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АНОНС 
 
Назарбаев: Мы переживаем сложный период. Казахстан и Россия вместе 

преодолевают трудности 
 
Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с председателем правительства Российской 

Федерации Михаилом Мишустиным, сообщает официальный сайт Elbasy.kz. 
В ходе встречи Нурсултан Назарбаев отметил высокий уровень сотрудничества между двумя государствами. 
«Сейчас мы переживаем сложный период. Казахстан и Россия совместно преодолевают трудности, связанные 

с распространением коронавируса, его последствиями, отражающимися 
на экономике. Недавно мы встречались с Владимиром Владимировичем 
Путиным. Советовались, “сверили часы”. Будем продолжать работать», — 
сказал Елбасы. 

Первый Президент Казахстана затронул вопросы дальнейшего 
укрепления двусторонних отношений и развития региональной кооперации 
в рамках Евразийского экономического союза. Михаил Мишустин 
поблагодарил Нурсултана Назарбаева за теплый прием и передал добрые 
пожелания от президента Российской Федерации. 
Председатель правительства РФ рассказал об итогах проведенных 
переговоров и встреч в ходе своего визита в Казахстан. 

«Мы активно обсудили двустороннюю повестку. Хочу сказать, что за первое полугодие текущего года 
товарооборот между нашими странами вырос на 34%. Мы превысили допандемический уровень на 20%. До конца 
года хотим достигнуть цифры в более чем 20 миллиардов долларов», — сказал Мишустин. 

Председатель правительства РФ поделился впечатлениями от казахстанских решений в сфере цифровизации, 
а также остановился на вопросах реализации совместных мер в борьбе с распространением коронавирусной 
инфекции. 

«Вчера осмотрел центр, который коллеги организовали для электронного “правительства”. Очень интересные 
наработки. Скажу откровенно, у нас нет никаких тайн, мы также взаимно открыты: мы показываем, что сделали 
у себя в координационном центре правительства России. Но вчера меня поразило с какой скоростью у вас внедряют 
самые современные решения. По коронавирусу мы делаем все возможное, чтобы бороться с этой непростой 
инфекцией. Сегодня Sputnik V производится на Карагандинском фармацевтическом заводе. Более 5 миллионов доз 
произведено. Это очень серьезная работа. В заключение отмечу, что мы дорожим нашими братскими 
добрососедскими отношениями. Мы намерены и дальше всячески развивать как наше двустороннее 
сотрудничество, так и наши отношения в рамках ЕАЭС», — сказал Мишустин. 

https://news.mail.ru/politics/47581130/?frommail=1&exp_id=937 
 

Токаев встретился с Мишустиным 
 
Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел встречу с премьер-министром России Михаилом 

Мишустиным. 
Открывая встречу, глава государства высоко оценил итоги состоявшихся 

накануне переговоров руководителей правительств Казахстана и России, 
передает пресс-служба Акорды. 

— Вчера вы провели содержательные, плодотворные переговоры. Отмечаю 
динамичный рост взаимоотношений между нашими государствами в торгово-
экономической сфере. Готовятся к подписанию очень важные соглашения, которые, 
безусловно, придадут серьезный импульс дальнейшему развитию сотрудничества. 
Отрадно, что, несмотря на все трудности, связанные с пандемией, объем торговли 
только за первые 5 месяцев нынешнего года вырос на 26%, — сказал Токаев. 

Президент обратил внимание на имеющийся потенциал для дальнейшего укрепления экономических связей. 
— В повестке дня очень большие планы, наращивание сотрудничества за счет конкретных проектов. 

К настоящему времени благодаря усилиям правительств наших стран в различных сферах, будь 
то машиностроение, сельское хозяйство и другие важные отрасли, были созданы важные, можно сказать, якорные 
проекты. Думаю, что мы должны продолжать работать в этом направлении. Приветствую ваше желание 
персонально включиться в данную работу и абсолютно уверен в конечном успехе, — подчеркнул глава государства. 

Премьер-министр России поблагодарил Токаева за радушный прием и передал теплые пожелания 
от президента Владимира Путина. 

https://news.mail.ru/company/pravitelstvo_rf/
https://news.mail.ru/company/eaes/
https://news.mail.ru/politics/47581130/?frommail=1&exp_id=937
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— Мы искренне дорожим дружбой, партнерством и союзничеством с братским Казахстаном. 
И по правительственной линии у нас сформирована очень содержательная повестка. Есть большие возможности 
совместной работы, неплохими темпами развивается торгово-экономическое сотрудничество. В первом полугодии 
взаимный товарооборот вырос более чем на треть. Мы ожидаем рекордные цифры к концу года, и для этого есть 
все предпосылки. Успешно взаимодействуем на инвестиционном направлении. Российский бизнес участвует в 32 
крупных проектах в Казахстане. Казахстанские коллеги также активно участвуют в проектах в Российской 
Федерации, — отметил Мишустин. 

В ходе беседы были затронуты приоритетные сферы казахстанско-российского взаимодействия, включая 
вопросы противодействия пандемии и совместного производства вакцин. 

https://news.mail.ru/politics/47580879/?frommail=1&exp_id=937 
 

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

 COVID-19 (ПЦР+)  COVID-19 (ПЦР-) 

 Заболели Выздоровели Умерло*  Заболели* Выздоровели* Умерло* 

ВСЕГО: 715716 591964 7988  66802 57324  

г. Нур-Султан 124908 113109 -  6747 - - 

г. Алматы 127100 104681 -  6368 - - 

г. Шымкент 33447 25366 -  3953 - - 

Акмолинская область 33870 29618 -  2668 - - 

Актюбинская область 23265 17656 -  2891 - - 

Алматинская область 38487 33513 -  4448 - - 

Атырауская область 43793 33324 -  3457 - - 

Восточно-Казахстанская 
область 

38021 30051 -  10037 - - 

Жамбылская область 15897 11813 -  4902 - - 

Западно-Казахстанская 
область 

33584 25668 -  1928 - - 

Карагандинская область 77324 60426 -  3796 - - 

Костанайская область 25500 22775 -  4504 - - 

Кызылординская область 14058 11249 -  1248 - - 

Мангистауская область 17489 12064 -  2358 - - 

Павлодарская область 36228 31488 -  3337 - - 

Северо-Казахстанская 
область 

20741 18913 -  1779 - - 

Туркестанская область 12004 10250 -  2381 - - 

   *данные на 17 августа   

Информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 19 августа 2021 
года 

19 Августа 2021 08:20 17.08.2021 г. зафиксирован 421 случай заболевания пневмонией с признаками 
коронавирусной инфекции, 18 летальных исходов и 153 человека выздоровели. Всего с 13 марта 2020г. 
зарегистрировано: заболевших – 66802, летальных случаев - 4129, выздоровевших - 57324. 

За прошедшие сутки в Казахстане 6666 человек выздоровело от коронавирусной инфекции. 

19 Августа 2021 08:15 В разрезе регионов: город Нур-Султан - 431, город Алматы - 1050, город Шымкент - 604, 
Акмолинская область - 259, Актюбинская область - 522, Алматинская область - 396, Атырауская область - 332, 
Восточно-Казахстанская область - 115, Жамбылская область - 100, Западно-Казахстанская область - 127, 
Карагандинская область - 1129, Костанайская область - 443, Кызылординская область - 197, Мангистауская область 
- 207, Павлодарская область - 419, Северо-Казахстанская область - 208, Туркестанская область - 127. Итого 
выздоровевших в Казахстане - 591964. 

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 18 августа 2021 г. в Казахстане 

19 Августа 2021 08:00 За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 7337 заболевших с положительным ПЦР на 
коронавирусную инфекцию. В разрезе регионов: город Нур-Султан - 824, город Алматы - 1570, город Шымкент - 418, 
Акмолинская область - 286, Актюбинская область - 401, Алматинская область - 423, Атырауская область - 450, 

https://news.mail.ru/politics/47580879/?frommail=1&exp_id=937
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Восточно-Казахстанская область - 227, Жамбылская область - 221, Западно-Казахстанская область - 168, 
Карагандинская область - 977, Костанайская область - 264, Кызылординская область - 232, Мангистауская область 
- 216, Павлодарская область - 388, Северо-Казахстанская область - 166, Туркестанская область - 106. Всего в стране 
выявлено 715716 заболевших. 

https://www.coronavirus2020.kz/ru 
Минздрав РК: 265 пациентов с коронавирусом - на аппарате ИВЛ  

На 19 августа лечение от КВИ продолжают получать 121 113 человека (115 764 КВИ+ и 5 349 КВИ-). Об этом 
передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.  

Из них в стационарах находится – 30 286 пациентов, на амбулаторном уровне – 90 827 пациентов. Из числа 
заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии – 1 856 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести 
– 540 пациентов, на аппарате ИВЛ – 265 пациентов. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/minzdrav-rk-265-
pacientov-s-koronavirusom-na-apparate-ivl_a3825712 

Коронавирус: в «зеленой» зоне остается Туркестанская область  

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 19 августа в «зеленой» зоне 
остается только Туркестанская область. Об этом 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/koronavirus-v-zelenoy-
zone-ostaetsya-turkestanskaya-oblast_a3825708 

 

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

Казахстана-на-19.08.2021.pdf 
 

 
https://hls.kz/wp-content/uploads/2021/08/Данные-по-заболеваемости-12-августа-—-18-августа-2021-

года.pdf 

https://www.coronavirus2020.kz/ru
https://www.inform.kz/ru/minzdrav-rk-265-pacientov-s-koronavirusom-na-apparate-ivl_a3825712
https://www.inform.kz/ru/minzdrav-rk-265-pacientov-s-koronavirusom-na-apparate-ivl_a3825712
https://www.inform.kz/ru/koronavirus-v-zelenoy-zone-ostaetsya-turkestanskaya-oblast_a3825708
https://www.inform.kz/ru/koronavirus-v-zelenoy-zone-ostaetsya-turkestanskaya-oblast_a3825708
https://hls.kz/wp-content/uploads/2021/08/Матрица-оценки-эпидемиологической-ситуации-в-регионах-Казахстана-на-19.08.2021.pdf
https://hls.kz/wp-content/uploads/2021/08/Матрица-оценки-эпидемиологической-ситуации-в-регионах-Казахстана-на-19.08.2021.pdf
https://hls.kz/wp-content/uploads/2021/08/Данные-по-заболеваемости-12-августа-—-18-августа-2021-года.pdf
https://hls.kz/wp-content/uploads/2021/08/Данные-по-заболеваемости-12-августа-—-18-августа-2021-года.pdf
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Информация о проведении вакцинации населения против КВИ на 19.08.2021 г. в 
разрезе регионов 

  

https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/243790?lang=ru 
 

I компонентом 6 229 329 человек провакцинировано в Казахстане на 19 августа 2021 
г, II компонентом 4 867 622 человек. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/243791?lang=ru 
 
 

РЕГИОНЫ 
 
ТРИ ВИДА ВАКЦИН ПРОТИВ COVID-19 ДОСТУПНЫ ДЛЯ АСТАНЧАН 

В столице для граждан доступны три вида вакцин – казахстанская QazVac, Vero Cell китайского фармкомплекса 
Sinopharm и российский «Спутник V», передает  Tengrinews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-
Султана. 

В столице на сегодня действуют порядка 100 прививочных пунктов, которые работают с 8 утра до 10 часов 
вечера. Вакцинацию населения против коронавируса проводят в учреждениях первичной медико-санитарной 
помощи города, а также в купных торгово-развлекательных центрах и торговых домах. В их числе ТРЦ Mega Silk 
Way, Keruen, «Хан Шатыр», «Абу-Даби Плаза», «Азия Парк», «Сарыарка», «Евразия», торговый дом «Мечта». 

Граждане могут выбрать одну из трех имеющихся вакцин – казахстанскую вакцину QazVac, китайскую Vero Cell 
или российскую «Спутник V». 

Все вакцины в прививочных пунктах имеются в достаточном количестве. 
Вместе с тем в столичном Управлении здравоохранения посоветовали гражданам по возможности проходить 

оба этапа вакцинации в одном и том же пункте во избежание проблемных ситуаций с получением второго 
компонента. 

«Мы просим граждан все-таки получать и первый, и второй компонент в одном пункте вакцинации. Если, к 
примеру, за первой дозой вы пришли в определенную поликлинику или торговый центр, то и второй дозой 
рекомендуем прививаться в этом же месте с соблюдением интервала между вакцинацией», — говорится в 
сообщении горздрава. 

Отметим, на сегодня первый компонент вакцины против коронавируса в Нур-Султане получили свыше 381 
тысячи человек, полную иммунизацию прошли более 300 тысяч граждан. 

https://hls.kz/archives/32393 

https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/243790?lang=ru
https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/243791?lang=ru
https://tengrinews.kz/
https://astana.gov.kz/ru/news/news/28502
https://hls.kz/archives/32393
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Свыше 1,5 тысяч человек заболели коронавирусом в Алматы за сутки  

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

За 18 августа зарегистрировано 1 570 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 1475 случаев с 
симптомами и 95 без симптомов. «Выписано всего – 582 человека, поступило – 785. Итого в инфекционных 
стационарах (8 910 коек) физически находится 6 235 человек (183 детей). В отделениях реанимации и интенсивной 
терапии всего – 434. На ИВЛ – 64, на неинвазивной ИВЛ – 190, High flow занято – 198 аппаратов», - сообщили в 
управлении. На сегодняшний день на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра 
находится 13 818 пациентов, с симптомами – 13 263 с легкой и средней степенью, без симптомов – 554. За 
прошедшие сутки вакцинировано первым компонентом 5 153 человека, вторым компонентом – 6 276 человек. Всего 
за весь период с 1 февраля по 18 августа вакцинировано первым компонентом 828 376 человека, вторым 
компонентом 655 235 человек. Из общего количества привитых, лица старше 60-ти лет составляют 109 203 человек. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/svyshe-1-5-tysyach-
chelovek-zaboleli-koronavirusom-v-almaty-za-sutki_a3825827 

Почти 190 человек повторно госпитализировали с коронавирусом с начала года в Алматы 

Почти 190 человек повторно госпитализировали с коронавирусом с начала года в Алматы, сообщили в 
городском управлении общественного здоровья (УОЗ). 

«С 1 января 2021 года по 17 августа 2021 года повторно госпитализированы 189 человек», - сообщили в УОЗ, 
отвечая на запрос КазТАГ. 

Речь идет о лицах, которые были госпитализированы, спустя 60 дней после первой госпитализации. 
https://time.kz/news/society/2021/08/19/pochti-190-chelovek-povtorno-gospitalizirovali-s-koronavirusom-s-

nachala-goda-v-almaty 
Мы можем поставить вакцину и сохранить здоровье близких — к алматинцам обратились с призывом 
В Алматы эпидемиологическая ситуация остается напряженной. 18 августа зарегистрировано 1 570 

случаев коронавирусной инфекции, из них 1475 случаев с симптомами и 95 без симптомов. 

Наибольшая заболеваемость, как и прежде, регистрируется среди граждан 20-39 лет, что составляет 35,6%. 
Директор Центра креативных индустрий «Алматы Менеджмент Университета» Дана Шаяхмет и режиссер, 

заслуженный деятель РК Карлыгаш Ажиева обратились к алматинской молодежи с призывом вакцинироваться. 
Вакцинация на сегодня остается единственным средством защиты от COVID-19 и его последствий. 

— Мы с супругом в первую очередь сделали прививку для семьи. Потому что мы, как молодые члены своей 
семьи, несем ответственность за здоровье своих старших. И если они могут иметь какие-то противопоказания или 
риски, то мы более устойчивы в своем иммунитете и можем позволить себе поставить вакцину и сохранить, таким 
образом, здоровье своих близких. Вакцинация – это верное решение сейчас для всех нас, – отметила Шаяхмет. 

За прошедшие сутки вакцинированы первым компонентом – 5 153 человека, вторым компонентом – 6 276 
человек. Всего за весь период вакцинированы I компонентом 828 376 человек, II компонентом — 655 235 человек. 
По темпам вакцинации в стране город Алматы находится в числе лидеров. Тем не менее работы по формированию 
коллективного иммунитета не завершены. Для горожан в Алматы обеспечена доступность вакцин и созданы все 
условия. В городе функционируют 160 пунктов вакцинации в медицинских организациях, школах, на объектах 
культуры, спорта, на рынках и в ТРЦ города (с возможностью увеличения до 250). Задействованы 237 прививочных 
бригад из 1028 человек. 

Переболевшая коронавирусной инфекцией режиссер, заслуженный деятель РК Карлыгаш Ажиева также 
призывает жителей Алматы вакцинироваться, чтобы город мог успешно выйти из сложной эпидемиологической 
ситуации. 

— Я режиссер, руководитель продюсерского центра, воспитатель, педагог. И мне очень горько, что уже второй 
год мы не можем заниматься своим любимым делом. Мы можем радовать людей, нести им культуру, петь, веселить. 
И очень жаль, что этого не происходит. Потому что творится какая-то странная вещь – бесконечный карантин из-за 
того, что люди не активно идут на вакцинацию, – отметила Ажиева. 

По ее словам, она переболела коронавирусом и знает, как болезнь опасна. 
— Выдержав временной интервал после болезни, завтра я иду вакцинироваться. Потому что хочется, чтобы 

мы уже работали, встречались, не сидели только в социальных сетях, все от этого уже устали. Поэтому призываю 
всех горожан сделать прививку, – резюмировала Ажиева. 

https://365info.kz/2021/08/my-mozhem-postavit-vaktsinu-i-sohranit-zdorove-blizkih-k-almatintsam-obratilis-s-
prizyvom 

Поддельные паспорта вакцинации: в Алматы задержан заведующий поликлиникой 

В Алматы по подозрению в продаже паспортов вакцинации задержаны заведующий одной из поликлиник, его 
подчиненные и посредники, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение Антикоррупционной службы города. 

"Антикоррупционной службой города Алматы при координации прокуратуры города Алматы в ходе проведения 
масштабных мероприятий за реализацию фиктивных паспортов вакцинации задержаны заведующий 
поликлиникой города Алматы, его подчиненные и посредники. 

Они подозреваются в том, что в период всемирной пандемии, а также установленного карантинного режима с 
целью пресечения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 на территории города Алматы за 
денежное вознаграждение изготовили и реализовали более 100 фиктивных паспортов вакцинации", - 

говорится в сообщении. 
По версии борцов с коррупцией, подозреваемые внесли заведомо ложные сведения в журнал отметок о 

получении вакцины и электронный модуль "Вакцинация" Министерства здравоохранения, на основании которых на 
портале Электронного правительства egov.kz сформированы фиктивные электронные паспорта вакцинации против 
COVID-19. 

https://www.inform.kz/ru/svyshe-1-5-tysyach-chelovek-zaboleli-koronavirusom-v-almaty-za-sutki_a3825827
https://www.inform.kz/ru/svyshe-1-5-tysyach-chelovek-zaboleli-koronavirusom-v-almaty-za-sutki_a3825827
https://time.kz/news/society/2021/08/19/pochti-190-chelovek-povtorno-gospitalizirovali-s-koronavirusom-s-nachala-goda-v-almaty
https://time.kz/news/society/2021/08/19/pochti-190-chelovek-povtorno-gospitalizirovali-s-koronavirusom-s-nachala-goda-v-almaty
https://365info.kz/2021/08/my-mozhem-postavit-vaktsinu-i-sohranit-zdorove-blizkih-k-almatintsam-obratilis-s-prizyvom
https://365info.kz/2021/08/my-mozhem-postavit-vaktsinu-i-sohranit-zdorove-blizkih-k-almatintsam-obratilis-s-prizyvom
https://tengrinews.kz/
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Досудебное расследование продолжается. Окончательное решение в отношении подозреваемых с 
определением степени их виновности будет вынесено судом. 

https://tengrinews.kz/crime/poddelnyie-pasporta-vaktsinatsii-almatyi-zaderjan-446266/ 
 
В одном из районов Акмолинской области завершена иммунизация населения  

Сегодня в одном из районов региона закончилась массовая иммунизация населения, начавшаяся в марте этого 
года. С начала прививочной кампании были задействованы девять прививочных пунктов, активную работу 
проводили выездные группы. Активность работы санитарных служб и местного акимата способствовали полной 
иммунизации населения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на областное управление внутренней политики.  

Первыми были вакцинированы медицинские работники, педагоги, работники правоохранительных органов. 
Затем вакцину получили государственные служащие, работники сельхозформирований, предприниматели и 
студенты. По словам заместителя акима Алтыншаш Кубжетеровой, вначале было очень тяжело организовать и 
призвать население. «Я лично выезжала в села, проводила беседы с каждым жителем. Объясняли на конкретных 
примерах. Были и случаи вспышек, когда в Егиндыколе семья приехала из за рубежа и заболела или посетили в 
другом населенном пункте похороны. Доказательством эффективности вакцины является один из низких 
показателей заражаемости инфекцией по области», - рассказывает замакима района. Как отметила спикер, 
вакцинация продолжается. Жители, имеющие временные медицинские отводы или ранее переболевшие уже по 
собственной инициативе продолжают сегодня вакцинироваться. Теперь усилия врачей направлены на 
дополнительные меры профилактики заболеваний и индивидуальной безопасности. Стоит отметить, что подходит 
к концу кампания по вакцинации в городе Косшы, Жаркаинском и Коргалжынском районах области. К слову, всего в 
области с февраля первым компонентом привито около 246 тысяч человек, вторым – более 191 тысячи человек. В 
области действует 133 прививочных пункта, а также 135 мобильных бригад. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/v-odnom-iz-rayonov-
akmolinskoy-oblasti-zavershena-immunizaciya-naseleniya_a3826033 

 
2347 человек в Атырауской области привились от COVID-19 за сутки  

В регионе, где продолжается массовая вакцинация населения от COVID-19, за последние сутки прививки 
получили 2 347 человек, передаёт корреспондент МИА «Казинформ». 

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за сутки I компонент вакцин от 
коронавирусной инфекции получили 2 347 местных жителей. Среди привившихся: 28 медиков, 119 педагогов, 152 
студента, 24 сотрудника закрытых учреждений, 1 сотрудник правоохранительных органов, 41 госслужащий, 206 
человек с хроническими заболеваниями, 1774 местных жителя. Всего в период с 1 февраля I компонентом вакцин 
от коронавирусной инфекции вакцинировано 170 821 человек. II компонентом вакцин привит 123 801 местный 
житель. В регионе действует колл-центр по вакцинации населения. Получить информацию о наличии вакцин в 
поликлиниках можно по номеру: 98-02-92. За прошедшие сутки в области от короновирусной инфекции умерло 8 
человек, 87 находятся в реанимации. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/2347-chelovek-v-
atyrauskoy-oblasti-privilis-ot-covid-19-za-sutki_a3825888 

Число инфицированных Covid-19 превысило 10 тысяч в Атырауской области  

В Атырауской области число инфицированных Covid-19 превысило 10 тысяч человек, 450 заболели за 
последние сутки. Продолжается рост заболеваемости на Тенгизском месторождении и в Жылыойском районе, 
передает корреспондент МИА «Казинформ».  

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе 
выявлено 450 заболевших коронавирусной инфекцией. В частности, в городе Атырау подтверждено 247 случаев 
заражения Covid-19. В результате скрининга выявлено 102 заболевших на месторождении Тенгиз. 
Распространяется инфекция и в районах области. Так, в Жылыойском районе выявлено 47 заболевших, в 
Индерском районе - 11, в Исатайском районе - семь, Кызылкогинском районе - 21, в Курмангазинском районе - шесть, 
в Макатском районе - шесть, в Махамбетском районе - три человека. У 239 пациентов заболевание протекает с 
соответствующими симптомами. У 211 человек симптоматика отсутствует. За прошедшие сутки в области от 
коронавируса вылечились 330 человек. В настоящее время лечение получают: в домашних условиях 8 263 человека, 
в инфекционных стационарах 1780 человек. В модульной больнице находятся 189, во второй областной больнице 
– 186 пациентов, во фтизиопульмонологическом центре - 95, в кардиоцентре - 102, в железнодорожной больнице - 
106 пациентов, в районных инфекционных стационарах - 387, в областной больнице - 176 пациентов, в общежитиях 
- 129, в инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 403 человека. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/chislo-inficirovannyh-
covid-19-prevysilo-10-tysyach-v-atyrauskoy-oblasti_a3825918 

Более тысячи человек с «красным» статусом нарушили карантин в Атырау  

В Атырау было выявлено более тысячи человек, пытавшихся попасть в общественные объекты, имея 
«красный» статус, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.  

По словам руководителя отдела контроля и надзора за объектами департамента санитарно-
эпидемиологического контроля Атырауской области Рысжан Таубаевой, карантинные требования в первую очередь 
нарушаются в местах общественного питания и компьютерных игровых клубах. «В состав 64 мобильных групп, 
созданных распоряжениями городских и районных акимов, входят представители ДВД, НПП «Атамекен», 
территориальных акиматов. На сегодняшний день в области выявлено 772 правонарушения. На объекты МСБ и 
физических лиц наложено 524 штрафа. Уже в августе проведено 617 рейдов на 2801 объекте. В регионе 1348 
жителей с «красным» статусом пытались пройти в общественные заведения. Часть из них оштрафованы, часть 

https://tengrinews.kz/crime/poddelnyie-pasporta-vaktsinatsii-almatyi-zaderjan-446266/
https://www.inform.kz/ru/v-odnom-iz-rayonov-akmolinskoy-oblasti-zavershena-immunizaciya-naseleniya_a3826033
https://www.inform.kz/ru/v-odnom-iz-rayonov-akmolinskoy-oblasti-zavershena-immunizaciya-naseleniya_a3826033
https://www.inform.kz/ru/2347-chelovek-v-atyrauskoy-oblasti-privilis-ot-covid-19-za-sutki_a3825888
https://www.inform.kz/ru/2347-chelovek-v-atyrauskoy-oblasti-privilis-ot-covid-19-za-sutki_a3825888
https://www.inform.kz/ru/chislo-inficirovannyh-covid-19-prevysilo-10-tysyach-v-atyrauskoy-oblasti_a3825918
https://www.inform.kz/ru/chislo-inficirovannyh-covid-19-prevysilo-10-tysyach-v-atyrauskoy-oblasti_a3825918
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предупреждены. 859 жителям региона с «желтым» статусом, также пытавшимся пройти в общественные объекты, 
разослано последнее постановление главного санитарного врача региона», - рассказала Рысжан Таубаева. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/bolee-tysyachi-
chelovek-s-krasnym-statusom-narushili-karantin-v-atyrau_a3826078 

 
Темпы снижаются: в Костанайской области выявлено 264 случая КВИ за сутки  

Информацию об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции озвучили в Костанайском 
областном информационном штабе, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».  

«18 августа 2021 года в Костанайской области зарегистрировано 264 случая COVID-19, темп прироста 
заболеваемости за сутки составил – 1,0%. Из числа инфицированных 230 с симптомами заболевания, 34 
бессимптомных. 223 обследованы по самообращению, 37 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной 
инфекции, 4 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар», - сообщили в облштабе. 
Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай – 73 случая, Рудный – 27, 
Житикара – 24, Аулиекольский район – 20, Лисаковск – 14, район им. Б. Майлина – 14, Аркалык – 13, по 12 случаев 
в Алтынсаринском и Денисовском районах, Костанайский район – 10, Мендыкаринский район – 9, по 8 случаев в 
Карасуском и Сарыкольском районах, 6 случаев в Камыстинском районе, по 4 случая в Амангельдинском, 
Карабалыкском, Федоровском районах, 2 случая в Узункольском районе. Всего по Костанайской области с 3 апреля 
2020 года по 18 августа зарегистрировано 25 500 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 22 775 
человек. С 1 февраля текущего года вакцинировано первым компонентом 281 175 человек, вторым компонентом 
219 589. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/tempy-snizhayutsya-v-
kostanayskoy-oblasti-vyyavleno-264-sluchaya-kvi-za-sutki_a3825809 

Как костанайские бизнесмены мотивируют сотрудников прививаться против КВИ  

В рамках прививочной кампании против COVID-19 костанайские бизнесмены мотивируют своих сотрудников не 
только отгулами и премиями, но и путевками в санаторий, бытовой техникой и даже сеном, что сейчас весьма 
актуально, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу региональной Палаты 
предпринимателей.  

Кормами премируют вакцинированных сотрудников ТОО «Куйбышевское-Агро» в Узункольском районе. При 
нынешнем дефиците 3 тонны сена – настоящее богатство. Для сельчан, пожалуй, одна из весовых мотиваций. «Все 
мы видим, какая ситуация сложилась. Вернуться к привычной жизни нам поможет только вакцинация, поэтому мы и 
запустили такую акцию на нашем предприятии. На сегодняшний день уже вакцинировались 45 сотрудников из 65. 
Когда речь идет о здоровье, нужно действовать», — считает директор ТОО «Куйбышевское-Агро» Салим 
Куанышбаев. В лисаковском филиале ТОО «Оркен» трудятся 685 человек, а прививку уже получили 93% 
сотрудников. Секрет прост — своевременная разъяснительная работа и приятные бонусы. «На нашем предприятии 
вакцинированные сотрудники получают материальное поощрение —10 тысяч тенге. Также в день получения 
прививки мы предоставляем всем отгул. Вакцинация необходима не только сотрудникам, но и всему предприятию 
в целом, так как рост числа заболевших и сама пандемия отрицательно влияют на производственный процесс. Мы 
призываем и другие компании поощрять своих работников, чтобы быстрее вакцинировать большую часть населения 
и выработать коллективный иммунитет», — говорит инженер ТОО «Оркен» Марк Муромцев. Сотрудники ТОО 
«Therma Park» также вакцинировались полным составом. Однако на этом руководство уникального банно-
оздоровительного комплекса не остановилось и сейчас активно мотивирует клиентов. Среди вакцинированных 
горожан уже провели розыгрыш 70 абонементов в термопарк. Еще 80 планируют разыграть 24 августа. «И таких 
примеров социальной ответственности бизнеса в нашем регионе много. В ТОО «СарыАркаАвтопром» 
вакцинированные сотрудники имеют возможность получить путевку в санаторий «Сосновый Бор». В ТОО «БК-
Строй» привитым работникам дают денежные премии. В ТОО «Милх» на днях планируется розыгрыш бытовой 
техники. Также почти на всех крупных предприятиях области привитым сотрудникам предоставляется 
дополнительный выходной день. В результате, с каждым днем число вакцинированных костанайцев неуклонно 
растет», — говорит директор Палаты предпринимателей Костанайской области Мурат Абенов. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/kak-kostanayskie-
biznesmeny-motiviruyut-sotrudnikov-privivat-sya-protiv-kvi_a3826094 

 
Китайскую вакцину VeroCell распределили по всем поликлиникам Павлодарской области  

В Павлодарской области китайскую вакцину VeroCell отгрузили 17 августа. Как сообщили в управлении 
здравоохранения, препарат уже распределили по всем поликлиникам региона и вводят желающим 
вакцинироваться, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz. «За эти дни первый компонент 
китайской вакцины получили 455 человек», - рассказал и.о. руководителя отдела стратегического развития 
организаций здравоохранения и инновационных технологий управления здравоохранения Ергалы Асылбек. VeroCell 
– инактивированная вакцина китайской компании Sinopharm. Чтобы у пациента сформировался иммунитет к 
коронавирусу, нужно ввести два компонента препарата. Инактивированные частицы вируса помогают организму 
человека выработать антитела, которые впоследствии предотвратят тяжёлые формы COVID-19. Вакцина от 
Sinopharm уже известна павлодарцам под торговым названием Hayat-Vax. Отличие только в стране, где ее 
производят: Hayt-Vax – в ОАЭ, а VeroCell – в Китае. По последним данным, в Павлодарской области коллективный 
иммунитет к коронавирусу сформировался у 29% жителей – 203 146 человек. Они получили два компонента 
вакцины. Первым компонентом привились 255 594 жителя региона. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/kitayskuyu-vakcinu-
verocell-raspredelili-po-vsem-poliklinikam-pavlodarskoy-oblasti_a3826062 

Павлодарка с поддельным паспортом вакцинации скончалась в реанимации  

https://www.inform.kz/ru/bolee-tysyachi-chelovek-s-krasnym-statusom-narushili-karantin-v-atyrau_a3826078
https://www.inform.kz/ru/bolee-tysyachi-chelovek-s-krasnym-statusom-narushili-karantin-v-atyrau_a3826078
https://www.inform.kz/ru/tempy-snizhayutsya-v-kostanayskoy-oblasti-vyyavleno-264-sluchaya-kvi-za-sutki_a3825809
https://www.inform.kz/ru/tempy-snizhayutsya-v-kostanayskoy-oblasti-vyyavleno-264-sluchaya-kvi-za-sutki_a3825809
https://www.inform.kz/ru/kak-kostanayskie-biznesmeny-motiviruyut-sotrudnikov-privivat-sya-protiv-kvi_a3826094
https://www.inform.kz/ru/kak-kostanayskie-biznesmeny-motiviruyut-sotrudnikov-privivat-sya-protiv-kvi_a3826094
https://www.inform.kz/ru/kitayskuyu-vakcinu-verocell-raspredelili-po-vsem-poliklinikam-pavlodarskoy-oblasti_a3826062
https://www.inform.kz/ru/kitayskuyu-vakcinu-verocell-raspredelili-po-vsem-poliklinikam-pavlodarskoy-oblasti_a3826062
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В Павлодаре от коронавируса скончалась 60-летняя женщина, которая приобрела поддельный паспорт 
вакцинации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz. 

18 дней пациентка находилась на ИВЛ. Ее состояние врачи оценивали как тяжелое. В больницу павлодарка 
попала 29 июля, до этого несколько дней пыталась вылечиться дома. Пациентка жаловалась на высокую 
температуру, сухой кашель и слабость. Медики выявили у женщины признаки полисегментарной пневмонии и 
экстренно госпитализировали в стационар. Врачам павлодарка рассказывала, что привита двумя компонентами 
арабской вакцины, однако позже выяснилось, что она купила поддельный паспорт вакцинации. «Пациентка 18 дней 
находилась на ИВЛ. Лечение она получала в полном объеме. Накануне состояние больной было нестабильным, 
термальным. Несмотря на проводимые реанимационные мероприятия, ее состояние прогрессивно ухудшалось, 
восстановить сердечную деятельность не удалось. К сожалению, сегодня пациентка скончалась», – уточнили в 
управлении здравоохранения. Пациентка проходила лечение в провизорном отделении областного кардиоцентра. 
Родственники женщины рассказали медикам, что паспорт вакцинации был куплен не в Павлодарской области. 
Напомним, регион находится в «красной» зоне. За прошедшие сутки в области зарегистрировали новый антирекорд 
по количеству заболевших COVID-19 - 388 человек. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/pavlodarka-s-poddel-
nym-pasportom-vakcinacii-skonchalas-v-reanimacii_a3825963 

 
Главврач больницы СКО: в стационаре на одного вакцинированного -  10 непривитых  

Главный врач многопрофильной больницы Северо-Казахстанской области Юрий Белоног рассказал, сколько 
вакцинированных от COVIV-19 пациентов находятся в инфекционном отделении медучреждения, передает 
корреспондент МИА «Казинформ».  

На своей странице в социальной сети Ю.Белоног написал, что на обходе в пятницу, 13 августа, и сегодня, 19 
августа, в каждой палате отделения разговаривал с пациентами о вакцинации. По его словам, в пятницу из 108 
пациентов девять человек ранее прошли полный курс вакцинации, сегодня из 112 пациентов – 15 вакцинированных. 
«Вакцины разные: Спутник и Хайят и Казвак. Получается, соотношение поступивших вакцинированных к 
невакцинированным - примерно 1:10. Можно, конечно, сделать поправку на пациентов, которые «договорились» 
насчет вакцинации. Такие явно были, очень уж неуверенно себя вели! Все заболевшие после вакцинации в 
состоянии средней степени тяжести. К слову, в реанимационном отделении с начала года не было ни одного 
вакцинированного пациента! Выборка, конечно, по численности далека от статистически значимой, но зато честная! 
Вывод: вакцины работают и реально защищают! Берегите себя и своих близких!» - написал Ю.Белоног. На 
заседании акимата заместитель руководителя управления здравоохранения Нурлан Айманов сообщал, что по 
области среди тех, кто прошел полный курс вакцинации положительный результат ПЦР выявлен у 684 человек, или 
0,38%. Из них у 272 человек заболевание протекало бессимптомно. По данным пресс-службы управления 
здравоохранения, на утро 19 августа в стационарах области находятся 759 человек с коронавирусом. Прирост 
инфицированных за сутки – 166 человек. Всего по области с начала пандемии зарегистрировали 20 741 случай 
заражения коронавирусом. Летальных исходов – 89. Первый компонент вакцины получили 216 473 жителя региона, 
полный курс вакцинации прошли 181 335 человек. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/glavvrach-bol-nicy-sko-
v-stacionare-na-odnogo-vakcinirovannogo-10-neprivityh_a3825927 

 
В Туркестанской области оштрафованы на 224 млн тенге за несоблюдение карантина  

В Туркестанской области на сегодняшний день 695 922 человека приняли 1-й компонент вакцины против 
коронавируса. Об этом сегодня на брифинге в Региональной службе коммуникаций сообщила заместитель 
руководителя Управления общественного здоровья Алтын Досанова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на 
Региональную службу коммуникаций Туркестанской области.  

«По области организовано 3600 инфекционных, 300 карантинных и 320 реанимационных коек. В связи с 
различными сценариями эпидемии есть возможность увеличить количество инфекционных коек до 5 610. 
Количество государственных лабораторий ПЦР от 3 единиц доведено до 10 единиц. Всего обследовано 950 898 
человек. На сегодняшний день остаток от ПЦР теста составляет 68 786.  

За последние сутки зарегистрировано 106 человек с заболеваемостью КВИ, из них 43 больных бессимптомной 
формы», – сообщил заместитель главного врача области. В свою очередь, заместитель главного государственного 
санитарного врача области Аскар Искаков отметил, что большую часть инфицированных составляют те, кто не 
вакцинирован и посещает большинство мест без соблюдения карантинных требований. «Так, с 1 августа при 
помощи программы «Ashyq» выявлен 171 гражданин, из них 94 человека с «красным» статусом задержаны в 
общественных местах.  

В отношении объектов и физических лиц, работавших с нарушением карантинного режима, составлено порядка 
4000 административных протоколов и наложено штрафов на сумму 224 млн тенге», - сказал А. Искаков. С начала 
пандемии по области количество зарегистрированных случаев «COVID-19» составило 12 004. Из них 10 252 
выздоровели, 64 скончались. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/v-turkestanskoy-oblasti-
oshtrafovany-na-224-mln-tenge-za-nesoblyudenie-karantina_a3826005 

 

ЗАРУБЕЖЬЕ 
 
Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 209 миллионов 

Выздоровели около 188 миллионов пациентов 

https://www.inform.kz/ru/pavlodarka-s-poddel-nym-pasportom-vakcinacii-skonchalas-v-reanimacii_a3825963
https://www.inform.kz/ru/pavlodarka-s-poddel-nym-pasportom-vakcinacii-skonchalas-v-reanimacii_a3825963
https://www.inform.kz/ru/glavvrach-bol-nicy-sko-v-stacionare-na-odnogo-vakcinirovannogo-10-neprivityh_a3825927
https://www.inform.kz/ru/glavvrach-bol-nicy-sko-v-stacionare-na-odnogo-vakcinirovannogo-10-neprivityh_a3825927
https://www.inform.kz/ru/v-turkestanskoy-oblasti-oshtrafovany-na-224-mln-tenge-za-nesoblyudenie-karantina_a3826005
https://www.inform.kz/ru/v-turkestanskoy-oblasti-oshtrafovany-na-224-mln-tenge-za-nesoblyudenie-karantina_a3826005
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Число зафиксированных случаев заражения COVID-19 в мире за время пандемии превысило 209 миллионов. 
Последние данные по ситуации с коронавирусом опубликовал американский университет Джонса Хопкинса. 

По информации, полученной на утро 19 августа, в мире зарегистрировано 209 308 033 зараженных 
коронавирусом. Более 188 миллионов пациентов выздоровели. Число жертв связанных с COVID-19 заболеваний  за 
время пандемии достигло 4 393 014 человек, сообщает университет. 

Лидируют по числу заразившихся по-пежнему США – там зарегистрировано 37 155 127 случаев. На втором 
месте Индия, здесь заболели 32 332 258 человек. В Бразилии, которая на третьем месте, насчитывается 20 457 897 
заболевших. 

https://www.tvc.ru/news/show/id/218420?utm_source=smi2 
 ВОЗ рассказали, что спасает от смерти при заражении штаммом "дельта" 
Вакцинация способна помочь при заражении "дельта"-штаммом коронавируса, заявила главный научный 

сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан, передает РИА Новости. 
"Совершенно точно, что вакцины предотвращают рост числа случаев тяжелого течения заболевания и смертей 

от варианта "дельта", — сказала она во время онлайн-брифинга 
В свою очередь эпидемиолог ВОЗ Мария ван Керкхове указала на то, что даже в странах с высоким уровнем 

вакцинации, "дельта" циркулирует, скорее, среди не привитых, а также там, где не соблюдаются меры 
предосторожности. 

При этом Сваминатан добавила, что необходимости в дополнительных дозах вакцины нет. 
Ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что распространение штамма "дельта" опережает меры, 

которые принимает мировое сообщество. "В каждой стране горячие точки госпитализации и смерти находятся там, 
где наблюдается низкий уровень вакцинации и ограниченные меры общественного здравоохранения", — сказал он. 

"Дельта"-штамм коронавируса SARS-CoV-2 — один из вариантов возбудителя COVID-19. Он впервые был 
обнаружен и описан в Индии. Вариант отличается сокращенным инкубационным периодом и повышенной нагрузкой 
на организм человека. 
Всемирная организация здравоохранения внесла четыре мутации SARS-CoV-2 в список "вызывающих 
озабоченность": штаммы альфа (британский), бета (южноафриканский), гамма (бразильский) и дельта (индийский). 

https://forbes.kz/news/2021/08/19/newsid_256959 
ВОЗ назвала место с историческим максимумом смертности от коронавируса 

 Смертность от "ковида" в Западной Африке выросла на 193%. Число летальных исходов достигло пика за всю 
пандемию инфекции. Катастрофическую ситуацию обсуждали на брифинге Всемирной организации 
здравоохранения.  

Также сотрудники отметили заболевших острой лихорадкой Эбола и заразившихся вирусом Марбург, которые 
усложняют эпидемиологическую обстановку. Кроме того, в Западной Африке фиксируют всё больше случаев холеры 
и других опаснейших заболеваний. 

Особенно много вспышек заражений в таких странах, как: 

 Кот-д'Ивуар; 

 Гвинея; 

 Нигерия. 
Представитель ВОЗ Матшидисо Моэти прокомментировала ситуацию: 
"Ситуация осложняется еще и тем, что в двух странах региона выявлены больные с опасными заболеваниями: 

лихорадкой Эбола в Кот-д'Ивуаре и лихорадкой Марбург в соседней Гвинее". 
Напомним, что в 2015 году сотрудники ВОЗ заявили, что искоренили полиэмилит, однако 17 августа этого года 

в Уганде обнаружили вспышку этой болезни. Это произошло из-за пандемии "ковида": снижаются темпы вакцинации 
против других вирусов. 

Читайте больше на https://www.pravda.ru/news/world/1632362-afrika_koronavirus/ 
https://www.pravda.ru/news/world/1632362-afrika_koronavirus/ 

ВОЗ предупредила об угрозе роста заболеваемости COVID-19 в Афганистане 

Организация также сообщила об эскалации насилия в отношении медицинских работников 
НЬЮ-ДЕЛИ, 19 августа. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о 

необходимости срочно поддержать работу служб здравоохранения по всему Афганистану, поскольку отмечается 
рост заболеваемости COVID-19 и других проблем со здоровьем в этой стране. О этом сообщил журналистам доктор 
Ахмед аль-Мандхари, региональный директор ВОЗ по Восточному Средиземноморью.  

"В районах, куда люди бежали в поисках безопасности и убежища, включая Кабул и другие крупные города, 
отчеты с мест показывают, что растет число случаев диареи, недоедания, высокого кровяного давления, симптомов 
COVID-19 и осложнений репродуктивного здоровья", - приводит в четверг слова Мандхари информагентство ANI. 

По данным медиков, в обстановке хаоса большие группы людей стали направляться в Кабул и другие крупные 
города страны. В этой связи местные представители здравоохранения сообщают об увеличении заболеваемости 
коронавирусной инфекцией, которое может затронуть уязвимые слои населения 

ВОЗ также сообщила об эскалации насилия в отношении медицинских работников: в период с января по июль 
2021 года в Афганистане было совершено нападение на 26 медицинских учреждений по всей стране, в результате 
чего пострадали 36 медиков, 12 медицинских работников были убиты. 

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, всего в Афганистане зафиксировано 152 363 случая 
инфицирования коронавирусом, за последний месяц отмечено 9 943 заболевших, всего в Афганистане от 
последствий инфекции умерли порядка 7 тыс. человек 

https://tass.ru/obschestvo/12168011?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift 
 

https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://www.tvc.ru/news/show/id/218420?utm_source=smi2
https://ria.ru/20210819/delta-1746300410.html
https://forbes.kz/news/2021/08/19/newsid_256959
https://www.pravda.ru/news/health/1632151-lekarstvo_koronavirusa/
https://tass.ru/obschestvo/12172663
https://www.pravda.ru/news/world/1632362-afrika_koronavirus/
https://aninews.in/
https://tass.ru/obschestvo/12168011?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift
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Еврокомиссия признала выданные на Украине сертификаты вакцинации 

Европейская комиссия (ЕК) решила признать действительными на территории Евросоюза (ЕС) сертификаты о 
вакцинации против коронавируса, которые были выданы на Украине, в Турции и Северной Македонии. Об этом 19 
августа сообщает пресс-служба ЕК. 

Сертификаты будут приниматься на территории ЕС с пятницы, 20 августа. Аналогичные шаги предприняли 
Украина, Турция и Северная Македония — они признали сертификаты ЕС о вакцинации против COVID-19. 

«Я рад видеть, что список стран, внедряющих систему, основанную на цифровом сертификате ЕС COVID, 
неуклонно растет, и мы устанавливаем стандарты на международном уровне. Это поможет облегчить безопасные 
путешествия, в том числе и за пределы нашего союза», — прокомментировал комиссар ЕС по вопросам юстиции 
Дидье Рейндерс. 

Как отметили в ЕК, работа по сотрудничеству с третьими странами для подключения к системе сертификатов 
ЕС продолжается. 

https://iz.ru/1209602/2021-08-19/evrokomissiia-priznala-vydannye-na-ukraine-sertifikaty-
vaktcinatcii?utm_source=smi2 

 
В Грузии зафиксирован случай третьего реинфицирования Covid-19 
В Грузии зарегистрированы случай третьего реинфицирования Covid-19, заявил инфекционист 

Тбилисской инфекционной больницы Реваз Мечурчлишвили. 

По словам специалиста, ему неизвестно, сколько таких случаев было по всей стране, но в его практике уже 
был один такой случай, сообщает Общественное телевидение Грузии. При этом болезнь протекала в легкой форме, 
с симптомами насморка и головной боли. 

«Одна из основных причин реинфицирования заключается в том, что после выздоровления от инфекции 
люди думают, что они уже защищены от вируса или легко его перенесут. Между тем это не так, и на фоне 
высокой распространенности вируса следует соблюдать рекомендации эпидемиологов — носить маску, 
соблюдать дистанцию, прививаться и так далее», — сказал он. 

Отметим, что в Грузии за минувшие сутки выявили 4 921 новый случай (9,95% от количества тестов) заражения 
коронавирусом, 58 пациентов скончались, 4 471 человек вылечился. По информации StopCov.ge, общее число 
инфицированных составляет 501 297, 436 977 человек вылечились, 6 590 человек скончались. На данном этапе 
в Грузии 57 704 активных случаев инфицирования коронавирусом, 7 133 человека лечатся в больницах, 3 555 
человек находятся в клинических гостиницах, на дому лечатся 47 016 человек. В карантинном пространстве 79 
человек, а на самоизоляции — 54 448 человек. 

Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2021/08/19/v-gruzii-zafiksirovan-sluchay-tretego-reinficirovaniya-
covid-19?utm_source=smi2aggr&utm_term=7ca4e538-43bc-41bd-8741-
7e896ac99fa3&utm_content=84683&utm_medium=pc 

 
98% госпитализированных с COVID-19 в Бельгии не были вакцинированы  

- Результаты исследования бельгийского национального института здравоохранения Sciensano доказывают 
эффективность вакцинации против COVID-19, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».  

Так, анализ бельгийских ученых показал, что 98% бельгийцев, госпитализированных с диагнозом COVID-19 с 
января текущего года, не были вакцинированы. Центр «Sciensano» отметил, что из 6,2 млн бельгийцев, считающихся 
полностью вакцинированными (двумя компонентами), лишь 0,2 % заразились вирусом – около 12 тысяч человек. Из 
этой группы инфицированных только половина лиц пожаловалась на наличие симптомов. Только 2% 
госпитализаций, зарегистрированных в Бельгии с начала 2021 года, пришлось на лиц полной вакцинацией, что 
составляет чуть более 400 человек. Собранные данные свидетельствуют о том, что лица, которые все еще болеют, 
несмотря на защиту вакциной, относятся к пожилым лицам (средний возраст 82 года) и чаще всего женского пола 
(62 процента). Практически у всех реинфицированных людей были сопутствующие заболевания (92%), а половина 
из них - жители домов престарелых. Из 400 человек, которые были госпитализированы во время вакцинации - всего 
трое являются медицинскими работниками. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/98-gospitalizirovannyh-
s-covid-19-v-bel-gii-ne-byli-vakcinirovany_a3825725 

Швейцария отказывается от бесплатных ПЦР-тестов для невакцинированных жителей  

Правительство Швейцарии предпринимает меры по стимуляции кампании вакцинации населения путем 
введения платы за ПЦР-тесты, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».  

Жители Швейцарии, которые не вакцинированы, и желающие посетить общественные мероприятия, где 
требуется сертификат вакцинации COVID-19, с 1 октября должны будут сами оплатить ПЦР-тестирование либо 
пройти вакцинацию, - говорится в пресс-релизе правительства страны. Число ежедневных случаев заражения в 
Швейцарии превысило отметку в 2 тысячи пациентов, при этом в среду было зарегистрировано 2120 новых случаев 
COVID-19. Немного менее 50 процентов населения Швейцарии полностью вакцинировано, но темп вакцинации с 11 
июля остается на прежнем уровне. На этом фоне Федеральный совет управляющих страны призвал население 
более активно вакцинироваться. «Учитывая, что все, кто живет в Швейцарии, в какой-то момент вступят в контакт с 
вирусом COVID-19, Федеральный совет считает, что рост числа инфекций, госпитализаций и смертей неизбежен. 
Возвращение к нормальной жизни требует значительного увеличения числа вакцинированных людей», - говорится 
в сообщении. Министр здравоохранения Швейцарии Ален Берсе сообщил, что в настоящее время страна вступила 
в период «нормализации» пандемии. Однако ограничения по коронавирусу останутся в силе, по крайней мере, до 
начала сентября, когда правительство вновь рассмотрит эпидемиологическую ситуацию. Правительство Швейцарии 
продолжит финансировать массовое тестирование в школах, компаниях и медицинских учреждениях, но хочет 
отказаться от оплаты так называемых «удобных тестов» для людей, посещающих общественные мероприятия. Это 

https://iz.ru/tag/ukraina
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_21_4301
https://iz.ru/tag/turtciia
https://iz.ru/tag/koronavirus
https://iz.ru/1209602/2021-08-19/evrokomissiia-priznala-vydannye-na-ukraine-sertifikaty-vaktcinatcii?utm_source=smi2
https://iz.ru/1209602/2021-08-19/evrokomissiia-priznala-vydannye-na-ukraine-sertifikaty-vaktcinatcii?utm_source=smi2
https://eadaily.com/ru/news/2021/08/19/v-gruzii-zafiksirovan-sluchay-tretego-reinficirovaniya-covid-19?utm_source=smi2aggr&utm_term=7ca4e538-43bc-41bd-8741-7e896ac99fa3&utm_content=84683&utm_medium=pc
https://eadaily.com/ru/news/2021/08/19/v-gruzii-zafiksirovan-sluchay-tretego-reinficirovaniya-covid-19?utm_source=smi2aggr&utm_term=7ca4e538-43bc-41bd-8741-7e896ac99fa3&utm_content=84683&utm_medium=pc
https://eadaily.com/ru/news/2021/08/19/v-gruzii-zafiksirovan-sluchay-tretego-reinficirovaniya-covid-19?utm_source=smi2aggr&utm_term=7ca4e538-43bc-41bd-8741-7e896ac99fa3&utm_content=84683&utm_medium=pc
https://www.inform.kz/ru/98-gospitalizirovannyh-s-covid-19-v-bel-gii-ne-byli-vakcinirovany_a3825725
https://www.inform.kz/ru/98-gospitalizirovannyh-s-covid-19-v-bel-gii-ne-byli-vakcinirovany_a3825725
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не относится к детям в возрасте до 12 лет или лицам, которые не могут быть вакцинированы по медицинским 
показаниям. Правительство Швейцарии заявляет, что будущая стратегия борьбы с пандемией будет направлена на 
предотвращение давления на больничную систему, а не на защиту людей, которые отказываются от вакцинации. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/shveycariya-
otkazyvaetsya-ot-besplatnyh-pcr-testov-dlya-nevakcinirovannyh-zhiteley_a3825739 

Опрос: 58% жителей Австрии поддержали идею платных тестов на COVID-19 для непривитых 

41 процент жителей Австрии выступают за обязательную вакцинацию для участия в общественной жизни, 38 
процентов — против. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого среди 1000 человек в возрасте от 
16 лет, ведущих активный образ жизни, сообщает Kronen Zeitung. 

Вместе с тем 58 процентов опрошенных заявили, что с невакцинированных людей следует взимать плату за 
тесты. 

Дискуссию о том, следует ли допускать на мероприятия и в предприятия общественного питания только 
вакцинированных людей, ранее начал член городского совета Вены по вопросам здравоохранения Петер Хакер. 

 «Привитое большинство не хочет подвергаться никаким ограничениям, они хотят использовать преимущества 
своего прививочного статуса, то есть вернуться к нормальной жизни», — заявила директор Gallup Андреа Фронашуц. 
— Интересно также то, что люди, которые выступают категорически против вакцинации, все меньше и меньше могут 
объяснить свою позицию». 

По данным на 19 августа, в Австрии было зарегистрировано 1226 новых случаев заражения коронавирусом. 
Неделю назад этот показатель не превышал 850. 

Подробнее на ПГ: https://www.pnp.ru/social/opros-58-zhiteley-avstrii-podderzhali-ideyu-platnykh-testov-na-covid-19-
dlya-neprivitykh.html?utm_source=smi2 

В Британии выявили снижение эффективности вакцин против «дельта»-штамма 

Учёные из Оксфордского университета выяснили, что эффективность вакцин против коронавирусной инфекции 
COVID-19 Pfizer/BioNTech и AstraZeneca падает спустя три месяца после вакцинации в условиях «дельта»-штамма. 

Исследование опубликовано на сайте Оксфордского университета. 
Кроме того, согласно исследованию учёных, те, кто инфицировался коронавирусом после получения двух 

уколов вакцин Pfizer или AstraZeneca, могут подвергать других большему риску инфицирования. 
Отмечается, что через 90 дней после второго укола препаратами от Pfizer или AstraZeneca их 

эффективность против «дельта»-штамма снижается до 75 и 61% соответственно. 
Уточняется, что снижение эффективности чаще встречается среди людей старше 35 лет. 
https://russian.rt.com/world/news/897430-britaniya-effektivnost-delta?utm_source=smi2 
Косово стало лидером по темпам заболеваемости коронавирусом 

Самопровозглашенная республика Косово вышла в лидеры региона и Европы по темпам заболеваемости 
коронавирусом – за минувшие сутки в крае выявлено 2 110 новых случаев COVID-19. По масштабам эпидемии 
Косово опережают только США и Великобритания, передает «Балканист.ру». 

Издание отмечает, что для сдерживания распространения вируса косовское «правительство» приняло ряд 
ограничительных мер: с 20 августа по 1 сентября запрещены свадьбы, закрываются ночные клубы, а объекты 
общепита уже сейчас работают до 22.30 часов вечера. Для массовых мероприятий их участники должны 
предоставить справку о перенесённом заболевании или сертификат о вакцинации. При этом за минувшие сутки 
инспекторы коммунальной полиции выписали свыше пятисот штрафов за нарушение правил эпидемиологической 
безопасности. 

Самопровозглашенная республика Косово объявила о своей независимости 17 февраля 2008 года. На сегодня 
ее не признают суверенным государством 95 из 193 стран-членов ООН, в том числе постоянные представители 
Совбеза ООН Россия и Китай, а также пять государств-членов Евросоюза. 

https://newdaynews.ru/balkans/733394.html?utm_source=smi2 
Доля привившихся в ковид-клиниках Германии составила 12-13% 

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Сейчас в Германии из пациентов с коронавирусной инфекцией, которых 
приходится госпитализировать, 12-13% привиты от COVID-19, сообщил изданиям медиагруппы Funke профессор, 
руководитель объединения клиник Кельна Кристиан Караяннидис. 

"В настоящее время у нас в клиниках Северного Рейна - Вестфалии находится 12%-13% пациентов с 
прививками. Этот процент соответствует общефедеральному", - сказал профессор. 

По его словам, большинство привитых пациентов лежат в обычных палатах, а не в реанимации, это те 
граждане, иммунный ответ на прививку у которых оказался ограниченным. 

Таким образом, по данным медика, 87%-88% пациентов немецких больниц, попавших туда с коронавирусом, 
не были привиты. 

https://www.interfax.ru/world/785348 
 
Турция установила новый рекорд по COVID-19 

Турпром сообщает, что Турцию накрыла новая волна COVID: 21 692 новых случая инфицирования 
МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ.  Турцию накрыла новая волна коронавирусной инфекции. Эпидемиологические 

данные снова стали лихорадить турсектор, который за эти полтора года и так пережил немало трудностей. Число 
ежедневных случаев заболевания COVID-19 в Турции во вторник выросло до более чем 20 000 после временного 
падения ниже этого порога в предыдущие три дня. Об этом сообщает Турпром.  

Минздрав сообщает о том, что в стране было зарегистрировано 21 692 новых случая инфицирования, 
а число новых смертей составило 165 — это рекорд по ежедневным показателям с конца мая. В последний раз 
случаи заболевания поднимались выше ежедневных 20 000 три недели назад — в конце июля. И тогда это был 
самый высокий показатель за три месяца. Отмечается, что  статистика стала ухудшаться сразу после того, 

https://www.inform.kz/ru/shveycariya-otkazyvaetsya-ot-besplatnyh-pcr-testov-dlya-nevakcinirovannyh-zhiteley_a3825739
https://www.inform.kz/ru/shveycariya-otkazyvaetsya-ot-besplatnyh-pcr-testov-dlya-nevakcinirovannyh-zhiteley_a3825739
https://www.pnp.ru/social/opros-58-zhiteley-avstrii-podderzhali-ideyu-platnykh-testov-na-covid-19-dlya-neprivitykh.html?utm_source=smi2
https://www.pnp.ru/social/opros-58-zhiteley-avstrii-podderzhali-ideyu-platnykh-testov-na-covid-19-dlya-neprivitykh.html?utm_source=smi2
https://www.ndm.ox.ac.uk/files/coronavirus/covid-19-infection-survey/finalfinalcombinedve20210816.pdf
https://russian.rt.com/world/news/897430-britaniya-effektivnost-delta?utm_source=smi2
https://newdaynews.ru/balkans/733394.html?utm_source=smi2
https://www.interfax.ru/world/785348
https://www.tourprom.ru/news/51689/
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как правительство отменило ежедневный комендантский час и ограничения на поездки в начале этого месяца. 
Напомним, еще в начале июля число новых случаев заболевания составляло менее 5 000 в день. 

Турцию уже объявили "опасной для туризма" основные поставщики туристов туда — Германия и США. 
Однако для российских отдыхающих любимые турецкие курорты остаются доступными до сих пор, несмотря 
на пугающие "ковидные сводки". 

"Если мы не будем соблюдать меры безопасности, у нас будут потери, пока мы не получим коллективный 
иммунитет с помощью прививок. Мы должны быть осторожны и немедленно пройти вакцинацию", — отметил 
министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа в личном Twitter-аккаунте. При этом чиновник добавил, что 
три дозы вакцины — это более сильная защита по сравнению с дdevя и тем более одной дозой. 

По данным Аhval, уровень вакцинации в республике сейчас ниже среднего по Европе. По данным 
Министерства здравоохранения, в стране было вакцинировано около 33.8 миллиона взрослых двумя дозами 
вакцины. Население Турции составляет около 85 миллионов человек, то есть прививки получили 39.8% местных, 
тогда как, по данным ourworldindata, в ЕС уровень полной вакцинации составляет 54%. 

На фоне увеличения роста больных COVID-19 не исключается возможность введения повторного локдауна.  
https://1prime.ru/tourism/20210819/834484920.html?utm_source=smi2 
В Турции объявили о новых ограничениях из-за ситуации с COVID-19 

 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о введении в стране новых ограничений на фоне пандемии 
коронавируса, сообщила 19 августа газета Hürriyet.  

Так, невакцинированные граждане смогут отправляться в дальние поездки, посещать концерты и кинотеатры 
только при наличии ПЦР-теста с отрицательным результатом на COVID-19. Кроме того, регулярное тестирование 
на коронавирус вводится в сфере образования. 

«Мы попросим непривитых студентов и сотрудников университетов регулярно сдавать ПЦР-тесты. Мы также 
введем обязательное тестирование для перелетов, междугородних поездок, а также для входа в кинотеатры и на 
концерты», — отметил Эрдоган. 

По его словам, с началом учебного года в Турции невакцинированные сотрудники школ обязаны будут делать 
ПЦР-тест минимум дважды в неделю. 

19 июля министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой заявил, что власти республики не исключают 
закрытие страны для иностранных туристов в случае роста распространения штамма коронавируса «Дельта». 

По данным международного статистического бюро Worldometer, в Турции на сегодняшний день выявлено 6 157 
772 случая коронавируса, скончался 53 891 человек, выздоровели 5 666 562 пациента. 

https://iz.ru/1209897/2021-08-20/v-turtcii-obiavili-o-novykh-ogranicheniiakh-iz-za-situatcii-s-covid-
19?utm_source=smi2 

 
Байден с супругой привьются третьей дозой вакцины от COVID-19 

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден сообщил, что планирует вместе с супругой 
Джилл Байден привиться третьей дозой вакцины от коронавируса. 

"Мы собираемся сделать бустерные прививки", - сказал Байден в эфире телеканала ABC News.Президент 
добавил, что так как он и его супруга получили первые две дозы вакцины в январе 2021 года, то, согласно 
действующим в США правилам, в сентябре они смогут претендовать на третью дозу. 

На этой неделе администрация Байдена объявила, что американцы смогут получить дополнительную дозу 
вакцины с 20 сентября. Третья доза будет доступна для всех тех, кто более восьми месяцев назад сделал прививку 
от коронавируса препаратами Pfizer или Moderna. 

В августе Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США 
разрешило вводить дополнительную дозу вакцины от коронавируса людям с ослабленным иммунитетом. В США 
третью дозу вакцины компаний Pfizer или Moderna смогут получить жители с пересаженными органами, некоторыми 
формами рака и другими заболеваниями.При этом, гендиректор ВОЗ призывал на время наложить мораторий на 
введение третьей дозы вакцины от COVID-19, чтобы больше вакцин было доставлено в страны, где многие люди 
еще не получили ни одного укола. 

https://www.interfax.ru/world/785352 
Сенаторы США заразились коронавирусом после вакцинации 

Независимый сенатор от штата Мэн Ангус Кинг, 70-летний сенатор-республиканец от штата Миссисипи Роджер 
Уикер и 69-летний законодатель-демократ от штата Колорадо Джон Хикенлупер вопреки пройденной вакцинации 
сообщили о получении положительных тестов на вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19).«Несмотря 
на принятые меры предосторожности и вакцинацию, сегодня утром мой тест на коронавирус оказался 
положительным. Хотя мне не очень хорошо, я определенно чувствую себя лучше, чем если бы у меня не было 
прививки», – приводит текст заявления 77-летнего сенатора от штата Мэн Ангуса Кинга ТАСС.О положительных 
тестах на вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19) сообщили также 70-летний Роджер Уикер 
(республиканец, от штата Миссисипи) и 69-летний Джон Хикенлупер (демократ, от штата Колорадо). Оба отметили, 
что чувствуют себя хорошо.Напомним, в начале августа американские СМИ объявили о начале новой войны с 
коронавирусом в США в связи с тем, что распространяющийся штамм «дельта» – это, фактически, новый вирус. 
Президент Соединенных Штатов Джо Байден предупредил о скором ухудшении ситуации с COVID-19 в США. 
Вопреки этому администрация Байдена решила не закрывать экономику и не приостанавливать занятия в школах 
из-за «дельта»-штамма. 

Между тем в конце июля число госпитализаций с COVID-19 в США побило пятимесячный рекорд. На этом фоне 
Байден счел вероятным введение в США новых ограничений. В начале июля американские 
ученые предсказывали появление десятков мутаций коронавируса. В конце июня Байден прогнозировал рост числа 
жертв COVID-19 в США на фоне распространения штамма «Дельта». В начале мая главный инфекционист США 

https://1prime.ru/tourism/20210819/834484920.html?utm_source=smi2
https://iz.ru/tag/turtciia
https://www.hurriyet.com.tr/gundem/son-dakika-haberi-erdogan-duyurdu-yuz-yuze-egitim-ve-konser-sinema-seyahat-gibi-toplu-faaliyetlerde-pcr-testi-zorunlu-41876746
https://iz.ru/tag/koronavirus
https://iz.ru/1195075/2021-07-19/vlasti-turtcii-ne-iskliuchili-zakrytiia-strany-iz-za-shtamma-delta
https://iz.ru/1195075/2021-07-19/vlasti-turtcii-ne-iskliuchili-zakrytiia-strany-iz-za-shtamma-delta
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/turkey/
https://iz.ru/1209897/2021-08-20/v-turtcii-obiavili-o-novykh-ogranicheniiakh-iz-za-situatcii-s-covid-19?utm_source=smi2
https://iz.ru/1209897/2021-08-20/v-turtcii-obiavili-o-novykh-ogranicheniiakh-iz-za-situatcii-s-covid-19?utm_source=smi2
https://www.interfax.ru/world/785352
http://tass.ru/
https://vz.ru/news/2021/8/3/1112086.html
https://vz.ru/news/2021/8/4/1112153.html
https://vz.ru/news/2021/8/6/1112704.html
https://vz.ru/news/2021/7/31/1111662.html
https://vz.ru/news/2021/7/31/1111654.html
https://vz.ru/news/2021/7/6/1107515.html
https://vz.ru/news/2021/6/25/1105753.html
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Энтони Фаучи признал, что реальное число умерших от COVID-19 в Штатах больше официальных данных. В апреле 
Байден заявлял о быстром распространении в США новых мутаций коронавируса. 

В феврале число жертв COVID-19 в США превысило общие потери Соединенных Штатов в Первой мировой, 
Второй мировой и Вьетнамской войнах. В декабре 2020 года директор ЦКПЗ США предсказал, что суточная 
смертность от COVID-19 в Соединенных Штатах будет превышать число жертв теракта 9/11. В том же месяце 
вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19) вошло в тройку причин смерти в США. На фоне пандемии 
средняя продолжительность жизни в США в 2020 году снизилась на полтора года. 

https://vz.ru/news/2021/8/20/1114650.html?utm_source=smi2 
 
В Индонезии за сутки выявили свыше 22 тысяч носителей коронавируса 

ДЖАКАРТА, 19 августа 2021, 13:05 — REGNUM Правительство Индонезии объявило, что в стране за сутки 
выявили 22 053 случая заражения коронавирусом, сообщает Kompas.По состоянию на 19 августа в Индонезии 
выявили 3 930 300 носителей коронавируса.Кроме того, за сутки зарегистрировано 29 012 переболевших 
коронавирусом. Всего побороть коронавирус в Индонезии смогли 3 472 915 человек.За сутки эпидемия унесла жизни 
1492 жителей Индонезии. Всего от COVID-19 в Индонезии умерли 122 633 человека. 

Как сообщало ИА REGNUM, вице-президент Индонезии заявил, что правительство нацелено достичь 

коллективного иммунитета по коронавирусу к концу 2021 года. 
https://regnum.ru/news/polit/3348408.html 
Индонезия получит партию вакцины AstraZeneca 

ДЖАКАРТА, 19 августа 2021, 14:55 — REGNUM Представитель целевой группы по борьбе с COVID-19 в 
Индонезии Вику Адисасмито заявил, что государство получит 450 000 доз вакцины AstraZeneca, сообщает Kompas. 

 «Все больше и больше людей могут получить вакцину от коронавируса, чтобы создать продуктивное и 
безопасное общество», — заявил представитель целевой группы по борьбе с COVID-19. 

Ранее в Индонезию доставили партию вакцины Pfizer. Вакцину планируют использовать для прививки людей в 
возрасте от 12 лет и старше.Как сообщало ИА REGNUM, в общей сложности 1 560 780 доз вакцины против 

коронавируса, произведенной компанией Pfizer, доставят в Индонезию. 
Подробности: https://regnum.ru/news/polit/3348560.html 

 
Япония побила антирекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки 

Число новых заражений COVID-19 за сутки в Японии, где менее чем через неделю начнутся Паралимпийские 
игры, достигло нового антирекорда: в четверг коронавирус подтвержден у более чем 25 тысяч человек, передает 
телеканал NHK.В частности, в Токио выявлено 5 534 случая заражения, что стало вторым по величине показателем 
за всю пандемию. В Осаке число новых заражений вновь обновило антирекорд и составило 2 443. Всего рекордно 
высокий уровень заражений за сутки зафиксирован в 22 префектурах из 47.Общее число новых заражений в четверг 
по стране составило 25 156 человек, за сутки скончались 26 человек. Всего с начала эпидемии в Японии выявлен 1 
232 461 случай коронавируса, скончались 15 555 человек. Еще 1765 человек находятся в тяжелом или критическом 
состоянии, передает РИА Новости. 

Во вторник премьер-министр Японии объявил о расширении зоны и периода действия режима ЧС по 
коронавирусу. В настоящее время режим ЧС действует префектурах Токио, Окинава, Сайтама, Тиба, Канагава и 
Осака. Срок его действия изначально истекал 31 августа, теперь он будет продлен до 12 сентября. Кроме того, с 20 
августа будет введен режим ЧС в префектурах Ибараки, Тотиги, Гумма, Сидзуока, Киото, Хёго, Фукуока, где сейчас 
действует более мягкий режим усиленных мер по борьбе с коронавирусом.В период с 20 августа по 12 сентября 
будет также введен режим усиленных мер по борьбе с коронавирусом в префектурах Мияги, Яманаси, Тояма, Гифу, 
Миэ, Окаяма, Хиросима, Кагава, Эхимэ и Кагосима.Эксперты называют критической ситуацию в системе 
здравоохранения в Токио и в ряде других крупных городов. На Окинаве фонд больничных коек, предназначенных 
для тяжелых случаев течения болезни, на этой неделе оказался полностью занятым. 

https://forbes.kz/news/2021/08/19/newsid_256988 
Первый случай заболевания коронавирусом выявили в Паралимпийской деревне 

Первый случай заболевания коронавирусом в Паралимпийской деревне был обнаружен за несколько дней до 
открытия Игр в Токио, передает Tengrinews.kz со ссылкой на The Straits Times. 

Впервые у иностранного гражданина, прибывшего в Японию и разместившегося в Паралимпийской деревне, 
тест на коронавирус дал положительную реакцию. Организаторы Олимпиады не сообщили гражданство, пол и 
возраст человека. 

На данный момент организаторы сообщили о 74 случаях, связанных с Паралимпийскими играми, в основном 
среди подрядчиков и сотрудников Игр, проживающих в Японии. Еще шесть случаев были зарегистрированы в 
местных районах, принимающих команды для тренировочных лагерей. 

Среди спортсменов в деревне, которая открылась для паралимпийцев 17 августа, пока не было 
зарегистрировано ни одного случая заражения. 

Паралимпийские игры откроются 24 августа, в них примут участие около 4 400 спортсменов из примерно 160 
команд. Как и на Олимпийских играх, они должны будут проходить ежедневные тесты на COVID-19, а также носить 
защитные маски для лица и соблюдать социальную дистанцию в Паралимпийской деревне. 

В настоящее время в Токио действует четвертый по счету режим чрезвычайной ситуации, и организаторы 
решили не допускать зрителей на Паралимпийские игры. Он закончится за день до Паралимпийских игр (24 августа 
- 5 сентября). Решение о введении чрезвычайной ситуации было вызвано устойчивым ростом заболеваемости в 
Токио.  

Ранее афганским паралимпийцам не разрешили участвовать в Играх в Токио. 
https://tengrinews.kz/sports/pervyiy-sluchay-zabolevaniya-koronavirusom-vyiyavili-446256/ 

https://vz.ru/news/2021/5/9/1098385.html
https://vz.ru/news/2021/4/7/1093292.html
https://vz.ru/news/2021/2/22/1086332.html
https://vz.ru/news/2020/12/11/1075179.html
https://vz.ru/news/2020/12/17/1076333.html
https://vz.ru/news/2021/7/21/1110011.html
https://vz.ru/news/2021/8/20/1114650.html?utm_source=smi2
https://regnum.ru/foreign/southeast-asia/indonesia.html
https://regnum.ru/news/2021-08-19.html
https://regnum.ru/news/polit/3348408.html
https://regnum.ru/foreign/southeast-asia/indonesia.html
https://regnum.ru/news/2021-08-19.html
https://regnum.ru/news/polit/3348560.html
https://ria.ru/20210819/koronavirus-1746355303.html
https://forbes.kz/news/2021/08/19/newsid_256988
https://tengrinews.kz/
https://www.straitstimes.com/asia/east-asia/first-virus-case-reported-in-paralympic-village
https://tengrinews.kz/sports/afganskim-paralimpiytsam-ne-razreshili-uchastvovat-igrah-446000/
https://tengrinews.kz/sports/pervyiy-sluchay-zabolevaniya-koronavirusom-vyiyavili-446256/
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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 18 августа 2021 года в мире: 
2 491 590 845 чел. (32% населения) - привито хотя бы одним компонентом вакцины 
1 871 760 226 чел. (24% населения) - полностью привито 
4 837 763 594 шт. - всего прививок сделано 
По нашим данным, это последняя имеющаяся актуальная информация в регионе. 

Темпы вакцинации за последнюю неделю: 
13 665 553 чел. в день (0.18% населения) - кол-во новых привитых в день 
103/160/217 - дней до вакцинации 50/60/70% населения с таким темпом 
34 946 146 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 1900.1m 11.4m 622m 43.2% 3.5m 28 110 777m 18.08 

Индия 562.2m 5.5m 437.7m 31.7% 4.4m 57 120 124.5m 18.08 

США 358.6m 770.6k 199.3m 60.2% 464k  70 169.2m 18.08 

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

Япония 114.7m 1.1m 64.7m 51.1% 497.7k  48 50m 18.08 

Германия 98.7m 315.2k 52.9m 63.2% 92.7k  62 48.4m 18.08 

Великобритания 88.4m 204.6k 47.4m 69.8% 40.5k  3 41m 17.08 

Турция  86.4m 967.8k 45m 53.4% 327.5k  43 34.1m 18.08 

Индонезия 84.6m 919.1k 55.2m 20.2% 402.7k 203 338 29.4m 18.08 

Франция 81.9m 436.4k 46.6m 71.4% 190.8k   36.2m 17.08 

Мексика  78.8m 825.5k 55.3m 42.9% 557.6k 16 63 29.9m 17.08 

Россия 75.4m 695.9k 41.7m 28.5% 222.2k 142  33.7m 19.08 

Италия 74.6m 220.2k 41.1m 68.0% 119k  10 34.9m 18.08 

Испания 62.2m 323.7k 35.1m 75.0% 171.6k   30.3m 17.08 

Канада 51.9m 135.3k 27.5m 72.9% 29.6k   24.4m 18.08 

Пакистан 44.7m 581.8k 35.9m 16.2% 466.6k 160 255 12.8m 18.08 

Аргентина 37.2m 283.8k 26.8m 59.3% 70.2k  69 10.4m 18.08 

Польша 35.5m 59.3k 18.9m 49.9% 30.6k 1 248 18.2m 17.08 

Южная Корея 34m 724.7k 24.3m 47.4% 355.5k 4 33 10.8m 18.08 

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
https://gogov.ru/covid-v-stats/yuzhnaya-koreya#data
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страна 
всего 

прививок, шт. 
прививок в 
день, шт. 

привито, 
чел. 

% от насе-
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темп, 

чел./день 

дней до 
вакц. 50% 

нас. 

дней до 
вакц. 70% 

нас. 

привито 
двумя 

комп., чел. 

обнов-
лено 

Саудовская 
Аравия 

32.9m 291.2k 21.1m 60.6% 92.6k  35 11.8m 18.08 

Колумбия  32.2m 187k 21m 41.2% 128.4k 35 114 13.9m 17.08 

Малайзия  29.4m 486.6k 17.6m 54.5% 173.7k  29 11.7m 18.08 

Марокко  29.3m 335.8k 17m 46.0% 177.8k 8 50 12.3m 18.08 

Филиппины 29.1m 428.5k 16.3m 14.8% 307.1k 125 197 12.9m 18.08 

Чили 26.8m 57k 14.2m 74.5% 16.1k   13m 16.08 

Таиланд 25.2m 411.2k 19.1m 27.4% 296.5k 53 100 5.5m 18.08 

Бангладеш 21.8m 283.2k 15.9m 9.7% 146.1k 455 680 5.9m 18.08 

Нидерланды 21.7m 83.1k 11.9m 69.5% 6.5k  14 10.5m 15.08 

Иран 19.9m 525.8k 15.5m 18.5% 350.3k 76 124 4.4m 16.08 

ОАЭ 17.5m 37.3k 8.2m 83.1% 25.4k   7.3m 18.08 

Шри-Ланка  16.9m 450.7k 12m 55.9% 139.6k  22 5m 18.08 

Камбоджа 16.5m 236.4k 9.3m 55.5% 107.6k  23 7.6m 18.08 

Перу 16.4m 113.5k 9.3m 28.2% 27.6k 260 500 7.1m 17.08 

Австралия 15.9m 239.8k 10.3m 40.3% 129.1k 19 59 5.6m 18.08 

Бельгия 15.7m 43.9k 8.3m 71.7% 10k   7.7m 17.08 

Вьетнам 15.5m 596.7k 14m 14.4% 532.4k 65 102 1.5m 17.08 

Эквадор 15.5m 309.3k 10m 56.4% 4.2k  569 5.6m 17.08 

Португалия  13.8m 93.6k 7.9m 77.6% 66.2k   6.8m 18.08 

Израиль 12.5m 78.8k 5.9m 67.8% 6.2k  30 5.4m 18.08 

Куба 12.2m 186.5k 4.9m 42.9% 23.1k 35 133 3m 16.08 

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

Швеция 11.6m 76.2k 6.6m 65.2% 14.3k  33 5m 18.08 

Чехия  11.1m 34.1k 5.8m 54.6% 7.8k  210 5.4m 18.08 

Греция  11.1m 24.3k 5.9m 56.3% 8.3k  172 5.6m 18.08 

Казахстан 11m 88.3k 6.2m 32.9% 43.5k 74 160 4.8m 18.08 

Доминиканская 
Республика 

10.7m 20.5k 5.7m 52.4% 5.4k  351 4.5m 17.08 

Австрия 10.2m 21.2k 5.4m 60.1% 5k  177 5.1m 18.08 

Тайвань 10m 79k 9.3m 38.9% 56.2k 47 132 725k 18.08 

ЮАР 10m 164.4k 7.7m 13.0% 101k 217 335 4.5m 18.08 

Румыния 9.6m 11.8k 5.1m 26.7% 7.9k 568 1.1k 5m 17.08 

Швейцария  9.3m 18.7k 4.8m 55.5% 8.7k  144 4.3m 17.08 

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

Непал 8.4m 139.5k 4.8m 16.4% 30.8k 318 507 3.6m 18.08 

Дания 8.2m 59.4k 4.3m 75.1% 6k   3.9m 17.08 

Украина 7.8m 116.4k 4.9m 11.2% 69.5k 244 370 2.9m 18.08 

Гонконг 6.8m 62.9k 3.8m 51.1% 32.6k  44 3m 18.08 

https://gogov.ru/covid-v-stats/saudovskaya-araviya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/saudovskaya-araviya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/kolumbiya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/malayziya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/marokko#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/filippiny#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/chili#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/tailand#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/bangladesh#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/niderlandy#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/iran#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/oae#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/shri-lanka#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/peru#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/avstraliya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/belgiya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/vetnam#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/ekvador#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/chekhiya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/gretsiya#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/yuar#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/rumyniya#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
https://gogov.ru/covid-v-stats/gonkong#data
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Египет  6.5m 118.3k 4.3m 4.2% 68.4k 685 984 2.2m 16.08 

Ирландия 6.5m 37.8k 3.5m 71.8% 13.8k   3.1m 17.08 

Финляндия 6.3m 35.7k 3.9m 70.0% 11.2k   2.4m 18.08 

Норвегия 6.1m 47.4k 3.8m 69.6% 7.4k  3 2.3m 17.08 

Иордания 6m 38.4k 3.3m 32.4% 12.2k 147 313 2.6m 18.08 

Азербайджан 5.9m 55.6k 3.5m 34.8% 40.4k 38 88 2.4m 18.08 

Сербия  5.6m 6.9k 2.9m 33.0% 2.7k 559 1.2k 2.8m 17.08 

Венгрия 5.5m 0 5.7m 58.9% 4.2k  253 5.5m 18.08 

Сальвадор 5.4m 66.6k 3.3m 51.0% 24.6k  50 2.1m 18.08 

Уругвай 5.2m 29.6k 2.6m 75.9% 4.2k   2.4m 18.08 

Боливия 5.2m 39.3k 3m 25.8% 7.9k 358 654 2.1m 18.08 

Тунис 4.8m 198.5k 3.5m 29.2% 186.9k 13 26 1.6m 18.08 

Венесуэла 4.7m 96.9k 2.9m 10.2% 0   1.1m 17.08 

Словакия 4.4m 7.8k 2.3m 42.7% 3.3k 121 454 2.1m 18.08 

Монголия 4.3m 5.3k 2.2m 67.8% 1.5k  51 2m 18.08 

Катар 4.2m 20.1k 2.2m 77.9% 8.3k   1.9m 18.08 

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

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

Коста-Рика 3.8m 29.2k 2.9m 57.9% 24k  26 899.6k 16.08 

Панама 3.6m 57.3k 2.6m 60.7% 27.9k  14 962.5k 17.08 

Зимбабве 3.5m 75k 2.2m 14.8% 37.2k 141 221 1.3m 18.08 

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

Гватемала 3.4m 79.5k 2.8m 15.7% 49.5k 124 197 614.9k 17.08 

Лаос 3.4m 113.9k 1.8m 25.1% 66.7k 27 49 1.5m 17.08 

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

Хорватия 3.2m 6k 1.7m 41.0% 2.4k 155 500 1.6m 17.08 

Литва 3m 18.4k 1.6m 58.3% 8.5k  38 1.4m 18.08 

Оман 3m 42.1k 2.2m 42.2% 21.1k 19 67 795.7k 16.08 

Беларусь 2.7m 43.5k 1.5m 16.0% 13.9k 229 364 1.2m 15.08 

Новая Зеландия 2.6m 45k 1.7m 34.3% 29.9k 25 57 954.4k 17.08 

Бахрейн 2.4m 5.4k 1.1m 66.3% 981  64 1.1m 18.08 

Эфиопия 2.3m 5k 2.3m 2.0% 5k    17.08 

Ливан 2.3m 13.2k 1.3m 18.4% 6.7k 323 527 1m 18.08 

Парагвай 2.2m 14.8k 1.8m 25.8% 0   287k 17.08 

Болгария  2.2m 8.9k 1.1m 15.7% 2.6k 905 1.4k 1.1m 18.08 

Кения 2.2m 39k 1.4m 2.6% 33.3k 766 1.1k 760.9k 18.08 

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

Таджикистан 2m 124.8k 1.8m 18.4% 106k 28 46 212k 17.08 

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/tunis#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/slovakiya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/katar#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
https://gogov.ru/covid-v-stats/tadzhikistan#data
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Словения 1.8m 5.4k 964.1k 46.4% 2.4k 32 206 862k 18.08 

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 

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 4.6k 821.7k 43.6% 2.7k 45 184 729k 18.08 

Албания 1.3m 8.6k 765k 26.6% 6.4k 105 195 575.3k 17.08 

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 11.6k 1.2m 4.7% 11.6k  1.5k  17.08 

Уганда 1.2m 11.4k 1.2m 2.7% 11.4k   4.1k 18.08 

Эстония 1.2m 4.9k 700.7k 52.8% 3.1k  74 523.6k 18.08 

Молдавия 1.2m 11k 573k 14.2% 934   572.8k 18.08 

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 558.5k 46.3% 1k 44 277 497.5k 17.08 

Бутан 1m 3.6k 561k 72.7% 3.8k   474.5k 15.08 

Северная 
Македония 

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

Гвинея 962.6k 4.2k 617.6k 4.7% 3.9k   344.9k 16.08 

Кыргызстан 932.7k 18.1k 618.4k 9.5% 6.7k 395 589 312.9k 18.08 

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

Ливия 890k 18k 837.9k 12.2% 18k 144 221 52.1k 18.08 

Грузия 883.6k 24k 625.3k 15.7% 18.2k 75 119 258.3k 18.08 

Босния и 
Герцеговина 

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

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

Тринидад и 
Тобаго 

800.8k 16.1k 461.5k 33.0% 4.1k 58 126 339.3k 18.08 

Мальта 787.2k 1.2k 409.1k 92.6% 482   406.3k 17.08 

Малави 768.3k 16.1k 598.2k 3.1% 14.5k 618 882 303.5k 18.08 

Люксембург 748.8k 1.5k 400.7k 64.0% 390  96 348.1k 18.08 

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

Мальдивы 653.9k 3.2k 356.9k 66.0% 2.4k  9 297k 17.08 

Никарагуа 580.1k 23.5k 382.5k 5.8% 18.5k 158 230 197.6k 17.08 

Макао 568.9k 4.1k 313.5k 48.3% 2.2k 5 63 257.2k 18.08 

Замбия 531.9k 2.9k 308.4k 1.7% 421   223.5k 18.08 

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 

https://gogov.ru/covid-v-stats/sloveniya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/latviya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/estoniya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/moldaviya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/kipr#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/kyrgyzstan#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/kuveyt#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
https://gogov.ru/covid-v-stats/islandiya#data
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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 364.8k 1.9k 197.6k 31.5% 941 124 257 167.2k 18.08 

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

Экваториальная 
Гвинея 

325.4k 1.6k 187.8k 13.4% 812 633 978 137.6k 16.08 

Гамбия 316.4k 39k 176k 7.3% 20.7k 50 73 140.4k 16.08 

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

Суринам 285.2k 2.7k 194.4k 33.1% 433 229 500 90.8k 18.08 

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

Намибия 268.6k 5.7k 187.9k 7.4% 1.8k 591 869 80.7k 16.08 

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 

Бруней 230.3k 4.8k 171.3k 39.2% 2.7k 18 50 59k 17.08 

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 

Танзания 218.6k 16.1k 218.6k 0.4% 16.1k   218.6k 16.08 

Коморы 216.1k 3.9k 174.8k 20.1% 3.9k 67 112 41.4k 16.08 

Белиз 212.4k 1.7k 150.2k 37.7% 1k 48 126 62.2k 17.08 

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 

Барбадос 188.3k 791 101.2k 35.3% 76 556 1.3k 87.1k 17.08 

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

Кюрасао 179.9k 252 94.8k 57.8% 115  174 85k 18.08 

Аруба 143k 304 74.8k 69.9% 150  1 68.2k 18.08 

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 

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 

https://gogov.ru/covid-v-stats/chernogoriya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/armeniya#data
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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 60k 209 33.7k 18.3% 115 507 827 26.3k 17.08 

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* 122543 8,7 60 0,00 5669 0,40 0 

2.  14.01.20 Япония 1207335 958,6 23914 18,99 15527 12,33 30 

  
Круизный лайнер 

«Diamond Princess» 
712   0   13   0 

3.  19.01.20 Республика Корея 230808 445,7 2151 4,15 2191 4,23 13 

4.  23.01.20 Вьетнам 302101 314,0 8800 9,15 6770 7,04 298 

5.  24.01.20 Сингапур 66334 1163,0 53 0,93 46 0,81 1 

6.  25.01.20 Австралия 41521 160,0 747 2,88 972 3,75 2 

7.  25.01.20 Малайзия 1466512 4435,1 22242 67,27 13302 40,23 225 

8.  27.01.20 Камбоджа 87190 570,3 593 3,88 1730 11,32 12 

9.  30.01.20 Филиппины 1776495 1621,8 10820 9,88 30623 27,96 161 

10.  28.02.20 Новая Зеландия 2936 58,7 10 0,20 26 0,52 0 

11.  09.03.20 Монголия 186537 5551,0 1587 47,23 889 26,46 5 

12.  10.03.20 Бруней 946 218,5 94 21,71 3 0,69 0 

13.  19.03.20 Фиджи 41830 4700,0 653 73,37 413 46,40 8 

14.  21.03.20 Папуа-Новая Гвинея 17832 203,2 20 0,23 192 2,19 0 

15.  24.03.20 Лаос 11029 154,8 381 5,35 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 

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 

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 968957 1454,6 0 0,00 8285 12,44 0 

22.  24.01.20 Непал 739907 2586,3 2613 9,13 10396 36,34 42 

23.  27.01.20 Шри-Ланка 369359 1694,1 3676 16,86 6604 30,29 170 

24.  30.01.20 Индия 32285857 2335,3 35178 2,54 432519 31,28 440 

25.  02.03.20 Индонезия 3908247 1464,2 15768 5,91 121141 45,39 1128 

26.  06.03.20 Бутан 2577 337,7 0 0,00 3 0,39 0 

27.  07.03.20 Мальдивы 79525 14460,7 106 19,27 222 40,37 0 

28.  08.03.20 Бангладеш 1440644 838,1 7248 4,22 24719 14,38 172 

29.  21.03.20 Восточный Тимор 13155 1085,3 226 18,65 40 3,30 2 

30.  23.03.20 Мьянма 363169 672,0 2878 5,33 13786 25,51 163 

Европейский 
регион 

31.  25.01.20 Франция 6611444 9601,3 30027 43,61 113239 164,45 123 

32.  28.01.20 Германия 3846186 4625,6 8998 10,82 92428 111,16 25 

33.  29.01.20 Финляндия 119320 2158,9 673 12,18 1008 18,24 13 

34.  30.01.20 Италия 4456765 7401,0 7159 11,89 128579 213,52 69 

35.  31.01.20 Великобритания 6385982 9581,8 33758 50,65 131577 197,42 111 

36.  31.01.20 Испания 4745558 10111,0 11956 25,47 82883 176,59 144 

37.  31.01.20 Швеция 1114278 10804,1 1320 12,80 14624 141,80 2 

38.  04.02.20 Бельгия 1159366 10102,3 2746 23,93 25305 220,50 6 

39.  21.02.20 Израиль 962193 10531,9 5883 64,39 6723 73,59 0 

40.  25.02.20 Австрия 671593 7533,0 1221 13,70 10757 120,66 0 

41.  25.02.20 Хорватия 367933 9026,3 524 12,85 8291 203,40 3 

42.  25.02.20 Швейцария 747396 8720,9 3290 38,39 10934 127,58 5 

43.  26.02.20 
Северная 

Македония 
164529 7921,0 1077 51,85 5589 269,07 15 

44.  26.02.20 Грузия 496376 13330,9 5914 158,83 6532 175,43 49 

45.  26.02.20 Норвегия 146373 2637,0 612 11,03 811 14,61 1 

46.  26.02.20 Греция 547186 5094,3 3437 32,00 13245 123,31 25 

47.  26.02.20 Румыния 1088594 5610,8 541 2,79 34365 177,12 6 

48.  27.02.20 Дания 335081 5815,3 1209 20,98 2564 44,50 0 

49.  27.02.20 Эстония 137800 10373,7 286 21,53 1281 96,43 2 

50.  27.02.20 Нидерланды 1942545 11089,8 2931 16,73 18242 104,14 8 

51.  27.02.20 Сан-Марино 5231 15122,9 0 0,00 90 260,19 0 

52.  28.02.20 Литва 291412 10443,1 646 23,15 4461 159,87 3 

53.  28.02.20 Беларусь 463855 4930,2 1061 11,28 3637 38,66 12 

54.  28.02.20 Азербайджан 377304 3780,0 4129 41,37 5208 52,18 20 

55.  28.02.20 Монако 3099 8091,4 19 49,61 33 86,16 0 

56.  28.02.20 Исландия 9812 2748,5 130 36,42 30 8,40 0 

57.  29.02.20 Люксембург 74855 12193,5 76 12,38 829 135,04 1 

58.  29.02.20 Ирландия 329388 6692,8 1704 34,62 5074 103,10 15 

59.  01.03.20 Армения 235675 7956,3 504 17,01 4716 159,21 3 

60.  01.03.20 Чехия 1676817 15680,1 299 2,80 30378 284,07 2 

61.  02.03.20 Андорра 14976 19659,5 16 21,00 129 169,34 0 

62.  02.03.20 Португалия 1009571 9824,0 2983 29,03 17601 171,27 17 

63.  02.03.20 Латвия 140505 7363,6 180 9,43 2566 134,48 1 

64.  03.03.20 Украина 2268666 5466,5 1447 3,49 53336 128,52 40 

65.  03.03.20 Лихтенштейн 3185 8299,0 10 26,06 59 153,73 0 

66.  04.03.20 Венгрия 810658 8297,8 109 1,12 30045 307,54 3 

67.  04.03.20 Польша 2885883 7532,4 207 0,54 75307 196,56 1 

68.  04.03.20 Словения 262189 12395,8 385 18,20 4436 209,73 3 

69.  05.03.20 
Босния и 

Герцеговина 
208267 5931,2 420 11,96 9718 276,76 2 

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

71.  06.03.20 Сербия 857175 9095,6 3607 38,27 9478 100,57 10 

72.  06.03.20 Словакия 393722 7225,3 112 2,06 12547 230,25 1 

73.  07.03.20 Мальта 35516 7195,9 82 16,61 433 87,73 0 

74.  07.03.20 Болгария 437327 6291,1 1387 19,95 18411 264,85 16 

75.  07.03.20 Молдавия 263074 7417,8 485 13,68 6328 178,43 8 

76.  08.03.20 Албания 137075 4816,5 477 16,76 2471 86,82 3 

77.  10.03.20 Турция 6138422 7381,9 19944 23,98 53675 64,55 168 

78.  10.03.20 Кипр 110098 12569,7 433 49,43 467 53,32 3 

79.  13.03.20 Казахстан 774760 4107,5 7597 40,28 11725 62,16 0 

80.  15.03.20 Узбекистан 145615 420,2 851 2,46 994 2,87 7 

81.  17.03.20 Черногория 107576 17289,1 535 85,98 1657 266,31 6 

82.  18.03.20 Киргизия 172937 2651,0 269 4,12 2462 37,74 5 

83.  07.04.20 Абхазия 23948 9832,3 135 55,43 354 145,34 4 
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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 

84.  30.04.20 Таджикистан 16275 178,3 52 0,57 124 1,36 0 

85.  06.05.20 Южная Осетия 4666 8716,3 44 82,19 70 130,76 0 

Американский 
регион 

86.  21.01.20 США 37148877 11258,7 139518 42,28 624209 189,18 912 

87.  26.01.20 Канада 1467786 3817,9 2364 6,15 26729 69,53 51 

88.  26.02.20 Бразилия 20457897 9626,9 41714 19,63 571662 269,01 1064 

89.  28.02.20 Мексика 3152205 2466,7 28953 22,66 250469 196,00 940 

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

91.  01.03.20 
Доминиканская 

Республика 
346693 3228,4 183 1,70 3989 37,14 4 

92.  03.03.20 Аргентина 5106207 11362,6 9764 21,73 109652 244,00 247 

93.  03.03.20 Чили 1630831 8231,1 501 2,53 36456 184,00 18 

94.  06.03.20 Колумбия 4877323 10106,7 3154 6,54 123781 256,50 93 

95.  06.03.20 Перу 2137295 6645,4 2930 9,11 197659 614,57 172 

96.  06.03.20 Коста-Рика 436276 8808,0 2195 44,31 5284 106,68 15 

97.  07.03.20 Парагвай 457222 6392,3 199 2,78 15492 216,59 19 

98.  09.03.20 Панама 449762 11948,5 838 22,26 6981 185,46 11 

99.  10.03.20 Боливия 484446 4223,6 715 6,23 18236 158,99 14 

100.  10.03.20 Ямайка 59377 2177,6 289 10,60 1339 49,11 19 

101.  11.03.20 Гондурас 323625 3533,7 1950 21,29 8527 93,11 31 

102.  11.03.20 
Сент-Винсент и 

Гренадины 
2320 2090,1 0 0,00 12 10,81 0 

103.  12.03.20 Гайана 23795 2968,4 120 14,97 587 73,23 5 

104.  12.03.20 Куба 545275 4811,4 8666 76,47 4240 37,41 84 

105.  13.03.20 Венесуэла 320922 975,7 967 2,94 3830 11,64 15 

106.  13.03.20 Тринидад и Тобаго 42427 3041,4 194 13,91 1200 86,02 4 

107.  13.03.20 Сент-Люсия 6578 3594,5 103 56,28 95 51,91 0 

108.  13.03.20 Антигуа и Барбуда 1421 1464,9 24 24,74 43 44,33 0 

109.  14.03.20 Суринам 26916 4632,7 114 19,62 692 119,10 3 

110.  14.03.20 Гватемала 422270 2388,4 4650 26,30 11273 63,76 54 

111.  14.03.20 Уругвай 383645 11231,3 140 4,10 6012 176,00 5 

112.  16.03.20 Багамские Острова 16668 4284,8 0 0,00 313 80,46 0 

113.  17.03.20 Барбадос 4594 1600,7 13 4,53 48 16,72 0 

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

115.  19.03.20 Гаити 20689 189,6 104 0,95 582 5,33 3 

116.  18.03.20 Сальвадор 92135 1427,6 2006 31,08 2812 43,57 8 

117.  23.03.20 Гренада 188 167,9 0 0,00 1 0,89 0 

118.  23.03.20 Доминика 953 1323,6 0 0,00 0 0,00 0 

119.  23.03.20 Белиз 15182 3914,1 74 19,08 347 89,46 0 

120.  25.03.20 Сен-Китс и Невис 708 1260,2 27 48,06 3 5,34 0 

Восточно-
Средиземномо
рский регион 

121.  30.01.20 ОАЭ 705089 7216,1 1089 11,15 2009 20,56 3 

122.  14.02.20 Египет 285700 281,7 123 0,12 16638 16,40 8 

123.  19.02.20 Иран 4556417 5374,1 39174 46,20 99691 117,58 583 

124.  21.02.20 Ливан 586585 8555,8 1689 24,64 7993 116,58 5 

125.  23.02.20 Кувейт 407376 9683,3 237 5,63 2397 56,98 2 

126.  24.02.20 Бахрейн 271257 15422,5 127 7,22 1385 78,75 1 

127.  24.02.20 Оман 300728 7355,1 147 3,60 4013 98,15 6 

128.  24.02.20 Афганистан 152411 473,0 48 0,15 7047 21,87 4 

129.  24.02.20 Ирак 1801364 4582,5 7992 20,33 19886 50,59 71 

130.  26.02.20 Пакистан 1109274 504,4 3974 1,81 24639 11,20 66 

131.  29.02.20 Катар 229915 8351,3 218 7,92 601 21,83 0 

132.  02.03.20 Иордания 786585 7319,8 888 8,26 10252 95,40 13 

133.  02.03.20 Тунис 632328 5394,4 5578 47,59 22304 190,27 279 

134.  02.03.20 Саудовская Аравия 540244 1578,8 546 1,60 8439 24,66 8 

135.  02.03.20 Марокко 782097 2161,9 9703 26,82 11345 31,36 103 

136.  05.03.20 Палестина 322620 6698,2 1589 32,99 3627 75,30 2 

137.  13.03.20 Судан 37620 87,1 35 0,08 2818 6,52 2 

138.  16.03.20 Сомали 16535 107,1 136 0,88 897 5,81 5 

139.  18.03.20 Джибути 11689 1200,1 0 0,00 156 16,02 0 

140.  22.03.20 Сирия 26554 155,6 75 0,44 1947 11,41 5 

141.  24.03.20 Ливия 289219 4267,7 2325 34,31 3968 58,55 12 

142.  10.04.20 Йемен 7372 25,3 25 0,09 1411 4,84 4 

143.  25.02.20 Нигерия 183444 87,2 0 0,00 2229 1,06 0 
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Регион № 
Дата 

первого 
случая 

Страна Случаев 
Заболевае
мость, на 
100 тыс. 

За послед-
ние сутки 

За послед-
ние сутки, 

на 100 
тыс. 

Летальных 
исходов 

Летальных 
исходов, 
на 100 
тыс. 

Летальных 
исходов за 
последние 

сутки 

Африканский 
регион 

144.  27.02.20 Сенегал 71266 370,1 264 1,37 1636 8,50 11 

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

146.  05.03.20 Буркина-Фасо 13680 65,5 3 0,01 171 0,82 1 

147.  06.03.20 ЮАР 2638981 4801,9 14727 26,80 78377 142,62 384 

148.  06.03.20 Кот-д’Ивуар 53089 206,4 506 1,97 373 1,45 8 

149.  10.03.20 ДР Конго 53620 52,7 119 0,12 1050 1,03 0 

150.  10.03.20 Того 18605 230,2 246 3,04 172 2,13 2 

151.  11.03.20 Кения 224400 471,8 1506 3,17 4378 9,20 24 

152.  13.03.20 Алжир 189384 439,9 721 1,67 4898 11,38 31 

153.  13.03.20 Гана 112378 369,4 1146 3,77 945 3,11 15 

154.  13.03.20 Габон 25626 1179,3 19 0,87 165 7,59 0 

155.  13.03.20 Эфиопия 291803 260,4 985 0,88 4505 4,02 10 

156.  13.03.20 
Гвинейская 
Республика 

28308 221,7 53 0,42 299 2,34 6 

157.  14.03.20 Мавритания 30897 850,7 262 7,21 653 17,98 6 

158.  14.03.20 Эсватини 38030 3312,7 769 66,99 961 83,71 10 

159.  14.03.20 Руанда 81339 680,5 645 5,40 980 8,20 3 

160.  14.03.20 Намибия 122885 4925,3 186 7,45 3300 132,26 12 

161.  14.03.20 
Сейшельские 

Острова 
19186 19577,6 291 296,94 101 103,06 3 

162.  14.03.20 
Экваториальная 

Гвинея 
9010 664,5 38 2,80 123 9,07 0 

163.  14.03.20 Республика Конго 13398 249,0 0 0,00 179 3,33 0 

164.  16.03.20 Бенин 10183 98,7 1118 10,84 119 1,15 6 

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 0 0,00 22 1,74 0 

169.  18.03.20 Замбия 203169 1137,5 382 2,14 3556 19,91 6 

170.  17.03.20 Гамбия 9318 396,8 123 5,24 277 11,80 6 

171.  19.03.20 Нигер 5741 25,7 7 0,03 196 0,88 0 

172.  19.03.20 Чад 4984 31,3 0 0,00 174 1,09 0 

173.  20.03.20 Кабо-Верде 34529 6278,0 84 15,27 300 54,55 0 

174.  21.03.20 Зимбабве 121498 829,6 452 3,09 4181 28,55 25 

175.  21.03.20 Мадагаскар 42832 166,8 13 0,05 954 3,71 0 

176.  21.03.20 Ангола 45175 141,9 203 0,64 1125 3,53 7 

177.  22.03.20 Уганда 97294 243,2 108 0,27 2917 7,29 12 

178.  22.03.20 Мозамбик 140765 463,6 694 2,29 1761 5,80 13 

179.  22.03.20 Эритрея 6611 189,0 2 0,06 37 1,06 0 

180.  25.03.20 Мали 14714 74,8 13 0,07 535 2,72 0 

181.  25.03.20 Гвинея-Бисау 5206 271,0 83 4,32 94 4,89 4 

182.  30.03.20 Ботсвана 142380 6179,7 0 0,00 2043 88,67 0 

183.  31.03.20 Сьерра-Леоне 6346 81,2 3 0,04 121 1,55 0 

184.  01.04.20 Бурунди 10198 90,9 0 0,00 38 0,34 0 

185.  02.04.20 Малави 58861 335,1 396 2,25 2012 11,46 14 

186.  05.04.20 Южный Судан 11223 101,5 16 0,14 120 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 

2496 1160,9 4 1,86 37 17,21 0 

189.  01.05.20 Коморы 4039 501,0 0 0,00 147 18,23 0 

190.  13.05.20 Лесото 14352 715,0 0 0,00 399 19,88 0 

 
*Прирост в Китае включает 11 случаев, выявленных на о. Тайвань и добавленных в статистику 17.08.21. 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=18721 

 
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, 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=18721
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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.  

 
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 сентября. 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. 

 
Япония.  
 
Въезд в страну. Действует ограниченное число авиарейсов. При въезде из ряда стран необходимо пройти 14-

дневную изоляцию. Торговля, сфера услуг, инфраструктура развлечений, парки, спортзалы. Обязательно 

ношение масок в общественных местах.Ограничительные меры отличаются в разных префектурах. Чрезвычайное 
положение объявлено в нескольких регионах. В Токио, Окинаве, Шибе и др. рестораны закрываются в 20.00, 
алкогольные напитки продаются до 19.00. Заведения могут работать на 50% вместимости.  

 
Бразилия.  
 
Ограничительные меры отличаются не только в каждом штате, но и в разных частях одного и того же штата. 

Въезд в страну. Страна открыта для авиасообщения и туризма, необходимо предоставить отрицательный ПЦР-

тест при въезде. Для иностранцев закрыты сухопутные и морские границы. Запрещён въезд лицам, находившимся 
в Великобритании, Индии или ЮАР в предшествующие 14 дней. Ношение масок и работа общественного 
транспорта, комендантский час. Обязательно ношение масок на улицах и в общественных местах, в такси и 
муниципальном транспорте.  

В некоторых штатах введён комендантский час. Торговля, сфера услуг, инфраструктура развлечений, парки, 
спортзалы. В Рио-де-Жанейро отменён запрет на отдых на городских пляжах и перемещение по мегаполису в 
ночное время. Власти разрешили проведение культурно-массовых мероприятий при заполнении залов не более чем 
на 40%, на открытом воздухе - на 60%. Сняты ограничения по часам работы ресторанов, баров и кафе. Закрыты 
ночные клубы.  Штат Сан-Паулу: предприятиям бизнеса и сферы услуг позволено работать на 40% возможностей с 
06.00 до 21.00. Школы работают с заполняемостью классов не более 35%. Разрешена работа религиозных 
учреждений при условии соблюдения мер социального дистанцирования. Действует комендантский час с 23.00 до 
05.00.  
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Франция. 

 
Въезд в страну.  Требование предоставить результаты теста или сертификат о вакцинации распространяется 

на всех прибывающих авиатранспортом. Свободный въезд разрешён из стран ЕС и ряда других государств.  
Комендантский час, массовые мероприятия и работа общественного транспорта. Чрезвычайное положение 

продлено до 30 сентября 2021 г. В стране обязательно ношение масок в общественных местах для лиц старше 11 
лет. Торговля, сфера услуг, инфраструктура развлечений, парки, спортзалы. С 21 июля для посещения заведений 
и мероприятий с более чем 50 людьми требуется «паспорт здоровья», с 1 августа – пропуск необходим для 
посещения торговых центров, театров и ресторанов. Закрыты ночные клубы, ярмарки и выставки, отменены 
массовые мероприятия; школы и детские сады продолжают свою работу. Рестораны могут принимать клиентов в 
помещении – на 50% пропускной способности, на террасах – на 100%. Спортзалы и бассейны должны работать на 
50% возможностей. Открылись также магазины товаров второстепенной необходимости. Возобновили работу 
театры и кинотеатры, музеи и зоопарки (заполнение на 65%). 

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

“светофора” из 4-х фаз (зон). Въезд в страну. Действует ограниченное число авиарейсов. Мексика 
и США договорились о продлении запрета на пересечение границы между государствами до 21.09.21 г. При въезде 
в страну необходимо предъявить результаты ПЦР. Торговля, сфера услуг, инфраструктура развлечений, парки, 
спортзалы. Ограничительные меры отличаются в разных штатах. В Мехико произошло ослабление ряда 

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

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

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

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

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=18721 
 

Врачей не хватает, медсестры как зомби — алматинка написала из COVID-госпиталя 
 
Все противники вакцинации должны прочесть это письмо. Депутат Ирина Смирнова на своей странице 

в Facebook опубликовала откровения женщины, которая прямо сейчас лежит с Covid-19 в одной из 
алматинских больниц. 

Привычно автор письма рассуждает о нехватке врачей, намекая на упущения системы здравоохранения, но… 
Пару дней назад мы уже публиковали откровенное признание врача, которое можно считать ответом на такие 
обвинения: «Если вы сами не пожелали сделать прививку, надеть маску и соблюдать правила безопасности, не 
ждите сострадания к себе в больнице, нас просто не хватает на всех больных!» 

Тем не менее откровения алматинки важны — это честный взгляд на болезнь. Взгляд на поле боя в условиях 
пандемии. Дословно: 

Все в опасности 

«Сейчас лежу с кви в больнице Алматы. Не чувствую безопасности, даже находясь здесь. Вижу, что творится, 
душой понимаю, что это не вина рядовых врачей и персонала. Но молчать равноценно потворству системе 
здравоохранения. Ситуация такова: медперсонала не хватает, травматологи и хирурги лечат, терапевтов, 
пульманологов нет… 

Все делают по протоколу. Хроников они упускают, так как нет дополнительных знаний, что повышает 
смертность. СРЛ, искусственное дыхание делают прямо в палатах… ИВЛ не хватает. Мест в реанимации нет, 
сутками они откачивают в палате, а родственникам сообщают, что умер в реанимации, т. е. экстренного 
реагирования и мобильной помощи можно и не получить. Нет ресурсов ни материальных, ни человеческих… 

Каждый день кто-то умирает. Врачи, бедные дежурные звонят, просят в реанимацию увезти… 

Нехватка врачей, медсестры все как зомбированные, их тоже мало, забывают ставить то укол, то систему. 
Мне грех жаловаться, вылечили и все на этом. Но душа болит. 
Болезнь уносит людей, и в этом нет вины рядовых врачей, 

они могут только по протоколу лечить и все. 
…Заболеть страшно. И вина на людях, их безответственности… 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=18721
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Массовые походы в кафе и прочие надо запрещать. Возможно, закрыть на локдаун по домам. Иначе 
отсутствие «Скорых» и несвоевременная помощь выкосят еще 

Зачем создали центр телемедицины? Это лишние деньги на ветер, они ничего не решают. «1406 горячая 
линия» давно не работает, мобильные бригады и участковые  — это вообще безобразие. 

Все в вакцинацию уперлось. Надо кардинально решать этот вопрос, закрывать на локдаун всех по домам, раз 
дисциплины нет… Где студенты, интерны, волонтеры, ординаторы? Самое время им увидеть на практике и 
закалиться, хотя бы помогать врачам. Я не виню врачей, не снимаю ответственности с самих граждан, даже с себя, 
но что-то надо делать…» 

https://365info.kz/2021/08/vrachej-ne-hvataet-medsestry-kak-zombi-almatinka-napisala-iz-covid-gospitalya 
 

Планирующим беременность необходимо прививаться от COVID-19 - ученый-
репродуктолог  

 
Известный отечественный ученый, президент Казахстанской ассоциации репродуктивной медицины Вячеслав 

Локшин рассказал о том, как коронавирус влияет на репродуктивную систему и почему планирующим беременность 
необходимо прививаться, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.  

По словам Вячеслава Локшина, у беременных коронавирус протекает по-разному. В самом начале пандемии 
большинство из них переносили болезнь в малосимптомной форме. С появлением дельта-штамма COVID-19 
ситуация изменилась, и сейчас уже большая часть из них лечится от КВИ в стационарах, развиваются осложнения. 
«К сожалению, у беременных, заболевших коронавирусом, бывают осложнения. Есть и замершие беременности на 
раннем сроке, и преждевременные роды. А в третьем триместре у кого развивается воспаление легких или 
пневмония, может возникнуть дыхательная недостаточность, порой приходится прерывать беременность, мы 
теряем женщин. К тому же им нельзя назначать многие препараты, которые могут негативно влиять на плод. Сегодня 
большинство развитых стран мира считают, что в беременность надо вступать будучи вакцинированными. Более 
того, США, Канада, Израиль начали вакцинацию беременных. Сейчас уже десятки беременных получили вакцину, 
которая не противопоказана. 

 Мы ждем вакцину «Пфайзер» и начнем предлагать ее беременным», - отметил врач. По его словам, важно, 
чтобы все окружение беременных было вакцинированным, поскольку это в разы уменьшает риск заболевания 
коронавирусом и, как следствие, возникновения осложнений. «Вирус влияет на репродуктивную систему и мужчин, 
и женщин, и очень существенно. Если есть шанс защититься, либо заболеть, но хотя бы не так тяжело, это благо, 
мы мечтали о вакцине. И вот она появилась, но в обществе возникли разночтения. Но ведь методика, по которой 
она разработана, практикуется уже десятки лет», - недоумевает профессор. Он также объяснил, что при получении 
вакцины в организм вводят чужеродный антиген – фрагмент вируса, который менее опасен, чем целый 
размножающийся вирус, и никак не может способствовать распространению заболевания. «Кусочек не может 
размножаться однозначно. Что делает чужой белок, когда попадает в организм, причем любой вакцины, будь то от 
коронавируса, кори или столбняка? Он вызывает выработку антител против этого белка и всё, дальше размножаться 
он не будет. Переболевший человек и сделавший вакцину повышает иммунитет в 50 раз сильнее, чем человек, 
который не болел и просто получил вакцину», - отметил спикер. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/planiruyuschim-
beremennost-neobhodimo-privivat-sya-ot-covid-19-uchenyy-reproduktolog_a3826054 

 

Фейк в Казнете: Коронавирус возник после санитарной обработки улиц 
 
Пользователи Казнета ошибочно утверждают, что коронавирус ― результат санитарной обработки улиц 

веществом под названием полигексаметиленгуанидин, а не вирусное заболевание, передает ИА «NewTimes.kz» 
со ссылкой на stopfake.kz. 

В соответствии с постановлением главного санврача РК от 1 мая 2020 года, в нашей стране к применению 
допускаются лишь два гуанидовых средства — «Ультрадез Форте» и «Необак плюс». В чистом виде вещества 
не применяют. Их необходимо разводить в воде таким образом, чтобы концентрация веществ не превышала 1,0% 
и 0,1% соответственно. 

Ни одно из этих средств не применяют для обработки улиц, детских площадок, подъездов, остановочных 
павильонов и дворовых территорий. По данным экологического центра СУР, для этих целей в регионах страны 
используют хлорсодержащие растворы в концентрации, не представляющей опасности для жизни и здоровья 
человека. 

Санитарная обработка признана ВОЗ одной из наиболее эффективных мер профилактики COVID-19, и ею 
ни в коем случае нельзя пренебрегать во время эпидемий. 

Дезинфицирующие средства не способны вызывать COVID-19. Это вирусное заболевание, возбудителем 
которого является вирус SARS-CoV-2. 

https://news.mail.ru/society/47583492/?frommail=1&exp_id=937 

 
Бездоказательно: «Мошенники блокируют телефоны привитых людей»  
 
 В мессенджере WhatsApp распространяется предупреждение о новом виде мошенничества. Злоумышленники 

якобы звонят и просят абонента нажать цифру 1, если человек уже получил вакцину против COVID-19. После этого 
телефон блокируется. Подтверждений этому нет. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Stopfake.kz.  

https://365info.kz/2021/08/vrachej-ne-hvataet-medsestry-kak-zombi-almatinka-napisala-iz-covid-gospitalya
https://www.inform.kz/ru/planiruyuschim-beremennost-neobhodimo-privivat-sya-ot-covid-19-uchenyy-reproduktolog_a3826054
https://www.inform.kz/ru/planiruyuschim-beremennost-neobhodimo-privivat-sya-ot-covid-19-uchenyy-reproduktolog_a3826054
https://news.mail.ru/company/voz/
https://news.mail.ru/society/47583492/?frommail=1&exp_id=937
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С вопросом о том, возможен ли подобный вид мошенничества с технической точки зрения, мы обратились в 
Службу реагирования на компьютерные инциденты KZ-Cert. «Посредством звонка телефоном завладеть 
невозможно, если только мошенники уже не завладели какими-либо пользовательскими данными с помощью 
социальной инженерии. Например, если ранее передали какие-либо коды доступа, СМС-коды и иные 
авторизационные данные», — сообщили представители организации. Социальная инженерия – это метод 
получения личных данных пользователей, основанный на изучении их психологических особенностей. Примерами 
социальной инженерии можно считать фейковые рассылки от имени банков, звонки «представителей служб 
безопасности» с просьбой назвать СМС-код или CVC-код банковской карты и прочее. Подробнее, как не стать 
жертвой подобных приемов мошенников, можно прочитать на официальном сайте службы реагирования на 
компьютерные инциденты KZ-Cert. Итак, заблокировать мобильный телефон, просто позвонив на него, невозможно. 
Однако мошенники могут получить доступ к вашим персональным данным, обманным путем получив СМС-коды, 
пароли или иную приватную информацию 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/bezdokazatel-no-
moshenniki-blokiruyut-telefony-privityh-lyudey_a3825874 

 
Комбинация «Спутника V» c Moderna показала повышенный иммунный ответ  
 
 Исследование, проводимое в Аргентине при содействии Российского фонда прямых инвестиций, показало, что 

комбинация первого компонента российской вакцины от коронавируса «Спутник V» c препаратом американской 
компании Moderna демонстрирует повышенный иммунный ответ. Об этом сообщил в среду замминистра 
здравоохранения Буэнос-Айреса Даниэль Ферранте в ходе видеовключения на презентации главы Минздрава 
Аргентины Карлы Виссотти в Москве, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.  

По словам Ферранте, при сравнении вакцинации двумя компонентами «Спутника V» и комбинации российского 
препарата с вакциной компании Astrazeneca «не было замечено значительных изменений» в иммуногенности. «Но 
было большее влияние при комбинации «Спутника V» с Moderna, поскольку наблюдается более сильный иммунный 
ответ», - приводит слова чиновника пресс-служба Минздрава Аргентины. По словам Ферранте, результаты 
исследования комбинации «Спутника V» c препаратом китайской компании Sinopharm «все еще анализируются». 
Замминистра отметил, что в ходе исследований комбинаций «не было выявлено отличий в том, что касается 
вероятности развития побочных эффектов» при вакцинации. «Не было ни одной госпитализации», - сказал он. Эти 
выводы подтвердил министр здравоохранения провинции Буэнос-Айрес Николас Креплак, который сказал, что в 
регионе в ходе исследований «не было ни одного случая серьезных побочных эффектов». Аргентина стала третьей 
страной в мире после России и Белоруссии, где начали применять «Спутник V». 23 декабря 2020 года аргентинский 
регулятор выдал разрешение на экстренное использование препарата, и уже 29 декабря в стране начали прививать 
им медицинских работников. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/kombinaciya-sputnika-
v-c-moderna-pokazala-povyshennyy-immunnyy-otvet_a3825796 

 

Биолог рассказал, как работает новый "Спутник V" против "дельта"-штамма 
 
Биолог Сергей Нетесов назвал отличие вакцины "Спутник V" для штамма "дельта" от обычной 

прививки от COVID-19 
МОСКВА, 19 августа/ Радио Sputnik. Модификацию вакцины от коронавируса "Спутник V" под новый штамм 

"дельта" описал молекулярный биолог, профессор, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов в интервью РЕН ТВ. 
В четверг в СМИ появилась информация, что в центре имени Гамалеи разработали вариант вакцины "Спутник 

V", модифицированный под "дельта"-штамм коронавируса. 
"На самом деле, в эту вакцину не добавлен штамм "дельта". В этой вакцине заменен ген белка S уханьского 

варианта на ген белка S варианта "дельта". Поэтому в целом это тот же самый аденовирус, но в котором 
представлен ген от штамма "дельта". Эта вакцина той же конструкции", – пояснил Нетесов. 

https://radiosputnik.ria.ru/20210819/shtamm-1746375654.html 
 

В России сменился регион — лидер по доле вакцинированных от COVID 
 
Белгородская область вышла на первое место по доле привитых одной дозой вакцины и полностью 

вакцинированных. Обязательная вакцинация работников не помогла Дагестану уйти с последнего места. 
За две недели до начала осеннего сезона хотя бы одной дозой вакцины от коронавируса привиты 

40,5 млн россиян, полностью привиты — 32,9 млн человек, свидетельствуют полученные РБК данные 
о ходе вакцинации. РБК проанализировал, как идет прививочная кампания, запросив данные 
у региональных властей и изучив сведения, публикуемые оперативными штабами субъектов Федерации. 

В Якутии в ответ на запрос РБК не раскрыли актуальные данные по доле полностью привитых. На момент 
прошлого опроса (20 июля) вакцинацию в регионе завершили 195,2 тыс. человек (19,89% от населения), сейчас 
доля полностью привитых в Якутии может быть выше. Тверская область так же не предоставила данные по числу 
полностью вакцинированных, как и на момент прошлого опроса РБК. 

В России начали интенсивнее прививать двумя дозами вакцины 
Темпы вакцинации россиян хотя бы одной дозой препарата немного снизились по сравнению с теми, 

что наблюдались на момент последнего подсчета РБК три недели назад. По данным с 13 по 19 августа, доля 
начавших вакцинацию выросла на 5 п.п. (с 22,5 до 27,5%), при прошлом подсчете прирост составлял 5,8 п.п. В то же 

https://www.inform.kz/ru/bezdokazatel-no-moshenniki-blokiruyut-telefony-privityh-lyudey_a3825874
https://www.inform.kz/ru/bezdokazatel-no-moshenniki-blokiruyut-telefony-privityh-lyudey_a3825874
https://www.inform.kz/ru/kombinaciya-sputnika-v-c-moderna-pokazala-povyshennyy-immunnyy-otvet_a3825796
https://www.inform.kz/ru/kombinaciya-sputnika-v-c-moderna-pokazala-povyshennyy-immunnyy-otvet_a3825796
https://ren.tv/news/v-rossii/870636-biolog-rasskazal-ob-otlichii-sputnika-v-dlia-shtamma-delta
https://radiosputnik.ria.ru/20210819/shtamm-1746375654.html
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время количество полностью привитых за три недели выросло на 7,91 п.п., то есть почти в три раза по сравнению 
с числом привитых за две недели с середины по конец июля (тогда прирост составил 2,9 п.п.). 

В США, лидирующих и по доле зараженных коронавирусом с начала пандемии, и по количеству умерших 
от COVID-19, для сравнения, полностью привита половина населения, первую прививку сделали 61% граждан, 
по данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC). 

В России в десятке регионов с наибольшим количеством полностью привитого населения Москва занимает 
девятое место (там обе дозы получили 28,45% от населения), а Московская область — в тройке регионов-лидеров: 
обе прививки там сделали 32,43% от населения региона. Первое и второе место заняли Белгородская область 
(привиты 38,16% от населения) и Чукотка (37,66% от населения). 

В пятерку лидеров по доле полностью привитого населения за три недели попала Чечня. На момент прошлого 
подсчета РБК регион занимал 61-е место в рейтинге — тогда обе дозы вакцины там получили 13,2% от населения. 
По данным на 18 августа, в Чечне полностью привиты 30,30% от населения. К 27 июля республика стала первым 
регионом, который объявил о вакцинации 60% взрослых. Кроме того, Чечня почти месяц удерживает третье место 
среди субъектов Федерации по количеству получивших хотя бы одну дозу вакцины (по данным на 18 августа, 
первую прививку там сделали 41,26% от населения).  

Новый лидер по вакцинации 
Белгородская область вышла на первое место среди регионов не только по количеству полностью привитых, 

но и по числу тех, кто получил хотя бы одну дозу. Вакцинацию там начали почти 45% населения (686,6 тыс. человек). 
Регион не покидал тройку лидеров по доле привитых как одной, так и двумя дозами с конца мая, а на момент 
прошлого подсчета РБК почти догнал лидирующую среди регионов Чукотку по количеству начавших вакцинацию 
(разрыв составил всего 0,1 п.п.). 

При этом еще в середине июля на сайте губернатора и правительства Белгородской области сообщалось, 
что регион «вышел на первое место в стране по темпам вакцинации», хотя данные других регионов для сравнения 
в тексте на сайте не приводились. На тот момент первую прививку в Белгородской области, по данным властей, 
сделали 570 тыс. местных жителей, вторую — 400 тыс. Обязательную вакцинацию некоторых категорий граждан, 
которая действует более чем в 40 регионах, там не вводили. 

Министр здравоохранения Михаил Мурашко наряду с Чечней называл Белгородскую область субъектом 
Федерации, где «просто великолепно» развивается ситуация с вакцинацией от коронавируса. Врио губернатора 
региона Вячеслав Гладков рассказывал журналу «Холод», что в июне руководители некоторых предприятий стали 
выплачивать сотрудникам премии за вакцинацию, но это, по его словам, вызвало «негатив со стороны людей». 

По словам Гладкова, тогда возникла идея доплачивать не тем, кто прививается от коронавируса, а медикам, 
которые проводят вакцинацию. Сначала эту идею протестировали в Белгороде. Дополнительные выплаты получили 
сотрудники больниц, где ежедневный план по вакцинации достигает 85%, пишет «Холод». Гладков при этом 
утверждал, что идея с доплатами медикам не привела к резкому росту привитых, а позволила не просесть темпам 
вакцинации. То, что Белгородская область была среди лидеров по количеству привитого населения, Гладков, 
в частности, объяснял «опытом проектного управления». 

Прорыв Ингушетии 
Дагестан, традиционно замыкавший рейтинг регионов и по количеству привитых первой дозой, и по числу 

полностью вакцинированных, так и остался в аутсайдерах. По данным на 17 августа, первую прививку там сделали 
10,41% от населения, вторую — 7%. Несмотря на то что больше месяца назад в Дагестане ввели обязательную 
вакцинацию для некоторых категорий граждан, прирост по количеству тех, кто сделал хотя бы одну прививку, за три 
недели с последнего подсчета составил лишь 3,62%. 

Лидером по темпам вакцинации в августе стала Ингушетия, которая на момент прошлых подсчетов РБК 
занимала среди регионов третье место с конца. Сейчас республика находится на 60-й строчке по доле начавших 
вакцинацию и на 61-й по количеству полностью привитых. По данным на 17 августа, количество тех, кто сделал 
хотя бы одну прививку, там выросло на 10,67п.п. (с 13,70 до 24,37% от населения), а число полностью 
вакцинированных — на 9,95 п.п.  

Сколько заболевших в регионах среди привитых от COVID-19 
В середине июля глава Минздрава Михаил Мурашко оценивал долю заболевших среди привитых в 2,5%. 

Похожую оценку — 2% — давала вице-премьер Татьяна Голикова. 
На запрос РБК о числе заболевших среди вакцинированных ответили около половины регионов России. 

Во всех из них доля тех, у кого обнаружили коронавирус, среди прошедших вакцинацию не превышает данных, 
озвученных федеральным центром, а во многих не дотягивает и до 1%. 

Например, в Алтайском крае говорят о 0,62%, в Калужской области — это 0,3%, в Пермском крае — 0,003%. 
В Дагестане, на Камчатке и Чукотке не предоставили точных данных, но сказали, что случаи заболевания среди 
вакцинированных единичные. 

Точную информацию о количестве госпитализаций среди вакцинированных предоставили не более десяти 
регионов. По их данным, привитые редко попадают в больницы: например, в Карачаево-
Черкесии госпитализировать пришлось не более четверти заболевших вакцинированных жителей (331 человек, 
всего COVID-19 там заболели 1415 — 0,017% от тех, кто получил обе дозы препарата), в минздраве Калмыкии 
говорят об 11% госпитализированных из числа заболевших привитых (заразились там 1,9% получивших вакцину, 
тяжелых форм заболевания среди них нет). На Чукотке и в Туве заявили о том, что все заболевшие привитые 
лечились амбулаторно. 

В минздраве Тульской области отметили, что привитые заболевшие в основном переносят COVID-19 в легкой 
или среднетяжелой форме. В инфекционных госпиталях региона находятся 113 вакцинированных, большинство 
пациентов — старше 65 лет и имеют хронические заболевания. 

В Хабаровском крае также обратили внимание на возраст пациентов. 
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«Наибольший удельный вес заболевших был среди лиц старше 60 лет, иммунизированных до 1 апреля (2%), 
что свидетельствует о необходимости первоочередной ревакцинации этой группы населения. Более чем у 88% 
вакцинированных заболевание протекало в легкой форме (в основной когорте — 63%). Тяжелого и смертельного 
течения заболевания среди вакцинированных не отмечалось», — заявили РБК в краевом минздраве. 

Группа ученых из Санкт-Петербурга пришла к выводу, что полностью вакцинированные, но заразившиеся 
коронавирусом люди на 81% защищены от тяжелого течения болезни, получившие хотя бы одну дозу — на 31%. 
С препринтом исследования РБК ознакомился на днях. В нем приняли участие специалисты из Европейского 
университета, Медицинского института им. Березина Сергея (МИБС), НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева и других 
научных учреждений. Работа проводилась в ходе третьей волны заболеваемости (начало июля — начало августа) 
и стала одним из первых независимых исследований эффективности вакцин (в том числе против варианта 
«дельта») в условиях реальной жизни, в отличие от предыдущих наблюдений в рамках клинических исследований. 

Дефицит «альтернативных» вакцин 
В некоторых регионах, например в Кировской, Владимирской, Ивановской областях, Калмыкии и Марий Эл, 

сообщили РБК, что сейчас прививают только «Спутником V» и «Спутником Лайт». Как минимум в 14 регионах 
количество поставленных доз «ЭпиВакКороны» от центра «Вектор» не изменилось с начала июля, свидетельствуют 
результаты опроса РБК 16—19 августа. 

Количество регионов, где с начала июля не изменилось число поставленных доз вакцины «КовиВак» Центра 
им. Чумакова, больше — 36. О том, что препарата нет в наличии, РБК сообщили в Архангельской, Амурской, 
Брянской, Томской и Ульяновской областях, в Карачаево-Черкесии (там отметили, что в препарате есть 
необходимость), Северной Осетии, Удмуртии. Почти нет «КовиВака» в Ленинградской области, только 103 дозы — 
в Псковской области, немного препарата осталось в ЯНАО. В Республику Алтай, Тамбовскую, Тульскую и Рязанскую 
области, где ждут новую поставку, последний раз препарат поступал в июле. В ближайшее время поставку 
«КовиВака» ожидают также в Дагестане и Калужской области. 

В Москве, согласно информации на сайте мэрии, «ЭпиВакКороны» для первой прививки нет с начала июля. 
«КовиВака» тоже нет в наличии. 

Все три российские вакцины от коронавируса («Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак») есть в наличии 
на Камчатке и в Кузбассе, а в Крыму помимо данных препаратов имеется и «Спутник Лайт», сообщили РБК 
официальные представители этих регионов. 

https://news.mail.ru/society/47589161/?frommail=1&exp_id=937 
 
 

Обновленные для нового сезона вакцины от гриппа эффективны против пяти 
штаммов 

 
Вакцинация от гриппа остается актуальной и в условиях пандемии, заявила замдиректора по клинико-

аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная 
МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Обновленные для нового эпидемического сезона вакцины от гриппа будут 

действовать против пяти штаммов вируса. Об этом сообщила в четверг ТАСС заместитель директора по клинико-
аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. 

"Часто стали регистрироваться штаммы вируса гриппа А - A/Wisconsin/588/2019, an A/Cambodia/e0826360/2020, 
A/Victoria/2570/2019, практически не циркулировавшие годом ранее. 
Они и вошли в состав обновленных вакцин. А штаммы вируса 
гриппа типа В - B/Washington/02/2019 и B/Phuket/3073/2013 
циркулировали и в этом году, и годом ранее, поэтому они в 
неизменном виде и вошли в состав вакцин грядущего 
эпидемического сезона", - сказала она. 

Пшеничная отметила, что эти вакцины эффективны против 
штаммов гриппа, которые могут вызвать подъем заболеваемости в 
сезоне 2021-2022 годов. По словам инфекциониста, в сезоне 2020-
2021 годов в России выявлялись лишь единичные случаи гриппа. 
Аналогичная ситуация наблюдалась и в других странах. "Но, тем не 
менее, состав штаммов вирусов гриппа, которые 
идентифицировали в различных лабораториях мира, частично 
менялся на протяжении года, поэтому, для подготовки к новому 
сезону состав вакцин рекомендовано было в очередной раз 
обновить", - пояснила она. 

По ее словам, вакцинация от гриппа остается актуальной и в 
условиях пандемии. "Во-первых, установлено, что одновременное 
инфицирование вирусом гриппа и SARS-CoV-2 приводит к развитию 
более тяжелых форм респираторной инфекции и повышает риск 
летального исхода. А во-вторых, по клинической картине эти две 
вирусные инфекции часто трудно дифференцировать, что может 
привести к неправильной тактике лечения до лабораторного 
подтверждения диагноза, что особенно опасно для людей с 
сопутствующей патологией. И сейчас самое главное не 
расслабляться", - подчеркнула она. 

https://news.mail.ru/society/47589161/?frommail=1&exp_id=937
https://tass.ru/infographics/8627
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По словам инфекциониста, привиться от гриппа рекомендовано всем после завершения полного курса 
вакцинации или ревакцинации от COVID-19. Оптимальным сроком является сентябрь - ноябрь, до начала сезонной 
циркуляции вируса. "Если же срок вакцинации или ревакцинации от COVID-19 еще не подошел, то можно сначала 
вакцинироваться от гриппа, а через месяц начать вакцинацию от COVID-19", - заключила Пшеничная. 

https://tass.ru/obschestvo/12171827?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift 
 

https://tass.ru/obschestvo/12171827?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift

