронавирусной 
инфекции. Здесь уже речь идет о том, что мы, как граждане своей страны, несем ответственность не только за свое 
здоровье, но и за здоровье своих близких, наших родных, наших соседей. Уверен, это касается всех казахстанцев», 
- отметил спикер. «На сегодняшний день вакцинация – это единственный выход из сложившейся ситуации. Во-
первых, вакцинация позволит нам выйти из тех «ковидных тисков», в которых мы находимся уже без малого два 
года. Кроме того, вакцинация даст возможность нашему организму более эффективно противостоять этому вирусу», 
- заключил Т. Джумурбаев. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/chlen-ank-
rassuzhdeniya-o-vakcinacii-bez-znaniy-demagogiya_a3825050 

 

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

 COVID-19 (ПЦР+)  COVID-19 (ПЦР-) 

 Заболели Выздоровели Умерло*  Заболели* Выздоровели* Умерло* 

ВСЕГО: 701345 577882 7751  65818 56950  

г. Нур-Султан 123349 111991 -  6717 - - 

г. Алматы 124127 101807 -  6334 - - 

г. Шымкент 32619 24023 -  3737 - - 

Акмолинская область 33300 29081 -  2624 - - 

https://www.inform.kz/ru/80-sotrudnikov-respublikanskogo-centra-kosmicheskoy-svyazi-privilis-ot-covid-19_a3825058
https://www.inform.kz/ru/80-sotrudnikov-respublikanskogo-centra-kosmicheskoy-svyazi-privilis-ot-covid-19_a3825058
https://news.mail.ru/politics/47554120/?frommail=1&exp_id=937
https://www.inform.kz/ru/chlen-ank-rassuzhdeniya-o-vakcinacii-bez-znaniy-demagogiya_a3825050
https://www.inform.kz/ru/chlen-ank-rassuzhdeniya-o-vakcinacii-bez-znaniy-demagogiya_a3825050
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Актюбинская область 22489 16623 -  2852 - - 

Алматинская область 37587 32902 -  4334 - - 

Атырауская область 42793 32503 -  3376 - - 

Восточно-
Казахстанская область 

37631 29815 -  9983 - - 

Жамбылская область 15457 11678 -  4763 - - 

Западно-
Казахстанская область 

33284 25415 -  1917 - - 

Карагандинская 
область 

75298 58185 -  3776 - - 

Костанайская область 24969 22284 -  4476 - - 

Кызылординская 
область 

13676 10858 -  1199 - - 

Мангистауская область 17073 11467 -  2277 - - 

Павлодарская область 35517 30610 -  3323 - - 

Северо-Казахстанская 
область 

20417 18630 -  1778 - - 

Туркестанская область 11759 10010 -  2352 - - 

   *данные на 15 августа   

 
Информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 17 августа 2021 

года 

17 Августа 2021 08:25 15.08.2021 г. зафиксированы 53 случая заболевания пневмонией с признаками 
коронавирусной инфекции, 19 летальных исходов и 15 человек выздоровел. Всего с 13 марта 2020г. 
зарегистрировано: заболевших – 65818, летальных случаев - 4092, выздоровевших - 56950. 

За прошедшие сутки в Казахстане 5848 человек выздоровело от коронавирусной инфекции. 

17 Августа 2021 08:15 В разрезе регионов: город Нур-Султан - 320, город Алматы - 1285, город Шымкент - 453, 
Акмолинская область - 259, Актюбинская область - 612, Алматинская область - 245, Атырауская область - 111, 
Восточно-Казахстанская область - 62, Жамбылская область - 50, Западно-Казахстанская область - 77, 
Карагандинская область - 926, Костанайская область - 378, Кызылординская область - 308, Мангистауская область 
- 144, Павлодарская область - 397, Северо-Казахстанская область - 100, Туркестанская область - 121. Итого 
выздоровевших в Казахстане - 577882. 

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 16 августа 2021 г. в Казахстане 

17 Августа 2021 08:00 За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 6869 заболевших с положительным ПЦР на 
коронавирусную инфекцию. В разрезе регионов: город Нур-Султан - 632, город Алматы - 1517, город Шымкент - 450, 
Акмолинская область - 285, Актюбинская область - 300, Алматинская область - 383, Атырауская область - 562, 
Восточно-Казахстанская область - 256, Жамбылская область - 171, Западно-Казахстанская область - 65, 
Карагандинская область - 1101, Костанайская область - 273, Кызылординская область - 148, Мангистауская область 
- 152, Павлодарская область - 330, Северо-Казахстанская область - 161, Туркестанская область - 83. Всего в стране 
выявлено 701345 заболевших. 

https://www.coronavirus2020.kz/ru 
19 казахстанцев скончались от пневмонии с признаками коронавируса за сутки  

15.08.2021 г. зафиксированы 53 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 19 
летальных исходов и 15 человек выздоровело, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.  

Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 65818, летальных случаев - 4092, выздоровевших 
- 56950. 

 https://www.inform.kz/ru/19-kazahstancev-skonchalis-ot-pnevmonii-s-priznakami-koronavirusa-za-sutki_a3824729 
1910 казахстанцев с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии  

 1910 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на 
Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.  

На 17 августа лечение от КВИ продолжают получать 120 488 человек (115 712 КВИ+ и 4 776 КВИ-), из них в 
стационарах находится – 30 996 пациентов, на амбулаторном уровне – 89 492 пациента. Из числа заболевших КВИ+ 
и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 1 910 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 529 пациентов, 
на аппарате ИВЛ – 251 пациент. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/1910-kazahstancev-s-
covid-19-nahodyatsya-v-tyazhelom-sostoyanii_a3824753 

https://www.coronavirus2020.kz/ru
https://www.inform.kz/ru/19-kazahstancev-skonchalis-ot-pnevmonii-s-priznakami-koronavirusa-za-sutki_a3824729
https://www.inform.kz/ru/1910-kazahstancev-s-covid-19-nahodyatsya-v-tyazhelom-sostoyanii_a3824753
https://www.inform.kz/ru/1910-kazahstancev-s-covid-19-nahodyatsya-v-tyazhelom-sostoyanii_a3824753
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Почти все регионы Казахстана остаются в «красной зоне»  

Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 17 августа 2021 года, 
передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.  

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

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/pochti-vse-regiony-
kazahstana-ostayutsya-v-krasnoy-zone_a3824739 

 

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

Казахстана-на-17.08.2021.pdf 
 

 
https://hls.kz/wp-content/uploads/2021/08/Данные-по-заболеваемости-10-августа-—-16-августа-2021года.pdf 
 
 

https://www.inform.kz/ru/pochti-vse-regiony-kazahstana-ostayutsya-v-krasnoy-zone_a3824739
https://www.inform.kz/ru/pochti-vse-regiony-kazahstana-ostayutsya-v-krasnoy-zone_a3824739
https://hls.kz/wp-content/uploads/2021/08/Матрица-оценки-эпидемиологической-ситуации-в-регионах-Казахстана-на-17.08.2021.pdf
https://hls.kz/wp-content/uploads/2021/08/Матрица-оценки-эпидемиологической-ситуации-в-регионах-Казахстана-на-17.08.2021.pdf
https://hls.kz/wp-content/uploads/2021/08/Данные-по-заболеваемости-10-августа-—-16-августа-2021года.pdf
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Информация о проведении вакцинации населения против КВИ на 17.08.2021 г. в 
разрезе регионов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/242677?lang=ru 

 

I компонентом 6 138 795 человек провакцинировано в Казахстане на 17 августа 2021 
г, II компонентом 4 769 789 человек. 

  

https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/242678?lang=ru 
 

РЕГИОНЫ 
 
Больше 4 тысяч очагов заражения COVID-19 насчитали в Нур-Султане 

Эпидемиологическая ситуация по CОVІD-19 в Нур-Султане остается неблагополучной, несмотря на 
небольшую стабилизацию. Столица находится в "красной" зоне. Об этом корреспонденту Tengrinews.kz сообщил 

официальный представитель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава Ержан Байтанаев. 
"Несмотря на небольшую стабилизацию, эпидемиологическая ситуация по заболеваемости CОVІD-19 в 

Нур-Султане остается неблагополучной. За последние шесть дней в городе наблюдается незначительное 

снижение показателя недельной заболеваемости на 100 тысяч населения - с 842,3 до 624,6. 
За неделю зарегистрировано 7 423 случая COVID-19. Показатели заболеваемости ниже предыдущей недели 

на 25 процентов (предыдущая неделя - 10 010 случаев), интенсивный показатель на 100 тысяч населения составил 
624,6. Репродуктивное число - 0,817", - сообщил Ержан Байтанаев. 

При этом он подчеркнул, что показатель заполняемости коек на 100 тысяч населения составил 194,2. 
Загруженность инфекционных стационаров составила 63,8 процента. Столица по матрице оценки 
эпидемиологической ситуации находится в "красной" зоне. 

"С начала 2021 года число заболевших по городу - 106 197 случаев. С начала пандемии зарегистрировано 

123 349 случаев COVID-19 (из них 90 683 - с симптомами и 32 666 - бессимптомных). За сутки зарегистрировано 632 
первично лабораторно подтвержденных случая (467 случаев с симптомами, 165 - бессимптомных), прирост 
составил 0,5 процента. 

Всего активных очагов 4 184, из них домашних - 2 891 (количество контактных 3 191), среди организованных 

- 1 293, в том числе в медицинских организациях - 59 (контактных в организованных коллективах - 5 386)", - озвучил 

https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/242677?lang=ru
https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/242678?lang=ru
https://tengrinews.kz/
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официальный представитель. На сегодня, по его словам, в городе задействовано 16 инфекционных стационаров с 
мощностью в 3 912 коек, где на утро находятся 2 496 больных. 

Также 11 436 пациентов получают лечение с коронавирусной инфекцией в организациях ПМСП и 8 человек - с 
вероятными случаями. 

"Для охвата населения Нур-Султана вакцинацией продолжают функционировать 83 прививочных кабинета в 
медицинских организациях и 8 временных прививочных пунктов при ТРЦ Mega Silk Way, "Хан-Шатыр", "Керуен", 
"Абу-Даби Плаза",  "Азия парк", "Сарыарка", "Евразия", "Мечта Маркет". На сегодняшний день в столице имеются в 
наличии три вида вакцин - казахстанский препарат QazVac, российский "Спутник" и китайский Sinopharm", - добавил 
Ержан Байтанаев. 

По состоянию на 17 августа по городу привито первым компонентом 379 035 человек (32 процента от всего 
населения, 56,5 процента охвата от подлежащих), вторым компонентом - 298 404 человека (25 процентов от всего 

населения, 78,7 процента охвата от привитых первым компонентом, 44,5 процента охвата от подлежащих). 
Ранее министр здравоохранения Алексей Цой сообщил, что в Нур-Султане отмечаются замедление роста 

заболеваемости коронавирусной инфекцией и стабилизация эпидемиологической ситуации по COVID-19. 

"В Казахстане прирост за неделю составил 10 процентов. В Казахстане в связи с выявлением дельта-штамма 
зарегистрирован подъем заболеваемости, но с начала августа отмечается замедление роста заболеваемости 
коронавирусной инфекцией и стабилизация эпидситуации по COVID-19 в Нур-Султане", - сообщил Цой на заседании 
правительства 11 августа. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/4-tyisyach-ochagov-zarajeniya-covid-19-naschitali-nur-446018/ 
 
Эпидситуация в Алматы остается напряженной – Жандарбек Бекшин  

Руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Жандарбек Бекшин рассказал 
об эпидемиологической ситуации и мерах по борьбе с коронавирусной инфекцией, передает корреспондент МИА 

«Казинформ».  
«Эпидемиологическая ситуация по КВИ в Алматы продолжает 

оставаться напряженной, со стабилизацией регистрации КВИ в районе 1,5 
тысячи случаев в сутки. Данная ситуация сохраняется с 28 июля.  

В августе до сегодня зарегистрировано 24,3 тысячи случаев, с начала 
года - 105,6 тысячи случаев», - сказал он, выступая на брифинге в 
Региональной службе коммуникаций. За истекшую неделю, в сравнении с 
предыдущей, регистрация случаев КВИ стабилизировалась с тенденцией к 
снижению на уровне 10,7 – 10,5 тысячи случаев, суточный прирост снизился 
с 1,5% в первых числах августа до 1,22% на сегодня. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на 
inform.kz https://www.inform.kz/ru/epidsituaciya-v-almaty-ostaetsya-napryazhennoy-zhandarbek-bekshin_a3824861 

В Алматы удельный вес «симптомных» больных коронавирусом вырос до 94%  

 Руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Жандарбек Бекшин рассказал 
об эпидемиологической ситуации и мерах по борьбе с коронавирусной инфекцией, передает корреспондент МИА 
«Казинформ».  

 «Удельный вес «симптомных» больных за последнюю неделю в сравнении с предыдущей увеличился с 93% 
до 94%, что свидетельствует о высокой патогенности циркулирующего варианта COVID-19», - отметил Жандарбек 
Бекшин на брифинге в Региональной службе коммуникаций. Наибольшая заболеваемость, как и прежде, 
регистрируется среди контингента 20-39 лет - 35,6%, 40-59 лет - 24,2% и 60 лет и старше – 23%, составляющие 83 
% от всех заболевших.  

Он отметил, что в связи с напряженной эпидемиологической ситуацией по коронавирусной инфекции, 
интенсивным распространением варианта дельта (индийского штамма) среди населения и увеличением больных с 
клиническими симптомами до 94%, требующем дополнительных инфекционных коек для их госпитализации, а также 
в целях стабилизации эпидемиологической ситуации и организации нового учебного года в учреждениях 
образования в штатном режиме, продлеваются действующие ограничительные меры до 31 августа включительно. 

Ранее было опубликовано новое постановление «О мерах по предупреждению распространения 
коронавирусной инфекции» Главного государственного санитарного врача Алматы Жандарбека Бекшина. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/v-almaty-udel-nyy-ves-
simptomnyh-bol-nyh-koronavirusom-vyros-do-94_a3824867 

Пять основных мест заражения коронавирусом, назвал главсанврач Алматы  

Руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Жандарбек Бекшин назвал 
места, где чаще всего коронавирусом заражаются алматинцы, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«На сегодня в пятерку основных мест заражения входят: объекты торговли – 35% (рост на 3%), контакты в 
семьях – 18%, общественный транспорт – 17,6% (рост на 1,4%), рынки – 13%, где основная масса заражается на 
продуктовых рынках, резко возросла заражаемость в семейных мероприятиях (тои, юбилеи, поминки) до 3,5% (рост 
на 2,1%)», - отметил Жандарбек Бекшин на брифинге в Региональной службе коммуникаций. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/pyat-osnovnyh-mest-
zarazheniya-koronavirusom-nazval-glavsanvrach-almaty_a3824873 

Карантин в Алматы продлевают до 1 сентября – Бекшин объяснил почему  

 Главный санитарный врач города Алматы Жандарбек Бекшин в ходе пресс-конференции Региональной 
службы коммуникаций объяснил, почему ограничительные меры будут продлены, передает корреспондент МИА 
«Казинформ».  

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/situatsiya-koronavirusom-nur-sultane-stabiliziruetsya-tsoy-445472/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/4-tyisyach-ochagov-zarajeniya-covid-19-naschitali-nur-446018/
https://www.inform.kz/ru/epidsituaciya-v-almaty-ostaetsya-napryazhennoy-zhandarbek-bekshin_a3824861
https://www.inform.kz/ru/v-almaty-udel-nyy-ves-simptomnyh-bol-nyh-koronavirusom-vyros-do-94_a3824867
https://www.inform.kz/ru/v-almaty-udel-nyy-ves-simptomnyh-bol-nyh-koronavirusom-vyros-do-94_a3824867
https://www.inform.kz/ru/pyat-osnovnyh-mest-zarazheniya-koronavirusom-nazval-glavsanvrach-almaty_a3824873
https://www.inform.kz/ru/pyat-osnovnyh-mest-zarazheniya-koronavirusom-nazval-glavsanvrach-almaty_a3824873
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По словам Жандарбека Бекшина, такое решение принято в связи с напряженной эпидемиологической 
ситуацией по коронавирусной инфекции, а также интенсивным распространением варианта «дельта» среди 
населения и увеличением больных с клиническими симптомами до 94%. «В Алматы требуется стабилизация 
эпидемиологической ситуации, тем более что нам необходимо организовать обучение в учреждениях образования 
в штатном режиме», - пояснил Жандарбек Бекшин. Именно поэтому действующие ограничительные меры в городе 
Алматы продлили до 31 августа включительно. Добавим, что работать социально-экономические объекты будут в 
соответствии с требованиями к «темно-красной» зоне. Объектам со статусом «Лидеры Ashyq» разрешен режим 
работы до 00.00 с увеличением заполняемости объекта на 10%, при вакцинации первым компонентом не менее 90% 
работников (персонала), за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, переболевших 
лиц в течение последних 3 месяцев - на 20%. 

 Прочим объектам, работающим по проекту Ashyq, разрешен режим работы до 22.00. Продолжена 
приостановка деятельности всех предприятий и организаций вне зависимости от форм собственности, не 
участвующих в Ashyq. Также продолжена приостановка деятельности всех предприятий и организаций - участников 
Ashyq в субботние, воскресные и праздничные дни в период работы с 17 по 31 августа 2021 года, кроме организаций 
и объектов, указанных в подпункте 4) пункта 9 Постановления Главного государственного санитарного врача РК от 
29 июля 2021 года №33. Действует запрет деятельности в будние, выходные и праздничные дни аттракционов, 
объектов розничной торговли и общепита на территории городских парков. Также в Постановлении главного 
санврача Алматы указано о необходимости завершения вакцинации педагогов и технического персонала, персонала 
общежитий и столовых, за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших 
за последние три месяца. Также необходимо завершить вакцинацию студентов в возрасте старше 18 лет, за 
исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших за последние три месяца. 
Кроме того, в Постановлении указаны рекомендации по установке рециркуляторов воздуха в местах скученного 
нахождения учащихся – столовых, туалетных, рекреациях; обеспечению в школах раздельных входов для детей 
начальных, средних и старших классов. Ж. Бекшин требует проводить ежедневный утренний фильтр всех 
сотрудников школ и обучающихся. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/karantin-v-almaty-
prodlevayut-do-1-sentyabrya-bekshin-ob-yasnil-pochemu_a3824973 

Более 10 тысяч человек вакцинированы в Алматы за сутки  

В управлении общественного здоровья Алматы рассказали о ситуации с коронавирусом и темпах вакцинации 
в городе, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

В городе за сутки зарегистрировано 1 517 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 1429 случаев с 
симптомами и 88 без симптомов. «Выписано всего 944 человека, поступило – 651. Итого в инфекционных 
стационарах (8 910 коек) физически находится 5 963 человек (195 детей). В отделениях реанимации и интенсивной 
терапии – 430. На ИВЛ – 65, на неинвазивной ИВЛ – 173, High flow занято – 180 аппаратов», - сообщили в пресс-
службе управления. На сегодняшний день на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского 
центра находится 13 221 пациент, 12 685 - с легкой и средней степенью, без симптомов – 535. Всего за весь период 
с 1 февраля по 16 августа первым компонентом вакцинировано 817 196 человек. «За прошедшие сутки 
вакцинировано первым компонентом 5 396 человек, вторым компонентом – 5 273 человека». Из общего количества 
привитых лица старше 60 лет составляют 108 398 человек. В городе функционирует 160 пунктов вакцинации в 
медицинских организациях, школах, на объектах культуры и спорта, на рынках и в ТРЦ города, с возможностью 
увеличения до 250. Задействовано 237 прививочных бригад из 1 028 человек. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/bolee-10-tysyach-
chelovek-vakcinirovany-v-almaty-za-sutki_a3824955 

Купивших фиктивные паспорта вакцинации могут амнистировать 

В Минздраве рассматривают вопрос об амнистии тех, кто купил фиктивные паспорта вакцинации. Об этом в 
ходе брифинга в Алматы сообщил руководитель Управления общественного здоровья города Нариман Табынбаев, 
передает корреспондент Tengrinews.kz.По словам Табынбаева, сейчас эти люди не могут получить настоящую 

вакцину, так как они значатся в системе как вакцинированные."Мы сами понимаем, что они навредили государству, 
которое финансировало кампанию. Поэтому в упрощенном порядке эту проблему рассматривать нельзя. Людям, 
которые купили паспорт вакцинации, нельзя получить вакцину, потому что в базе они значатся как вакцинированные. 
Поэтому этот вопрос еще рассматривается", - отметил он. 

При этом главный санитарный врач города Жандарбек Бекшин рассказал, что поддерживает предложение от 
некоторых горожан о том, что купившие паспорта вакцинации, а затем решившие привиться люди должны платить 
за вакцину. "Ими был нанесен ущерб. Во-первых, они не привились, во-вторых, вакцина практически во всех случаях 
просто выливалась. Поэтому я считают, что они должны прививаться за свой счет. Многие из тех, кто получил 
паспорт вакцинации таким путем, уже обращаются, понимают суть допущенной ошибки. Но это только мое личное 
мнение, у нас в стране вакцинация от коронавируса бесплатная, и механизмов вакцинации за свой счет пока нет", - 
сообщил Жандарбек Бекшин. По его словам, покупка паспортов вакцинации приводит к большому ущербу для 
бюджетных средств. Если амнистия все же состоится, то если кто-то ранее заплатил за паспорт и реально не 
вакцинировался, но в итоге решил получить вакцину, он сможет сделать это бесплатно.  

Напомним, что 23 июля министр здравоохранения Алексей Цой пообещал жесткое наказание для заказчиков 

поддельных паспортов вакцинации и медработников, участвующих в незаконном процессе. По его словам, рано или 
поздно выявят всех, кто купил поддельный и фиктивный паспорт. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/kupivshih-fiktivnyie-pasporta-vaktsinatsii-mogut-446028/ 
Вакцинация паспортын қолдан жасағандар екпе салдыра ала ма? 

Алматының бас санитария дәрігері Жандарбек Бекшин вакцинация паспортын қолдан жасағандар қалай екпе 
алатынын айтты, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі. 

https://www.inform.kz/ru/karantin-v-almaty-prodlevayut-do-1-sentyabrya-bekshin-ob-yasnil-pochemu_a3824973
https://www.inform.kz/ru/karantin-v-almaty-prodlevayut-do-1-sentyabrya-bekshin-ob-yasnil-pochemu_a3824973
https://www.inform.kz/ru/bolee-10-tysyach-chelovek-vakcinirovany-v-almaty-za-sutki_a3824955
https://www.inform.kz/ru/bolee-10-tysyach-chelovek-vakcinirovany-v-almaty-za-sutki_a3824955
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/budut-poymanyi-nakazanyi-minzdrav-poddelnyih-pasportah-443910/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/kupivshih-fiktivnyie-pasporta-vaktsinatsii-mogut-446028/
https://tengrinews.kz/
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Жандарбек Бекшин жалған вакцинация паспортын жасағандар кейін ойынан айнып, екпе алғысы келсе, оны 
ақылы түрде өткізуді қолдайтынын айтты.  

"Бұл мәселе Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің бақылауында. Көп жағдайда вакцина төгілді, олар 
үкіметке де, қоғамға да зиян тигізіп отыр. Сондықтан өз қалтасынан вакцинациядан өткізуге мәжбүрлеу керек", - деді 
қаланың бас санитария дәрігері.  

Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасының басшысы Нариман Табынбаев қазір вакцинация 
паспортын қолдан жасағандар екпе алып жатқан жоқ екенін айтты.   

"Денсаулық сақтау министрлігінде жалған вакцина паспортын алғандарға амнистия қаралып жатқан сияқты. 
Бірақ жалпы олардың біздің мемлекет қаржысына жекеше зиян келітірп жатқанын біз де түсінеміз. Сондықтан бұған 
жеңіл қарауға болмайды", - дейді Нариман Табынбаев. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/vaktsinatsiya-pasportyin-koldan-jasagandar-ekpe-saldyira-ala-446016/ 
144 человека с «красным» статусом оштрафованы в Алматы  

Благодаря проекту Ashyq в Алматы с 28 апреля по 15 августа по городу Алматы оштрафованы 387 горожан с 
«красным» статусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

Все они были заражены коронавирусом и нарушали режим изоляции. Об этом в ходе брифинга Региональной 
службы коммуникаций сообщил главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин. По данным главного 
санврача, в Алматы насчитывается 6 486 участников проекта Ashyq. Добровольно участвует еще 5 541 объект. 
Лидерами Ashyq являются 105 объектов. За недобросовестное отношение исключены 362 участника. «В ходе 
проверок с 9 по 13 августа мониторинговыми группами выявлены нарушения ограничительных карантинных 
требований у 23 субъектов предпринимательства, работающих по проекту Ashyq, что свидетельствует о 
недостаточном контроле», - считает главный санврач мегаполиса. В Алматы с 29 июля по 5 августа в результате 
сканирования при входе на объекты предпринимательства, работающие по проекту Ashyq, подтвержден «красный» 
статус у 1 239 жителей и «желтый» - у 194. Кроме того, приняты административные меры по офлайн-сканированию 
посетителей. С 9 по 15 августа в городе оштрафованы 144 физических лица с «красным» статусом. Всего же с 
период с 28 апреля по 15 августа по городу Алматы оштрафованы на 30 МРП 387 физических лиц с «красным» 
статусом за нарушение режима самоизоляции 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/144-cheloveka-s-
krasnym-statusom-oshtrafovany-v-almaty_a3824903 

10 заведений нарушили режим карантина в Алматы за сутки 17 Августа 2021 14:55Поделиться: АЛМАТЫ. 
КАЗИНФОРМ – Владельцы увеселительных заведений Алматы до послаблений карантина в воскресенье, 15 
августа, открыто нарушали режим карантина, передает корреспондент МИА «Казинформ». НОВОСТИ ПО ТЕМЕ В 
УОЗ Алматы опровергли информацию о нехватке медицинских халатов Трамвайные рельсы демонтируют в Алматы 
Карантин в Алматы продлевают до 1 сентября – Бекшин объяснил почему Более 10 тысяч человек вакцинированы 
в Алматы за сутки С 15 на 16 августа в Алматы выявлено 10 нарушений установленных ограничений. Из них 6 
объектов относятся к ресторанам, кафе и магазинам, 2 салона красоты, коттедж и компьютерный клуб.  

К примеру, несмотря на действующий запрет, в Бостандыкском районе работало кафе «У Исабая», в котором 
находились 30 посетителей. Все собранные материалы в отношении нарушителей переданы в районные 
управления санитарно-эпидемиологического контроля для принятия соответствующих мер. Всего, по данным 
проверяющих, с 20 марта по 16 августа в Алматы выявлено 1 893 нарушения карантина. 

 Из общего числа объектов, где выявлены нарушения карантинных мер, 1 083 относятся к ресторанам, кафе и 
магазинам, 168 компьютерных клубов, 20 бильярдных, 51 СПА-салон, 31 сауна, 53 караоке, 24 ночных клуба, 36 
лото-клубов, 25 коттеджей и другие объекты. В районные управления полиции доставлены 3 373 человека.  

Эпидситуация в городе остается напряженной. Как сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического 
контроля, в Алматы резко возросла заражаемость на семейных мероприятиях, таких как тои, юбилеи, поминки, с 1,4 
до 3,5 %.  

По данным управления общественного здоровья Алматы, за прошедшие сутки зарегистрировано 1 517 случаев 
коронавирусной инфекции, из них 1 429 случаев с симптомами.  

В инфекционных стационарах находятся 5 963 человека, из которых 195 детей. В отделениях реанимации 
интенсивной терапии находятся 430 пациентов. К аппаратам ИВЛ подключены 65 зараженных, на неинвазивной ИВЛ 
– 173, на аппаратах High flow поддерживают состояние 180 человек. На дому под наблюдением мобильных бригад 
ПМСП и Телемедицинского центра находится 13 221 пациент, с легкой и средней степенью течения заболевания - 
12 685, без симптомов – 535 человек. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/10-zavedeniy-narushili-
rezhim-karantina-v-almaty-za-sutki_a3824942 

Инцидент у Rixos: Администрацию отеля оштрафовали 

Об этом сообщил Жандарбек Бекшин.Администрацию отеля Rixos оштрафовали за массовое мероприятие, 
которое провели представители центральной синагоги. Об этом сообщил главный санврач Алматы Жандарбек 
Бекшин, передает zakon.kz. 

Сообщается, что менеджеров отеля оштрафовали на 30 МРП (87 510 тенге) за организацию и предоставление 
помещения для массового мероприятия.Сейчас работа продолжается. Данная проверка после разрешения 
прокуратуры будет проведена. Все кто будет установлен, понесут наказание.  

Все будет в правовом поле, — сказал он.Наказать гостей мероприятия за то, что они не носили маски, власти 
не смогут.Дело в том, что это были прилетевшие, они практически сутки находились здесь. Они провели 
мероприятие и сразу улетели, вернулись в свои страны. Поэтому участников наказать не можем, наказали 
организаторов, — отметил Жандарбек Бекшин. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/vaktsinatsiya-pasportyin-koldan-jasagandar-ekpe-saldyira-ala-446016/
https://www.inform.kz/ru/144-cheloveka-s-krasnym-statusom-oshtrafovany-v-almaty_a3824903
https://www.inform.kz/ru/144-cheloveka-s-krasnym-statusom-oshtrafovany-v-almaty_a3824903
https://www.inform.kz/ru/10-zavedeniy-narushili-rezhim-karantina-v-almaty-za-sutki_a3824942
https://www.inform.kz/ru/10-zavedeniy-narushili-rezhim-karantina-v-almaty-za-sutki_a3824942
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30 июля в соцсетях появилась информация о массовом скоплении людей, которые позировали на камеру 
перед гостиницей Rixos Almaty. Предполагалось, что на разошедшихся по соцсетям кадрах зафиксированы 
представители еврейской общины. Сообщалось, что был оштрафован глава центральной синагоги Алматы. 

https://news.mail.ru/society/47550111/?frommail=1&exp_id=937 
В УОЗ Алматы опровергли информацию о нехватке медицинских халатов  

В ходе пресс-конференции Региональной службы коммуникаций руководитель Управления общественного 
здоровья Алматы Нариман Табынбаев рассказал о модернизации поликлиник и больниц мегаполиса, передает 
корреспондент МИА «Казинформ». 

«Мы ежедневно осуществляем мониторинг поликлиник и стационаров, проверяя наличие средств 
индивидуальной защиты, лекарственных средств на два месяца. Это ложная информация о приобретении за 
собственные средства халатов и средств защиты. Если такой факт будет подтвержден, гарантирую, что затраты 
будут возмещены», - ответил Нариман Табынбаев на вопрос о распространяемой в соцсети информации о том, что 
якобы медперсонал за свой счет покупает медицинские халаты. Говоря о материально-технической базе 
медучреждений Алматы глава УОЗ Алматы отметил, что за два года местными исполнительными органами 
выделены большие средства на борьбу с коронавирусом. «В прошлом году на 20 млрд тенге приобретено 
медицинское оборудование, в том числе два аппарата МРТ, два КТ, более 250 аппаратов искусственной вентиляции 
легких, около 150 аппаратов High flow, в 17 лечебных учреждениях проведена система медицинских газов. Все 
поликлиники оснащены приборами лабораторной диагностики. Также приобретено эндоскопическое оборудование, 
так как больные коронавирусом часто нуждаются в нем. Были приобретены дополнительные медицинские кровати, 
мониторы, шприцы и все, что необходимо для лечения наших пациентов», - сообщил Нариман Табынбаев. Вместе 
с тем укреплена материально-техническая база Службы скорой медицинской помощи и родильных домов. Было 
приобретено 130 новых автомобилей для оказания экстренной медицинской помощи и диагностики. Оснащенность 
инфекционных стационаров в Алматы составляет 98%. Также руководитель УОЗ сообщил о достаточной 
оснащенности инфекционных стационаров, которые переданы местными исполнительными органами в 
безвозмездное пользование. «В качестве инфекционных стационаров мы используем новое общежитие 
педагогического колледжа, общежитие медуниверситета имени Асфендиярова, а также здание «Халык Арена»», – 
сообщил Нариман Табынбаев. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/v-uoz-almaty-oprovergli-
informaciyu-o-nehvatke-medicinskih-halatov_a3825045 

Младенец скончался от коронавируса в Алматы 

Об этом сообщил глава Управления здравоохранения Алматы. 
В Алматы от коронавируса скончался младенец, которому было месяц от роду, передает zakon.kz. 
Глава Управления общественного здоровья Алматы Нариман Табынбаев сообщил, что в мегаполисе 

увеличилось количество заболевших коронавирусом детей. 195 детей лежат в стационаре, из них двое — 
в реанимации. На дому от коронавируса лечатся 2540. Неделю назад был пик заболеваемости, в больнице лежали 
245 детей. Главный врач Алматы говорит, что это из-за опасного «дельта-штамма». 

К сожалению, у нас подтвержден один случай летального исхода. Ребенку был один месяц. При вскрытии было 
доказано инфицирование и смерть от коронавирусной инфекции. Если не ошибаюсь, этот случай был один месяц 
назад. У меня была докладная от руководителя детской инфекционной больницы, там этот случай был разобран: 
где был заражен ребенок, каким образом, как проводилось лечение, и, к сожалению, почему его не смогли спасти, — 
рассказал он. 

https://news.mail.ru/incident/47549739/?frommail=1&exp_id=937 
При каких условиях школы Алматы перейдут на онлайн-формат  

Если эпидемиологическая ситуация в Алматы ухудшится, школы могут быть переведены на удаленку. Об этом 
сообщил главный санитарный врач города Жандарбек Бекшин, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«Если в классе у школьника обнаружится коронавирус, его переведут в онлайн. Если 20% учеников и учителей 
заразятся, школа будет полностью закрыта. Если половина учащихся будут учиться, а половина нет, то будет 
карантин», - сказал Жандарбек Бекшин. Он также остановился на том, как учатся школьники с хроническими 
заболеваниями. «Мы получаем запросы от родителей. Они просят перевести своих детей с хроническими 
заболеваниями на онлайн-обучение. Такие заявления пишут многие родители. Если это подтвердится 
медицинскими документами, ребенок будет переведен на домашнее обучение. Кроме того, если в классе будет 
обнаружен больной, весь класс будет переведен на онлайн-формат, чтобы предотвратить распространение 
инфекции», - добавил главный санврач Алматы. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/pri-kakih-usloviyah-
shkoly-almaty-pereydut-na-onlayn-format_a3825000 

Управление общественного здоровья Алматы планирует закупить 130 тыс. доз вакцины от гриппа 

Управление общественного здоровья Алматы планирует закупить 130 тыс. доз вакцины от гриппа, сообщил 
главный санитарный врач города Жандарбек Бекшин. 

«Накануне нового сезона гриппа управлением общественного здоровья подана заявка на 130 тыс. доз. Также 
рассматривается вопрос о дополнительной заявке на 50 тыс. доз», - сказал Бекшин в ходе брифинга во вторник. 

Однако он не назвал какие именно вакцины от гриппа будут поставлены, так как конкурс на закуп вакцин, по его 
словам, проводит ТОО «СК-Фармация». 

https://time.kz/news/society/2021/08/17/upravlenie-obshhestvennogo-zdorovya-almaty-planiruet-zakupit-130-tys-doz-
vaktsiny-ot-grippa 

Более 15,6 тыс. случаев гриппа и ОРВИ выявлено в Алматы за июль и начало августа – УОЗ 

Более 15,6 тыс. случаев гриппа и острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) выявили в Алматы за 
июль и начало августа, сообщили в городском управлении общественного здоровья (УОЗ). 

https://news.mail.ru/society/47550111/?frommail=1&exp_id=937
https://www.inform.kz/ru/v-uoz-almaty-oprovergli-informaciyu-o-nehvatke-medicinskih-halatov_a3825045
https://www.inform.kz/ru/v-uoz-almaty-oprovergli-informaciyu-o-nehvatke-medicinskih-halatov_a3825045
https://news.mail.ru/incident/47549739/?frommail=1&exp_id=937
https://www.inform.kz/ru/pri-kakih-usloviyah-shkoly-almaty-pereydut-na-onlayn-format_a3825000
https://www.inform.kz/ru/pri-kakih-usloviyah-shkoly-almaty-pereydut-na-onlayn-format_a3825000
https://time.kz/news/society/2021/08/17/upravlenie-obshhestvennogo-zdorovya-almaty-planiruet-zakupit-130-tys-doz-vaktsiny-ot-grippa
https://time.kz/news/society/2021/08/17/upravlenie-obshhestvennogo-zdorovya-almaty-planiruet-zakupit-130-tys-doz-vaktsiny-ot-grippa
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«За июль и за начало августа зафиксировано 15 640 случаев», - сообщили в УОЗ в ответ на вопрос КазТАГ о 
том, какое количество заболевших ОРВИ, ОРЗ, гриппом и подобными болезнями было зафиксировано в городе с 
начала июля. 

В свою очередь главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин сообщил, что с начала 
августа было зарегистрировано чуть немногим более 24 тыс. случаев заболевания коронавирусом. 

https://time.kz/news/society/2021/08/17/bolee-15-6-tys-sluchaev-grippa-i-orvi-vyyavleno-v-almaty-za-iyul-i-nachalo-
avgusta-uoz 

В санитарной службе Алматы предупредили об опасности клещей 

Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Алматы предупредил жителей об опасности укусов 
клещей, передает Tengrinews.kz. 

По данным ведомства, ежегодно за помощью медиков обращаются более двух тысяч жителей, пострадавших 
от клещей. В результате укусов могут развиться такие заболевания, как клещевой энцефалит или болезнь Лайма. 
Наиболее опасен клещевой энцефалит, характеризующийся преимущественным поражением нервной системы, 
нередко последствием болезни является инвалидность, а в отдельных случаях — летальный исход. 

«Помимо трансмиссивного механизма передачи инфекции (в результате укусов иксодовых клещей), заболеть 
можно при употреблении сырого молока животных, подвергшихся нападению клещей, и при раздавливании 
клещей», — предупредили в департаменте. 

Специалисты рекомендуют по возможности не выезжать за пределы города в течение клещевого сезона — 
с марта по октябрь. 

«При посещении природного очага необходимо использовать репелленты — вещества, отпугивающие клещей, 
проводить каждые два часа осмотры одежды, тела и вещей. Наиболее эффективной мерой профилактики остается 
вакцинация», — добавили в департаменте. 

При укусе клеща нужно обратиться в пункты серопрофилактики, где осуществляется введение 
иммуноглобулина против клещевого энцефалита. В Алматы такие пункты действуют в пяти больницах: Больница 
скорой неотложной помощи, Центральная городская клиническая больница, Городские клинические больницы № 4 
и № 7, Центр детской неотложной медицинской помощи (ДГКБ № 1). При удалении присосавшегося клеща или 
в случае обнаружения клеща в личных вещах, на поверхности тела, в машине ни в коем случае нельзя трогать его 
голыми руками, разминать или давить пальцами. Вирус клещевого энцефалита может проникать в организм 
человека при контакте незащищенной кожи с клещами, особенно при наличии повреждений ее целостности. 

Напомним, что весной 2020 года алматинцы жаловались на нашествие клещей 
https://news.mail.ru/society/47555529/?frommail=1&exp_id=937 
 
В Шымкент доставлено 40 тысяч доз вакцины Vero Cell  

В Шымкент доставлено 40 тысяч доз китайской вакцины Vero Cell Sinopharm. Об этом сообщил руководитель 
городского управления здравоохранения Бакытжан Позилов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-
службу акимата города.  

«Вакцина Vero Cell от компании Sinopharm теперь доступна и в Шымкенте! 40 тысяч доз, доставленных в город, 
были распределены по поликлиникам. Вакцина Vero Cell успешно применяется в 45 странах мира, включая Китай, 
Объединенные Арабские Эмираты, Турцию, Сербию, Беларусь, Бахрейн и другие. Всемирная организация 
здравоохранения одобрила вакцину Vero Cell для использования с 7 мая этого года», - сообщил руководитель 
управления. Главный врач города также отметил особенность этой вакцины. По его словам, отсутствие жестких 
требований к хранению вакцины очень удобно в условиях нехватки ресурсов. Это первая в мире вакцина, ампула 
которой снабжена специальным монитором, данный монитор меняет цвет, когда вакцину помещают в теплую среду, 
что позволяет медицинским работникам обеспечивать соблюдение требований безопасности при ее использовании. 
Теперь жители города могут выбрать одну из пяти различных вакцин. Это российский «Спутник V», производимый в 
Караганде, казахстанский QazVac, вакцина Hayatvax от компании Sinopharm, изготовленная в ОАЭ, вакцина 
Coronavac от китайской компании Sinovac Biotech и вакцина Vero Cell от компании Sinopharm. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/v-shymkent-dostavleno-
40-tysyach-doz-vakciny-vero-cell_a3825105 

 
Об остатках вакцины рассказали в ДСЭК Алматинской области  

По данным департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области остаток вакцин 
составляет свыше 135 тысяч доз первого и второго компонентов, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

По данным департамента санитарно-эпидемиологического контроля с начала года в Алматинскую область 
поступило 689 255 доз первого компонента вакцины. «Из них 598 745 доз – Гам Ковид Вак, 39 500 доз - Хаят Вак, 13 
010 доз – КазВак, 28 000 доз – Коронавак и 10 000 – синофарм. На сегодняшний день в Алматинской области 
осталось 66 413 доз вакцины I компонента (Гам Ковид и синофарм)», - сообщили в ДСЭК. Второго компонента 
вакцины поступило 557 415 доз. Из них 466 905 доз – Гам Ковид Вак, 39 500 доз – Хаят вак, 13 010 доз – КазВак, 28 
000 доз – КоронаВак и 10 000 доз – синофарм. На сегодняшний день второго компонента вакцины осталось 69 337 
доз. Первым компонентом вакцинировано 622 842 человек, вторым – 488 078. Среди вакцинированных - 
государственные служащие – 12 146, медицинские работники – 23 559, педагоги – 38 962, лица с хроническими 
заболеваниями – 5 362 и представители других сфер деятельности – 494 254 человек. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/ob-ostatkah-vakciny-
rasskazali-v-dsek-almatinskoy-oblasti_a3824938 

Увеличились темпы прироста КВИ в Алматинской области  

По данным департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области, в области 
увеличились темпы прироста КВИ с 0,9% до 1,0%, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

https://time.kz/news/society/2021/08/17/bolee-15-6-tys-sluchaev-grippa-i-orvi-vyyavleno-v-almaty-za-iyul-i-nachalo-avgusta-uoz
https://time.kz/news/society/2021/08/17/bolee-15-6-tys-sluchaev-grippa-i-orvi-vyyavleno-v-almaty-za-iyul-i-nachalo-avgusta-uoz
https://news.mail.ru/society/47555529/?frommail=1&exp_id=937
https://www.inform.kz/ru/v-shymkent-dostavleno-40-tysyach-doz-vakciny-vero-cell_a3825105
https://www.inform.kz/ru/v-shymkent-dostavleno-40-tysyach-doz-vakciny-vero-cell_a3825105
https://www.inform.kz/ru/ob-ostatkah-vakciny-rasskazali-v-dsek-almatinskoy-oblasti_a3824938
https://www.inform.kz/ru/ob-ostatkah-vakciny-rasskazali-v-dsek-almatinskoy-oblasti_a3824938
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 По состоянию на 17 августа в области зарегистрировано 37 586 лабораторно подтвержденных случаев КВИ, 
из них с симптомами 25 741. Показатель заболеваемости КВИ на 100 тысяч населения составил – 1758,5. «Темп 
прироста КВИ по области при сравнении за последние 2 недели повысился с 0,9% до 1,0%. Наибольший темп 
прироста за последнюю неделю отмечается в Алакольском, Балхашский, Ескелдинский, Каратальский, 
Кербулакский, Сарканский, Кегенский районах и в Текели - 1,1%», - сообщили в ДСЭК. За последние сутки 
зарегистрировано 383 случаев КВИ, темп прироста – 1,0%, из них 333 симптомных и 50 бессимптомных случаев. Из 
383 выявленных случаев КВИ детей до 14 лет 43, 23 случаев среди школьников и 2 случая среди студентов. 
Заболеваемость КВИ в разрезе регионов области: Аксуский - 3, Алакольский - 19, Балхашский – 9, Енбекшиказахский 
- 19, Ескельдинский – 9, Жамбылский – 39, Илийский - 38, Карасайский - 36, Каратальский - 97, Кербулакский - 7, 
Панфиловский – 16, Сарканский - 75, Райымбекский - 2, Талгарский –44, Уйгурский – 10, Талдыкорган – 79, Текели - 
30, Капшагай - 11. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/uvelichilis-tempy-
prirosta-kvi-v-almatinskoy-oblasti_a3824940 

Свадьбу во время карантина прервали проверяющие в Каскелене  

Сотрудники правоохранительных органов Карасайского РОВД Алматинской области выявили кафе и 
рестораны, которые продолжают работать, несмотря на режим карантина, передает корреспондент МИА 
«Казинформ». 

 «В связи с коронавирусом в стране мобильная бригада полиции и представители акимата Карасайского района 
проинспектировали кафе и рестораны в районе. Кроме того, было установлено, что при входе посетителям не 
измеряли температуру тела», - говориться в сообщении. По сообщению ведомства, собранные материалы 
отправлены в управление санитарно-эпидемиологического надзора Карасайского района для проведения работ. «В 
связи с этим жителей Карасайского района просят обратить внимание на безопасность граждан, разобраться в 
действиях сотрудников правоохранительных органов», - сказали в РОВД Карасайского района. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/svad-bu-vo-vremya-
karantina-prervali-proveryayuschie-v-kaskelene_a3824909 

 
Аким Атырауской области призвал жителей не откладывать получение вакцины  

Глава Атырауской области Махамбет Досмухамбетов провел совещание по вопросам вакцинации, передаёт 
корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.  

«Несмотря на то, что динамика вакцинации в последнюю декаду улучшилась, в районах эта работа идет 
медленными темпами. В частности, в Жылыойском районе привито 19,5 % населения, в Макатском районе - 28,2%, 
в Исатайском районе - 36,2 %, в Кызылкогинском районе - 36,5%. Ситуация будет под моим личным контролем», - 
сказал глава региона. Руководитель управления здравоохранения Асхан Байдувалиев представил статистические 
данные. «К настоящему времени I компонентом вакцин от Covid-19 привито 164 320 человек, II компонентом вакцин 
от Covid-19 привито 119 429 человек. В Атырауской области 87 пациентов с Covid-19 находятся в тяжелом состоянии 
в Атырауской области, 15 человек в отделениях реанимации подключены к аппаратам ИВЛ. На сегодня в 
инфекционных стационарах лечение получают 1 803 человека», - рассказал Асхан Байдувалиев. В ходе совещания 
Махамбет Досмухамбетов поручил акимам районов усилить разъяснительную работу среди населения, выяснить 
причины отказа от вакцинации. «Невакцинированные находятся в зоне риска, как и переболевшие. Если мы не хотим 
потерять людей и хотим вернуться к привычному ритму жизни, необходимо, чтобы вакцинацию делали как можно 
большее количество людей», – отметил глава региона. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/akim-atyrauskoy-
oblasti-prizval-zhiteley-ne-otkladyvat-poluchenie-vakciny_a3824875 

Более 166 тысяч жителей Атырауской области привились от COVID-19  

Более 166 тысяч жителей Атырауской области получили прививки от коронавируса. Полным комплексом 
вакцин привито свыше 120 тысяч человек, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».  

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, в регионе продолжается 
массовая вакцинация населения от COVID-19. За сутки I компонент вакцин от коронавирусной инфекции получили 
1 949 местных жителей, II компонентом привиты 1 192 человека. Всего в период с 1 февраля I компонентом вакцин 
от COVID-19 вакцинировано 160 269 человек. II компонентом вакцин привиты 120 651 местных жителей. В регионе 
действует колл-центр по вакцинации населения. Получить информацию о наличии вакцин в поликлиниках можно по 
номеру 98-02-92. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/bolee-166-tysyach-
zhiteley-atyrauskoy-oblasti-privilis-ot-covid-19_a3824825 

 
9881 человек лечатся от COVID-19 в Атырауской области  

562 человека заразились Covid-19 за сутки в Атырауской области. Общее число болеющих коронавирусом - 9 
881 человек, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».  

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе 
выявлено 562 заболевших коронавирусной инфекцией. В городе Атырау подтверждено 356 случаев заражения 
Covid-19. В результате скрининга выявлено 97 заболевших на месторождении Тенгиз. Распространяется инфекция 
и в районах области. Так, в Жылыойском районе выявлен 51 заболевший, в Индерском районе - 18, в Исатайском 
районе - 5, Кызылкогинском районе - 21, в Макатском районе - 11, в Махамбетском районе - 3 человека. Заболевание 
у 340 пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 222 человек 
симптоматика отсутствует. За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 111 человек. В настоящее 
время лечение получают: в домашних условиях 8 063 человека, в стационарах 1 818 человек. В модульной больнице 
- 212, во второй областной больнице – 182 пациента, во фтизиопульмонологическом центре - 105, в кардиоцентре - 

https://www.inform.kz/ru/uvelichilis-tempy-prirosta-kvi-v-almatinskoy-oblasti_a3824940
https://www.inform.kz/ru/uvelichilis-tempy-prirosta-kvi-v-almatinskoy-oblasti_a3824940
https://www.inform.kz/ru/svad-bu-vo-vremya-karantina-prervali-proveryayuschie-v-kaskelene_a3824909
https://www.inform.kz/ru/svad-bu-vo-vremya-karantina-prervali-proveryayuschie-v-kaskelene_a3824909
https://www.inform.kz/ru/akim-atyrauskoy-oblasti-prizval-zhiteley-ne-otkladyvat-poluchenie-vakciny_a3824875
https://www.inform.kz/ru/akim-atyrauskoy-oblasti-prizval-zhiteley-ne-otkladyvat-poluchenie-vakciny_a3824875
https://www.inform.kz/ru/bolee-166-tysyach-zhiteley-atyrauskoy-oblasti-privilis-ot-covid-19_a3824825
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100, в ж/д больнице - 126 пациентов, в районных инфекционных стационарах - 413, в областной больнице - 171 
пациент, в общежитиях - 126, в инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 402 человека. Как ранее 
сообщалось, 166 тысяч жителей Атырауской области привились от COVID-19. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/9881-chelovek-
lechatsya-ot-covid-19-v-atyrauskoy-oblasti_a3824866 

 
Медотвод от вакцинации имеют более 36 тысяч жителей ВКО  

В Казахстане продолжается кампания по массовой вакцинации. Но, как и у любого лекарственного препарата, 
у вакцины тоже есть противопоказания. По данным управления здравоохранения, в Восточном Казахстане 
медицинский отвод имеют 36,5 тысяч человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой инфоцентр ВКО.  

80% сотрудников Республиканского центра космической связи привились от COVID-19 Член АНК: рассуждения 
о вакцинации без знаний – демагогия Первый в стране теннисный центр по международным стандартам строят в 
Усть-Каменогорске В УОЗ Алматы опровергли информацию о нехватке медицинских халатов Напомним, 
абсолютными противопоказаниями для вакцинации от коронавируса остаются возраст до 18 лет, беременность и 
период лактации, индивидуальная непереносимость компонентов вакцины, обострение хронических заболеваний, 
острые инфекционные заболевания.  

По данным управления здравоохранения, в Восточном Казахстане медицинский отвод имеют 36,5 тысяч 
человек, из них 22 тысячи – постоянный, а 14,4 тысячи – временный. Медицинский отвод предоставлен 1570 
больным, имеющим онкологические заболевания, 244 больным, имеющим иммунодефицитные заболевания. У 693 
человек оказалась тяжелая аллергическая реакция. 175 человек получили медотвод по причине острых 
заболеваний центральной нервной системы. У 3 тысяч жителей ВКО инфекционные заболевания находятся в острой 
стадии, у 1560 человек в настоящий момент обострились или прогрессируют хронические заболевания, у 228 
человек – прогрессирующие неврологические расстройства. Больше 15 тысяч женщин получили медицинский отвод 
по причине беременности и грудного вскармливани 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/medotvod-ot-vakcinacii-
imeyut-bolee-36-tysyach-zhiteley-vko_a3824794 

Больше 60 % жителей ВКО получили первый компонент вакцины от COVID-19  

В регионе активно проходит массовая вакцинация населения от коронавируса, передает МИА «Казинформ» со 
ссылкой на инфоцентр ВКО.  

По информации управления здравоохранения, всего с начала массовой вакцинации в регион поступило 964 
620 вакцин против коронавируса, в том числе 551 720 доз первого компонента, 412 900 второго компонента. Ранее 
регион располагал четырьмя видами вакцин – «Спутник V», QazVac, Hayat-Vax, CoronaVac. В настоящий момент в 
больницах области есть дозы вакцин «Спутник V» и отечественной QazVac. Всего осталось почти 68 тысяч доз 
первого компонента, 29 тысяч доз – второго. В августе ожидается поставка китайской вакцины Sinopharm. До октября 
в регионе планируют привить 747 тысяч человек. В настоящий момент первую прививку уже получили больше 483 
тысячи жителей ВКО. Вторым компонентом привились 383 тысяч человек. Можно сказать, что первый компонент 
вакцины получили почти 65 процентов жителей, а полностью завершили процедуру вакцинации 51 процент жителей. 
При этом, как ранее сообщалось, медотвод от вакцинации имеют 36,5 тысяч жителей области. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/bol-she-60-zhiteley-vko-
poluchili-pervyy-komponent-vakciny-ot-covid-19_a3824837 

 
Берегите своих чад! 

В Кызылорде порядка 70 детей получают лечение от COVID-19, двое маленьких пациентов в реанимации. 
- Если быть более точными, в многопрофильной областной детской больнице получают лечение от 

коронавирусной инфекции 72 пациента, - сообщила врач-педиатр многопрофильной областной детской больницы 
Жулдыз КУАТОВА. - Из них 59 детей разного возраста. Остальные 13 - это матери совсем маленьких детишек, 
госпитализированные с ними по уходу. 

В апреле в областной детской больнице в Кызылорде было открыто отделение коронавирусной инфекции на 
20 мест, а в июле в связи со вспышкой эпидемии количество мест увеличили до 90. 

- Заболеваемость регистрируется и среди детей до года, - отмечает Куатова. - В настоящее время в 
реанимации находятся двое детей. Один подросток, другой помладше. Часто малыши поступают в больницу уже с 
ухудшением состояния, температурой не ниже 39-40 градусов, с одышкой. И в большинстве случаев дети 
заражаются от взрослых родственников. Поэтому они должны быть вакцинированы и защищены, чтобы не рисковать 
здоровьем детей. Нужно следить за иммунитетом младенцев, отказаться от посещения публичных мест. И если 
заметили у ребенка любое недомогание, вызовите медиков. 

https://time.kz/articles/territory/2021/08/17/beregite-svoih-chad 
 
Китайскую вакцину Vero Cell доставили в Карагандинскую область  

В Карагандинскую область поступило 40 тысяч доз китайской двухкомпонентной вакцины Vero Cell. Этого 
объема хватит для иммунизации 20 тысяч жителей. Вакцина будет распределена по всему региону, передает 
корреспондент МИА «Казинформ».  

Вакцина Vero Cell от компании Sinopharm является инактивированной. Для ее производства используется 
стандартная технология создания вакцин, когда патогенная часть вируса, способная вызвать заболевание, 
убивается, но при этом сохраняется его способность вызывать в организме образование защитных антител. Эта 
вакцина легко переносится. Ею рекомендуется прежде всего иммунизировать людей из группы риска. Вакцина 
предназначена для лиц старше 18 лет. «Одна доза препарата Vero Cell составляет 0,5 миллилитра. Рекомендуется 
вводить две дозы вакцины (0,5 миллилитра каждая) с интервалом в 3–4 недели (21–28 день). Промежуточные 

https://www.inform.kz/ru/9881-chelovek-lechatsya-ot-covid-19-v-atyrauskoy-oblasti_a3824866
https://www.inform.kz/ru/9881-chelovek-lechatsya-ot-covid-19-v-atyrauskoy-oblasti_a3824866
https://www.inform.kz/ru/medotvod-ot-vakcinacii-imeyut-bolee-36-tysyach-zhiteley-vko_a3824794
https://www.inform.kz/ru/medotvod-ot-vakcinacii-imeyut-bolee-36-tysyach-zhiteley-vko_a3824794
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результаты показывают 79,3-процентную эффективность против COVID-19 и 100-процентную эффективность в 
предотвращении средних и тяжелых случаев заболевания», – отметили в пресс-службе Управления 
здравоохранения Карагандинской области. Стоит отметить, что Vero Cell одобрена ВОЗ. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/kitayskuyu-vakcinu-
vero-cell-dostavili-v-karagandinskuyu-oblast_a3825029 

Карагандинский завод заправляет кислородные баллоны для инфекционных госпиталей  

Карагандинский литейно-машиностроительный завод протянул руку помощи людям, пострадавшим от 
пандемии COVID-19. Управление здравоохранения Карагандинской области обратилось на предприятие, зная, что 
здесь производят чистый кислород – 99,7%, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

На сегодняшний день Карагандинская область находится в «темно-красной» зоне. Больным в ковидных 
стационарах жизненно необходим кислород. «Разумеется, мы как социально ответственное предприятие не могли 
не пойти навстречу управлению здравоохранения в том, что касается жизни и здоровья наших сограждан. За эту 
неделю мы заправили 148 шестикубовых баллонов. Причем заправляли в буквальном смысле днем и ночью. К нам 
приезжали больничные машины и в четыре, и в пять утра. Мы никому не отказывали», – пояснил начальник 
кислородно-компрессорного участка Досхан Тусупов. По словам председателя правления компании Жанибека 
Байгабелова, в какие больницы был направлен кислород и сколько жизней было спасено благодаря ему, заводчане, 
конечно же, не узнают. Но сама мысль о том, что они участвуют в спасении человеческих жизней, придает желания 
трудиться. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/karagandinskiy-zavod-
zapravlyaet-kislorodnye-ballony-dlya-infekcionnyh-gospitaley_a3825027 

 
43 тысячи доз вакцины Sinopharm поступило в Костанайскую область  

О поступлении новых вакцин сообщили в Костанайском областном управлении здравоохранения, передаёт 
корреспондент МИА «Казинформ».  

«16 августа в Костанайскую область поступило 43 тысячи доз Sinopharm. В настоящее время проводится 
распределение вакцины по пунктам вакцинации», - сообщили в облздраве. Сегодня также состоялось заседание 
Оперативного штаба по недопущению распространения КВИ. В ходе заседания аким области Архимед Мухамбетов 
заслушал акимов Амангельдинского, Аулиекольского и Костанайского районов. «Также рассмотрели работу 
мониторинговых групп. Мониторинговыми группами с 1 июля по 15 августа 2021 года проведено 3 994 рейдовых 
мероприятия, выявлено 235 нарушений карантинных мер. На сегодняшний день в область доставлено 299 375 доз 
первого компонента и 227 595 доз второго компонента вакцины. Всего по состоянию на 16 августа провакцинировано 
276 082 человек первым компонентом. Что касается второго компонента, то его получили 213 137 человек из 
подлежащих вакцинации»,- сообщил в своём Instagram глава региона. Вместе с тем, в настоящее время 
загруженность инфекционных коек составляет 55,5%, на лечении находятся 1131 человек. «Акимам городов и 
районов поручил усилить информационно-разъяснительную работу касательно вакцинации населения против КВИ. 
Уважаемые жители области, прошу каждого проявить ответственность за свое здоровье и здоровье своих близких 
и пройти своевременную вакцинацию против COVID-19», - подытожил Архимед Мухамбетов. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/43-tysyachi-doz-
vakciny-sinopharm-postupilo-v-kostanayskuyu-oblast_a3824818 

Более 600 костанайцев с «красным» статусом выявили с помощью Ashyq  

Проект Ashyq продолжает выявлять нарушителей карантина. С 10 июня на объекты Костанайской области 
пытались попасть 629 человек с «красным» статусом и 454 - с «желтым». Об этом сообщил директор Палаты 
предпринимателей Костанайской области Мурат Абенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«Мы призываем бизнес ответственно подходить к выявлению нарушителей и своевременно сообщать о них в 
органы санэпиднадзора. Только так мы можем обезопасить остальных жителей области от рисков заражения 
COVID-19. Благодаря Ashyq в общественные места Костанайской области уже не смогли попасть более 1 000 
костанайцев с «красным» и «желтым» статусами. Это говорит об эффективности проекта. Также мы обращаем 
внимание бизнеса на необходимость вакцинации на предприятиях, так как на сегодняшний день это единственный 
реальный шанс остановить пандемию», - пояснил директор Палаты предпринимателей Костанайской области Мурат 
Абенов. Напомним, «красный» статус означает, что у пользователя положительный ПЦР-тест, вход для него 
запрещен на все объекты бизнеса. «Желтый» статус запрещает вход в общественные заведения, он означает, что 
пользователь был в контакте с больным COVID-19 и может заходить только в аптеки и продуктовые магазины. 
«Зеленый» статус не предполагает ограничений для передвижения, он означает, что пользователь вакцинирован 
либо имеет отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. «Синий» же означает, что ограничений для входа также нет, 
исключение составляют организации, где обязательно наличие ПЦР-теста на коронавирус. На сегодняшний день в 
Костанайской области в проект Ashyq вошли 4 158 предприятий. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/bolee-600-kostanaycev-
s-krasnym-statusom-vyyavili-s-pomosch-yu-ashyq_a3824963 

Почти 280 тысяч костанайцев получили вакцину от COVID-19  

В Костанайской области получили вакцину от коронавирусной инфекции уже более 55% населения. Об этом 
сообщили в областном управлении здравоохранения, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».  

В вакцинации задействованы 31 медицинская организация с функционированием кабинетов для первичной и 
вторичной этапов вакцинации. Вакцинация проводится 181 стационарными и передвижными прививочными 
пунктами. «Для обеспечения хранения вакцины медицинскими организациями имеется 104 единицы морозильного 
оборудования, с одновременным хранением около 173 тысяч доз. Имеются рефрижераторы для обеспечения 
холодовой цепи при транспортировке вакцины по регионам. По проведению вакцинации населения - на сегодня в 
область доставлено 346 655 доз первого компонента и 285 385 доз второго компонента вакцины. Провакцинировано 

https://www.inform.kz/ru/kitayskuyu-vakcinu-vero-cell-dostavili-v-karagandinskuyu-oblast_a3825029
https://www.inform.kz/ru/kitayskuyu-vakcinu-vero-cell-dostavili-v-karagandinskuyu-oblast_a3825029
https://www.inform.kz/ru/karagandinskiy-zavod-zapravlyaet-kislorodnye-ballony-dlya-infekcionnyh-gospitaley_a3825027
https://www.inform.kz/ru/karagandinskiy-zavod-zapravlyaet-kislorodnye-ballony-dlya-infekcionnyh-gospitaley_a3825027
https://www.inform.kz/ru/43-tysyachi-doz-vakciny-sinopharm-postupilo-v-kostanayskuyu-oblast_a3824818
https://www.inform.kz/ru/43-tysyachi-doz-vakciny-sinopharm-postupilo-v-kostanayskuyu-oblast_a3824818
https://www.inform.kz/ru/bolee-600-kostanaycev-s-krasnym-statusom-vyyavili-s-pomosch-yu-ashyq_a3824963
https://www.inform.kz/ru/bolee-600-kostanaycev-s-krasnym-statusom-vyyavili-s-pomosch-yu-ashyq_a3824963
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277,8 тыс. человек, или 55%, из них вторым компонентом 215,4 тыс. человек, или 42,7%»,- сообщили в ведомстве. 
В проведении вакцинации задействовано 426 медицинских работников, прошедших соответствующее обучение. 
Накануне в Костанайскую область было доставлено 43 тысячи доз вакцины Sinopharm. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/pochti-280-tysyach-
kostanaycev-poluchili-vakcinu-ot-covid-19_a3824920 

Информацию о фейковых мониторинговых группах прокомментировали в костанайской полиции  

В департаменте полиции Костанайской области прокомментировали информацию о том, что в Костанайской 
области активизировались фейковые мониторинговые группы, которые вымогали у предпринимателей деньги, 
передает корреспондент МИА «Казинформ».  

В местной полицейской службе департамента полиции Костанайской области пояснили, что по фактам 
появления в области фейковых мониторинговых групп обращений в полицию не поступало. «Мониторинговые 
группы работают согласно утвержденного алгоритма. Деятельность каждой группы можно отследить через 
платформу I nfoKazakhstan.kz. При возникновении таких ситуаций необходимо обращаться на 102 и Палату 
Предпринимателей «Атамекен»,- отметили в полиции. Как сообщалось накануне, в Костанайской области 
лжепроверяющие ходят по объектам, запугивают предпринимателей и требуют вознаграждение в обмен на то, что 
они «закроют глаза» на нарушения, которые якобы нашли. О подозрительных визитерах бизнесмены пишут в 
соцсетях, а также сообщают в Палату предпринимателей Костанайской области. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/informaciyu-o-feykovyh-
monitoringovyh-gruppah-prokommentirovali-v-kostanayskoy-policii_a3824990 

 
Более 214 тысяч североказахстанцев вакцинировались от СOVID-19  

 В Северо-Казахстанской области продолжается вакцинация населения против коронавируса, передает 
корреспондент МИА «Казинформ».  

По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, первый компонент 
вакцины получили 214 780 человек. Полный курс вакцинации прошли 178 378 жителей региона. Большинство – 
свыше 177 тысяч человек – получили вакцину российского производства «Спутник V», около 25 тысяч человек – 
арабскую Hayat-Vax. Китайской вакциной CoronaVac привили более 7,8 тысячи человек, казахстанскую вакцину 
QazVac получили более 4,8 тысяч североказахстанцев. Напомним, ранее в управлении здравоохранения заявляли, 
что для достижения коллективного иммунитета по области необходимо вакцинировать 300 тысяч человек. 
Эпидситуация в регионе остается напряженной. Ежедневно выявляют 160-170 новых случаев инфицирования. За 
последние сутки – плюс 161 человек с положительным результатом ПЦР-исследования на коронавирус. В 
управлении здравоохранения констатировали, что при всей серьезности положения с распространением COVID-19 
темпы вакцинации замедлились. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/bolee-214-tysyach-
severokazahstancev-vakcinirovalis-ot-sovid-19_a3824897 

 
Более 30 ресторанов закрыли из-за нарушения карантина в Туркестанской области  

С начала года мобильная группа и сотрудники полиции выявили 726 семейных праздников. Из них 435 
организованы в ресторанах, 291-в частных домах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДСЭК 
Туркестанской области. 

В Туркестанской области насчитывается более 200 ресторанов и банкетных залов. Известно, что из-за 
эпидемиологической ситуации в стране уже более одного года полностью запрещены все семейные праздничные 
мероприятия. Тем не менее, проведение свадеб в регионе до сих пор не прекращается Несмотря на режим 
карантина, семейные мероприятия в ресторане «Шаңырақ» Ордабасинского района проводились 9 раз, в городе 
Арысь в ресторане «Асылай» 8 раз, в ресторане «Алтын ғасыр» Сарыагашского района 6 раз, в Отырарском - 
«Жулдыз», «Нурсая», «Алтын Шанырак», в Жетысайском - «Алтын Сарай», «Табигат», в Толебисском районе - 
«Аппак ана», «Шанырак», в городе Кентау - «Акерке», в Тюлькубасском - «Керуен», «Кокжайлау», в Шардаринском - 
«Гранд Азия» - 3 раза, в Казыгуртском районе рестораны «Талгат», «Талгай Ата», «Медеу Ата», «Ханшайым», 
«Казыгурт өнімдері» - по 2 раза. Дело по 50 ресторанам передано в суд, из них 34 вынесены судебные решения о 
приостановлении деятельности. К сожалению, некоторые владельцы ресторанов после истечения срока решения 
суда продолжили проведение свадеб. Так, в городе Туркестан «Улытау», в Мактааральском районе «Феруз» более 
2-х раз вынесено решение суда. Предприниматели и физические лица, допустившие угрозу распространения 
инфекции Covid-19 без соблюдения требований карантина, были оштрафованы за административные 
правонарушения. Частая концентрация людей и безостановочное проведение свадеб способствуют нестабильности 
эпидемиологической ситуации в регионе. Поэтому специалисты рекомендуют жителям области соблюдать 
требования карантина и не посещать публичные места. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/bolee-30-restoranov-
zakryli-iz-za-narusheniya-karantina-v-turkestanskoy-oblasti_a3824905 

 

ЗАРУБЕЖЬЕ 
 
Число случаев заражения COVID-19 в мире приблизилось к 208 миллионам 

В лидерах по-прежнему США 
Число заразившихся COVID-19 в мире за время пандемии вплотную приблизилось к 208 миллионам. 

Последние данные по ситуации с коронавирусом опубликовал американский университет Джонса Хопкинса.  
 

https://www.inform.kz/ru/pochti-280-tysyach-kostanaycev-poluchili-vakcinu-ot-covid-19_a3824920
https://www.inform.kz/ru/pochti-280-tysyach-kostanaycev-poluchili-vakcinu-ot-covid-19_a3824920
https://www.inform.kz/ru/informaciyu-o-feykovyh-monitoringovyh-gruppah-prokommentirovali-v-kostanayskoy-policii_a3824990
https://www.inform.kz/ru/informaciyu-o-feykovyh-monitoringovyh-gruppah-prokommentirovali-v-kostanayskoy-policii_a3824990
https://www.inform.kz/ru/bolee-214-tysyach-severokazahstancev-vakcinirovalis-ot-sovid-19_a3824897
https://www.inform.kz/ru/bolee-214-tysyach-severokazahstancev-vakcinirovalis-ot-sovid-19_a3824897
https://www.inform.kz/ru/bolee-30-restoranov-zakryli-iz-za-narusheniya-karantina-v-turkestanskoy-oblasti_a3824905
https://www.inform.kz/ru/bolee-30-restoranov-zakryli-iz-za-narusheniya-karantina-v-turkestanskoy-oblasti_a3824905
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По информации, полученной на утро 17 августа, число зарегистрированных заражений COVID-19 в мире 
составило 207 860 239. Количество жертв связанных с COVID-19 заболеваний за время пандемии достигло 4 371 
559 человек.США по-прежнему лидируют по числу заразившихся коронавирусом: оно составило к утру вторника 36 
888 978. По данным портала Worldometer, в Штатах на 1 миллион жителей скончалось 1 917 человек. Второе место 
по числу заразившихся занимает Индия - 32 250 679,на третьей позиции Бразилия - 20 368 570 заболевших, 
сообщает американский университет. 

https://www.tvc.ru/news/show/id/218191?utm_source=smi2 
Коронавирус в мире. Новости 

А В Т О Р Коронавирус. Оперштаб Москвыоперативный штаб 

Москвы по контролю и мониторингу  ситуации с коронавирусом 
— Во Франции восстановили после сбоя работу системы выдачи 

«санитарных пропусков», которые подтверждают вакцинацию от коронавируса 
или отрицательный ПЦР-тест. Сбой в системе заметили еще в пятницу, 13 
августа. Он произошел из-за перегрузки серверов портала SI-DEP, с помощью 
которого фармацевты оформляли «санитарные пропуска». 

— Власти крупнейшего города Вьетнама Хошимина продлили на месяц 
жесткие социальные ограничения. Сохраняется запрет на сборы людей в 
общественных местах, приостановка работы предприятий торговли за 
исключением продаж лекарств, продовольствия и товаров первой 
необходимости. Горожанам предписано не покидать свои дома без крайней 
необходимости. 

— На Филиппинах зафиксировали антирекорд по числу новых случаев 
коронавируса – 14 749 заболевших. Кроме того, максимальное количество 

летальных случаев за сутки выявили в Иране — 620. 
https://echo.msk.ru/blog/covid2019_official/2887742-echo/?utm_source=smi2 
 
ВОЗ попросила $7,7 млрд на борьбу с распространением «дельта»-штамма коронавируса 

рочту позже 
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) попросила у мирового сообщества выделить $7,7 млрд на 

борьбу с распространением опасных вариантов коронавируса, включая штамм «дельта», передает ТАСС со 
ссылкой на сообщение организации.Средства пойдут на финансирование международной программы ACT-
Accelerator. В частности, речь идет о расширении тестирования на коронавирус, улучшении методов слежки за 
появлением новых штаммов вируса, а также о поставках кислорода в больницы и предоставлении защитных средств 
медработникам.«Эти инвестиции — лишь небольшая часть затрат правительств на борьбу с COVID-19», — заявил 
глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. По его словам, если «изыскать эти средства сейчас и остановить 
распространение "дельта"-штамма в наиболее уязвимых странах» не получится, то «за последствия придется 
заплатить всем нам позже в этом году».В ВОЗ добавили, что мир сейчас находится в острой фазе пандемии 
коронавируса, ситуация усугубляется тем, что во многих странах низкий уровень вакцинации. В итоге «мир остается 
уязвимым к новым вариантам» коронавируса, которые могут быть более опасны чем те, что уже получили 
распространение. 

Ранее в августе руководитель группы экспертов ВОЗ, датский ученый Питер Эмбарек заявил, что первым 
человеком, который заразился новым коронавирусом, мог стать сотрудник лаборатории в Ухане (Китай), который 
собирал образцы у летучих мышей в естественной среде. 

https://www.vedomosti.ru/society/news/2021/08/16/882311-voz-poprosila-77-mlrd-na-borbu-s-rasprostraneniem-
delta-shtamma?utm_source=smi2&utm_medium=partner 

 
Путин наградил более 250 медиков за вклад в борьбу с пандемией 

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении государственных наград более 250 
медицинским работникам за вклад в борьбу с пандемией коронавируса. Соответствующий указ опубликован на 
официальном интернет-портале правовой информации. Медики награждены орденами, медалями, а также 
почетными званиями. «За заслуги перед Отечеством» II степени, в частности, награждена заместитель 
гендиректора — заведующая отделом Национального медицинского исследовательского центра гематологии, 
главный внештатный трансфузиолог Минздрава России Татьяна Гапонова. Орденом Пирогова президент наградил 
гендиректора Национального медицинского исследовательского центра кардиологии, главного внештатного 
кардиолога Минздрава Сергея Бойцова.  

Премьер-министр Михаил Мишустин в августе заявил, что правительство выделит более 46 млрд руб. на 
продолжение специальных выплат медицинским работникам. «Правительство будет и далее их поддерживать, 
направим свыше 46 млрд руб. на специальные социальные выплаты медицинским работникам», — сказал 
Мишустин, отметив, что в рамках борьбы с коронавирусом врачи и медсестры по всей стране продолжают трудиться 
в непростых условиях. 

https://www.vedomosti.ru/society/news/2021/08/16/882322-putin-nagradil-bolee-250-medikov-za-vklad-v-borbu-s-
pandemiei?utm_source=smi2&utm_medium=partner 

Оперштаб: в РФ выявлено более 20,9 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, 805 умерших 

17 августа. Interfax-Russia.ru - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 
20 тыс. 958 случаев, умерли за сутки 805 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных во 
вторник. 

https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://www.tvc.ru/news/show/id/218191?utm_source=smi2
https://echo.msk.ru/blog/covid2019_official/
https://echo.msk.ru/blog/covid2019_official/
https://echo.msk.ru/blog/covid2019_official/2887742-echo/?utm_source=smi2
https://tass.ru/obschestvo/12144795
https://www.vedomosti.ru/society/news/2021/08/16/882311-voz-poprosila-77-mlrd-na-borbu-s-rasprostraneniem-delta-shtamma?utm_source=smi2&utm_medium=partner
https://www.vedomosti.ru/society/news/2021/08/16/882311-voz-poprosila-77-mlrd-na-borbu-s-rasprostraneniem-delta-shtamma?utm_source=smi2&utm_medium=partner
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202108160034
https://www.vedomosti.ru/society/news/2021/08/16/882322-putin-nagradil-bolee-250-medikov-za-vklad-v-borbu-s-pandemiei?utm_source=smi2&utm_medium=partner
https://www.vedomosti.ru/society/news/2021/08/16/882322-putin-nagradil-bolee-250-medikov-za-vklad-v-borbu-s-pandemiei?utm_source=smi2&utm_medium=partner
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"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 20 958 в 
85 регионах, в том числе выявлено активно 1 710 (8,2%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении 
штаба.За минувшие сутки от коронавируса умерли 805 человек, накануне, в понедельник, сообщалось о 806 
летальных случаях. Наибольшее число скончавшихся в Москве - 56, в Санкт-Петербурге - 52, в Краснодарском крае 
- 33.По выздоровлении в России были выписаны 18 тыс. 407 пациентов. 

В Москве, сообщает оперативный штаб, 2006 новых случаев COVID-19 за сутки, 2 тыс. 467 человека 
выздоровели. 

В Санкт-Петербурге за сутки выявлено 1 тыс. 156 новых заболевших, в Московской области - 1 тыс. 328. 
Всего в России за время пандемии зарегистрировано 6 млн 642 тыс. 559 случаев коронавирусной инфекции, 

172 тыс. 110 умерших и 5 млн 918 тыс. 324 выписанных. 
ПОКАЗАТЕЛИ ПРИРОСТА И СМЕРТНОСТИ В РЕГИОНАХ 
По информации оперативного штаба, еще 1328 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Московской области, 

1156 - в Санкт-Петербурге, 526 - в Нижегородской области, 522 - в Свердловской области, 484 - в Ростовской 
области, 475 - в Пермском крае, 462 - в Воронежской области, 452 - в Красноярском крае, 448 - в Самарской области, 
394 - в Иркутской области, 385 - в Омской области, 384 - в Челябинской области, 378 - в Крыму, 355 - в Оренбургской 
области, 344 - в Ставропольском крае, 335 - в Волгоградской области, 319 - в Хабаровском крае, 292 - в Ульяновской 
области, 289 - в Башкирии, 287 - в Астраханской области, 273 - в Алтайском крае, 269 - в Тюменской области, 258 - 
в Коми, по 252 - в Архангельской области, Краснодарском крае. По 250 новых случаев в Саратовской области, 
Приморском крае. 

В других регионах России суточный прирост не превышает 250. 
Согласно данным оперштаба о смертности, 56 пациентов скончалось за сутки в Москве, 52 - в Санкт-

Петербурге, 33 - в Краснодарском крае, 28 - в Ростовской области, 27 - в Свердловской области, 26 - в Иркутской 
области, 25 - в Дагестане, 24 - в Красноярском крае, 22 - в Алтайском крае, по 21 летальному случаю в Челябинской 
области, Нижегородской области, Пермском крае. По 20 летальных случаев в Самарской области, Тюменской 
области. 18 - в Пензенской области, по 16 - в Крыму, Саратовской области. По 15 умерших в Волгоградской области, 
Ульяновской области. По 14 умерших в Ленинградской области, Ставропольском крае. По 12 умерших в Башкирии, 
Удмуртии, Московской области. По 11 - в Брянской области, Воронежской области, Тверской области, Астраханской 
области, Омской области. 

По 10 умерших в Чувашии, Оренбургской области. По девять умерших в Коми, Мурманской области, 
Новосибирской области, Тульской области. По восемь летальных случаев в Владимирской области, Вологодской 
области. По семь летальных случаев в Карачаево-Черкессии, Смоленской области, Липецкой области. По шесть 
умерших в Северной Осетии, Татарстане, Томской области, Курской области, Кемеровской области. По пять 
умерших в Кабардино-Балкарии, Чечне, Якутии, Ярославской области, Курганской области, Забайкальском крае. По 
четыре летальных исхода в Рязанской области, Белгородской области, Севастополе. По три - в Ингушетии, 
Костромской области, Тамбовской области, Сахалинской области, Калужской области. По два - в Мордовии, Ханты-
Мансийском АО, Республике Алтай, Бурятии, Орловской области, Псковской области, Магаданской области, 
Хабаровском крае, Приморском крае. По одному - в Карелии, Ненецком автономный округ, Калмыкии, Тыве, Хакасии, 
Кировской области, Калининградской области. 

ТЕСТИРОВАНИЕ 
По информации Роспотребнадзора, опубликованной во вторник, в России нарастающим итогом проведено 

более 172,8 млн тестов на COVID-19, из них 308 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением в стране 
остаются 1 млн 251 тыс. 553 человек. 

https://www.interfax-russia.ru/main/opershtab-v-rf-vyyavleno-bolee-20-9-tys-novyh-sluchaev-covid-19-za-sutki-805-
umershih?utm_source=smi2 

Мурашко: в отдалённые территории следует направить мобильные комплексы вакцинации 

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в отдалённые территории страны, где 
заболеваемость коронавирусной инфекцией пошла на спад, должны направить мобильные медицинские комплексы 
для вакцинации от коронавируса. 

 «Регионы, где заболеваемость COVID-19 пошла на спад, должны направить все мобильные медицинские 
комплексы в отдалённые сельские территории, а также в места расположения дачных участков для проведения 
вакцинации от коронавируса и диспансеризации граждан из групп риска», — приводит ТАСС его слова. 

Он отметил, что «помогать медицинским работникам в информировании граждан, маршрутизации, 
оформлении документов будут волонтёры». 

https://russian.rt.com/russia/news/896807-murashko-regiony-vakcinaciya?utm_source=smi2 
Минздрав привил от COVID-19 всех своих сотрудников 
По словам пресс-секретаря ведомства Алексея Кузнецова, речь идет примерно о 99% штатной 

численности Минздрава 
Минздрав РФ сообщил о вакцинации от COVID-19 всех своих сотрудников, не имеющих противопоказаний к 

прививке. По словам пресс-секретаря ведомства Алексея Кузнецова, речь идет примерно о 99% штатной 
численности Минздрава, передает «Интерфакс». 

Ранее глава ведомства Михаил Мурашко сообщил, что в России хотя бы одной дозой вакцины от коронавируса 
уже привиты 38,9 млн человек, 4 млн из них получили вакцину за первую неделю месяца. 

https://www.bfm.ru/news/479264?utm_source=smi2ag&utm_campaign=year2018&utm_medium=partner 
Лавров сообщил о контактах с ЕС о взаимном признании справок о вакцинации 

Россия и Европейский союз обсуждают взаимное признание сертификатов о вакцинации от коронавируса. Об 
этом заявил глава МИД Сергей Лавров на встрече с преподавательским составом Калининградской области, 
министерство ведет трансляцию на Facebook. 

https://www.interfax-russia.ru/main/opershtab-v-rf-vyyavleno-bolee-20-9-tys-novyh-sluchaev-covid-19-za-sutki-805-umershih?utm_source=smi2
https://www.interfax-russia.ru/main/opershtab-v-rf-vyyavleno-bolee-20-9-tys-novyh-sluchaev-covid-19-za-sutki-805-umershih?utm_source=smi2
https://russian.rt.com/russia/news/896807-murashko-regiony-vakcinaciya?utm_source=smi2
https://www.interfax.ru/russia/784988
https://www.bfm.ru/news/479264?utm_source=smi2ag&utm_campaign=year2018&utm_medium=partner
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«Сейчас речь идет в наших контактах с Евросоюзом <...> чтобы сертификаты, пусть даже на непризнанные в 
другой стране вакцины, взаимно признавались», — заявил министр. 

По словам Лаврова, такую инициативу озвучил посол ЕС в Москве Маркус Эдерер. Со стороны России 
переговоры ведут представители Минздрава и Центра им. Гамалеи, им оказывается необходимая помощь со 
стороны МИДа, ответил министр. 

Лавров также добавил, что все равно остаются «признаки торможения», замедляющие рабочий процесс. В 
частности, речь идет об унификации технологических подходов и защите персональных данных, отметил он. «К 
огромному сожалению, наши западные коллеги от такого полноценного взаимодействия <...> они к нему пока не 
готовы», — резюмировал министр. 

Эдерер сообщил, что Евросоюз обратился в российский Минздрав с предложением обсудить взаимное 
признание сертификатов о вакцинации в начале июля. По его словам, европейский законопроект COVID-паспортов 
предусматривает признание сертификатов о вакцинации из третьих стран. 

Еврокомиссия в конце июля признала сертификаты о вакцинации из Сан-Марино. Республика с февраля ведет 
вакцинацию от коронавируса российским препаратом «Спутник V». По данным РФПИ, по состоянию на середину 
мая 90% всех прививок граждан Сан-Марино были сделаны российской вакциной. Позднее в ЕК отметили, что 
каждая страна вправе самостоятельно решить, признавать ли сертификаты людей, привившихся «Спутником V». 

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/611b96fc9a7947317cef5605?utm_source=smi2&utm_medium=smi2&utm_ca
mpaign=smi2 

Лавров отметил роль политики в регистрации российских вакцин на Западе 

Глава МИД России Сергей Лавров указал на политизированность затягивания процесса регистрации 
российских вакцин от коронавируса на Западе. 

«Конечно, не обходится без политики. Нас самих обвиняют в том, что мы то начинаем новую войну вместе с 
Китаем, то начинаем новую войну вакцин <...>», — сказал он в ходе выступления перед преподавателями и 
студентами Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта во вторник, 17 августа.  

Лавров отметил, что Еврокомиссия, по его словам, ничего не собирается делать до тех пор, пока российская 
вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» не пройдет процесса регистрации во Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ). 

Министр также подчеркнул, что российская сторона ведет предметный и профессиональный диалог с 
Евросоюзом (ЕС) по теме взаимного признания сертификатов вакцинации. Глава МИД РФ уточнил, что в настоящий 
момент решаются отдельные технические и правовые вопросы. 

Ранее, 11 августа, сообщалось, что опыт применения российского «Спутника V» за рубежом доказал 
безопасность и эффективность вакцины в борьбе с COVID-19. Согласно сведениям Российского фонда прямых 
инвестиций (РФПИ), на данный момент «Спутник V» зарегистрирован в 69 странах с общим населением более 3,7 
млрд человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами вакцина занимает второе 
место в мире. 

4 августа постпред РФ в ЕС Владимир Чижов рассказал «Известиям», что результаты проверок российской 
вакцины ЕМА позитивные, однако Евросоюз политизирует вопрос признания препаратов от РФ. 

В начале июня глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил, что Европейское агентство лекарственных средств 
(EMA) в ходе исследования «Спутника V» не выявило критических замечаний ни по производственной, ни по 
клинической части. 

Процедуру последовательной экспертизы регистрационного досье «Спутника V» ЕМА начало в первых числах 
марта. 15 июля агентство заявило, что продолжает оценивать препарат. 

https://iz.ru/1208506/2021-08-17/lavrov-otmetil-rol-politiki-v-registratcii-rossiiskikh-vaktcin-na-
zapade?utm_source=smi2 

Попова: ситуация с коронавирусом в РФ более стабильна и управляема, чем в других странах 

Глава Роспотребнадзора отметила, что российская система предупреждения и реагирования на инфекционные 
угрозы за время пандемии показала себя одной из лучших в мире 

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Ситуация с коронавирусом в Российской Федерации более понятная, стабильная 
и управляемая по сравнению с рядом других стран. Об этом заявила во вторник глава Роспотребнадзора Анна 
Попова. 

"На сегодняшний день очевидно, что больше всего пострадали страны, где систем противодействия, 
санитарно-эпидемиологических служб и не было вовсе, они были уничтожены в свое время, когда казалось, что 
вакцины против известных инфекций и антибиотики позволяют нам справиться с любой инфекционной угрозой. 
Однако же нет. И на сегодняшний день мы видим, что ситуация [с коронавирусом] в Российской Федерации более 
стабильна, более понятна и более управляема", - сказала она на стратегической сессии "Санитарный щит страны. 
Борьба с новыми вызовами" партии "Единая Россия". 

Попова отметила, что российская система предупреждения и реагирования на инфекционные угрозы за время 
пандемии показала себя одной из лучших в мире. Она также добавила, что в России в допандемический период 
более чем в три раза реже, чем в Евросоюзе, люди болели брюшным тифом. По ее словам, сейчас заболеваемость 
им еще ниже. 

https://tass.ru/obschestvo/12153155?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift 
В Россию могут допустить иностранные вакцины, сертифицированные ВОЗ 

С предложением допустить в Россию иностранные вакцины от коронавируса, сертифицированные ВОЗ, 
выступил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. Об этом 
пишет ТАСС. 

 

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/611b96fc9a7947317cef5605?utm_source=smi2&utm_medium=smi2&utm_campaign=smi2
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/611b96fc9a7947317cef5605?utm_source=smi2&utm_medium=smi2&utm_campaign=smi2
http://iz.ru/tag/koronavirus
http://iz.ru/tag/vaktcina-sputnik-v
http://iz.ru/node/1208474
https://iz.ru/1205655/2021-08-11/v-rfpi-ukazali-na-dokazannuiu-effektivnost-i-bezopasnost-sputnika-v
https://iz.ru/1205655/2021-08-11/v-rfpi-ukazali-na-dokazannuiu-effektivnost-i-bezopasnost-sputnika-v
https://iz.ru/1202353/2021-08-04/chizhov-nazval-pozitivnymi-rezultaty-proverok-rossiiskikh-vaktcin-v-ema
https://iz.ru/1202353/2021-08-04/chizhov-nazval-pozitivnymi-rezultaty-proverok-rossiiskikh-vaktcin-v-ema
https://iz.ru/1202318/2021-08-04/chizhov-obvinil-es-v-politizatcii-voprosa-priznaniia-rossiiskikh-vaktcin
https://iz.ru/1174026/2021-06-04/ema-ne-vyiavilo-kriticheskikh-zamechanii-po-vaktcine-sputnik-v
https://iz.ru/1132480/2021-03-04/evropeiskii-reguliator-nachal-ekspertizu-registratcionnogo-dose-sputnika-v
https://iz.ru/1193619/2021-07-15/v-ema-zaiavili-o-prodolzhenii-protcessa-otcenki-sputnika-v-v-es
https://iz.ru/1208506/2021-08-17/lavrov-otmetil-rol-politiki-v-registratcii-rossiiskikh-vaktcin-na-zapade?utm_source=smi2
https://iz.ru/1208506/2021-08-17/lavrov-otmetil-rol-politiki-v-registratcii-rossiiskikh-vaktcin-na-zapade?utm_source=smi2
https://tass.ru/obschestvo/12153155?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift
https://tass.ru/obschestvo/12142685
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«У людей должен быть выбор: они должны иметь возможность выбрать любую из сертифицированных ВОЗ 
вакцин», – высказал свое мнение Титов. 

Он отметил, что ВОЗ является официальной международной организацией и ей «все верят». 
https://www.9111.ru/questions/7777777771486015/?utm_source=smi2 
В РФ допустили тестирование на COVID-19 заселяющихся в общежитие студентов 

 Для заселения в общежития российские вузы не требуют от студентов сертификата о вакцинации от 
коронавируса, однако в будущем может быть введено обязательное тестирование на коронавирус. Об этом сообщил 
журналистам президент Российского союза ректоров (РСР), ректор МГУ имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий 
17 августа.  

«Принято решение, что ребята будут селиться в общежития без сертификата о вакцинации независимо от того, 
откуда они приехали, но нужно соблюдать меры предосторожности: температура, возможно, ПЦР будет со 
временем», — сказал он по итогам заседания союза. 

По словам президента РСР, также обсуждается возможность приема в вузы студентов из всех стран, а не 
только тех, где границы открыты. 

«60% сотрудников российских вузов уже прошли вакцинацию от коронавируса. Среди студентов доля привитых 
составляет 30%. Все университеты докладывают о том, что в основном 60% их сотрудников привиты. Это типичный 
показатель прививок по стране», — добавил Садовничий. 

Также по итогам заседания союза было объявлено, что вузы РФ начнут обучение в новом году в гибридном 
формате. 

9 августа в высшие учебные заведения были направлены рекомендации Минобрнауки, в которых говорилось о 
целесообразности допуска на очные занятия студентов, прошедших вакцинацию. Учащихся, которые не прошли 
вакцинацию против COVID-19 или имеют медотвод от прививки, рекомендовалось перевести на удаленное 
обучение. Кроме того, министерство рекомендовало раздельно проводить сессии для вакцинированных и тех, кто 
не сделал прививку. 

5 августа глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что вакцинация от коронавируса для студентов не 
является обязательной, однако сделать прививку перед началом учебного года будет правильным решением. Она 
отметила, что вакцинация поможет снизить риски в начале учебного года. 

25 июля в Минобрнауки сообщили, что вузы имеют право требовать от студентов справку о вакцинации от 
коронавируса или медицинский отвод при заселении в общежитие. 

https://iz.ru/1208613/2021-08-17/v-rf-dopustili-testirovanie-na-covid-19-zaseliaiushchikhsia-v-obshchezhitie-
studentov?utm_source=smi2 

Российские вузы начнут учебный год в гибридном формате 

Обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции вводить не будут, но могут проводиться ПЦР-тесты 
Российский союз ректоров сообщил, что высшие учебные заведения России начнут учебный год в гибридном 

формате. 
Студентов будут заселять в общежития независимо от того, откуда они приехали. Обязательную вакцинацию 

от коронавирусной инфекции вводить не будут, но могут проводиться ПЦР-тесты. Также обсуждается возможность 
приема студентов из других стран, а не только тех, чьи границы открыты. 

Согласно данным союза, в вузах России от коронавируса привились 60 процентов сотрудников и около 30 
процентов студентов. 

Ранее глава российского министерства просвещения Сергей Кравцов сообщил, что учебный год в школах на 
территории России начнётся в традиционном формате. Министр подчеркнул также, что принудительной вакцинации 
от коронавирусной инфекции педагогов российских школ не будет. 

До этого глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала всех учителей в школах государства сделать прививку 
от коронавирусной инфекции до начала учебного года, чтобы минимизировать риски распространения заболевания 
в школах. 

Читайте на WWW.KP.RU: https://www.kp.ru/online/news/4404521/https://www.kp.ru/online/news/4404521/ 
Вакцинация иностранцев против COVID-19 началась в Хабаровском крае 

17 августа. Interfax-Russia.ru - В Хабаровском крае началась вакцинация против коронавирусной инфекции 
иностранных граждан, сообщил заместитель председателя правительства региона Евгений Никонов. 

"Для этих целей в регион поставили свыше 3 тысяч доз однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт". Первые 
100 человек уже получили иммунитет к COVID-19", - написал Никонов в своем телеграм-канале. 

Он отметил, что вакцинация для иностранных граждан, ввиду отсутствия полиса обязательного медицинского 
страхования, платная. Средний тариф на проведение процедуры - около 1200 рублей. После введения 
однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" иностранных граждан вносят в регистр, также им выдают документ, 
удостоверяющий прохождение вакцинации. 

Ранее врио губернатора края Михаил Дегтярев сообщал, что в Хабаровском крае готовы проводить на платной 
основе вакцинацию от COVID-19 для иностранных граждан. 

"Вакцины у нас достаточно. Более того, мы будем приглашать в регион иностранцев на вакцинацию на платной 
основе. Подготовительную работу провели в последние два месяца вместе с Японией и уже получили заявки с 
японской стороны", - сказал Дегтярев. 

https://www.interfax-russia.ru/far-east/main/vakcinaciya-inostrancev-protiv-covid-19-nachalas-v-
habarovskom-krae?utm_source=smi2 

 
 
 

https://www.9111.ru/questions/7777777771486015/?utm_source=smi2
https://iz.ru/1208573/2021-08-17/vuzy-v-rossii-nachnut-uchebnyi-god-v-gibridnom-formate
https://iz.ru/1208573/2021-08-17/vuzy-v-rossii-nachnut-uchebnyi-god-v-gibridnom-formate
https://iz.ru/1208573/2021-08-17/vuzy-v-rossii-nachnut-uchebnyi-god-v-gibridnom-formate
https://iz.ru/1204700/2021-08-09/minobrnauki-utverdilo-rekomendatcii-po-organizatcii-obucheniia-neprivitykh-studentov
https://iz.ru/1203295/2021-08-05/popova-porekomendovala-studentam-vaktcinirovatsia-ot-covid-19
https://iz.ru/1184364/2021-06-25/minobrnauki-podtverdilo-pravo-vuza-zaseliat-v-obshchezhitie-tolko-privitykh-studentov
https://iz.ru/1208613/2021-08-17/v-rf-dopustili-testirovanie-na-covid-19-zaseliaiushchikhsia-v-obshchezhitie-studentov?utm_source=smi2
https://iz.ru/1208613/2021-08-17/v-rf-dopustili-testirovanie-na-covid-19-zaseliaiushchikhsia-v-obshchezhitie-studentov?utm_source=smi2
https://www.kp.ru/online/news/4404521/https:/www.kp.ru/online/news/4404521/
https://www.interfax-russia.ru/far-east/main/vakcinaciya-inostrancev-protiv-covid-19-nachalas-v-habarovskom-krae?utm_source=smi2
https://www.interfax-russia.ru/far-east/main/vakcinaciya-inostrancev-protiv-covid-19-nachalas-v-habarovskom-krae?utm_source=smi2
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В Белоруссии создали полугодовой запас лекарств для лечения коронавируса 

Средствами индивидуальной защиты учреждения здравоохранения обеспечили на три месяца, отметил 
министр здравоохранения республики Дмитрий Пиневич 

МИНСК, 17 августа. /ТАСС/. Министр здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич сообщил, что в 
республике создан полугодовой запас лекарств от COVID-19, средствами индивидуальной защиты учреждения 
здравоохранения обеспечены на три месяца. 

"На сегодняшний день учреждения здравоохранения страны обеспечены медикаментами на более чем шесть 
месяцев, средствами индивидуальной защиты - на более чем 3 месяца, - сказал министр, слова которого приводит 
пресс-служба Минздрава в телеграм-канале во вторник. По его словам, "из работающих в стране почти 77 тыс. коек 
в больницах на сегодняшний день занято под "ковид" - 6 тысяч". Увеличилось число кислородных точек, сейчас их 
20,7 тыс., в то время как на 1 января 2020 года таких точек было 8,7 тыс. 

Пиневич указал, что Минздрав ожидает роста заболеваемости коронавирусом осенью. "Несмотря на 
небольшой летний спад, пандемия пока что никуда не ушла, и мы, безусловно, ожидаем очередной эпидемический 
рост в сентябре - октябре. Летом руководители учреждений здравоохранения имели возможность немного 
разгрузить медработников, а сейчас мы начинаем готовиться к осени", - сказал он. 

В Белоруссии с 1 октября 2020 года началась вакцинация добровольцев российским препаратом "Спутник V" в 
рамках пострегистрационных исследований. Республика стала первым государством после России, официально 
зарегистрировавшим эту вакцину. В Белоруссии наладили совместное производство "Спутника V", которым в 
настоящее время вакцинируют население. В Белоруссию ранее доставили три партии китайской вакцины Vero Cell, 
еще ожидают в конце августа. 3 июня в Белоруссии была зарегистрирован российская вакцина "Спутник Лайт". 

По последним данным, в Белоруссии за сутки зарегистрированы 894 пациента с COVID-19, скончались девять. 
С начала пандемии в республике были зарегистрированы 462 197 человек с положительным тестом на COVID-19. 
За весь период распространения инфекции на территории страны скончались 3 613 пациентов с выявленной 
коронавирусной инфекцией. 

https://tass.ru/obschestvo/12150151?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift 
 
МИЛЛИОН ДОЗ ВАКЦИНЫ ОТ COVID-19 ИЗ КИТАЯ ДОСТАВЯТ В БЕЛАРУСЬ В АВГУСТЕ 

В Беларусь в августе доставят миллион доз китайской вакцины от COVID-19. Об этом сообщил заместитель 
министра здравоохранения - главный санитарный врач Александр Тарасенко в эфире телеканала СТВ. «Этот вопрос 
активно рассматривается с участием Министерства иностранных дел, посольства КНР. Поэтому планы в скором 
времени реализуются. Мы рассчитываем, что это произойдет в текущем месяце», - сказал Тарасенко. Врач отметил, 
что речь идет о миллионе доз вакцины Sinopharm, которая ранее поступила в страну по гуманитарной помощи. 
Напомним, 7 мая Президент Александр Лукашенко сообщил, что Беларусь получила собственную вакцину от 
коронавируса «в пробирке». По его словам, это был получен кандидатный вариант вакцины – так называемая 
«вакцина в пробирке». 

https://www.smi.today/ru_news/1610845-million-doz-vakciny-ot.html?utm_source=smi2 
Лидер Компартии Украины привился от коронавируса в Белоруссии 

Лидер Коммунистической партии Украины Пётр Симоненко сделал прививку от коронавируса в белорусском 
Гомеле. 

«У меня был осознанный выбор, где и какой вакциной прививаться. Я переболел коронавирусом, всё перенёс. 
И понимал, что неизбежно надо будет принимать решение о вакцинации», — приводит БЕЛТА его слова. 

Он отметил, что привился в Гомельской городской центральной поликлинике и остался доволен качеством 
обслуживания. 

В июле президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, который гарантирует возможность 
безвизового посещения страны гражданам 73 государств на срок до пяти суток для вакцинации от COVID-19. 

https://russian.rt.com/ussr/news/896846-kompartiya-ukraina-vakcinaciya?utm_source=smi2 
На Украине выявили 890 случаев коронавируса за сутки 

Число случаев коронавирусной инфекции на Украине за 24 часа возросло на 890 — до 2 267 219. 
Об этом сообщается на странице Минздрава Украины в Facebook. 
Всего в стране за всё время пандемии скончались 53 296 пациентов с COVID-19, 2 197 508 человек 

выздоровели. 
https://russian.rt.com/ussr/news/896702-ukraina-koronavirus-sutki?utm_source=smi2 
Молдавия ужесточила коронавирусные меры из-за всплеска заболеваемости 

Жителей страны вновь обязали носить миаски в помещениях 
Власти Молдавии ужесточили коронавирусные меры из-за всплеска заболеваемости 
Власти Молдавии объявили об ужесточении карантинных мер с 16 августа из-за всплеска заболеваемости 

коронавирусной инфекцией.- Вновь введено обязательное ношение защитных масок во всех закрытых 
общественных местах, включая общественный транспорт, а также на открытых пространствах, где невозможно 
соблюдать физическое расстояние не менее одного метра, — говорится в соответствующем решении Национальной 
чрезвычайной комиссии по общественному здоровью. 

Также введена обязательная социальная дистанция не менее одного метра. Кроме того, в общепите, театрах, 
музеях, кинотеатрах и прочих заведениях введена заполняемость в 50% от общей вместимости. 

В 2020 году от коронавируса скончалась бывший депутат молдавского парламента от Партии социалистов 
Елена Хренова. Ей было семьдесят лет. До последнего времени она была муниципальным советником Кишинева. 
У Елены Хреновой ковид наложился на хроническое заболевание - диабет. Ее пришлось подключить к ИВЛ, она 
умерла, не приходя в сознание. 

Читайте на WWW.KP.RU: https://www.kp.ru/online/news/4403154/ https://www.kp.ru/online/news/4403154/ 

https://tass.ru/obschestvo/12150151?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift
https://www.smi.today/ru_news/1610845-million-doz-vakciny-ot.html?utm_source=smi2
https://www.belta.by/regions/view/simonenko-chistota-i-porjadok-budu-rekomendovat-ukraintsam-vaktsinirovatsja-v-belarusi-455641-2021/
https://russian.rt.com/ussr/news/880639-lukasenko-vakcinaciya-covid
https://russian.rt.com/ussr/news/896846-kompartiya-ukraina-vakcinaciya?utm_source=smi2
https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1924052987757797
https://russian.rt.com/ussr/news/896702-ukraina-koronavirus-sutki?utm_source=smi2
https://www.kp.ru/online/news/4403154/
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Антирекорд Covid-19 в Грузии: 6 208 человек заболели, 47 умерли 

Статистика по коронавирусу в Грузии 
В Грузии за минувшие сутки выявили 6 208 новых случаев 

(12,97% от количества тестов) заражения коронавирусом. 42 
пациента скончались, 3 539 человек вылечились, сообщает сайт 
StopCov.ge. 

Общее число инфицированных составляет 490 462, 429 190 
человек вылечились, 6 483 человека скончались. 41 гражданин 
Грузии был переведен на лечение из-за границы. 

За последние 24 часа проведено 47 872 теста — 33 873 
на антигены и 13 999 PCR. 

По данным Национального центра по контролю заболеваний 
на 13 августа, всего в Грузии проведено 741 353 прививок, полностью 

вакцинированы 225 053 человека. 
Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2021/08/17/antirekord-covid-19-v-gruzii-6-208-chelovek-zaboleli-47-

umerli?utm_source=smi2aggr&utm_term=cca8340f-1488-42f0-a022-
c0aecd7318dd&utm_content=84683&utm_medium=pc 

Правительство Грузии привлекло армию для противодействия распространению коронавируса 

В Минобороны страны сообщили, что уже передали представителям Минздрава сотни медицинских коек и 
готовы производить новые на базе государственного военного научно-технического центра "Дельта" 

ТБИЛИСИ, 17 августа. /ТАСС/. Правительство Грузии привлекло ресурсы Минобороны для поддержки усилий 
по борьбе с коронавирусом, в частности военнослужащие уже развернули полевые госпитали в двух районах 
Тбилиси. Об этом во вторник сообщили в военном ведомстве республики. 

"В соответствии с приказом премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, Силы обороны Грузии активно 
подключились к борьбе с новым коронавирусом. Благодаря помощи военнослужащих в двух районах - Дигоми и 
Самгори - развернуты полевые госпитали", - говорится в сообщении. 

В Минобороны указали, что уже передали представителям Минздрава сотни медицинских коек и готовы 
производить новые на базе государственного военного научно-технического центра "Дельта". Кроме того, из 
военных врачей сформированы прививочные бригады, которые отправятся в регионы страны. 

В понедельник в Минздраве сообщали, что в районе Дигоми на окраине Тбилиси развернут полевой госпиталь 
на 500 человек. Он снабжен аппаратами искусственной вентиляции легких и кислородными цистернами. 

Первый случай заражения коронавирусом в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года. С июля текущего года 
в республике идет рост заболеваемости. За прошлые сутки был зафиксирован рекорд по числу инфицированных - 
6 208 человек. 10 августа зафиксирован рекордный суточный показатель летальных исходов - 54 человека. В Грузии 
с 15 марта идет вакцинация от коронавируса препаратами компаний AstraZeneca, Pfizer, Sinopharm и Sinovac 
Biotech. По последним данным Минздрава, оба компонента вакцины с начала кампании получили 245 207 человек, 
что составляет 6,58% населения республики. 

https://tass.ru/obschestvo/12149395?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift 
 
В Черногории зафиксировали штамм коронавируса "дельта" 

Подозрения подтвердились после получения результатов из Европейского центра по контролю заболеваний 
БЕЛГРАД, 17 августа. /ТАСС/. Европейские специалисты подтвердили наличие в Черногории дельта-штамма 

коронавируса. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Института общественного здоровья страны. 
"Предварительно было подтверждено наличие штамма "дельта". Подозрения подтвердились после получения 

результатов из Европейского центра по контролю заболеваний", - говорится в сообщении. 
Ранее правительство Черногории запросило срочную помощь от НАТО и Евросоюза в связи с тяжелым 

положением системы здравоохранения в условиях распространения коронавируса. Ситуация в стране является 
одной из худших в относительном выражении в Европе. С начала пандемии в Черногории, население которой 
составляет около 620 тыс., выявили свыше 106 тыс. случаев заражения коронавирусом, 1 646 человек умерли. 

https://tass.ru/obschestvo/12153141?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift 
СМИ: в Сербии начали вводить третью дозу вакцины от коронавируса 

Граждан будут приглашать на вакцинацию при помощи СМС-сообщений или электронных писем, отмечает 
агентство Tanjug 

БЕЛГРАД, 17 августа. /ТАСС/. Вакцинация населения третьей дозой препарата от коронавируса началась во 
вторник в Сербии. Об этом сообщило агентство Tanjug. 

Граждан будут приглашать на вакцинацию при помощи СМС-сообщений или электронных писем. Между второй 
и третьей дозой должно пройти 180 дней. Кабмин отмечает, что ревакцинация особенно рекомендуется гражданам 
с ослабленным иммунитетом, людям старше 70 лет, пациентам домов престарелых старше 60 лет, медработникам, 
соцработникам, людям, часто выезжающим за рубеж. 

Гражданам Сербии предлагается выбор между вакцинами американской компании Pfizer, китайской 
фармацевтической корпорации Sinopharm, британско-шведской фирмы AstraZeneca, а также российским 
препаратом "Спутник V". 

По последним данным, число инфицированных коронавирусом в Сербии превысило 733 тыс. За все время 
пандемии в республике от коронавируса умерли 7 174 человека. В последние недели специалисты зафиксировали 
начало четвертой волны пандемии, суточный прирост заболевших превышает 1 тыс. человек. 

https://tass.ru/obschestvo/12148123?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift 

https://eadaily.com/ru/news/2021/08/17/antirekord-covid-19-v-gruzii-6-208-chelovek-zaboleli-47-umerli?utm_source=smi2aggr&utm_term=cca8340f-1488-42f0-a022-c0aecd7318dd&utm_content=84683&utm_medium=pc
https://eadaily.com/ru/news/2021/08/17/antirekord-covid-19-v-gruzii-6-208-chelovek-zaboleli-47-umerli?utm_source=smi2aggr&utm_term=cca8340f-1488-42f0-a022-c0aecd7318dd&utm_content=84683&utm_medium=pc
https://eadaily.com/ru/news/2021/08/17/antirekord-covid-19-v-gruzii-6-208-chelovek-zaboleli-47-umerli?utm_source=smi2aggr&utm_term=cca8340f-1488-42f0-a022-c0aecd7318dd&utm_content=84683&utm_medium=pc
https://tass.ru/obschestvo/12149395?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift
https://tass.ru/obschestvo/12153141?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift
http://www.tanjug.rs/
https://tass.ru/obschestvo/12148123?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift
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ОТШЕЛЬНИК ИЗ СЕРБИИ ВЫШЕЛ ИЗ СВОЕЙ ПЕЩЕРЫ РАДИ ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ COVID-19 

Самоизоляцию мужчина соблюдает вот уже 20 лет. 
Панта Петрович из Сербии около 20 лет назад променял удобства 

городской жизни на пещеру, куда очень трудно добраться. Мужчина 
рассказал, что жизнь в городе казалась ему слишком беспокойной, 
поэтому он бросил все и стал отшельником, пишет канал «Доктор». 

Фото: OLIVER BUNIC/AFP/East News 
Панта практически не контактирует с людьми. Иногда он может 

выходить в город по делам, однако за новостями отшельник не следит, 
поэтому о пандемии он ничего не слышал. При этом, узнав о 
возможности вакцинироваться, он не раздумывая решил поставить 
прививку. 

«Коронавирус не выбирает себе жертв. Он может прийти и сюда, в 
мою пещеру. Поэтому я хочу получить все три дозы, включая дополнительную, и призываю всех вакцинироваться», 
— заявил Панта. 

Из удобств в пещере Панты сено, на котором он спит, и старая ржавая ванна. Питается Панта тем, что найдет 
в лесу. Также с ним живут кабаниха Мара (он ее спас, когда животное было еще совсем маленьким), более десяти 
собак, кошки, куры и козы. 

https://moya-
planeta.ru/news/view/otshelnik_iz_serbii_vyshel_iz_svoej_peschery_radi_vaktsinatsii_protiv_covid19?utm_sourc
e=smi2 

Британия одобрила вакцинацию подростков от COVID-19 препаратом Moderna 

Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (MHRA) 
Великобритании разрешило применять для вакцинации от коронавируса детей в возрасте 12-17 лет вакцину 
Spikevax от американской компании Moderna, сообщает пресс-служба британского правительства. 

В сообщении говорится, что данный препарат также безопасен для детей, как и для совершеннолетней 
молодежи, у которой большинство зафиксированных побочных эффектов были мягкими. 

Ранее профессор Нориджской медицинской школы Университета Восточной Англии Пол Хантер в своей статье 
для журнала Spectator заявил, что в ближайшем будущем коронавирус может стать «ещё одной простудой». 

https://nsn.fm/in-the-world/britaniya-odobrila-vaktsinatsiu-podrostkov-ot-covid-19-preparatom-
moderna?utm_source=smi2 

Чехия исключит Россию из списка стран с высоким риском по COVID-19 

Власти Чехии с 23 августа исключат Россию из списка стран с экстремальным риском 
заражения коронавирусом, поездки в которые чехам разрешены только в неотложных случаях. Об этом 16 августа 
сообщил министр здравоохранения республики Адам Войтех. 

Кроме России послабления коснутся Туниса и Индии, пишет издание Ceske noviny. 
При этом в списке останутся семь стран, в которые чехам по-прежнему строго не рекомендуется 

путешествовать: Бразилия, Колумбия, Мозамбик, Непал, Парагвай, Перу и Танзания. 
Россия была включена Чехией в список стран с высоким риском заражения коронавирусом 1 июля. Поездки в 

РФ были разрешены в случае неотложной необходимости и при получении предварительного согласия чешского 
МИДа. 

https://iz.ru/1208342/2021-08-17/chekhiia-iskliuchit-rossiiu-iz-spiska-stran-s-vysokim-riskom-po-covid-
19?utm_source=smi2 

На юге Франции хулиганы разгромили центр вакцинации 

По данным радио France Bleu, они уничтожили 500 доз вакцин от коронавируса 
ПАРИЖ, 17 августа. /ТАСС/. Хулиганы устроили погром в центре вакцинации в коммуне Сент-Оран-де-

Гамевиль на юге Франции, уничтожив 500 доз вакцин от коронавируса. Об этом во вторник сообщила 
радиостанция France Bleu. 

По ее сведениям, в ночь на вторник злоумышленники взломали двери здания, где располагается медпункт, и 
повредили компьютеры, перевернули столы, разбросали на полу ампулы с вакцинами. 

Французская полиция начала расследование по факту незаконного проникновения на частную территорию и 
нанесения материального ущерба. Ожидается, что центр сможет возобновить работу в ближайшие дни. Ежедневно 
прививки в Сент-Оран-де-Гамевиль делают около 700 человек. 

Как отмечают в полиции, это не первый случай нападения на центры вакцинации во Франции. Так, в начале 
августа в Тулузе неизвестные выбили окна здания, где проходит вакцинация населения, и написали на фасаде "Нет 
- санитарному пропуску!". В ночь на 14 августа злоумышленники устроили погром в прививочном пункте в Изере. В 
июле хулиганы подожгли комплекс вакцинации от COVID-19 в департаменте Атлантические Пиренеи. 

https://tass.ru/proisshestviya/12152759?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift 
В Австрии задумались о мерах против непривитых от COVID-19 

Ухудшение эпидемиологической обстановки в Австрии позволяет задуматься о постепенном введении мер 
против невакцинированных граждан уже в обозримой перспективе. Такое мнение выразил глава Минздрава 
республики Вольфганг Мюкштайн, передаёт Kronen Zeitung. 

«В отношении ограничения общественной жизни только для непривитых в настоящее время говорить сложно, 
так как ситуация ещё не дозрела для принятия общенационального решения», — сказал Мюкштайн. 

Министр подчеркнул, что недавнее предложение по введению серии запретов для непривитых людей пока 
нереализуемо как юридически, так и морально. 

https://doc-tv.ru/news/serbskij_otshelnik_pokinul_svoyu_pescheru_chtoby_vaktsinirovatsya_ot_covid19
https://moya-planeta.ru/news/view/otshelnik_iz_serbii_vyshel_iz_svoej_peschery_radi_vaktsinatsii_protiv_covid19?utm_source=smi2
https://moya-planeta.ru/news/view/otshelnik_iz_serbii_vyshel_iz_svoej_peschery_radi_vaktsinatsii_protiv_covid19?utm_source=smi2
https://moya-planeta.ru/news/view/otshelnik_iz_serbii_vyshel_iz_svoej_peschery_radi_vaktsinatsii_protiv_covid19?utm_source=smi2
https://nsn.fm/in-the-world/britaniya-odobrila-vaktsinatsiu-podrostkov-ot-covid-19-preparatom-moderna?utm_source=smi2
https://nsn.fm/in-the-world/britaniya-odobrila-vaktsinatsiu-podrostkov-ot-covid-19-preparatom-moderna?utm_source=smi2
https://iz.ru/tag/koronavirus
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/tunisko-nebo-indie-uz-nebudou-v-seznamu-zemi-s-extremnim-rizikem-nakazy/2077716
https://iz.ru/1186071/2021-06-29/minzdrav-chekhii-zapretil-iz-za-covid-19-poezdki-v-rossiiu
https://iz.ru/1208342/2021-08-17/chekhiia-iskliuchit-rossiiu-iz-spiska-stran-s-vysokim-riskom-po-covid-19?utm_source=smi2
https://iz.ru/1208342/2021-08-17/chekhiia-iskliuchit-rossiiu-iz-spiska-stran-s-vysokim-riskom-po-covid-19?utm_source=smi2
https://www.francebleu.fr/
https://tass.ru/proisshestviya/12152759?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift
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«Между тем я думаю, что это всего лишь вопрос времени, — считает Мюкштайн. — У нас в течение нескольких 
дней ухудшается ситуация с коронавирусом. Пятый день подряд мы получаем ежедневно почти тысячу 
положительных тестов. Нужно что-то менять, но постепенно, подкручивая маленькие винтики разумно и 
эффективно». 

«Это однозначно повлияет на развитие заболеваемости, — считает Мюкштайн. — Школа может стать 
драйвером инфекции. В конце августа также истечёт срок действия нынешних правил о мерах по борьбе с 
коронавирусом. Самое время задуматься о том, как попасть в безопасную осень». 

Согласно данным, опубликованным на сайте минздрава Австрии, по состоянию на 16 августа количество 
случаев заражения коронавирусом в стране достигло 669 506, из них 10 757 — смертельных. Выздоровели 649 856 
человек, 250 находятся в больницах.  

При этом в Австрии привиты от коронавирусной инфекции хотя бы одной дозой вакцины 5 391 423 
человек (60,36% от общей численности населения), а 4 995 214 человек (55,92%) имеют полную вакцинационную 
защиту. 

Подробнее на ПГ: https://www.pnp.ru/social/v-avstrii-zadumalis-o-merakh-protiv-neprivitykh-ot-covid-
19.html?utm_source=smi2 

В Северной Македонии ввели COVID-пропуска для общественных мест 

С 16 августа в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в Северной Македонии вступили в силу новые 
эпидемиологические ограничения. Об этом в понедельник сообщает местный портал Plusinfo. 

Так. для входа в кафе, рестораны, а также на организованные общественные мероприятия гражданам и гостям 
балканской республики необходимо будет предоставить сертификат о вакцинации или подтверждение о ранее 
перенесённом заболевании.  

В ВОЗ намерены провести дополнительные исследования происхождения коронавируса 
Отмечается, что заведениям общественного питания запрещено принимать посетителей в помещении, а для 

нахождения на летней веранде все граждане старше 18 лет должны предоставить сертификат об иммунизации по 
крайней мере одной дозой вакцины либо документ, подтверждающий перенесённую болезнь, который действует в 
течение 45 дней после выздоровления. 

Такой порядок распространяется на все объекты, которые могут принимать более 30 гостей. Кроме того, 
каждое заведения обязано выделить сотрудника, который будет следить за строгим соблюдением санитарных мер. 

Сообщается, что правительство республики анонсировало усиленный контроль за исполнением ограничений, 
за нарушение которых предусмотрены высокие денежные штрафы. Так, штраф за отсутствие сертификата 
или предоставление поддельного документа составит 250 евро. Наказание для юридических лиц варьируется в 
диапазоне от 2500 до 30 тысяч евро. 

Помимо кафе и ресторанов, указанные документы будет необходимо демонстрировать и для прохода на все 
виды празднований, которые разрешены только на открытом воздухе, а также концерты, семинары, конференции и 
спортивные мероприятия. 

Подробнее на ПГ: https://www.pnp.ru/social/v-severnoy-makedonii-vveli-covid-propuska-dlya-obshhestvennykh-
mest.html?utm_source=smi2 

В Италии четверть заразившихся COVID-19 за месяц являются несовершеннолетними 

25,3 процента заразившихся COVID-19 в Италии за последний месяц являются несовершеннолетними. Об этом 
пишет Il Sole 24 Ore со ссылкой на Высший институт здоровья (Iss). При этом число инфицированных в группе 
старше 70 лет составляет 5,22 процента.  

Наибольшее число заболеваний коронавирусом (54 процента) зарегистрировано в возрастной группе от 19 до 
50 лет. На возрастную группу от 51 до 70 лет приходится 15,6 процента инфицированных. 

В Италии от COVID-19 вакцинировано 60 процентов населения страны 
По данным министерства здравоохранения, в Италии за сутки выявлено 3674 случая COVID-19, что на 1990 

случаев меньше, чем днём ранее. При этом количество произведённых тестов снизилось на 86 тысяч. Соотношение 
обработанных тестов (порядка 74 тысяч) и числа полученных положительных результатов составило 4,96 процента 
(против 3,5 процента 15 августа). Больше всего заразившихся обнаружено на Сицилии (881), в Тоскане (527), 
Эмилии-Романье (458), Лацио (419) и Венето (291). 

В настоящий момент носителями коронавируса в Италии являются 128 696 человек. Число 
госпитализированных с симптомами болезни составляет 3334 («плюс» 172 за сутки). В отделениях интенсивной 
терапии лечатся 404 тяжелобольных («плюс» 20). Ещё 124 958 бессимптомных больных («минус» 24) находятся на 
карантине или в домашней самоизоляции. 

За сутки выздоровели 3477 человек, в то же время скончались 24 больных COVID-19. Общее число заболевших 
с начала пандемии составляет 4 444 338 человек, включая 128 456 умерших и 4 187 186 выздоровевших. 

По данным на 16 августа, в Италии сделано 73 882 096 прививок против COVID-19, число прошедших курс 
иммунизации составляет 35 616 988 человек, что соответствует 60,1 процента населения страны, сообщает Il Sole 
24 Ore. 

https://www.pnp.ru/social/v-italii-chetvert-zarazivshikhsya-covid-19-yavlyayutsya-
nesovershennoletnimi.html?utm_source=smi2 

 
Власти Макао разрешили возобновить работу развлекательных заведений 

Власти Макао разрешили возобновить работу развлекательных заведений, пишет газета Macao Daily Times. 
Откроются кинотеатры, ночные клубы, караоке, салоны красоты и фитнесы. Все это закрыли две недели назад, 
когда, после почти полуторагодавалого перерыва, в китайской автономии зарегистрировали несколько случаев 
ковида (в одной и той же семье). 

https://www.pnp.ru/social/v-avstrii-zadumalis-o-merakh-protiv-neprivitykh-ot-covid-19.html?utm_source=smi2
https://www.pnp.ru/social/v-avstrii-zadumalis-o-merakh-protiv-neprivitykh-ot-covid-19.html?utm_source=smi2
https://www.pnp.ru/social/v-severnoy-makedonii-vveli-covid-propuska-dlya-obshhestvennykh-mest.html?utm_source=smi2
https://www.pnp.ru/social/v-severnoy-makedonii-vveli-covid-propuska-dlya-obshhestvennykh-mest.html?utm_source=smi2
https://www.pnp.ru/social/v-italii-chetvert-zarazivshikhsya-covid-19-yavlyayutsya-nesovershennoletnimi.html?utm_source=smi2
https://www.pnp.ru/social/v-italii-chetvert-zarazivshikhsya-covid-19-yavlyayutsya-nesovershennoletnimi.html?utm_source=smi2
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Макао известен прежде всего как игорная столица всей Азии, если не всего мира – на казино 
двухнедельный запрет работы не распространялся. 

https://echo.msk.ru/news/2888420-echo.html?utm_source=smi2 
 
В Синьцзяне протестировали на коронавирус около 500 тысяч жителей за одни сутки  

Власти Бортала-Монгольской автономной области (БМАО) Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) 
КНР в течение суток протестировали на коронавирус 500 тысяч местных жителей. Об этом в минувший понедельник 
сообщил глава местного комитета по делам здравоохранения Сун Тао, передает собственный корреспондент МИА 
«Казинформ».  

В течение суток были протестированы почти все жители Бортала-Монгольской автономной области (БМАО) 
СУАР на северо-западе Китая, население которой составляет почти 500 тысяч человек. Власти БМАО сообщили о 
запуске массового тестирования в прошлое воскресенье после выявления трех бессимптомных случаев заражения 
коронавирусом во время стандартного теста на нуклеиновую кислоту в городе Алашанькоу. В тот же день, трое 
бессимптомных и 88 человек, находившихся в тесном контакте с инфицированными поместили в карантин. Согласно 
заявлению комитета по делам здравоохранения БМАО СУАР, по состоянию на 08.00ч. 16 августа все результаты 
тестов отрицательные. В общей сложности пробы были взяты у 498 тыс. человек, включая у более 15 тыс. жителей 
города Алашанькоу. В настоящее время в Алашанькоу начался второй раунд общегородского тестирования на 
COVID-19. Карантинные меры ужесточены с воскресенья в г. Алашанькоу из-за выявления трех бессимптомных 
носителей. В сообщениях местных СМИ отмечается о «введении закрытого управления ключевыми районами 
города Алашанькоу», а также об усилении мер, связанных с «управлением всем процессом на пограничном 
переходе по замкнутому циклу» и тщательной дезинфекцией импортируемых товаров. По данным на 24.00ч.16 
августа в Синьцзяне не зафиксировано новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом и бессимптомных 
носителей. В городе Алашанькоу (БМАО СУАР) находится одноименный крупный сухопутный пограничный переход 
«Алашанькоу», являющимся важным транспортным хабом Евразийского трансконтинентального моста. По 
последним данным, в больницах материкового Китая находятся около 2 тыс. заразившихся коронавирусом. По всей 
стране, с момента новых вспышек коронавируса, вызванных штаммом «дельта», насчитывается 29 жилых зон с 
высоким уровнем эпидемиологической опасности и почти 100 – со средним уровнем. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/v-sin-czyane-
protestirovali-na-koronavirus-okolo-500-tysyach-zhiteley-za-odni-sutki_a3824759 

Гран-при по фигурному катанию в Китае отменили из-за вспышки COVID-19 

Этап Гран-при по фигурному катанию в китайском городе Чунцине отменили из-за ограничений, связанных со 
вспышкой коронавируса.Об отмене Гран-при сообщается на сайте Международного союза конькобежцев. 
Соревнования должны были пройти с 4 по 7 ноября. В сообщении сказано, что проблема в транспортном сообщении 
в городах Китая и ограничениях по профилактике COVID-19. 

https://rueconomics.ru/538159-gran-pri-po-figurnomu-kataniyu-v-kitae-otmenili-iz-za-vspyshki-covid-19 
 
Мэр Нью-Йорка заявил, что для подтверждения вакцинации от COVID-19 достаточно одной дозы 

Свидетельство о вакцинации начнут требовать с 17 августа 
НЬЮ-ЙОРК, 17 августа. /ТАСС/. Подтверждение вакцинации от коронавируса в Нью-Йорке, необходимое для 

посещения общественных мест, будет действительно даже после первой дозы препарата. Об этом сообщил в 
понедельник на пресс-конференции мэр Билл де Блазио. 

В начале августа мэр объявил о том, что Нью-Йорк станет первым американским городом, где для посещения 
ресторанов, баров, спортзалов, театров и прочих общественных мест необходимо предъявлять свидетельство о 
вакцинации от коронавируса. "Мы просим вас сделать хотя бы первую инъекцию, этого будет достаточно, чтобы 
работать и посещать рестораны", - указал де Блазио, отметив, что "конечной целью, разумеется, является полная 
иммунизация" населения. 

По словам мэра, у посетителей ресторанов, баров, спортзалов и театров начнут требовать свидетельство о 
вакцинации, начиная с 17 августа. С 13 сентября городские власти будут проверять, как исполняется это 
предписание. "Мы хотим, чтобы люди наслаждались нашим городом в полной мере, но для этого нужно привиться", 
- заключил де Блазио, отметив, что примеру Нью-Йорка уже последовали власти "Нового Орлеана, Сан-Франциско 
и других городов". 

Дополнительные меры по борьбе с коронавирусом вводятся в США из-за распространения дельта-варианта 
инфекции. Согласно данным федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний, на этот штамм 
приходится более 83% случаев заражения в стране. По сведениям Университета Джонса Хопкинса, в США выявлено 
более 36,8 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 622,2 тыс. человек. Страна по обоим показателям 
занимает первое место в мире. 

https://tass.ru/obschestvo/12147597?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift 
 
Правительство Японии назвало кризисной ситуацию с COVID-19 в стране 

  
Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга во вторник, 17 августа, на пресс-конференции заявил, что в стране 

наступила кризисная ситуация с распространением коронавируса. 
 
По его словам, количество случаев коронавирусной инфекции стремительно растет во всех регионах. 
При этом он подчеркнул, что доля населения, получившая вторую дозу вакцины от COVID-19, к концу августа 

должна составить 50%, а к концу сентября — почти 60%, сообщает издание Yomiuri. 

https://echo.msk.ru/news/2888420-echo.html?utm_source=smi2
https://www.inform.kz/ru/v-sin-czyane-protestirovali-na-koronavirus-okolo-500-tysyach-zhiteley-za-odni-sutki_a3824759
https://www.inform.kz/ru/v-sin-czyane-protestirovali-na-koronavirus-okolo-500-tysyach-zhiteley-za-odni-sutki_a3824759
https://rueconomics.ru/538159-gran-pri-po-figurnomu-kataniyu-v-kitae-otmenili-iz-za-vspyshki-covid-19
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/12050991
https://tass.ru/obschestvo/12147597?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift
https://iz.ru/tag/koronavirus
https://www.yomiuri.co.jp/politics/20210817-OYT1T50274/
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В стране 17 августа выявлено 19 866 новых случаев коронавируса, передает телеканал HNK со ссылкой на 
минздрав страны. При этом число пациентов с COVID-19 в тяжелом состоянии достигло нового рекордного значения 
— 1646, что на 43 больше чем накануне. Уточняется, что данный показатель остается рекордно высоким уже пятый 
день подряд. 

Также сообщается, что правительство страны во вторник приняло решение расширить действие режима ЧС в 
связи с коронавирусом еще на семь префектур. Ограничения начнут действовать с 20 августа. 

Кроме того, власти продлили до 12 сентября действие режима ЧС в шести префектурах, в том числе и в Токио. 
Вдобавок к этому усиленные меры по борьбе с распространением коронавируса введены еще в 10 префектурах до 
12 сентября. Таким образом, общее число префектур, где будет действовать режим ЧС, составит 16. 

По данным международного статистического бюро Worldometer, в Японии с начала распространения инфекции 
зафиксировано 1 159 945 случаев коронавируса, скончался 15 431 человек, выздоровели 982 640 пациентов. 

https://iz.ru/1208624/2021-08-17/pravitelstvo-iaponii-nazvalo-krizisnoi-situatciiu-s-covid-19-v-
strane?utm_source=smi2 

Япония продлевает и расширяет режим ЧС из-за коронавирусной инфекции 

Такой режим будет действовать до 12 сентября 
ТОКИО, 17 августа. /ТАСС/. Правительство Японии приняло решение продлить до 12 сентября режим 

чрезвычайной ситуации (ЧС) в Токио из-за COVID-19, а также расширить действие ограничений еще на несколько 
префектур. Об этом во вторник на заседании экспертной комиссии заявил министр по восстановлению экономики 
Японии Ясутоси Нисимура. 

"Мы пришли к выводу о необходимости продления режима ЧС в Токио и еще пяти префектурах. Также мы 
решили добавить к списку префектур с режимом ЧС префектуры Ибараки, Тотиги, Гумма, Сидзуока, Киото, Хёго и 
Фукуока", - отметил он, добавив, что в семи префектурах режим ЧС будет введен с 20 августа. Еще в десяти 
префектурах страны будут введены усиленные меры против распространения нового коронавируса. Таким образом 
с 20 августа режим ЧС в Японии будет действовать в 13 префектурах, включая Токио, а режим усиленных мер - в 
16 префектурах. 

В последние недели в Японии неуклонно ухудшается ситуация с распространением коронавируса. На прошлой 
неделе страна перешагнула барьер 1 млн заразившихся за все время пандемии. Сейчас этот показатель уже 
увеличился почти на 160 тыс. В стране из-за коронавируса зафиксировано 15,4 тыс. летальных исходов. 
Выздоровели около 960 тыс. заразившихся, более 1,6 тыс. пациентов сейчас находятся в тяжелом состоянии. 

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-
panorama/12147421?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift 

 
Новая Зеландия ввела полный карантин по коронавирусу на три дня 

СИДНЕЙ, 17 августа. /ТАСС/. Правительство Новой Зеландии объявило о новых санитарных мерах из-
за распространения коронавируса внутри страны. Как сообщила во вторник на брифинге в Веллингтоне глава 
правительства страны Джасинда Ардерн, жесткий карантин будет действовать в течение трех дней на всей 
территории страны и семи дней — в Окленде и расположенном в 200 км к востоку Короманделе. 

 «Кабинет министров принял решение о том, что с 23:59 17 августа (13:59 мск) Новая Зеландия перейдет 
на четвертый, максимальный уровень угрозы [национальной безопасности и здоровью] на три дня. В Окленде 
и Короманделе локдаун продлится неделю. Так мы сведем к минимуму любые контакты, а кроме того, у нас 
появится время на сбор дополнительной информации и проведение крупномасштабного тестирования», — сказала 
Ардерн. 

Премьер отметила, что в соответствии с ограничениями четвертого уровня все предприятия, учреждения 
и ведомства в Окленде будут закрыты, общественные мероприятия отменены, а школы и высшие учебные 
заведения переведены на дистанционное обучение. Жителям города предписано оставаться дома, а на улице 
и в общественных местах соблюдать социальную дистанцию в два метра и по возможности надевать маску. 

По данным главного санитарного врача страны Эшли Блумфилда, коронавирус был обнаружен у 58-летнего 
мужчины, проживающей в северном районе Окленда Девенпорте. Он находится в изоляции, а команда сотрудников 
Министерства здравоохранения Новой Зеландии проверяет всех, кто контактировал с заразившимся в течение 
последних дней. 

С начала пандемии в Новой Зеландии выявили 2 926 случаев заражения коронавирусом, вылечились 2 857 
пациентов, умерли 26. В карантине остаются 43 заразившихся, но никто из них не нуждается в госпитализации. 

https://news.mail.ru/society/47548701/?frommail=1&exp_id=937 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/316901/
https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://iz.ru/1208624/2021-08-17/pravitelstvo-iaponii-nazvalo-krizisnoi-situatciiu-s-covid-19-v-strane?utm_source=smi2
https://iz.ru/1208624/2021-08-17/pravitelstvo-iaponii-nazvalo-krizisnoi-situatciiu-s-covid-19-v-strane?utm_source=smi2
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/12147421?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/12147421?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift
https://news.mail.ru/society/47548701/?frommail=1&exp_id=937
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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 16 августа 2021 года в мире: 
2 467 997 234 чел. (31.7% населения) - привито хотя бы одним компонентом вакцины 
1 849 678 040 чел. (23.7% населения) - полностью привито 
4 761 025 054 шт. - всего прививок сделано 
По нашим данным, это последняя имеющаяся актуальная информация в регионе. 

Темпы вакцинации за последнюю неделю: 
14 754 238 чел. в день (0.19% населения) - кол-во новых привитых в день 
97/150/203 - дней до вакцинации 50/60/70% населения с таким темпом 
37 047 202 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 1875.4m 11.4m 622m 43.2% 3.5m 28 110 777m 16.08 

Индия 550.5m 5.1m 428.7m 31.1% 4.1m 64 132 121.8m 16.08 

США 357.3m 765.6k 198.6m 60.0% 481.8k  69 168.7m 16.08 

Бразилия 168.2m 2.2m 121.8m 57.3% 1.5m  18 51.2m 16.08 

Япония 111.1m 1.2m 63.2m 50.0% 514.5k  49 47.8m 16.08 

Германия 97.9m 340.2k 52.7m 62.9% 85.6k  70 47.8m 16.08 

Великобритания 88m 203.7k 47.3m 69.7% 39.2k  5 40.7m 15.08 

Турция  84.1m 1.1m 44.2m 52.4% 330.3k  45 33.1m 16.08 

Индонезия 82.9m 1m 54.4m 19.9% 457.3k 180 300 28.5m 16.08 

Франция 80.8m 441.7k 46.2m 70.8% 212.7k   35.5m 15.08 

Мексика  77.6m 726.5k 54.5m 42.3% 495.9k 20 72 29.4m 16.08 

Россия 74.1m 735.3k 41.1m 28.2% 248.9k 129  33m 17.08 

Италия 74m 251.2k 40.8m 67.5% 130.8k  12 34.6m 16.08 

Испания 61.4m 329.9k 34.7m 74.3% 184.5k   29.8m 15.08 

Канада 51.7m 137k 27.4m 72.7% 28.8k   24.2m 16.08 

Пакистан 43.5m 677.3k 39.9m 18.1% 1.3m 55 89 12.4m 16.08 

Аргентина 36.8m 272.4k 26.6m 59.0% 66.4k  75 10.2m 16.08 

Польша 35.5m 60.6k 18.9m 49.8% 31.5k 2 243 18.2m 16.08 

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


28 

 

страна 
всего 

прививок, шт. 
прививок в 
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двумя 
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чел. 

обнов-
лено 

Саудовская 
Аравия 

32.3m 294.3k 20.9m 60.1% 105.9k  33 11.4m 16.08 

Южная Корея 31.9m 539.4k 23.1m 45.0% 239.3k 11 54 10m 16.08 

Колумбия  31.8m 217.8k 20.7m 40.6% 147.9k 32 101 13.7m 14.08 

Малайзия  28.3m 459.8k 17.3m 53.3% 177.3k  30 11.1m 16.08 

Филиппины 28.3m 474.1k 15.6m 14.2% 312.9k 125 195 12.7m 16.08 

Марокко  28.1m 246k 16.5m 44.7% 164.5k 12 57 11.6m 16.08 

Чили 26.7m 62.8k 14.2m 74.3% 21.8k   13m 14.08 

Таиланд 24.1m 418.5k 18.4m 26.3% 290.6k 57 105 5.2m 16.08 

Нидерланды 21.3m 39.1k 11.9m 69.3% 3k  37 10.2m 15.08 

Бангладеш 21m 331k 15.6m 9.5% 215k 311 464 5.4m 16.08 

ОАЭ 17.4m 37.2k 8.2m 82.5% 25.5k   7.2m 16.08 

Шри-Ланка  16.5m 390.1k 11.9m 55.5% 127.6k  24 4.6m 16.08 

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

Перу 16.1m 111.5k 9.2m 27.9% 31.8k 229 436 6.9m 15.08 

Камбоджа 15.8m 270k 8.9m 53.5% 113.8k  24 7.3m 15.08 

Бельгия 15.6m 53.3k 8.3m 71.5% 11.9k   7.7m 15.08 

Австралия 15.3m 230.8k 10m 39.1% 123.3k 23 64 5.4m 16.08 

Эквадор 14.7m 198.7k 10m 56.4% 3.9k  608 4.8m 15.08 

Вьетнам 14.7m 751.6k 13.3m 13.7% 689.6k 51 80 1.4m 15.08 

Португалия  13.6m 92.1k 7.8m 76.3% 63.7k   6.6m 16.08 

Израиль 12.3m 76k 5.9m 67.6% 5.5k  37 5.4m 16.08 

Узбекистан 12.1m 491k 8.6m 25.6% 406.6k 20 37 1.2m 13.08 

Куба 11.6m 114.9k 4.8m 42.5% 21.9k 39 142 3m 14.08 

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

Греция  11m 24.9k 5.9m 56.1% 7.3k  197 5.5m 16.08 

Чехия  11m 37.1k 5.8m 54.4% 8.4k  197 5.4m 16.08 

Казахстан 10.8m 96.7k 6.1m 32.4% 48.9k 67 144 4.7m 16.08 

Доминиканская 
Республика 

10.7m 29.3k 5.7m 52.3% 7.6k  252 4.5m 15.08 

Австрия 10.2m 24.5k 5.4m 59.9% 4.6k  197 5m 16.08 

Тайвань 9.9m 94.1k 9.2m 38.6% 70.6k 38 106 683.7k 16.08 

Румыния 9.6m 13.1k 5.1m 26.6% 8.9k 505 937 5m 15.08 

ЮАР 9.6m 136.5k 7.5m 12.6% 88.6k 250 384 4.2m 16.08 

Швейцария  9.3m 18.6k 4.8m 55.3% 8.5k  149 4.3m 15.08 

Сингапур  8.5m 72.1k 4.5m 77.1% 21.2k   4.2m 14.08 

Непал 8.2m 153.6k 4.7m 16.2% 27.4k 360 573 3.5m 16.08 

Дания 8.1m 54.9k 4.3m 74.8% 6.8k   3.8m 15.08 

Украина 7.6m 129.4k 4.8m 11.0% 81.8k 209 316 2.8m 16.08 

https://gogov.ru/covid-v-stats/saudovskaya-araviya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/saudovskaya-araviya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/yuzhnaya-koreya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/kolumbiya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/malayziya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/filippiny#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/marokko#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/chili#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/shri-lanka#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/avstraliya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/ekvador#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/vetnam#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/portugaliya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/izrail#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/uzbekistan#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/yuar#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/shveytsariya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/singapur#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/nepal#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/daniya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/ukraina#data
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Гонконг 6.7m 64.4k 3.8m 50.2% 33.6k  44 2.9m 16.08 

Египет  6.5m 118.3k 4.3m 4.2% 68.4k 685 984 2.2m 16.08 

Ирландия 6.4m 36.6k 3.5m 71.2% 12.9k   3.1m 15.08 

Финляндия 6.2m 44.1k 3.9m 69.6% 12.9k  2 2.4m 16.08 

Норвегия 6m 45.4k 3.8m 69.5% 7.9k  3 2.2m 15.08 

Иордания 5.8m 32.2k 3.3m 32.1% 12.1k 151 319 2.6m 16.08 

Азербайджан 5.8m 53.7k 3.4m 33.7% 37.1k 45 99 2.4m 16.08 

Сербия  5.6m 7.1k 2.9m 32.9% 2.8k 540 1.2k 2.8m 15.08 

Венгрия 5.5m 0 5.7m 58.8% 3.9k  275 5.5m 16.08 

Сальвадор 5.2m 67.4k 3.2m 50.0% 25.7k  51 2m 16.08 

Уругвай 5.1m 19.9k 2.6m 75.6% 2.8k   2.4m 16.08 

Боливия 5m 44.6k 3m 25.6% 9k 315 574 2m 15.08 

Словакия 4.4m 9.4k 2.3m 42.6% 3.5k 116 426 2.1m 16.08 

Монголия 4.2m 4.8k 2.2m 67.7% 1.7k  45 2m 16.08 

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

Катар 4.1m 20.6k 2.2m 77.3% 8.7k   1.9m 16.08 

Тунис 4.1m 111.8k 2.8m 23.7% 107.3k 29 51 1.5m 14.08 

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 

Панама 3.5m 56.8k 2.7m 62.4% 42.2k  8 846k 15.08 

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

Зимбабве 3.3m 57.8k 2.1m 14.1% 27.7k 193 300 1.3m 16.08 

Гондурас 3.3m 163.8k 2.3m 23.5% 73.3k 36 63 966.5k 16.08 

Гватемала 3.2m 78.6k 2.7m 15.1% 55.8k 112 176 535.5k 15.08 

Хорватия 3.2m 6.4k 1.7m 40.9% 2.4k 156 500 1.5m 15.08 

Лаос 3.1m 91.3k 1.7m 22.9% 49.6k 40 69 1.5m 14.08 

Литва 2.9m 18.1k 1.6m 57.5% 8.8k  39 1.4m 16.08 

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

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

Бахрейн 2.4m 7.2k 1.1m 66.2% 1.1k  60 1.1m 16.08 

Эфиопия 2.3m 4k 2.3m 2.0% 4k    16.08 

Новая 
Зеландия 

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

Парагвай 2.2m 14.3k 1.8m 25.8% 0   287k 16.08 

Ливан 2.2m 17k 1.2m 18.1% 8.1k 269 438 987.6k 16.08 

Болгария  2.2m 8.8k 1.1m 15.6% 3.5k 681 1.1k 1.1m 16.08 

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/egipet#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/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/bolgariya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/irak#data
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Кения 2.1m 35.6k 1.3m 2.4% 28.6k 894 1.3k 747.9k 16.08 

Словения 1.8m 5k 956.8k 46.0% 2.2k 38 229 853.9k 16.08 

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

Ангола 1.7m 4.6k 1m 3.0% 3.9k   727.3k 16.08 

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

Мозамбик 1.5m 14.5k 916.2k 2.9% 1.2k   571.4k 16.08 

Сенегал 1.5m 13k 1.1m 6.6% 10.6k 685 1k 341.4k 16.08 

Латвия 1.4m 4.7k 814.3k 43.2% 2.8k 46 180 722.6k 16.08 

Албания 1.3m 8.7k 751k 26.1% 6.4k 108 199 570.2k 15.08 

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

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

Кот-д'Ивуар 1.2m 11.4k 1.2m 4.7% 11.4k  1.5k  16.08 

Эстония 1.2m 5.1k 694.6k 52.3% 3.4k  69 519.5k 16.08 

Уганда 1.2m 2.1k 1.2m 2.6% 90k 241 343 4.1k 15.08 

Молдавия 1.1m 7.3k 573k 14.2% 1.5k 949 1.5k 572.8k 15.08 

Палестина 1.1m 5.6k 648.4k 12.7% 4.9k 384 591 429.8k 16.08 

Руанда 1.1m 60.9k 680.5k 5.3% 36.8k 158 228 392.8k 12.08 

Кипр 1.1m 3.4k 557.7k 46.2% 1.1k 43 267 493.8k 16.08 

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 

Никарагуа 966.8k 78.7k 608.7k 9.2% 50.9k 53 79 358.1k 13.08 

Гвинея 952.9k 6.9k 608.8k 4.6% 6.2k 958 1.4k 344.1k 12.08 

Кувейт 923.3k 0 2.7m 62.5% 173.7k  2 923.3k 14.08 

Кыргызстан 887.7k 19.9k 600.8k 9.2% 6.9k 384 572 285.9k 16.08 

Босния и 
Герцеговина 

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

Грузия 831.8k 23.8k 586.6k 14.7% 18k 78 123 245.2k 16.08 

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

Мальта 784.7k 1.4k 408k 92.3% 503   404.8k 15.08 

Тринидад и 
Тобаго 

774.5k 17.9k 454.1k 32.5% 5.1k 49 104 320.4k 16.08 

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

Люксембург 745.8k 1.8k 399.8k 63.9% 378  102 346k 16.08 

Фиджи 745.2k 7.8k 533.7k 59.6% 3.1k  31 211.5k 16.08 

Малави 729.3k 15k 570.1k 3.0% 15k 598 853 265.5k 16.08 

Мальдивы 645k 3.9k 349.1k 64.5% 2.5k  12 295.9k 15.08 

Макао 561k 4.2k 309.6k 47.7% 2.3k 7 64 253.3k 16.08 

Замбия 522.2k 4.5k 307.7k 1.7% 786   214.4k 15.08 

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/kuveyt#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/kyrgyzstan#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/gruziya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/malta#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/lyuksemburg#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/maldivy#data


31 

 

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 

Нигер 486k 8.6k 401.3k 1.7% 1.1k   84.7k 16.08 

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

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

Гайана 435k 5.4k 287.8k 36.6% 4.7k 22 56 147.1k 16.08 

Ботсвана 408k 4.5k 246.5k 10.5% 372   161.5k 13.08 

Камерун 395.2k 3.8k 327.1k 1.2% 3k   68.1k 16.08 

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

Черногория 360.1k 1.8k 195.5k 31.1% 946 125 258 164.5k 16.08 

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

Экваториальная 
Гвинея 

322.4k 1.5k 186.4k 13.3% 724 712 1.1k 136.1k 12.08 

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

Суринам 280.5k 2.4k 193.5k 33.0% 444 225 490 86.9k 16.08 

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

Гамбия 277.4k 33.4k 156.3k 6.5% 17.9k 59 86 121.2k 10.08 

Намибия 264.7k 5.2k 185.9k 7.3% 1.5k 703 1k 78.8k 15.08 

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 

Мавритания 253.3k 2.4k 230.6k 5.0% 2.1k 987 1.4k 22.7k 16.08 

Кабо-Верде 237k 4.6k 199k 35.8% 2.9k 28 66 38k 16.08 

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

Армения 220.2k 3.6k 144.6k 4.9% 1.7k 777 1.1k 75.7k 15.08 

Бруней 214.4k 3.7k 162.2k 37.1% 2.1k 27 69 52.2k 14.08 

Белиз 208.5k 2k 147.8k 37.1% 1.2k 43 109 60.7k 13.08 

Мадагаскар 197k 1.2k 197k 0.7% 1.2k    28.06 

Французская 
Полинезия 

190.1k 2.3k 108.3k 38.5% 1.6k 20 55 81.8k 16.08 

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

Барбадос 186.8k 859 101.1k 35.2% 84 505 1.2k 85.7k 15.08 

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

Кюрасао 179.1k 338 94.4k 57.6% 161  126 84.7k 14.08 

Аруба 142k 307 74.3k 69.4% 164  4 67.8k 16.08 

Новая 
Каледония 

139k 745 73.6k 25.8% 398 173 316 65.5k 16.08 

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

Папуа - Новая 
Гвинея 

113.1k 1.8k 92k 1.0% 1.3k   21.1k 16.08 

Самоа 111.3k 1.5k 79.1k 39.9% 1k 20 59 32.2k 16.08 

Багамские 
Острова 

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

https://gogov.ru/covid-v-stats/islandiya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/chernogoriya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/armeniya#data
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Танзания 105.7k  105.7k 0.2%    105.7k 08.08 

Либерия 101.1k 807 86.3k 1.7% 0   14.8k 16.08 

ЦАР 95.9k 150 82.1k 1.7% 485   13.8k 16.08 

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

Бенин 73k 382 50.8k 0.4% 262   22.2k 16.08 

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

Буркина-Фасо 71.5k 4.7k 53.8k 0.3% 2.2k   17.7k 16.08 

Соломоновы 
Острова 

63.3k 957 48.9k 7.1% 774 381 558 14.4k 16.08 

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 

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 1 32.1k 14.7% 1   11.9k 16.08 

Туркменистан 42k  32.2k 0.5%    9.8k 04.04 

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

Гренада 39.1k 127 22k 19.4% 48 720 1.2k 17.2k 13.08 

Вануату 31k 1k 29.3k 9.6% 777 160 239 1.7k 16.08 

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

Виргинские 
Острова 

29.2k 56 16.7k 16.1% 21   11.4k 13.08 

Сент-Винсент и 
Гренадины 

25.8k 10 15.8k 14.2% 4   10k 12.08 

Гаити 20.3k 887 20.3k 0.2% 882   371 13.08 

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 

1.  01.12.19 Китай* 122434 8,7 55 0,00 5669 0,40 0 

2.  14.01.20 Япония 1163492 923,8 14878 11,81 15450 12,27 27 

  
Круизный лайнер 

«Diamond Princess» 
712   0   13   0 

3.  19.01.20 Республика Корея 226854 438,1 1373 2,65 2173 4,20 6 

4.  23.01.20 Вьетнам 283696 294,9 8652 8,99 6141 6,38 367 

5.  24.01.20 Сингапур 66225 1161,1 53 0,93 44 0,77 0 

6.  25.01.20 Австралия 40080 154,5 480 1,85 967 3,73 1 

7.  25.01.20 Малайзия 1424639 4308,5 19740 59,70 12784 38,66 274 

8.  27.01.20 Камбоджа 86041 562,8 593 3,88 1704 11,15 21 

9.  30.01.20 Филиппины 1755846 1603,0 14230 12,99 30366 27,72 26 

10.  28.02.20 Новая Зеландия 2926 58,5 0 0,00 26 0,52 0 

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

11.  09.03.20 Монголия 183652 5465,2 1061 31,57 880 26,19 4 

12.  10.03.20 Бруней 787 181,8 64 14,78 3 0,69 0 

13.  19.03.20 Фиджи 40587 4560,3 817 91,80 394 44,27 26 

14.  21.03.20 Папуа-Новая Гвинея 17812 203,0 6 0,07 192 2,19 0 

15.  24.03.20 Лаос 10441 146,6 349 4,90 9 0,13 0 

16.  03.10.20 
Соломоновы 

Острова 
20 3,0 0 0,00 0 0,00 0 

17.  29.10.20 
Маршалловы 

Острова 
4 7,5 0 0,00 0 0,00 0 

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

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

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

Юго-Восточная 
Азия 

21.  12.01.20 Таиланд 948442 1423,8 20128 30,22 7973 11,97 239 

22.  24.01.20 Непал 734838 2568,6 2566 8,97 10327 36,10 35 

23.  27.01.20 Шри-Ланка 358608 1644,8 3640 16,69 6263 28,73 167 

24.  30.01.20 Индия 32225513 2330,9 32937 2,38 431642 31,22 417 

25.  02.03.20 Индонезия 3871738 1450,6 17384 6,51 118833 44,52 1245 

26.  06.03.20 Бутан 2577 337,7 6 0,79 3 0,39 0 

27.  07.03.20 Мальдивы 79289 14417,8 152 27,64 222 40,37 0 

28.  08.03.20 Бангладеш 1425861 829,5 6959 4,05 24349 14,16 174 

29.  21.03.20 Восточный Тимор 12682 1046,3 117 9,65 33 2,72 3 

30.  23.03.20 Мьянма 356985 660,5 2706 5,01 13445 24,88 182 

Европейский 
регион 

31.  25.01.20 Франция 6476855 9405,9 5593 8,12 112787 163,79 82 

32.  28.01.20 Германия 3831806 4608,3 3543 4,26 92384 111,11 11 

33.  29.01.20 Финляндия 117982 2134,7 451 8,16 995 18,00 0 

34.  30.01.20 Италия 4444338 7380,4 3669 6,09 128456 213,32 24 

35.  31.01.20 Великобритания 6325515 9491,1 28358 42,55 131296 197,00 27 

36.  31.01.20 Испания** 4719266 10055,0 25726 54,81 82595 175,98 125 

37.  31.01.20 Швеция** 1110147 10764,1 0 0,00 14621 141,77 0 

38.  04.02.20 Бельгия** 1154879 10063,2 5010 43,66 25299 220,45 12 

39.  21.02.20 Израиль 948058 10377,2 8698 95,21 6687 73,19 0 

40.  25.02.20 Австрия 669506 7509,6 774 8,68 10757 120,66 1 

41.  25.02.20 Хорватия 367068 9005,1 46 1,13 8285 203,25 2 

42.  25.02.20 Швейцария** 740954 8645,8 5579 65,10 10925 127,48 3 

43.  26.02.20 
Северная 

Македония 
162457 7821,2 293 14,11 5560 267,68 8 

44.  26.02.20 Грузия 484254 13005,3 2676 71,87 6436 172,85 30 

45.  26.02.20 Норвегия 145014 2612,5 530 9,55 809 14,57 1 

46.  26.02.20 Греция 539337 5021,2 2212 20,59 13204 122,93 13 

47.  26.02.20 Румыния 1087509 5605,2 286 1,47 34353 177,06 5 

48.  27.02.20 Дания 332977 5778,8 964 16,73 2562 44,46 0 

49.  27.02.20 Эстония 137155 10325,1 163 12,27 1279 96,28 0 

50.  27.02.20 Нидерланды 1937077 11058,6 2318 13,23 18227 104,06 9 

51.  27.02.20 Сан-Марино 5231 15122,9 37 106,97 90 260,19 0 

52.  28.02.20 Литва 290170 10398,6 360 12,90 4452 159,54 1 

53.  28.02.20 Беларусь 462197 4912,6 894 9,50 3613 38,40 9 

54.  28.02.20 Азербайджан 369853 3705,4 1851 18,54 5170 51,80 17 

55.  28.02.20 Монако 3074 8026,1 15 39,16 33 86,16 0 

56.  28.02.20 Исландия 9578 2683,0 56 15,69 30 8,40 0 

57.  29.02.20 Люксембург 74690 12166,6 95 15,47 828 134,88 0 

58.  29.02.20 Ирландия 326188 6627,8 1441 29,28 5059 102,79 0 

59.  01.03.20 Армения 234814 7927,3 256 8,64 4702 158,74 7 

60.  01.03.20 Чехия 1676297 15675,2 75 0,70 30375 284,04 2 

61.  02.03.20 Андорра 14954 19630,6 30 39,38 129 169,34 0 

62.  02.03.20 Португалия 1004470 9774,3 1135 11,04 17573 171,00 11 

63.  02.03.20 Латвия 140171 7346,1 49 2,57 2563 134,32 2 

64.  03.03.20 Украина 2266329 5460,9 417 1,00 53269 128,36 14 

65.  03.03.20 Лихтенштейн 3161 8236,5 6 15,63 59 153,73 0 

66.  04.03.20 Венгрия 810504 8296,2 188 1,92 30041 307,50 3 

67.  04.03.20 Польша 2885461 7531,3 128 0,33 75299 196,54 0 

68.  04.03.20 Словения 261484 12362,5 56 2,65 4433 209,58 0 

69.  05.03.20 
Босния и 

Герцеговина 
207571 5911,4 495 14,10 9711 276,56 10 

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

71.  06.03.20 Сербия 850319 9022,9 2028 21,52 9460 100,38 9 

72.  06.03.20 Словакия 393536 7221,9 7 0,13 12544 230,20 0 

73.  07.03.20 Мальта 35380 7168,3 43 8,71 431 87,32 1 

74.  07.03.20 Болгария 434535 6251,0 1301 18,72 18376 264,35 32 
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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 

75.  07.03.20 Молдавия 262244 7394,4 200 5,64 6313 178,01 5 

76.  08.03.20 Албания 136147 4783,9 200 7,03 2466 86,65 2 

77.  10.03.20 Турция 6096786 7331,8 18163 21,84 53324 64,13 165 

78.  10.03.20 Кипр 109253 12473,3 381 43,50 461 52,63 5 

79.  13.03.20 Казахстан*** 760241 4030,5 7315 38,78 11725 62,16 934 

80.  15.03.20 Узбекистан 143918 415,3 877 2,53 981 2,83 5 

81.  17.03.20 Черногория 106493 17115,1 297 47,73 1646 264,54 2 

82.  18.03.20 Киргизия 172327 2641,6 237 3,63 2451 37,57 5 

83.  07.04.20 Абхазия 23554 9670,6 0 0,00 342 140,41 0 

84.  30.04.20 Таджикистан 16121 176,6 60 0,66 123 1,35 0 

85.  06.05.20 Южная Осетия 4606 8604,2 27 50,44 70 130,76 0 

Американский 
регион 

86.  21.01.20 США 36885670 11178,9 215530 65,32 622295 188,60 690 

87.  26.01.20 Канада 1463616 3807,0 4546 11,82 26665 69,36 8 

88.  26.02.20 Бразилия 20378570 9589,5 14471 6,81 569492 267,99 434 

89.  28.02.20 Мексика 3108438 2432,4 7172 5,61 248652 194,58 272 

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

91.  01.03.20 
Доминиканская 

Республика 
346459 3226,2 283 2,64 3985 37,11 5 

92.  03.03.20 Аргентина 5088271 11322,7 3636 8,09 109105 242,79 64 

93.  03.03.20 Чили 1629932 8226,6 740 3,73 36420 183,82 40 

94.  06.03.20 Колумбия 4870922 10093,4 3161 6,55 123580 256,08 121 

95.  06.03.20 Перу 2133812 6634,5 978 3,04 197393 613,74 53 

96.  06.03.20 Коста-Рика 432149 8724,6 3854 77,81 5255 106,09 44 

97.  07.03.20 Парагвай 456842 6387,0 147 2,06 15455 216,07 16 

98.  09.03.20 Панама 448268 11908,8 444 11,80 6962 184,95 11 

99.  10.03.20 Боливия 482428 4206,0 0 0,00 18185 158,55 0 

100.  10.03.20 Ямайка 58458 2143,9 513 18,81 1311 48,08 11 

101.  11.03.20 Гондурас 319831 3492,2 3596 39,26 8440 92,16 67 

102.  11.03.20 
Сент-Винсент и 

Гренадины 
2314 2084,7 0 0,00 12 10,81 0 

103.  12.03.20 Гайана 23575 2940,9 14 1,75 578 72,10 4 

104.  12.03.20 Куба 526837 4648,7 9169 80,91 4088 36,07 65 

105.  13.03.20 Венесуэла 319955 972,7 861 2,62 3815 11,60 16 

106.  13.03.20 Тринидад и Тобаго 41955 3007,5 89 6,38 1188 85,16 8 

107.  13.03.20 Сент-Люсия 6475 3538,3 109 59,56 95 51,91 0 

108.  13.03.20 Антигуа и Барбуда 1397 1440,2 0 0,00 43 44,33 0 

109.  14.03.20 Суринам 26641 4585,4 48 8,26 685 117,90 2 

110.  14.03.20 Гватемала 413797 2340,5 757 4,28 11189 63,29 34 

111.  14.03.20 Уругвай 383387 11223,7 95 2,78 6004 175,77 1 

112.  16.03.20 Багамские Острова 16668 4284,8 527 135,48 313 80,46 2 

113.  17.03.20 Барбадос 4548 1584,7 23 8,01 48 16,72 0 

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

115.  19.03.20 Гаити 20585 188,6 29 0,27 579 5,31 3 

116.  18.03.20 Сальвадор 90129 1396,5 0 0,00 2794 43,29 5 

117.  23.03.20 Гренада 188 167,9 8 7,14 1 0,89 0 

118.  23.03.20 Доминика 953 1323,6 10 13,89 0 0,00 0 

119.  23.03.20 Белиз 15010 3869,8 163 42,02 344 88,69 0 

120.  25.03.20 Сен-Китс и Невис 655 1165,8 0 0,00 3 5,34 0 

Восточно-
Средиземномо
рский регион 

121.  30.01.20 ОАЭ 702885 7193,6 1109 11,35 2003 20,50 2 

122.  14.02.20 Египет 285465 281,4 107 0,11 16625 16,39 6 

123.  19.02.20 Иран 4467015 5268,7 41194 48,59 98483 116,16 655 

124.  21.02.20 Ливан 583718 8514,0 706 10,30 7982 116,42 6 

125.  23.02.20 Кувейт 406883 9671,6 343 8,15 2393 56,88 4 

126.  24.02.20 Бахрейн 271025 15409,3 106 6,03 1384 78,69 0 

127.  24.02.20 Оман 300408 7347,3 214 5,23 3999 97,81 6 

128.  24.02.20 Афганистан 152243 472,4 101 0,31 7031 21,82 6 

129.  24.02.20 Ирак 1784594 4539,8 8830 22,46 19740 50,22 68 

130.  26.02.20 Пакистан 1105300 502,6 3221 1,46 24573 11,17 95 

131.  29.02.20 Катар 229428 8333,6 260 9,44 601 21,83 0 

132.  02.03.20 Иордания 784631 7301,6 1183 11,01 10222 95,12 9 

133.  02.03.20 Тунис 625688 5337,7 1748 14,91 21905 186,87 78 

134.  02.03.20 Саудовская Аравия 539129 1575,6 604 1,77 8419 24,60 7 

135.  02.03.20 Марокко 763353 2110,1 3897 10,77 11119 30,74 102 
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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 

136.  05.03.20 Палестина 321031 6665,2 997 20,70 3625 75,26 2 

137.  13.03.20 Судан 37564 86,9 8 0,02 2816 6,52 3 

138.  16.03.20 Сомали 16399 106,2 80 0,52 892 5,78 9 

139.  18.03.20 Джибути 11683 1199,5 1 0,10 156 16,02 0 

140.  22.03.20 Сирия 26409 154,7 67 0,39 1940 11,36 3 

141.  24.03.20 Ливия 284618 4199,8 2688 39,66 3933 58,03 29 

142.  10.04.20 Йемен 7308 25,1 15 0,05 1405 4,82 2 

Африканский 
регион 

143.  25.02.20 Нигерия 183087 87,0 584 0,28 2223 1,06 4 

144.  27.02.20 Сенегал 70854 368,0 175 0,91 1614 8,38 14 

145.  02.03.20 Камерун 82454 338,6 0 0,00 1338 5,50 0 

146.  05.03.20 Буркина-Фасо 13677 65,5 2 0,01 170 0,81 0 

147.  06.03.20 ЮАР 2613569 4755,7 7983 14,53 77440 140,91 299 

148.  06.03.20 Кот-д’Ивуар 52423 203,8 221 0,86 363 1,41 4 

149.  10.03.20 ДР Конго 53346 52,4 92 0,09 1050 1,03 0 

150.  10.03.20 Того 18086 223,8 86 1,06 165 2,04 0 

151.  11.03.20 Кения 221406 465,5 679 1,43 4350 9,15 10 

152.  13.03.20 Алжир 187968 436,6 710 1,65 4830 11,22 36 

153.  13.03.20 Гана 111232 365,7 522 1,72 930 3,06 8 

154.  13.03.20 Габон 25607 1178,4 43 1,98 165 7,59 0 

155.  13.03.20 Эфиопия 289962 258,7 688 0,61 4489 4,01 11 

156.  13.03.20 
Гвинейская 
Республика 

28118 220,2 98 0,77 292 2,29 5 

157.  14.03.20 Мавритания 30354 835,8 233 6,42 645 17,76 5 

158.  14.03.20 Эсватини 36514 3180,7 506 44,08 942 82,06 8 

159.  14.03.20 Руанда 80137 670,5 435 3,64 969 8,11 10 

160.  14.03.20 Намибия 122545 4911,6 76 3,05 3285 131,66 8 

161.  14.03.20 
Сейшельские 

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

162.  14.03.20 
Экваториальная 

Гвинея 
8972 661,7 0 0,00 123 9,07 0 

163.  14.03.20 Республика Конго 13398 249,0 42 0,78 179 3,33 0 

164.  16.03.20 Бенин 9065 87,9 0 0,00 113 1,10 0 

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

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

167.  14.03.20 ЦАР 11251 237,1 0 0,00 99 2,09 0 

168.  18.03.20 Маврикий 6122 485,4 515 40,83 22 1,74 1 

169.  18.03.20 Замбия 202429 1133,4 168 0,94 3538 19,81 9 

170.  17.03.20 Гамбия 9195 391,6 0 0,00 271 11,54 0 

171.  19.03.20 Нигер 5724 25,7 0 0,00 196 0,88 0 

172.  19.03.20 Чад 4984 31,3 2 0,01 174 1,09 0 

173.  20.03.20 Кабо-Верде 34407 6255,8 10 1,82 300 54,55 0 

174.  21.03.20 Зимбабве 120088 820,0 0 0,00 4109 28,06 0 

175.  21.03.20 Мадагаскар 42819 166,7 8 0,03 954 3,71 2 

176.  21.03.20 Ангола 44739 140,6 122 0,38 1103 3,47 3 

177.  22.03.20 Уганда 97124 242,8 137 0,34 2893 7,23 11 

178.  22.03.20 Мозамбик 139038 457,9 289 0,95 1731 5,70 15 

179.  22.03.20 Эритрея 6603 188,8 2 0,06 37 1,06 0 

180.  25.03.20 Мали 14697 74,8 2 0,01 535 2,72 0 

181.  25.03.20 Гвинея-Бисау 5123 266,7 0 0,00 90 4,69 0 

182.  30.03.20 Ботсвана 142380 6179,7 5622 244,01 2043 88,67 70 

183.  31.03.20 Сьерра-Леоне 6342 81,2 0 0,00 121 1,55 0 

184.  01.04.20 Бурунди 10103 90,1 483 4,31 38 0,34 0 

185.  02.04.20 Малави 58221 331,5 138 0,79 1983 11,29 15 

186.  05.04.20 Южный Судан 11195 101,2 23 0,21 120 1,08 0 

187.  06.04.20 Западная Сахара 10 1,7 0 0,00 1 0,17 0 

188.  06.04.20 
Сан-Томе и 
Принсипи 

2489 1157,7 1 0,47 37 17,21 0 

189.  01.05.20 Коморы 4038 500,9 0 0,00 147 18,23 0 

190.  13.05.20 Лесото 14352 715,0 109 5,43 399 19,88 2 

*Прирост в Китае включает 10 случаев, выявленных на о. Тайвань и добавленных в статистику 15.08.21; **Число 
случаев в Швеции представлено по состоянию на 14.08.2021; прирост случаев в Испании и Швейцарии представлен 
за 3 дня, в Бельгии – за 2 дня; ***Прирост летальных исходов в Казахстане включает ранее неучтённые случаи. 
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=18704 
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Ограничительные меры в странах с наибольшим приростом за последние сутки: 
последние нововведения  

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

Въезд в страну.  Существенно ограничено авиасообщение. Иностранцы за 72 часа до прибытия должны заполнить 

специальную форму и согласиться на прохождение 14-дневной изоляции (либо предоставить результаты ПЦР). 
Некторые штаты требуют того же при въезде из других штатов. Сухопутные границы закрыты. Комендантский час, 
ношение масок. В отдельных регионах действует комендантский час. В общественных местах обязательно ношение 
масок. Сняты ограничения на религиозные, общественные и культурные мероприятия. Торговля, сфера услуг, 
инфраструктура развлечений. В части регионов открыты учреждения культуры, бассейны, туристические места. В 

индийском столичном округе Дели отменили ограничения на перемещение внутри региона и свободный въезд, 
увеличена до 50% пропускная способность ресторанов, отелей.  

 
Индонезия.  

 
Въезд в страну. Въезд в страну иностранцев запрещён (кроме отдельных исключений). Комендантский час, 

массовые мероприятия и работа общественного транспорта. Комендантский час отсутствует. Домашние 
авиарейсы разрешены (требуется наличие документа, подтверждающего отсутствие COVID-19). Обязательно 
ношение масок в общественных местах. Запрещены массовые мероприятия. Введены социально-экономические 
ограничения в районах с наиболее сложной эпидситуацией. Предприятия, которые не относятся к стратегически 
важным сферам, должны обеспечить удаленную работу 75% сотрудников. Торговля, сфера услуг. В зонах, где 
объявлен красный (наивысший) уровень угрозы, места общепита, кафе, рестораны работают до 20:00 на 50% 
заполняемости. Все религиозные мероприятия приостановлены, туристические объекты закрыты, школьники 
переведены на домашний режим обучения. На о. Яве и о. Бали действуют дополнительные ограничительные 
мероприятия, включая ограничения на выезд и блокировки дорог.  

 
Великобритания.  
 
Въезд в страну.  Для въезда требуются результаты ПЦР-теста, прекращено сообщение с рядом стран. 

Обязательна 10-дневная изоляция с тестированием на второй и восьмой день (кроме приезда из стран-исключений). 
Комендантский час, ношение масок. Отсутствует комендантский час. С 19 июля жители Англии больше не должны 
соблюдать социальную дистанцию и носить маски. Торговля, сфера услуг, инфраструктура развлечений. Пабы, 
бары и рестораны обслуживают посетителей внутри, открыты музеи, кинотеатры, детские игровые площадки, 
театры, концертные залы и стадионы. Отменено ограничение на максимально допустимое число посетителей 
заведений, начали работу ночные клубы.  

 
Иран. 
 
Въезд в страну. Авиасообщение существенно ограничено. Запрещён въезд из ряда стран. Приезжие обязаны 

предоставить результаты ПЦР-теста. Комендантский час, массовые мероприятия и работа общественного 
транспорта. Введён запрет на въезд и выезд из городов с высокими показателями заболеваемости. Обязательно 
ношение масок в общественных местах. Пользование личным транспортом запрещено с 22.00 до 03.00. Торговля, 
сфера услуг, инфраструктура развлечений, парки, спортзалы. В наиболее поражённых провинциях 
приостановлена деловая и рекреационная активность. Закрыты кафе и чайные дома, ночные клубы, караоке-бары, 
сауны. Запрещены спортивные мероприятия. При условии ограничения скопления людей более 4 человек могут 
работать музеи, библиотеки, спортзалы. В Тегеране закрыты музеи, книжные магазины и различные 
развлекательные места, открытыми остаются продуктовые, аптеки, некоторые закусочные навынос и предприятия, 
деятельность которых представляет первоочередную необходимость для обеспечения жизни граждан. 30% 
государственных служащих работают удалённо. С 16 августа действует всеобщий локдаун во всех городах страны. 
Работу приостанавливают базары и рынки, все госучреждения, закрываются кинотеатры, спортзалы и рестораны. С 
воскресенья по пятницу людям запрещены междугородние поездки. 

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

Въезд в страну или регион страны.  При въезде требуется предоставить результаты ПЦР-теста (кроме 
переболевших в последние три месяца). Запрещён въезд иностранцам, находившимся в предшествующие 14 дней 
в ряде стран. Продлено закрытие границ с Мексикой и Канадой до 21 августа. Смягчены ограничения на поездки 
внутри страны для полностью вакцинированных лиц. Комендантский час, ношение масок. В большинстве штатов 

обязательно ношение масок в общественных местах (разрешено гулять, кататься на велосипеде, выходить на 
пробежку, не надевая маску), а в общественном транспорте - по всей стране. Торговля, сфера услуг, 
инфраструктура развлечений. Рестораны, церкви, супермаркеты работают по всей стране. Отдельные штаты 
самостоятельно ослабляют или расширяют ограничения. 
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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.  

 
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. 

 
Турция. 
 
Въезд в страну.  Открыты границы для въезда иностранцев (приезжим их ряда стран необходимо предоставить 

результаты ПЦР-теста). Комендантский час, массовые мероприятия и работа общественного транспорта. 
Комендантский час для лиц старше 65 лет действует с 21:00 до 05:00 с понедельника по пятницу и целый день в 
выходные. В общественных местах обязательно ношение масок. В общественном транспорте должно быть занято 
не более 50% сидячих мест. Торговля, сфера услуг, инфраструктура развлечений, парки, спортзалы. Заведения 

общественного питания работают навынос в красной и оранжевой зоне, на остальных территориях работа 
ресторанов разрешена с соблюдением мер предосторожности. Торговые центры, парикмахерские работают с 10.00 
до 20.00. Приостановлена работа бань, бассейнов и спортзалов (кроме регионов низкого риска). Действует 
ограничение на число посетителей продуктовых магазинов и торговых центров. 

 
Япония.  
 
Въезд в страну. Действует ограниченное число авиарейсов. При въезде в страну необходимо пройти 14-дневную 

изоляцию. Торговля, сфера услуг, инфраструктура развлечений, парки, спортзалы. Ограничительные меры 

отличаются в разных префектурах. В Токио, Окинаве, Шибе и др. рестораны закрываются в 20.00, алкогольные 
напитки продаются до 19.00. Чрезвычайное положение объявлено в нескольких регионах. Обязательно ношение 
масок в общественных местах.  

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=18704 
 

Подушка безопасности сдулась? 
 
За 15 дней августа, по данным Министерства здравоохранения, от коронавирусной инфекции и вирусной 

пневмонии в Казахстане скончались 2063 человека. В прошлом году за половину последнего месяца лета ковид 
забрал 632 жизни. Да, сейчас в стране свирепствует, как в один голос отмечают реаниматологи и санитарные врачи, 
более заразный и более опасный своими осложнениями дельта-штамм коронавируса. Но только ли в этом причина? 
Не связан ли всплеск коронавирусных смертей с банальным отсутствием лекарств? 

В инфекционных стационарах Казахстана вновь лекарственное дежавю. Родственникам тяжелых 
коронавирусных больных, как и летом прошлого года, приходится заказывать необходимые дорогостоящие 
лекарства через водителей такси. В больницах их зачастую нет. Хотя быть должны. 

Глава государства еще в октябре прошлого года поручил сформировать в каждой больнице страны неснижаемый 
двухмесячный запас всей линейки лекарств, применяемых в лечении КВИ. Но на местах, особенно в регионах, 
ситуация выглядит так, как будто пандемия, в которой страна живет уже два года, опять застала медиков врасплох. 

У павлодарки Асель ЕСПОСЫНОВОЙ уже месяц в реанимации лежит отец. Совсем еще не старый, всего 52 
года. Да и поражение легких у него было нетотальное - 56 процентов. Но его состояние ухудшалось на глазах. 
Мужчину перевели в реанимацию, подключили к ИВЛ. 

- Я знаю, что медики делали и делают все от них зависящее, чтобы больные уходили от них на своих ногах. Но 
когда твой родной человек находится в тяжелом состоянии, ты начинаешь искать все возможные пути для его 
спасения. Вот и мы стали спрашивать врачей, чем еще можем помочь отцу побыстрее поправиться. Нам 
порекомендовали, если есть финансовая возможность, приобрести препарат тоцилизумаб, или - по-другому - 
актемру. В Павлодаре мы его не нашли. Заказали через водителя одной таксамоторной компании из Нур-Султана. 
Только одно это лекарство нам обошлось в 230 тысяч тенге. Плюс еще 162 тысячи мы отдали за аналог ковифора, 
его нам тоже посоветовал лечащий врач отца. Конечно, это не деньги, когда на кону жизнь. А вот его сосед по палате, 
с которым они поступили в больницу в один день примерно с таким же поражением легких, умер. Это на самом деле 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=18704
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страшно. Получается, те, кто может себе позволить самостоятельно приобрести нужные лекарства, 
выкарабкиваются из тяжелых состояний, а те, у кого денег нет, погибают, - делится своим мнением Асель. 

Ее история, к сожалению, неединична. По мере роста заболеваемости коронавирусной инфекцией со всех 
уголков страны идут и идут жалобы на отсутствие в инфекционных стационарах и реанимациях основных 
препаратов, которые применяются для лечения тяжелого течения COVID-19. Об этом говорит и депутат мажилиса 
парламента Азат ПЕРУАШЕВ: 

- Во многих казахстанских больницах образовалась острая нехватка препаратов ремдесивира и тоцилизумаба. 
Хотя и тот и другой включен в официальный протокол Министерства здравоохранения для лечения коронавирусной 
инфекции. Но в стационарах их зачастую нет. И врачи просят родственников больных самостоятельно находить и 
приобретать эти препараты. При этом стоимость одного флакона ремдесивира колеблется в районе 30-40 тысяч 
тенге (на курс требуется 7-10 флаконов). А препарат актемра предлагается до 150 тысяч за флакон (на курс 
требуется 4-6). Подобные цены по карману далеко не каждой семье. Люди вынуждены заказывать их из Нур-Султана 
и Алматы, так как в региональных аптеках эти лекарства зачастую отсутствуют. 

В своем запросе на имя министра здравоохранения Алексея ЦОЯ Азат Перуашев напоминает о поручении 
президента, еще в октябре прошлого года адресованном единому дистрибьютору лекарственных средств ТОО “СК-
Фармация”: в каждой казахстанской больнице создать двухмесячный неснижаемый запас всей линейки препаратов 
для лечения КВИ. Цой в конце прошлого года браво рапортовал о формировании этого неснижаемого запаса. Речь 
шла о закупе 44 наименований “дефицитных и востребованных лекарственных средств по COVID-19 на сумму 8,2 
миллиарда тенге для лечения порядка 60 тысяч пациентов в стационарах в месяц”. 

При этом сообщалось также, что “объем неснижаемого запаса закупается вне заявок по прогнозу Министерства 
здравоохранения для формирования подушки безопасности”. Но, видимо, в Минздраве так увлеклись прогнозами и 
составлением сценариев развития эпидемиологической ситуации, что совсем забыли о подушке безопасности. 

Мы изучили все 11 протоколов лечения коронавирусной инфекции, которые применялись в Казахстане с начала 
пандемии. Экспериментальное лекарственное средство ремдесивир с противовирусным механизмом действия 
появился в 10-1 версии протокола, видоизмененной 15 июля 2020 года. И в это же время казахстанские медики 
стали лечить тяжелых больных тоцилизумабом, или актермой, которая рекомендована для борьбы с 
иммунновоспалительным синдромом и цитокиновым штормом. 

А теперь обратимся к статистике. С 12 июля по 5 августа только в один инфекционный стационар 3-й городской 
больницы Павлодара было госпитализировано 387 больных, из которых 71 попал в реанимацию. Даже если учесть, 
что это данные не за полный месяц, никакими законами математики невозможно объяснить, почему в стационаре, 
где, по словам Цоя, должно быть запасов медикаментов для лечения 60 тысяч коронавирусных больных в месяц, 
не нашлось нужных препаратов для 71 пациента? 

Ремдесивира во всех павлодарских стационарах, по данным руководителя управления здравоохранения 
Павлодарской области Айдара СИТКАЗИНОВА, на 5 августа было 900 флаконов. А пациентов только в одной 

больнице было 316 без учета реанимационных больных. На курс, мы помним, 
требуется до десяти флаконов. То есть имеющихся запасов ремдисивира в 
области по состоянию на 5 августа фактически хватило бы только для лечения 
90 больных. Конечно, не каждому показан ремдисивир, но, согласитесь, и здесь 
пресловутой подушкой безопасности даже не пахнет. 

Айдар СИТКАЗИНОВ. 
До конца августа в регион должно поступить в рамках дополнительных заявок 

6060 флаконов ремдисивира. Но почему в конце августа, если Минздрав еще вес-
ной прогнозировал ухудшение эпидемиологической ситуации и, соответственно, 
должен был заранее побеспокоиться о запасе дефицитных и востребованных 

лекарственных препаратов, тем более включенных в протокол лечения КВИ? 
Что это: очередная халатность и безответственность, желание сэкономить, неумение делать выводы из прошлых 

ошибок, коррумпированность? Или собака зарыта в другом? За один пролеченный случай тяжелого течения COVID-
19 из бюджета выделяется 923 517 тенге независимо от того, сколько времени человек провел на больничной койке 
- неделю или месяц. В эту стоимость входят и лекарства, и средства защиты для медиков, и лабораторные, и 
диагностические исследования, кислород и прочее. При этом сами же реаниматологи отмечают, что новый дельта-
штамм загоняет людей в реанимацию на значительно больший срок, чем это было при SARS-Cov-2. 

А теперь подсчитайте: если человек, например отец Асель Еспосыновой, месяц находится в реанимации, хватит 
ли ему этого без малого миллиона тенге на диагностику, анализы, которые в таком состоянии нужно брать часто, 
если стоимость только одного препарата колеблется от 230 до 900 тысяч тенге за полный курс? При таком раскладе 
вполне логично, что врачи лечат больных бюджетными препаратами в виде гепарина или дексаметазона, которые 
также есть в протоколе, но стоят в десятки раз дешевле актермы. В этом случае сколько бы контрактов на поставку 
дорогостоящих препаратов медорганизациями ни заключалось, покупать их все равно придется родственникам за 
свой счет. 

Есть тут и другой момент. Когда какого-то препарата меньше, чем нуждающихся в нем, то у родственников 
больного только два пути: самим купить лекарство или задобрить лечащего врача, чтобы тот изыскал препарат из 
больничных резервов. А если у родственников нет денег? Значит, больной будет обречен? 

https://time.kz/articles/ukogo/2021/08/17/podushka-bezopasnosti-sdulas 

 
Роспотребнадзор официально предупредил об опасности постковидного синдрома 
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Роспотребнадзор официально предупредил об опасности так называемого постковидного синдрома. Об этом 
РИА Новости рассказала руководитель отдела клинических исследований Центрального научно-
исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Хадижат Омарова. 

Так, постковидный синдром наблюдается примерно у трети переболевших коронавирусом и включает в себя 
различные осложнения в виде тромбозов, у 31,7 процента — одышка, у 13,5 процента — кашель, еще 12,7 процента 
жалуются на боли в груди и тахикардию. По другим данным, среди часто встречающихся проявлений синдрома — 
усталость и неспособность работать. 

Для профилактики синдрома переболевшим рекомендуется пройти углубленную диспансеризацию, которая 
стартовала в России с 1 июля. 

Ранее инфекционист оценил вероятность повышения летальности коронавируса в будущем. По мнению 
специалиста, более вероятно, что болезнь станет более затяжной. «Скорее всего, будет хронизация процесса, 
более длительные лонг-ковиды, более выраженные постковидные синдромы, то есть инвалидизация человека», — 
сказал он. 

Накануне врач-эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова назвала россиянам четыре способа восстановить 
волосы после COVID-19. По ее словам, необходимо начать правильно питаться. Кроме того, рацион должен 
включать в себя белки и витамины. Также помочь восстановить волосы может физическая активность. «Только 
кровь может донести до волосяных луковиц питание. Поэтому займитесь энергичной ходьбой или любой другой 
аэробикой», — отметила медик. 

https://news.mail.ru/society/47546189/?frommail=1&exp_id=937 

 

Попова анонсировала появление пятой российской вакцины от COVID-19 
 
Глава Роспотребнадзора Анна Попова во вторник, 17 августа, сообщила, что в России скоро появится пятая 

российская вакцина от коронавируса. 
 «В Российской Федерации… четыре российских вакцины зарегистрированы, на подходе пятая вакцина. Эта 

ситуация блокирует распространение вируса», — сказала она на круглом столе «Санитарный щит страны — 
безопасность для граждан» в штабе «Единой России». 

В конце июня новосибирский научный центр «Вектор» подал документы на регистрацию новой вакцины 
«ЭпиВакКорона-Н». Уточнялось, что различия между вакциной «ЭпиВакКорона-Н» и более ранней «ЭпиВакКорона» 
заключаются в технологических особенностях производства. 

Глава центра Ринат Максютов в июле сообщал, что «ЭпиВакКорону-Н» планируют зарегистрировать в России 
в августе. 

11 августа заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, 
что в настоящее время российские ученые работают на опережение и изучают вирусы с пандемическим 
потенциалом. Помимо этого, она сообщила об эффективности российского препарата «Спутник V» против штаммов 
коронавируса. 

Главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко 12 августа сообщил, что число пациентов 
с COVID-19 в России снизилось. По его словам, это связано с возросшим за полтора месяца числом людей, 
у которых сформировался поствакцинальный иммунитет. 

В России продолжается масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. 
На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», 
«ЭпиВакКорона» и «КовиВак». 

https://news.mail.ru/society/47554862/?frommail=1&exp_id=937 

 

Беременные американки хорошо перенесли РНК-вакцину от коронавируса 
 
Ученые зафиксировали осложнения у незначительной доли участников исследования, но даже они не повлияли 

на развитие плода 
ТАСС, 17 августа. Американские медики выяснили, что беременные 

женщины переносят РНК-вакцины от Pfizer и Moderna столь же хорошо, как 
и другие люди. Описание испытаний опубликовал научный журнал JAMA 
Network Open. 

"Масштабные наблюдения показали, что беременные и кормящие 
матери переносили прививку от COVID-19 столь же хорошо, как и другие 
женщины аналогичного возраста, способные вынашивать детей", – пишут 
исследователи. 

Группа американских медиков под руководством профессора 
Университета штата Вашингтон Линды Экерт получила первые сведения 
о том, насколько хорошо беременные и кормящие женщин переносят РНК-

вакцины компаний Pfizer и Moderna, которые широко применяются в США. 
В общей сложности в этих испытаниях участвовало около 7,8 тыс. беременных и около 6,8 тыс. кормящих 

матерей, а также 2,9 тыс. женщин, планирующих зачать ребенка в ближайшее время. В промежутке между январем 
и мартом этого года две трети из них получили инъекции вакцины Pfizer, а остальные – прививку от компании 
Moderna. 

Последствия вакцинации 

https://news.mail.ru/company/mgu/
https://news.mail.ru/society/47546189/?frommail=1&exp_id=937
https://news.mail.ru/company/edinaya_rossiya/
https://news.mail.ru/company/rospotrebnadzor/
https://news.mail.ru/society/47554862/?frommail=1&exp_id=937
http://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/10.1001/jamanetworkopen.2021.21310
http://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/10.1001/jamanetworkopen.2021.21310
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Все добровольцы регулярно отчитывались ученым об изменениях в их самочувствии и проходили медицинские 
обследования, направленные на поиск отклонений в жизнедеятельности их организма, нарушений в развитии плода 
или в работе молочных желез кормящих матерей. 

Как показали эти наблюдения, беременные и кормящие женщины испытывали все те же побочные симптомы от 
вакцинации, как и другие реципиенты вакцин, в том числе боль в месте укола, усталость и повышенную температуру 
тела. В среднем, частота их развития, как и вероятность возникновения редких и опасных осложнений, была 
одинаковой среди беременных женщин, кормящих матерей и их сверстниц. 

В дополнение к этому, медики зафиксировали осложнения беременности различной степени тяжести у примерно 
4,4% вакцинированных женщин, подавляющее большинство которых никак не сказалось на развитии плода. По 
оценкам ученых, частота развития подобных проблем у участников эксперимента в целом не отличалась от того, 
как часто на них жалуются беременные женщины, не получившие вакцину от COVID-19. 

Аналогичным образом, кратковременные перебои в выработке молока были зафиксированы у примерно 5% 
кормящих женщин, причем в подавляющем большинстве случаев работа молочных желез впоследствии полностью 
восстанавливалась. Все это, как считают ученые, говорит в пользу того, что вакцинация столь же безопасна для 
беременных и кормящих женщин, как и для остальных людей. 

https://nauka.tass.ru/nauka/12153835?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift 
 

Цинзерлинг: "Главная тайна коронавируса — почему люди выздоравливают" 
 
Профессор Всеволод Цинзерлинг, учёный-патоморфолог и патологоанатом Центра Алмазова, рассказал о 

штамме коронавируса "дельта" и осложнениях из-за перенесённого заболевания, из-за которых можно умереть. 
Особенная "дельта" 

Цинзерлинг заявил, что более подробную информацию о смерти из-за мутировавшего "ковида" люди получат 
совсем скоро. Профессор назвал отличия, о которых известно сейчас:  

"Стало больше умирать от повторных заболеваний COVID-19, умирает больше молодых, более выражен фиброз 
легких". 

Суперинфекция 

Эксперт рассказал о госпитальных штаммах-возбудителях, из-за которых у пациентов на ИВЛ развиваются 
летальные осложнения. Пока учёные не разбирали эту проблему. В любом случае, значительная часть смертей 
связана именно с "ковидом", а не с другими вирусами или бактериями. 

Скрытые инфекции активируются 

По данным специалиста, из-за коронавируса могут "проснуться" скрытые инфекции. Например, мукромикоз или 
"чёрный гриб". Диагностировать смерть от подобных осложнений практически невозможно. 

Также из-за перенесённого "ковида" у людей меняется центральная нервная система. У кого-то может развиться 
психоз или фобии. 

Как с корью не будет 

Цинзерлинг объяснил, что у человечества не получится победить коронавирус с помощью вакцинации, как в 
случае с корью. Причина — инфекция поражает иммунные клетки памяти, которые необходимы для борьбы со 
смертью. 

Тайна "ковида" 

Учёным известны механизмы смерти от вируса, но вот механизмы излечения — не так хорошо. 
https://www.pravda.ru/news/health/1631830-cinzerling_koronavirus/https://www.pravda.ru/news/health/1631830-

cinzerling_koronavirus/ 
 

Врач назвал группу крови, с которой чаще болеют коронавирусом 
 
Доктор Александр Мясников назвал группу крови, обладатели которой больше других подвержены риску 

заразиться COVID-19. 
— Мы знаем, что многие болезни имеют генетическое предрасположение. Одна из классификаций: с первой по 

четвертую. Например, мы знаем, что люди с одной группой крови чаще болеют раком желудка, а с другой — 
язвенной болезнью. Если говорить о коронавирусе, то сначала мы это отрицали, то теперь врачи говорят, что связь 
с группой крови все же есть. Выяснилось, что люди со второй группой болеют чаще, — говорит врач в эфире 
программы «О самом главном». 

Пациенты с первой группой крови, по словам доктора, болеют реже, а с третьей и четвертой — в равных 
пропорциях. 

Ранее доктор Ковальков назвал два продукта, регулярное употребление в пищу которых убережет от 
коронавируса. 

https://vm.ru/news/906064-vrach-nazval-gruppu-krovi-s-kotoroj-chashe-boleyut-koronavirusom 

 

Эволюция вакцин: препараты будут содержать несколько штаммов COVID 
 
Новые вакцины от коронавируса, которые будут выпускать в РФ в будущем, будут содержать сразу два-три 

разных штамма коронавируса. Такое предположение озвучил директор центра "Вектор" Роспотребнадзора Ринат 
Максютов. 

По его словам, все разработки будут зависеть от ситуации со штаммами в стране и мире. 

https://nauka.tass.ru/nauka/12153835?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift
https://www.pravda.ru/news/health/1631814-koronavirus_novajavakcina/
https://doctorpiter.ru/articles/673688/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.pravda.ru/news/health/1631830-cinzerling_koronavirus/https:/www.pravda.ru/news/health/1631830-cinzerling_koronavirus/
https://www.pravda.ru/news/health/1631830-cinzerling_koronavirus/https:/www.pravda.ru/news/health/1631830-cinzerling_koronavirus/
https://vm.ru/news/904294-doktor-kovalkov-nazval-dva-produkta-protiv-koronavirusa
https://vm.ru/news/906064-vrach-nazval-gruppu-krovi-s-kotoroj-chashe-boleyut-koronavirusom
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"Конечно, все будет зависеть от того, что именно будет циркулировать. Вот сейчас я бы принимал решение 
делать вакцину на основе штамма "дельта" с тем пониманием, что будущие эволюционные варианты 
произойдут именно от него. Если же в процессе эволюции SARS-CoV-2 разделится на различные линии, то 
можно делать вакцину, включая разные штаммы", - отметил Максютов. 

Он подчеркнул, что "реализовать это несложно". Вместе с тем, по словам Максютова, в будущем состав 
антиковидных вакцин, вероятно, придется менять ежегодно или даже раз в полгода. 

Директор "Вектора" отметил, что с вакцинами от коронавируса, вероятно, будет проводиться та же работа, что и 
с вакцинами против гриппа, передают "Известия". 

"Четырехвалентный препарат (против гриппа) содержит четыре независимых штамма, и с очень большой 
вероятностью именно они встречаются в следующем эпидсезоне. Уверен, что аналогичная работа будет 
проводиться и с COVID-19. И следующие антиковидные вакцины будут содержать сразу два-три штамма", - 
заявил он. 

Ранее инфекционист предрек появление нового штамма коронавируса осенью. Он отметил, что в это время года 
происходят основные мутации COVID-19. 

https://ren.tv/news/v-rossii/869754-evoliutsiia-vaktsin-preparaty-budut-soderzhat-neskolko-shtammov-
covid?utm_source=smi2 

 

Экономика Европы начала восстановление после кризиса COVID-19 
 
Экономика стран еврозоны показала рост в 2% во II квартале текущего года. Об этом сообщает статистическое 

управление Европейского союза. 
Отмечается, что данная тенденция обусловлена ослаблением ограничений, связанных с коронавирусной 

пандемией. Специалисты зафиксировали экономическую активность европейских стран после короткой рецессии. 
Так, экономика еврозоны в последнем квартале 2020 года сократилась на 0,6%, а также показала отрицательную 
динамику (-0,3%) в период с января по март. 

По сравнению со II кварталом прошлого года, когда европейская активность пережила наихудшую фазу 
пандемии, ВВП еврозоны увеличился на 13,6%. Кроме того, начало восстанавливаться и количество рабочих мест. 
Так, по данным Евростата, уровень занятости трудоспособного населения в блоке из 19 стран поднялся на 0,5% за 
последний квартал и на 1,8% с начала года. 

Наибольший же рост продемонстрировали национальные экономики Испании и Италии, которые выросли за это 
время на 2,8% и 2,7% соответственно. Кроме того, производительность Италии, которая едва ли не больше всех 
государств ЕС пострадала от коронавирусной пандемии в прошлом году, также выросла в I квартале 2021-го, когда 
ВВП еврозоны упал. 

В свою очередь Германия и Франция показали более умеренные темпы роста валового продукта, оказавшись в 
плюсе на 1,5% и на 0,9% соответственно. Экономисты американского издания Bloomberg ожидают, что по итогам 
текущего года ВВП 19 стран еврозоны вырастет на 4,7%. Италия и Испания же, по прогнозам специалистов, покажут 
к концу декабря самые высокие показатели повышения производительности за последние четыре десятилетия. 

Однако несмотря на восстановительный рост европейских экономик за последние месяцы, в совокупности они 
ещё не достигли допандемийного уровня. Так, по оценкам Евростата, ВВП Еврозоны всё ещё ниже показателей 
конца 2019 года. 

В свою очередь Китай и США восстанавливаются от последствий экономического кризиса более динамично, уже 
превысив цифры до введения локдаунов. От азиатской страны эксперты ожидают ещё более стремительного роста 
к концу текущего года, её ВВП пророчат рост в 6,8% уже по окончании III квартала. Однако из-за наводнений и новой 
вспышки коронавируса прогнозы могут не сбыться. 

Ранее сообщалось, что крупнейшую экономику Европы признали самой «грязной». Так, производство в 
Германии выбросило в атмосферу наибольшее за последние 20 лет количество парниковых газов. 

https://news.ru/economics/ekonomika-evropy-nachala-vosstanavlivat-posle-koronavirusnogo-
krizisa/?utm_source=smi2bonus 

 

Эксперт рекомендовал вакцинироваться от дельта-штамма коронавируса двумя 
препаратами для усиления эффекта 

 
 Потому что некоторые вакцины не дают нужной защиты 
Российский эпидемиолог, директор центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что по данным 

американских учёных, вакцина Pfizer показывает недостаточную эффективность от дельта-штамма коронавируса. 
Предположительно, не более 40%. 

Гинцбург заявил, что однокомпонентный препарат «Спутник Лайт», одна из составляющих вакцины «Спутник V», 
повышает сопротивляемость организма у тех, кто прошёл полную процедуру вакцинации Pfizer. По словам учёного, 
важно, чтобы к такому типу вакцин, как Pfizer, добавлялась ещё и векторная вакцина. «Им надо бустироваться. И 
бустироваться лучше векторным вариантом вакцины», — подчеркнул Гинцбург. 

По сообщениям источника, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) предложил бустировать, т.е. повышать 
эффективность Pfizer с помощью «Спутник Лайт». «Шаг РФПИ по предложению бустировать вакцину Pfizer 
«Спутником Лайт» вполне логичен, чтобы те, кто был привит Pfizer, были в результате бустирования эффективно 
защищены более широким спектром антител, который у них будет образовываться», — сказал Гинцбург. 

https://www.ferra.ru/news/techlife/ekspert-rekomendoval-vakcinirovatsya-ot-delta-shtamma-koronavirusa-
dvumya-preparatami-dlya-usileniya-effekta-17-08-2021.htm?utm_source=smi2&utm_medium=exchange&es=smi2 

https://iz.ru/1206551/anna-urmantceva/sleduiushchie-antikovidnye-vaktciny-budut-soderzhat-srazu-dva-tri-shtamma
https://ren.tv/news/v-rossii/869109-infektsionist-predrek-poiavlenie-novogo-shtamma-koronavirusa-oseniu
https://ren.tv/news/v-rossii/869754-evoliutsiia-vaktsin-preparaty-budut-soderzhat-neskolko-shtammov-covid?utm_source=smi2
https://ren.tv/news/v-rossii/869754-evoliutsiia-vaktsin-preparaty-budut-soderzhat-neskolko-shtammov-covid?utm_source=smi2
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/11563231/2-17082021-AP-EN.pdf/f70fe6cf-1859-c3ec-27f9-b5da6c6fc07a
https://news.ru/economics/krupnejshaya-ekonomika-evropy-priznana-samoj-gryaznoj/
https://news.ru/economics/ekonomika-evropy-nachala-vosstanavlivat-posle-koronavirusnogo-krizisa/?utm_source=smi2bonus
https://news.ru/economics/ekonomika-evropy-nachala-vosstanavlivat-posle-koronavirusnogo-krizisa/?utm_source=smi2bonus
https://incrussia.ru/news/gintsburg-sputnik-lajt/
https://www.ferra.ru/news/techlife/ekspert-rekomendoval-vakcinirovatsya-ot-delta-shtamma-koronavirusa-dvumya-preparatami-dlya-usileniya-effekta-17-08-2021.htm?utm_source=smi2&utm_medium=exchange&es=smi2
https://www.ferra.ru/news/techlife/ekspert-rekomendoval-vakcinirovatsya-ot-delta-shtamma-koronavirusa-dvumya-preparatami-dlya-usileniya-effekta-17-08-2021.htm?utm_source=smi2&utm_medium=exchange&es=smi2
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Академик РАН оценил модернизированные вакцины от коронавируса на основе нескольких новых штаммов 
Включение в вакцину штаммов не сильно добавит эффективности препарату, поскольку та часть 

структуры, на которую у человека вырабатываются антитела и формируется иммунитет, у COVID-19 не 
меняется, заявил газете ВЗГЛЯД завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского 
университета, академик РАН Виталий Зверев. 

Директор центра «Вектор» Ринат Максютов заявил, что планируется создать новые антиковидные вакцины по 
технологии аналогичной той, что используется при создании прививки от гриппа, передают «Известия». Данные 
препараты будут содержать сразу несколько независимых штаммов, которые могут меняться Всемирной 
организацией здравоохранения «в целях получения популяционного иммунитета». Кроме того, он рассказал, что в 
августе планируется зарегистрировать модернизированную вакцину «ЭпиВакКорона-Н». 

«Вакцина против гриппа обновляется по одной причине – грипп каждый год меняется. Он мутирует 
приблизительно раз в 30 чаще, чем коронавирус. Поэтому у нас каждый год иногда остается прежний вариант, а 
иногда немного другой. Именно из-за этого против гриппа и приходится каждый год делать вакцину. Что касается 
коронавируса, то сейчас такой необходимости нет, все эти слухи действительно преувеличены», – говорит Зверев. 

Он объясняет, что пока COVID-19 не меняет свою ту структуру, на которую у людей образуются антитела и 
формируется иммунитет. Поэтому те вакцины, которые были изначально созданы на сегодняшний день, по крайней 
мере в России, должны работать против всех новых вариантов. 

«Однако никогда раньше во время пандемии так широко и масштабно не вакцинировали народ, как это 
происходит сегодня, поэтому вполне возможно, что вирус под этим давлением вакцинации будет меняться. Вот за 
этим нужно следить. Сейчас у него пока меняется только участок связывания коронавируса с рецептором клетки, 
это меняет течение болезни, заразность и другие свойства, но не влияет пока на его антигенную структуру. То есть 
вакцины не делают на изменчивом участке, поэтому-то на данный момент они и эффективны против новых 
штаммов», – рассказывает академик. 

Что касается новой вакцины против коронавируса по гриппозной технологи, то вирусолог полагает, что наверняка 
это будут синтетические белки, которые могут повторять те или иные участки белков коронавируса. Если 
коронавирус изменится, то авторы препарата просто добавят в вакцину другой пептид (белок). 

Создавать данный препарат массово будет легко, продолжает эксперт, поскольку технология уже давно 
известная, изученная, а производство уже практически налажено, так как вакцины от гриппа производятся на разных 
платформах ежегодно. Причем есть на синтетических белках вируса гриппа, а есть на тех, которые выращены на 
белках куриных эмбрионов или культуре клеток и так далее. Технологии отработаны, а заводы, которые производили 
гриппозные вакцины, вполне можно будет переоборудовать под новый препарат. Поэтому на первых парах новым 
вакцинам действительно будет легче, нежели «КовиВаку» центра имени Чумакова, который до сих пор пытается 
выйти на массовое производство, или же «Спутнику V» от НИЦ имени Гамалеи Минздрава России, созданному по 
новейшим технологиям. 

«Одно дело сделать вакцину в лаборатории, в институте тысячу или даже полмиллиона доз, а другое дело, когда 
речь идет о десятках миллионов доз. Это уже несколько заводов, поэтому технология должна быть совершенна. Все 
ее должны уметь воссоздать, а для этого нужны работники, оборудование, потому что в самой вакцине не только 
коронавирус, но там еще есть и стабилизатор, который этот белок стабилизирует, чтобы он не разрушался, 
адъювант (вещество, отвечающее за то, чтобы вакцина всасывалась не мгновенно, а в течение определенного 
времени), есть там компонент, препятствующий заражению какими-то бактериями и так далее. Вакцина – сложный 
препарат», – отмечает Зверев. 

По мнению собеседника, на данный момент нет абсолютно никакой разницы, какие именно штаммы будут 
включены в новые вакцины от коронавируса, поскольку тот участок вируса, который сейчас изменяется, это участок 
связывания коронавируса с рецептором клетки, а препарат, как правило, нацелен на другие структуры для 
выработки антител, которые везде пока остаются неизменными. 

«Антитела могут образовываться на некоторые участки белка, ведь там несколько аминокислот. Но они не 
существуют в виде цепочки, они свернуты. Поэтому в случае с коронавирусом антитела образуются на 
конформационной эпитопе. Это такая очень сложная структура, потому что белок не существует в виде мономера, 
это трехмерная структура, три молекулы белка. У них есть выступы, впадины, и антитела как раз образуются на вот 
эту конформацию белка. Именно так и делают все известные нам на сегодняшний день вакцины», – объясняет 
специалист. 

Он также полагает, что человек, который привьется новыми вакцинами, состоящими из двух-трех штаммов 
коронавируса, будет защищен ненамного больше, нежели граждане, которые привились ранее «Спутником V» или 
«КовиВаком». «На мой взгляд, включение в вакцину штаммов не сильно добавит эффективности. Но раз вирус 
меняется, все равно, наверное, нужно учитывать это, менять и состав вакцин. Но пока острой необходимости менять 
состав того же «КовиВака» или «Спутника V» нет, потому что они и так достаточно эффективны», – заключил Зверев. 

В конце июня директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что 
если существующие препараты не смогут обеспечивать достаточное количество антител против новых штаммов 
коронавируса, то на создание нового препарата понадобится неделя. 

https://vz.ru/news/2021/8/17/1114165.html?utm_source=smi2 
 

Жителям Сингапура выплатили $576 тысяч за осложнения после прививки от COVID-
19 

 
Власти Сингапура выплатили 144 местным жителям 782 000 сингапурских долларов ($576 000) в качестве 

компенсации за осложнения после прививки от COVID-19, сообщил Минздрав страны. Минимальный размер 

https://iz.ru/1206551/anna-urmantceva/sleduiushchie-antikovidnye-vaktciny-budut-soderzhat-srazu-dva-tri-shtamma
https://vz.ru/news/2021/6/27/1106074.html
https://vz.ru/news/2021/8/17/1114165.html?utm_source=smi2
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подобных выплат в Сингапуре составляет 2000 долларов ($1470, или 107 700 рублей). В России граждане при 
осложнениях после вакцинации могут рассчитывать только на 10 000 рублей. 

Самую большую компенсацию в Сингапуре получили два пациента, которые столкнулись с серьёзными 
побочными эффектами после вакцинации, рассказало издание The Straits Times. Каждому из них выплатили по 225 
000 сингапурских долларов ($165 900). 

Одним из пациентов, получивших максимальную компенсацию, стал 16-летний подросток. В начале июля 
мальчик потерял сознание дома после занятий в тренажерном зале. Это произошло через шесть дней после 
получения первой дозы американо-немецкой вакцины Pfizer/BioNTech. У подростка развился острый тяжёлый 
миокардит, который привёл к остановке сердца. Мальчика могут выписать из больницы в ближайшие недели. 
Минздрав Сингапура указал, что осложнение, вероятно, вызвано именно вакциной вкупе с подъёмом тяжестей в 
зале и потреблением большого количества кофеина и пищевых добавок. 

Размер выплат за побочные эффекты от вакцинации в Сингапуре варьируется в зависимости от степени тяжести 
осложнений: 

 225 000 сингапурских долларов (12,16 млн рублей) — смерть или стойкая тяжёлая инвалидность; 

 10 000 сингапурских долларов (540 600 рублей) — попадание в палату интенсивной терапии; 

 2000 сингапурских долларов (107 700 рублей) — стационарное лечение в больнице. 
А что в России 

Россияне, которые столкнулись с осложнениями после вакцинации (не только от коронавируса) и получили 
инвалидность, могут рассчитывать на единовременную выплату в 10 000 рублей. В конце июля глава Минздрава РФ 
Михаил Мурашко, отвечая на обращение депутата Госдумы Федота Тумусова, предложил увеличить размер 
подобной выплаты, писал РБК. Она не пересматривалась и не индексировалась с 2000 года. 

В письме к министру парламентарий предлагал ввести страхование жизни и здоровья каждого гражданина, 
который привился от коронавируса, коронавируса на 10 млн рублей. «Логика была простой. Если прививка 
безопасна, то государство ничего не потеряет, а людей убедит, если прививка на самом деле может привести к 
плохому исходу, то деньги нужны, так как она становится фактически обязательной», — пояснял изданию Тумусов. 

В ответе на обращение отмечалось, что российские граждане, столкнувшиеся с осложнениями после прививки, 
могут претендовать на единовременные пособия, в том числе по нетрудоспособности. При этом в случае смерти от 
прививки члены семьи погибшего получат 30 000 рублей. В министерстве указали, что вопрос с компенсациями при 
осложнениях после прививки полностью урегулирован с точки зрения закона. 

В мае «Секрет» рассказывал, что в России стали продавать страховые полисы от рисков вакцинации против 
COVID-19 и добавлять этот пункт в уже существующие продукты. Компенсация полагается только в случаях 
значительных последствий прививки от коронавируса для здоровья. 

https://secretmag.ru/news/zhitelyam-singapura-vyplatili-usd576-tysyach-za-oslozhneniya-posle-privivki-ot-
covid-19-17-08-2021.htm?utm_source=smi2&utm_medium=exchange&es=smi2 

 

Врач Чурадзе рассказал о вероятности повторного инфицирования COVID-19 
 
Главный врач сети клиник «К+31» Борис Чурадзе рассказал, что некоторые люди могут болеть COVID-19 

несколько раз в год. 
«Зафиксированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией через месяц-два после болезни... За год 

вполне возможно несколько раз заболеть этой инфекцией», — объяснил Чурадзе. 
При этом он уточнил, что повторное заболевание чаще всего протекает в более лёгкой форме. Однако если 

человек столкнулся с изменённым вирусом, возможно и более тяжёлое течение болезни. 
Коронавирус SARS-CoV-2 продолжает мутировать, появляются новые штаммы. Логично предположить, что в 

обозримом будущем вирус будет сопровождать нас так же, как вирус гриппа и многие другие вирусы, заключил 
специалист в беседе с радио Sputnik. 

https://russian.rt.com/russia/news/896721-glavvrach-covid-19-zabolevanie?utm_source=smi2 

 
ABC News: свыше 140 тыс. заражений в день — штамм «дельта» продолжает 

изматывать американские госпитали 
 
Материал представлен в переводе ИноТВ 
Новая вспышка коронавируса, вызванная штаммом «дельта», остаётся серьёзной проблемой для 

системы здравоохранения в США, где накануне два дня подряд фиксировали более 140 тыс. случаев 
коронавируса. Особенно сильный удар заболевание наносит больницам южных штатов, которые 
испытывают нехватку персонала и коек, чтобы вместить всех пациентов, сообщает ABC News. 

Острозаразный штамм «дельта» доводит больницы до отчаянного положения. Впервые с января в США два дня 
подряд фиксируется более 140 тыс. новых случаев заражений. Летняя вспышка ошеломляет врачей и медсестёр. 

Сегодня мы увидим драматичные кадры внутри переполненного ковидного отделения в самом пострадавшем 
уголке нашей страны. С репортажем из Лос-Анджелеса корреспондент ABC News Зорин Шах. 

 СОНАЛ БХАКТА, главный врач больницы Mercy Hospital Northwest Arkansas: Я хочу вам показать, как 
выглядит наше ковидное отделение. 

Сегодня по всей стране разворачиваются душераздирающие сцены. Отец семейства из Арканзаса борется за 
свою жизнь. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких на фоне стремительного распространения 
COVID-19 по всей стране. 

  

https://www.straitstimes.com/singapore/health/highest-financial-aid-of-225k-paid-to-two-patients-for-serious-side-effects-from
https://www.rbc.ru/politics/30/07/2021/6103b3bc9a79476476d44ced
https://secretmag.ru/news/v-rossii-nachali-predlagat-strakhovki-ot-posledstvii-vakcinacii-protiv-koronavirusa.htm
https://secretmag.ru/news/zhitelyam-singapura-vyplatili-usd576-tysyach-za-oslozhneniya-posle-privivki-ot-covid-19-17-08-2021.htm?utm_source=smi2&utm_medium=exchange&es=smi2
https://secretmag.ru/news/zhitelyam-singapura-vyplatili-usd576-tysyach-za-oslozhneniya-posle-privivki-ot-covid-19-17-08-2021.htm?utm_source=smi2&utm_medium=exchange&es=smi2
https://radiosputnik.ria.ru/20210817/koronavirus-1745955893.html
https://russian.rt.com/russia/news/896721-glavvrach-covid-19-zabolevanie?utm_source=smi2
https://russian.rt.com/inotv/about
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В пятницу и субботу было зарегистрировано более 140 тысяч новых случаев. С января это наибольшее 
количество заражений в течение двух дней подряд. С середины июня среднесуточное число заболеваний 
увеличилось на 930 процентов. 

 МАЙКЛ ОСТЕРХОЛЬМ, директор Центра исследований и политики в области инфекционных 
заболеваний (CIDRAP): Даже если бы сегодня все вакцинировались, эта вспышка сохранила бы текущие темпы 

в течение четырёх-шести недель. 
Особенно сильно пострадал юг. Восемь штатов с самым высоким уровнем заболеваемости находятся в этом 

регионе. В районе Хьюстона не хватает больничных коек, и в списке ожидания на одно свободное место приходится 
600 человек. В больнице имени Линдона Джонсона на протяжении недели размещают пациентов в палатках, 
развёрнутых в связи с всплеском заболевания, но в них недостаточно персонала.   

ДЖОРДЖ УИЛЬЯМС, врач больницы имени Линдона Джонсона: Нам приходится всё больше распылять 
силы наших команд медсестёр и врачей, чтобы позаботиться обо всех COVID-пациентах, которые прямо сейчас 
находятся в больнице и наших отделениях интенсивной терапии. 

Спустя несколько дней после того, как Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) рекомендовали 
сделать бустерные прививки для лиц с ослабленным иммунитетом, эксперты здравоохранения оценивают 
возможность повторной вакцинации для других уязвимых групп населения. В том числе для пожилых людей и 
медицинских работников. 

ЭНТОНИ ФАУЧИ, главный медицинский советник Белого дома по COVID-19: В конечном итоге им может 
потребоваться дополнительная прививка. Если по мере поступления данных окажется, что нам действительно 
нужно ревакцинировать людей в домах престарелых или людей пожилого возраста, мы будем полностью готовы 
сделать это очень быстро. 

ЗОРИН ШАХ, корреспондент ABCNews: И сейчас существуют серьёзные опасения по поводу детей, Линдси. 
Врач детской больницы в Новом Орлеане рассказал нам, что у 25 процентов детей были выявлены 
положительные результаты тестов (на коронавирус.  — ИноТВ). Пять недель назад этот показатель 
составлял всего один процент. Линдси? 

 https://russian.rt.com/inotv/2021-08-16/ABC-News-svishe-140-tis?utm_source=smi2 
 

Врачи из Канады назвали самый невосприимчивый к коронавирусу детский возраст 
 
Канадские врачи выяснили, что в случае заражения малыши становятся самыми опасными разносчиками 

инфекции, потому что уход за ними подразумевает тесный контакт. У младенцев и детей младше трех лет также 
меньше риск тяжелого течения заболевания и смертности. 

Результаты проведенного исследования помогут скорректировать стратегию борьбы с пандемией в детских 
дошкольных и школьных учреждениях. На основании этих данных будут составлены рекомендации по уборке и 
вентиляции помещений, где занимаются дети, ношению масок и переводу на удаленку в случае необходимости. 

https://politexpert.net/257591-vrachi-iz-kanady-nazvali-samyi-nevospriimchivyi-k-koronavirusu-detskii-vozrast 

 

Лифты в Москве начали оснащать обеззараживателями воздуха 
  
Бактерицидные УФ-рециркуляторы воздуха начали устанавливать в лифтах домов в Москве для борьбы с 

распространением коронавируса. Об этом в понедельник, 16 августа, сообщается на сайте столичной мэрии.  
В настоящее время такие обеззараживатели воздуха уже появились в лифтах нескольких многоквартирных 

домов, здании префектуры ЗАО, поликлинике №19 в районе Марьяино и Дарвиновском музее. 
По ловам главы департамента жилищно-

коммунального хозяйства Вячеслава Торсунова, в 
настоящее время проводится начальный этап 
внедрения системы обеззараживания, далее 
планируется увеличение мощностей производства 
устройств и расширение их номенклатуры по 
производительности, пишет «Москва 24». 

Мослифт начал разработку УФ-рециркулятора 
еще в мае 2020 года. Было создано две модели 
устройства, одну из которых можно монтировать в 
уже действующий лифт, а вторую встроить в новый. 
Уточняется, что они обеззараживают воздух на 99% и 
подавляют активность вирусов, отмечает РИАМО. 

Помимо этого, Щербинский лифтостроительный 
завод начал производить лифты с возможностью бесконтактного управления: для вызова кабины и отправления ее 
на нужный этаж достаточно воспользоваться специальным приложением, нажимать никакие кнопки при этом не 
понадобится, сообщает агентство городских новостей «Москва». 

В октябре 2020 года в России стартовали испытания специальной системы обеззараживания воздуха в 
автобусах, такси и другом общественном транспорте. Отмечается, что устройство обеззараживает салон 
транспортного средства от вирусов, в том числе коронавируса, и убивает опасные для человека бактерии. 

https://iz.ru/1207875/2021-08-16/lifty-v-moskve-nachali-osnashchat-obezzarazhivateliami-
vozdukha?utm_source=smi2 

 

https://russian.rt.com/inotv/2021-08-16/ABC-News-svishe-140-tis?utm_source=smi2
https://politexpert.net/257591-vrachi-iz-kanady-nazvali-samyi-nevospriimchivyi-k-koronavirusu-detskii-vozrast
https://iz.ru/tag/moskva
https://iz.ru/tag/koronavirus
https://www.mos.ru/news/item/94647073/
https://www.m24.ru/news/gorod/16082021/178153
https://riamo.ru/article/508504/lifty-v-moskve-nachali-osnaschat-sistemami-obezzarazhivaniya-vozduha.xl
https://www.mskagency.ru/materials/3139629
http://iz.ru/1080115/2020-10-29/v-rossii-razrabotali-sistemu-obezzarazhivaniia-vozdukha-dlia-taksi
https://iz.ru/1207875/2021-08-16/lifty-v-moskve-nachali-osnashchat-obezzarazhivateliami-vozdukha?utm_source=smi2
https://iz.ru/1207875/2021-08-16/lifty-v-moskve-nachali-osnashchat-obezzarazhivateliami-vozdukha?utm_source=smi2
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Центр «Вектор» сообщил о регистрации «ЭпиВакКороны-Н» в течение августа 
Модернизированная вакцина от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона-Н» должна быть зарегистрирована в 

течение августа. Об этом заявил гендиректор научного центра «Вектор» Ринат Максютов. Он отметил, что у 
Минздрава РФ есть все необходимые для этого данные, пишут «Известия». 

Максютов напомнил, что специалисты «Вектора» успешно завершили промежуточный этап клинических 
испытаний обновленного препарата месяц назад и сдали первый пакет документов в Минздрав РФ в начале июля. 

А ранее гендиректор центра «Вектор» Ринат Максютов рассказал, что обращения на поставку или трансфер 
производства вакцины от коронавируса «Эпиваккорона» российского производства поступили от более 50 стран. 

По его словам, научный центр прежде всего сосредоточен на внутреннем спросе, а переговоры с другими 
странами ведет компания «Герофарм». В настоящее время заключен контракт с Венесуэлой и Бразилией. 

https://nsn.fm/society/tsentr-vektor-soobschil-o-registratsii-epivakkorony-n-v-techenie-
avgusta?utm_source=smi2 

 

«Шутка в порыве страсти». Иммунологи опровергли слова о заболевании COVID до 10 
раз в год 

 
Владислав Жемчугов и Сергей Нетесов рассказали «Радиоточке НСН», что повторное заболевание 

коронавирусом все еще встречается редко, несмотря на обновление штаммов.  
Некоторые пациенты могут болеть коронавирусом до десяти раз в год, рассказал врач сети клиник «К+31» Борис 

Чурадзе. По его словам, это бывает редко, но вполне возможно. Врач-иммунолог, доктор медицинских наук 
Владислав Жемчугов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал заявление коллеги шуткой и 

отметил, что повторное заболевание даже во второй раз случается довольно редко. 
«Это шутка, я так думаю, доктор шутит. Даже два раза – это редкость, хотя новый штамм и правда может 

вызывать заболевание у вакцинированных и переболевших, но не так часто и это гораздо легче протекает. А 10 раз 
– это смешно, это неправда. Главная причина повторного заболевания – обновленный штамм, он мутировал и 
уходит от действия предыдущего иммунитета, но не совсем уходит, люди болеют, но не так сильно, больше двух 
раз – это большая редкость, нет такого », - рассказал он. 

При этом врач объяснил, что признать человека повторно заболевшим можно только после сравнения вирусов 
при каждом заболевании, сделать это не так сложно, а отличаются вирусы друг от друга не так часто. 

«Нужно выделить вирус первого раза заболевания, положить на хранение, потом, когда человек заболевает 
снова, выделить еще раз вирус и сравнить с первым. Если они будут разные, то будет доказано, что человек более 
второй раз. А если они будут одинаковые, то это хроника, бывает такое», - объяснил он. 

С ним согласился доктор биологических наук, заведующий лабораторией вирусологии Новосибирского 
госуниверситета (НГУ) Сергей Нетесов, который в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» признался, 

что сомневается в словах главного врача и предпочел бы увидеть научную публикацию на этот счет. 
«Человек взял и что-то сказал в порыве страсти по поводу коронавируса. Это материал для очень хорошей 

научной публикации. Если человек сказал это просто так и после этого ничего не произошло, я, мягко говоря, 
сомневаюсь, что он может это доказать. Коронавирусов, поражающих человека, в настоящее время известно семь, 
два из них в России не встречаются, поэтому пять. Люди в принципе могут болеть разными коронавирусами, но это 
нужно доказать. Мало ли кто, что на базаре говорит», - отметил Нетесов. 

Коронавирус в 70% случаев не проходит бесследно для пациента, у людей могут возникать осложнения, 
приводящие в некоторых случаях даже к инвалидности. Об этом ранее заявил директор Центра имени Гамалеи 
Александр Гинцбург. 

https://nsn.fm/society/doktor-shutit-immunologi-ne-poverili-v-to-chto-mozhno-zabolet-koronavirusom-do-10-
raz-v-god?utm_source=smi2 

 

Голикова сообщила о разработке «санитарного щита» страны 
 
Заместитель председателя Правительства Татьяна Голикова обозначила направления работы по созданию 

«санитарного щита» страны для предотвращения распространения инфекций. Об этом во вторник сообщает пресс-
служба фракции «Единая Россия».  

Первое направление — заблаговременное прогнозирование возможных 
эпидемий, ликвидация риска их завоза и распространения на территории 
России.  

«При этом очень важно, чтобы это происходило без закрытия границ. 
Здесь нам важно создать внешний барьер, не нарушая привычной жизни. Мы 
предполагаем на всём внешнем периметре [установить] 241 пункт пропуска», 
— рассказала вице-премьер. 

Срок создания «санитарного щита» нужно продлить до 2030 года, считает 
Голикова 

Одновременно, по её словам, должна быть доступна быстрая 
диагностика инфекций для каждого жителя страны в любой её точке. Также 

для успешной реализации программы создания «санитарного щита» необходимо развивать сеть лабораторий. 
«Мы ставим перед собой задачу — как минимум, в каждом городе с населением от 100 тысяч человек должна 

быть своя лаборатория и возможность быстрого оказания помощи, быстрых тестов и своевременной диагностики 
инфекции. <...> мы отработаем и предложим соответствующие механизмы», — сказала Голикова.  

https://iz.ru/1206551/anna-urmantceva/sleduiushchie-antikovidnye-vaktciny-budut-soderzhat-srazu-dva-tri-shtamma
https://nsn.fm/society/tsentr-vektor-soobschil-o-registratsii-epivakkorony-n-v-techenie-avgusta?utm_source=smi2
https://nsn.fm/society/tsentr-vektor-soobschil-o-registratsii-epivakkorony-n-v-techenie-avgusta?utm_source=smi2
https://nsn.fm/zdorovie/vrach-zayavil-o-riske-perebolet-koronavirusom-do-desyati-raz-za-god
https://t.me/nsnfm/4377
https://t.me/nsnfm/4378
https://nsn.fm/zdorovie/gintsburg-koronavirus-v-70-sluchaev-ne-prohodit-bessledno
https://nsn.fm/society/doktor-shutit-immunologi-ne-poverili-v-to-chto-mozhno-zabolet-koronavirusom-do-10-raz-v-god?utm_source=smi2
https://nsn.fm/society/doktor-shutit-immunologi-ne-poverili-v-to-chto-mozhno-zabolet-koronavirusom-do-10-raz-v-god?utm_source=smi2
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Кроме того, будет сделан акцент на оперативном исследовании новых инфекций в течение 24 часов. Это 
необходимо, чтобы быстро реагировать на новые угрозы. Для этого потребуется сформировать сети лабораторий с 
высоким уровнем защиты, их создадут в крупных городах и на приграничных территориях. 

 «Это сегодня требование времени. Все страны мира движутся в этом направлении», — подчеркнула Голикова. 
«Ещё одно важное направление, которое президент в Послании обозначил как инновационное, — это научная 
составляющая: разработка тестов — за четыре дня, вакцин — за четыре месяца. Это важно. От скорости зависит 
возможность сдержать вспышку в самом начале и не дать ей распространиться по стране», — добавила она. 

Кроме того, пандемия показала, что необходимо подготавливать специалистов, занимающихся вопросами 
эпидемиологической безопасности, отметила вице-премьер. Также необходимо предоставлять гражданам 
информацию по защите здоровья.  

О необходимости создания «щита» в сфере санитарной безопасности заявил президент Владимир Путин в ходе 
Послания Федеральному Собранию. По его словам, в случае появления новой инфекции Россия должна быть готова 
в течение четырёх дней разработать собственные тест-системы и в самое короткое время создать эффективную 
отечественную вакцину, после чего приступить к её массовому производству.  

Также предполагается создание информационного ресурса, где граждане смогут получить достоверную 
информацию о состоянии окружающей среды и эпидемиологической обстановке. В свою очередь, вице-премьер 
Правительства Татьяна Голикова сообщила, что на эти цели до 2024 года будет выделено 30 миллиардов рублей. 

Подробнее на ПГ: https://www.pnp.ru/politics/golikova-soobshhila-o-razrabotke-sanitarnogo-shhita-strany.html 
Об участии в круглом столе Единой России «Санитарный щит страны – безопасность для граждан» 

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова приняла участие в круглом столе Единой России «Санитарный 
щит страны – безопасность для граждан». 

Программа «Санитарный щит» должна строиться на современной инфраструктуре – лабораториях, научных 
центрах, программных платформах для анализа и проектирования эпидемиологических моделей, заявил первый 
вице-спикер Совфеда, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак на круглом столе «Санитарный щит 
страны – безопасность для граждан», который прошел в штабе общественной поддержки партии 17 августа. 

«Для эффективной борьбы с возможными новыми инфекциями нужен единый алгоритм действий всех уровней 
власти и слаженное взаимодействие всех служб. Если для этого понадобятся необходимые законодательные 
изменения, депутаты от «Единой России» готовы с Правительством их подготовить», - сказал он. 

Новая программа включит несколько направлений – от обеспечения достаточного запаса средств 
индивидуальной защиты и эффективных тест-систем до создания в максимальное короткое время качественных 
вакцин. Создание «Санитарного щита» будет идти по нескольким направлениям, рассказала в свою очередь вице-
премьер Татьяна Голикова. 

«Первое – своевременное и заблаговременное прогнозирование возможных эпидемий, ликвидация риска их 
завоза и распространения на территории страны. При этом очень важно, чтобы это происходило без закрытия 
границ. Мы предполагаем на всем внешнем периметре [установить] 241 пункт пропуска», – сообщила она. 

Одновременно, должна быть доступной быстрая диагностика инфекций для каждого жителя страны в любой ее 
точке. Также необходимо развивать лабораторную сеть: в каждом городе с населением от 100 тысяч человек должна 
действовать своя лаборатория. 

Зампред Правительства отметила, что пандемия показала и необходимость подготовки медперсонала «другого 
качества». Речь идет о специалистах, которые занимаются вопросами эпидемиологической безопасности. Также 
нужно дать ответ на большой запрос россиян на «информацию о безопасности среды обитания». 

«Мы предлагаем сделать эту информацию понятной, доступной и сопроводить ее рекомендациями по защите 
здоровья. Еще одно важное направление, которое Президент в Послании обозначил, как инновационное, – это 
научная составляющая: разработка тестов – за четыре дня, вакцин – за четыре месяца», – отметила Татьяна 
Голикова. 

Вице-премьер подчеркнула, что в ближайшие годы на создание принципиальной новой системы оказания 
медпомощи и выстраивания биологической безопасности будет направлено 30 млрд рублей. «Нам предстоит не 
только в рамках программы, но и в рамках закона о биологической безопасности, который подписал Президент в 
конце прошлого года, переосмыслить ту работу, которая выстраивалась ранее. Мы должны быть готовы реагировать 
на потенциально новые угрозы», - отметила Татьяна Голикова. 

При этом «Санитарный щит» не должен создавать препятствий для коммуникаций и передвижений граждан, 
отметил Андрей Турчак. Он напомнил, что сейчас при въезде в ряд стран требуется сдавать по несколько ПЦР-
тестов подряд. На пространстве Евразийского экономического союза, где активность россиян особенно интенсивна 
и важна, нужно обеспечить признание ПЦР-тестов сданных в РФ, а также полученных на Госуслугах QR-кодов. 

«Чтобы выезжающие из России граждане могли сдать один тест в аэропорту, а к моменту прибытия в государство 
ЕАЭС – имели бы уже признаваемый там QR-код. Готовы в случае вашей поддержки вместе с Роспотребнадзором 
выработать практические шаги по реализации данной инициативы», - сказал Андрей Турчак. 

Анна Попова поддержала предложение и, по ее словам, программа «Санитарного щита» в целом будет 
способствовать укреплению сети государственных лабораторий, расширению доступности услуг для населения и 
формированию санитарной культуры. 

«Пандемия очень ярко показала, что скорость распространения инфекции сегодня – это скорость движения 
авиалайнера. Мы должны понимать, как возникают угрозы и как мы можем предупредить их завоз внутрь страны. 
Для этого во всех пунктах пропуска мы делаем возможной экспресс-диагностику», - сообщила руководитель 
Роспотребнадзора. 

Россия расширит сеть сотрудничающих лабораторий за пределами страны. Они сегодня есть в странах СНГ, в 
Дальнем Зарубежье. При этом важно обеспечить доступность лабораторных услуг. 

https://www.pnp.ru/politics/golikova-soobshhila-o-razrabotke-sanitarnogo-shhita-strany.html
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«Должна быть снижена стоимость и скорость получения результатов анализов. Усиление лабораторных 
мощностей позволит нам расшифровывать любую неизвестную инфекцию за 24 часа. Мы поставили задачу 
разрабатывать тест-системы на неизвестную инфекцию за 4 дня. Чем быстрее научимся распознавать, тем меньше 
будет возможностей для распространения инфекции», - подчеркнула Анна Попова. 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=18710 
«Единая Россия» и Правительство разработали основные направления программы «Санитарный щит» 
Инициатива по ее созданию войдет в народную программу партии 

Программа «Санитарный щит» должна строиться на современной 
инфраструктуре – лабораториях, научных центрах, программных 
платформах для анализа и проектирования эпидемиологических моделей, 
заявил первый вице-спикер Совфеда, секретарь Генсовета «Единой 
России» Андрей Турчак на круглом столе «Санитарный щит страны – 
безопасность для граждан», который прошел в штабе общественной 
поддержки партии 17 августа.  

«Для эффективной борьбы с возможными новыми инфекциями нужен 
единый алгоритм действий всех уровней власти и слаженное 
взаимодействие всех служб. Если для этого понадобятся необходимые 

законодательные изменения, депутаты от «Единой России» готовы с Правительством их подготовить», - сказал он. 
Новая программа включит несколько направлений – от обеспечения достаточного запаса средств 

индивидуальной защиты и эффективных тест-систем до создания в максимальное короткое время качественных 
вакцин. Создание «Санитарного щита» будет идти по нескольким направлениям, рассказала в свою очередь вице-
премьер Татьяна Голикова.  

«Первое – своевременное и заблаговременное прогнозирование возможных эпидемий, ликвидация риска их 
завоза и распространения на территории страны. При этом очень важно, чтобы это происходило без закрытия 
границ. Мы предполагаем на всем внешнем периметре [установить] 241 пункт пропуска», – сообщила она. 

Одновременно, должна быть доступной быстрая диагностика инфекций для каждого жителя страны в любой ее 
точке. Также необходимо развивать лабораторную сеть: в каждом городе с населением от 100 тысяч человек должна 
действовать своя лаборатория. 

Зампред Правительства отметила, что пандемия показала и необходимость подготовки медперсонала «другого 
качества». Речь идет о специалистах, которые занимаются вопросами эпидемиологической безопасности. Также 
нужно дать ответ на большой запрос россиян на «информацию о безопасности среды обитания». 

«Мы предлагаем сделать эту информацию понятной, доступной и сопроводить ее рекомендациями по защите 
здоровья. Еще одно важное направление, которое Президент в Послании обозначил, как инновационное, – это 
научная составляющая: разработка тестов – за четыре дня, вакцин – за четыре месяца», – отметила Татьяна 
Голикова. 

Вице-премьер подчеркнула, что в ближайшие годы на создание принципиально новой системы оказания 
медпомощи и выстраивания биологической безопасности будет направлено 30 млрд рублей. «Нам предстоит не 
только в рамках программы, но и в рамках закона о биологической безопасности, который подписал Президент в 
конце прошлого года, переосмыслить ту работу, которая выстраивалась ранее. Мы должны быть готовы реагировать 
на потенциально новые угрозы», - отметила Татьяна Голикова. 

При этом «Санитарный щит» не должен создавать препятствий для коммуникаций и передвижений граждан, 
отметил Андрей Турчак. Он напомнил, что сейчас при въезде в ряд стран требуется сдавать по несколько ПЦР-
тестов подряд. На пространстве Евразийского экономического союза, где активность россиян особенно интенсивна 
и важна, нужно обеспечить признание ПЦР-тестов сданных в РФ, а также полученных на Госуслугах QR-кодов. 

«Чтобы выезжающие из России граждане могли сдать один тест в аэропорту, а к моменту прибытия в государство 
ЕАЭС – имели бы уже признаваемый там QR-код. Готовы в случае вашей поддержки вместе с Роспотребнадзором 
выработать практические шаги по реализации данной инициативы», - сказал Андрей Турчак. 

Предложение поддержала главный государственный санитарный врач Анна Попова. По ее словам, программа 
«Санитарного щита» в целом будет способствовать укреплению сети государственных лабораторий, расширению 
доступности услуг для населения и формированию санитарной культуры.  

«Пандемия очень ярко показала, что скорость распространения инфекции сегодня – это скорость движения 
авиалайнера. Мы должны понимать, как возникают угрозы и как мы можем предупредить их завоз внутрь страны. 

Для этого во всех пунктах пропуска мы делаем возможной экспресс-
диагностику», - сообщила она. 

Россия расширит сеть сотрудничающих лабораторий за пределами 
страны. Они сегодня есть в странах СНГ, в Дальнем Зарубежье. При этом 
важно обеспечить доступность лабораторных услуг для людей. 

«Должна быть снижена стоимость и скорость получения результатов 
анализов. Усиление лабораторных мощностей позволит нам 
расшифровывать любую неизвестную инфекцию за 24 часа. Мы 
поставили задачу разрабатывать тест-системы на неизвестную 
инфекцию за 4 дня. Чем быстрее научимся распознавать, тем меньше 
будет возможностей для распространения инфекции», - подчеркнула 

Анна Попова. 
О необходимости создания «щита» в сфере санитарной безопасности заявил Президент РФ Владимир Путин в 

ходе Послания. По его словам, в случае появления инфекции, такой же опасной, как коронавирус, Россия должна 
быть готова в течение четырех дней разработать собственные тест-системы, и в самое короткое время создать 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=18710
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эффективную отечественную вакцину, после чего приступить к ее массовому производству. Также предполагается 
создание информационного ресурса, где граждане смогут получить достоверную информацию о состоянии 
окружающей среды и эпидемиологической обстановки. 

https://er.ru/activity/news/edinaya-rossiya-i-pravitelstvo-razrabotali-osnovnye-napravleniya-programmy-
sanitarnyj-shit 

Евгений Козеев: Созданию программы «Санитарный щит» поможет подготовка специалистов по 
предотвращению катастроф 

А также масштабирование на всю страну опыта ресурсных центров по поддержке добровольчества 

С предложениями по совершенствованию работы в сфере безопасности здоровья жителей страны выступил 
президент Всероссийского студенческого корпуса спасателей, член 
Общественной палаты РФ Евгений Козеев в ходе круглого стола 
«Санитарный щит страны – безопасность для граждан», который 
прошел 17 августа на площадке штаба общественной поддержки 
«Единой России».  

«Предлагаем включить в программу «Санитарный щит» раздел 
по дополнительной подготовке специалистов и наработке опыта по 
совместному предотвращению катастроф и выстраиванию тесного 
взаимодействия между силовыми ведомствами, общественными 
организациями и волонтерами. Также мы предлагаем предусмотреть 
проведение совместных учений», – сказал он. 

Вторая инициатива, по словам Евгения Козеева, заключается в расширении практики использования 
возможностей ресурсных центров по поддержке добровольчества в сфере чрезвычайных ситуаций. 

«Созданные два года назад десять центров показали свою эффективность. Только за последний год мы 
подготовили и обучили более 10 тысяч человек, которые помогали бороться с пандемией и чрезвычайными 
ситуациями. Мы предлагаем тиражировать их успешную практику в рамках реализации программы «Санитарный 
щит», – предложил руководитель Всероссийского студенческого корпуса спасателей. 

О необходимости создания «щита» в сфере санитарной безопасности заявил Президент РФ Владимир Путин в 
ходе Послания Федеральному Собранию. По его словам, в случае появления инфекции, такой же опасной, как 
коронавирус, Россия должна быть готова в течение четырех дней разработать собственные тест-системы, и в самое 
короткое время создать эффективную отечественную вакцину, после чего приступить к ее массовому производству. 
Также предполагается создание информационного ресурса, где граждане смогут получить достоверную 
информацию о состоянии окружающей среды и эпидемиологической обстановки. В свою очередь вице-премьер 
Правительства Татьяна Голикова сообщила, что на эти цели до 2024 года будет выделено 30 миллиардов рублей. 

Напомним, «Единая Россия» продолжает сбор предложений в народную программу партии. Принять участие в 
ее формировании может каждый житель страны, в том числе на сайте NP.ER.RU. Ранее партия провела несколько 
стратегических сессий по сбору предложений в народную программу: по модернизации здравоохранения, 
поддержке семей с детьми, людей с инвалидностью, поддержке фермерства и развитию сельских территорий. В их 
работе приняли участие общественники — врачи, представители профильных НКО, эксперты и депутаты. Их 
инициативы войдут в тематические блоки документа. 

https://er.ru/activity/news/evgenij-kozeev-sozdaniyu-programmy-sanitarnyj-shit-pomozhet-podgotovka-specialistov-po-
predotvrasheniyu-katastrof 

Обсуждение инициативы «Санитарный щит страны – безопасность для граждан» 

https://er.ru/multimedia/video/obsuzhdenie-iniciativy-sanitarnyj-shit-strany-bezopasnost-dlya-grazhdan 
Анна Попова поддержала предложение Андрея Турчака о признании российских ПЦР-тестов в 

Евразийском экономическом союзе 
Это позволит формировать меры защиты населения не только от ковида, но и от других инфекций 

Роспотребнадзор возьмет в работу эту инициативу, сообщила главный государственный санитарный врач Анна 
Попова на круглом столе «Санитарный щит страны – безопасность для граждан», который прошел 17 августа в 
штабе общественной поддержки «Единой России». 

«Очень важна инициатива, с который выступил Андрей Анатольевич [Турчак]. Важно, чтобы человек знал свои 
результаты ПЦР на любую инфекцию», - сказала она. 

По мнению Анны Поповой, такие меры помогут сформировать защиту не только от ковида, но и от других 
инфекций. 

«Это хорошая, перспективная задача, которую мы безусловно 
сможем реализовать. Такой масштабный, значимый для развития 
страны, безопасности и здоровья людей проект должен 
реализовываться при поддержке депутатов от «Единой России», и мы 
очень на эту поддержку рассчитываем», - резюмировала главный 
государственный санитарный врач. 

Ранее первый вице-спикер Совфеда, секретарь Генсовета партии 
Андрей Турчак предложил обеспечить признание российских ПЦР-
тестов на пространстве Евразийского экономического союза. По его 
словам, это позволит не создавать препятствий для коммуникаций и 
передвижения людей за пределами России. Практические шаги по 

реализации данной инициативы партия выработает вместе с Роспотребнадзором. 
О необходимости создания «щита» в сфере санитарной безопасности заявил Президент РФ Владимир Путин в 

ходе Послания Федеральному Собранию. По его словам, в случае появления инфекции, такой же опасной, как 

https://er.ru/activity/news/edinaya-rossiya-i-pravitelstvo-razrabotali-osnovnye-napravleniya-programmy-sanitarnyj-shit
https://er.ru/activity/news/edinaya-rossiya-i-pravitelstvo-razrabotali-osnovnye-napravleniya-programmy-sanitarnyj-shit
https://np.er.ru/
https://er.ru/activity/news/evgenij-kozeev-sozdaniyu-programmy-sanitarnyj-shit-pomozhet-podgotovka-specialistov-po-predotvrasheniyu-katastrof
https://er.ru/activity/news/evgenij-kozeev-sozdaniyu-programmy-sanitarnyj-shit-pomozhet-podgotovka-specialistov-po-predotvrasheniyu-katastrof
https://er.ru/multimedia/video/obsuzhdenie-iniciativy-sanitarnyj-shit-strany-bezopasnost-dlya-grazhdan
https://er.ru/activity/news/andrej-turchak-nuzhno-obespechit-priznanie-rossijskih-pcr-testov-na-prostranstve-evrazijskogo-ekonomicheskogo-soyuza
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коронавирус, Россия должна быть готова в течение четырех дней разработать собственные тест-системы, и в самое 
короткое время создать эффективную отечественную вакцину, после чего приступить к ее массовому производству. 
Также предполагается создание информационного ресурса, где граждане смогут получить достоверную 
информацию о состоянии окружающей среды и эпидемиологической обстановки. В свою очередь вице-премьер 
Правительства Татьяна Голикова сообщила, что на эти цели до 2024 года будет выделено 30 миллиардов рублей. 

https://er.ru/activity/news/anna-popova-podderzhala-predlozhenie-andreya-turchaka-o-priznanii-rossijskih-pcr-testov-v-
evrazijskom-ekonomicheskom-soyuze 

 
В Западной Африке подтвержден первый смертельный случай вируса Марбург 
 
Тревожные сведения поступили из Гвинеи, которая в настоящее время охвачена не только пандемией COVID-

19, но и новой вспышкой лихорадки Эбола. В настоящее время в стране принимаются все возможные меры для 
сдерживания вируса Марбург — крайне заразного вируса, провоцирующего геморрагическую лихорадку. 

Всемирная организация здравоохранения классифицирует вирус Марбург, принадлежащий к семейству вируса 
Эбола, очень заразным патогеном с летальностью от 24-88% в зависимости от штамма. Последняя вспышка вируса 
Марбург произошла в Уганде в 2017 году, а наиболее крупная в Анголе в 2005 году — тогда из 374 случаев умело 
329 человек. 

Создана технология беспроводной передачи энергии на большие расстояния 
Теперь специалисты из префектуры Гекеду на юге Гвинеи сообщили о новом случае вируса Марбург 

со смертельным исходом, пишет NewScientist. В конце июля пациент поступил в больницу с лихорадкой, головной 
болью, усталостью, болями в животе и кровоточивостью десен. Спустя примерно неделю он умер. 

По словам регионального директора ВОЗ по Африке Матшидисо Моэти, способность страны остановить 
распространение вируса во многом зависит от возможностей органов здравоохранения быстро диагностировать 
болезнь. На данный момент ученые отслеживают все потенциальные контакты заболевшего, чтобы предупредить 
дальнейшую контактную передачу. 

В настоящее время ответные меры строятся на опыте борьбы с вирусом Эбола, поскольку оба передаются 
аналогичным образом, однако против вируса Марбург нет вакцин, а лечение направлено только на снижение 
симптомов и регидрацию. Экспериментальные вакцины пока протестированы только в доклинических 
исследованиях.  

Хотя против COVID-19 уже разработано несколько вакцин разных типов, говорить о контроле над пандемией еще 
рано. Недавно британские ученые заявили, что новые варианты SARS-CoV-2 могут отбросить уже достигнутые 
успехи в борьбе с вирусом на год назад. 

https://hightech.plus/2021/08/17/v-zapadnoi-afrike-podtverzhden-pervii-smertelnii-sluchai-virusa-marburg 

 
Кот-д'Ивуар начинает вакцинацию от Эболы фронтовых рабочих 
 
Абиджан/Браззавиль – Кот-д'Ивуар приступил к вакцинации против Эболы групп высокого риска, включая 

медицинских работников и лиц, оказывающих первую помощь, в Абиджане, где вспышка Эболы была объявлена 14 
августа. 

Страна смогла быстро начать вакцинацию 16 августа вакциной rVSV-ZEBOV против Эболы производства Merck, 
поскольку дозы вакцины, которые Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) помогла обеспечить для борьбы 
с четырехмесячной вспышкой болезни в Гвинее, были быстро отправлены Гвинеей в Кот-д'Ивуар. 

Развертывание вакцины из Гвинеи включало 2000 доз от Merck, которые используются в рамках “кольцевой 
стратегии”, когда вакцину получают люди, вступившие в контакт с подтвержденным пациентом с Эболой, а также 
лица, оказывающие первую помощь, и медицинские работники. Кроме того, Гвинея направила около 3000 доз 
вакцины производства Johnson & Johnson, которые должны быть использованы для усиления вакцинации в районах, 
не испытывающих активной передачи инфекции. 

Гвинея также направила пять экспертов по вакцинации и предоставила лечение моноклональными антителами 
в Кот-д'Ивуар, который объявил о вспышке заболевания после подтверждения наличия вируса Эбола у пациента, 
прибывшего в Абиджан по дороге из Гвинеи. В настоящее время пациент проходит курс лечения в больнице в 
Абиджане. Эффективное раннее лечение, которое существует в настоящее время, и поддерживающая терапия 
могут значительно повысить шансы выжить после лихорадки Эбола. 

“Вакцина против Эболы является важнейшим инструментом в борьбе с вирусом, и поэтому первоочередной 
задачей является быстрое продвижение вперед и начало защиты людей с высоким риском развития этой болезни”, 
- сказал д-р Матшидисо Моэти, региональный директор ВОЗ для Африки. “Скорость, с которой Кот-д'Ивуар усилил 
вакцинацию, замечательна и показывает, что при эффективной субрегиональной солидарности мы можем быстро 
принять меры по тушению смертельных инфекций, которые потенциально могут перерасти в крупные вспышки”. 

В дополнение к подтвержденному случаю был выявлен один предполагаемый случай заболевания и девять 
контактов, которые находятся под наблюдением. Сообщений о смертельных случаях не поступало. Пока нет никаких 
признаков того, что нынешняя вспышка болезни в Кот-д'Ивуаре связана с той, что была в Гвинее. Дальнейший 
анализ и геномное секвенирование помогут определить любую связь. 

Чтобы поддержать усилия Кот-д'Ивуара по борьбе со вспышкой болезни, впервые с 1994 года ВОЗ направляет 
экспертов вместе со своими страновыми коллегами для оказания помощи в наращивании масштабов профилактики 
и борьбы с инфекцией, диагностики, отслеживания контактов, лечения, мобилизации общин и трансграничного 
эпиднадзора. Организация также оценивает, будут ли необходимы дополнительные вакцины для борьбы с этим 
заболеванием. 

https://er.ru/activity/news/anna-popova-podderzhala-predlozhenie-andreya-turchaka-o-priznanii-rossijskih-pcr-testov-v-evrazijskom-ekonomicheskom-soyuze
https://er.ru/activity/news/anna-popova-podderzhala-predlozhenie-andreya-turchaka-o-priznanii-rossijskih-pcr-testov-v-evrazijskom-ekonomicheskom-soyuze
https://hightech.plus/2020/08/04/sozdana-tehnologiya-besprovodnoi-peredachi-energii-na-bolshie-rasstoyaniya
https://www.newscientist.com/article/2286669-guinea-confirms-west-africas-first-case-of-deadly-marburg-virus/
https://hightech.plus/2021/08/16/uchenie-novie-varianti-sars-cov-2-otbrosyat-nas-na-god-nazad
https://hightech.plus/2021/08/17/v-zapadnoi-afrike-podtverzhden-pervii-smertelnii-sluchai-virusa-marburg
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В Гвинее органы здравоохранения усиливают эпиднадзор, проводят дальнейшие расследования, выявляют 
контакты, готовые к вакцинации, и готовят центр лечения Эболы. 

С тех пор как вспышка Эболы была объявлена в Гвинее в начале этого года, ВОЗ оказывает поддержку шести 
странам, включая Кот-д'Ивуар, в подготовке к потенциальной вспышке. Это включало поддержку в эпиднадзоре за 
болезнями, скрининги на пограничных пунктах пересечения границы и в общинах высокого риска, а также создание 
групп быстрого реагирования, улучшение потенциала тестирования и лечения и укрепление информационно-
пропагандистской работы и сотрудничества с общинами. 

Вспышка заболевания в Кот-д'Ивуаре стала третьей в этом году после Демократической Республики Конго и 
Гвинеи. 

https://www.afro.who.int/news/cote-divoire-starts-ebola-vaccination-frontline-workers 
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