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Участникам Ashyq могут разрешить работать в выходные 
 
Участникам Ashyq могут разрешить работать в выходные. Премьер-министр Аскар Мамин поручил 

проработать данный вопрос, передает Tengrinews.kz. 
Как сообщается на сайте главы правительства, на заседании проектного офиса по вопросам 

предпринимательства рассмотрели дальнейшее развитие проекта Ashyq. К настоящему времени количество 
участников Ashyq превышает 111 тысяч. Более половины из них представлены сферами торговли, питания 
и образования. 

«Выявляемость “нарушителей” карантина выросла в 15 раз за счет расширения числа участников проекта. 
В целях дальнейшего увеличения охвата субъектов бизнеса упрощен порядок подачи заявки и получения QR-
кода для участия в Ashyq», — говорится в сообщении пресс-службы премьера. 

Аскар Мамин дал поручение Министерству здравоохранения совместно с НПП «Атамекен» проработать вопрос 
предоставления возможности участникам проекта Ashyq работать в выходные дни. 

Ранее глава Минздрава Алексей Цой заявил, что в Казахстане могут ослабить карантин по субботам. 
https://news.mail.ru/society/47627001/?frommail=1&exp_id=937 
 

Школьников обязали постоянно носить маски 
 
Санврачи утвердили правила ношения масок в школах и других учебных заведениях. 

Все учащиеся (студенты) должны соблюдать масочный режим, передает Zakon.kz. Маску должны носить 
постоянно, за исключением времени приема пищи и посещения урока физкультуры. 

«Порядок ношения масок урегулирован санитарными правилами 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению 
санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий 
при острых респираторных вирусных инфекциях, гриппе и их осложнениях 
(пневмонии), менингококковой инфекции, коронавирусной инфекции COVID-19, 
ветряной оспе и скарлатине» (27 мая 2021 года № ҚР ДСМ-47)», – сообщает 
пресс-служба акимата Алматы. 

Таким образом, пунктом 54 указанных правил предусмотрено, что в 
общественных местах на открытом воздухе и в помещениях, предназначенных 

для посещения, обслуживания и отдыха населения, в общественном транспорте, ношение медицинских или 
тканевых масок является обязательным, за исключением: 

 детей в возрасте до пяти лет; 

 случаев приема пищи в местах общественного питания; 

 лиц, занимающихся индивидуальными, групповыми занятиями спортом при соблюдении социальной 
дистанции. 

https://365info.kz/2021/08/shkolnikov-obyazali-postoyanno-nosit-maski 
 

Air Astana восстановила еще один «доковидный» рейс 
 
Его начнут выполнять уже 18 сентября 
Авиакомпания Air Astana восстанавливает регулярные рейсы в Великобританию. Прямые рейсы перевозчика 

из международного аэропорта Нур-Султана в международный аэропорт Хитроу возобновляются с 18 сентября 2021 
года с частотой два раза в неделю по средам и субботам.  

Полеты будут выполняться на дальнемагистральном авиалайнере Airbus A321LR. Продолжительность полета 
составит в Лондон 7 часов 15 минут, обратно – 6 часов 30 минут. 

Стоимость билетов по базовому тарифу эконом-класса начинается от 284 тыс. тенге в обе стороны, включая 
все сборы. 

Пассажирам, путешествующим в Великобританию, необходимо иметь справку ПЦР с отрицательным 
результатом на коронавирусную инфекцию вне зависимости от статуса вакцинации и гражданства. ПЦР-тест должен 
быть сделан за 3 дня до вылета и строго соответствовать требованиям Великобритании. 

Пассажиры, прилетевшие в Великобританию, должны: 

 сдать ПЦР-тест; 

 заполнить специальную онлайн-форму; 

 пройти 10-дневный карантин дома или по месту проживания; 

https://news.mail.ru/society/47627001/?frommail=1&exp_id=937
https://www.zakon.kz/5080048-kakim-budet-masochnyy-rezhim-v-shkolah.html
https://365info.kz/2021/08/shkolnikov-obyazali-postoyanno-nosit-maski
https://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk
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 сдать ПЦР-тест до или на второй день пребывания и после или на восьмой день. 
Это правило касается всех, включая: 

 вакцинированных пассажиров; 

 пассажиров, путешествующих из стран «зеленого» списка; 

 граждан Великобритании. 
Результат ПЦР-теста может быть предоставлен: 

 в распечатанном виде; 

 в электронном формате (email или на телефоне). 
Результат ПЦР-теста должен быть на английском, французском или испанском языках. 
Справка ПЦР должна содержать следующую информацию: 

 полное имя, как указано в паспорте; 

 дату рождения или возраст; 

 результат теста; 

 дату забора материала; 

 название клиники/лаборатории, где был проведен тест; 

 указан метод тестирования. 
В случае, если справка ПЦР не соответствует вышеуказанным требованиям, пассажир может быть не допущен 

на борт или оштрафован на сумму 500 фунтов стерлингов. 
Детям до 11 лет необязательно сдавать ПЦР-тест. 
Более подробная информация о въезде содержится здесь. 
Пассажиры могут досрочно прекратить карантин, если тест сделан по схеме Test to Release. 
Air Astana прекратила выполнять регулярные рейсы в Великобританию весной 2020 года. 
https://forbes.kz/travels/air_astana_vosstanovila_esche_odin_dokovidnyiy_reys/ 
 

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

 COVID-19 (ПЦР+)  COVID-19 (ПЦР-) 

 Заболели Выздоровели Умерло*  Заболели* Выздоровели* Умерло* 

ВСЕГО: 743220 615816 8415  67832 57710  

г. Нур-Султан 128256 115127 -  6774 - - 

г. Алматы 133508 109862 -  6409 - - 

г. Шымкент 34673 27502 -  4148 - - 

Акмолинская область 34999 30653 -  2712 - - 

Актюбинская область 24940 18454 -  2947 - - 

Алматинская область 40095 34941 -  4570 - - 

Атырауская область 45125 34374 -  3525 - - 

Восточно-Казахстанская 
область 

38757 30419 -  10086 - - 

Жамбылская область 16706 12077 -  5039 - - 

Западно-Казахстанская 
область 

34080 26058 -  1939 - - 

Карагандинская область 81044 65010 -  3828 - - 

Костанайская область 26608 23648 -  4531 - - 

Кызылординская область 14762 11900 -  1315 - - 

Мангистауская область 18333 12954 -  2442 - - 

Павлодарская область 37603 32638 -  3363 - - 

Северо-Казахстанская область 21403 19396 -  1782 - - 

Туркестанская область 12328 10803 -  2422 - - 

   *данные на 21 августа   

https://www.gov.uk/guidance/red-amber-and-green-list-rules-for-entering-england
https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-test-to-release-for-international-travel
https://forbes.kz/travels/air_astana_vosstanovila_esche_odin_dokovidnyiy_reys/
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Информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 23 августа 2021 
года 

2021 жылғы 23 тамыз 08:25 21.08.2021 г. зафиксировано 27 случаев заболевания пневмонией с признаками 
коронавирусной инфекции, 24 летальных исхода и 9 человек выздоровело. Всего с 13 марта 2020г. 
зарегистрировано: заболевших – 67832, летальных случаев - 4240, выздоровевших - 57710. 

За прошедшие сутки в Казахстане 5097 человек выздоровело от коронавирусной инфекции. 

23 Августа 2021 08:15 В разрезе регионов: город Нур-Султан - 414, город Алматы - 1376, город Шымкент - 167, 
Акмолинская область - 256, Актюбинская область - 20, Алматинская область - 424, Атырауская область - 469, 
Восточно-Казахстанская область - 67, Жамбылская область - 57, Западно-Казахстанская область - 32, 
Карагандинская область - 1003, Костанайская область - 46, Кызылординская область - 150, Мангистауская область 
- 252, Павлодарская область - 136, Северо-Казахстанская область - 85, Туркестанская область - 143. Итого 
выздоровевших в Казахстане - 615816. 

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 22 августа 2021 г. в Казахстане 

23 Августа 2021 08:00 За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 6314 заболевших с положительным ПЦР на 
коронавирусную инфекцию. В разрезе регионов: город Нур-Султан - 650, город Алматы - 1615, город Шымкент - 147, 
Акмолинская область - 278, Актюбинская область - 382, Алматинская область - 408, Атырауская область - 310, 
Восточно-Казахстанская область - 158, Жамбылская область - 191, Западно-Казахстанская область - 93, 
Карагандинская область - 913, Костанайская область - 291, Кызылординская область - 124, Мангистауская область 
- 219, Павлодарская область - 320, Северо-Казахстанская область - 159, Туркестанская область - 56. Всего в стране 
выявлено 743220 заболевших. 

https://www.coronavirus2020.kz/ru 
1944 казахстанца с КВИ находятся в тяжелом состоянии  

На 23 августа лечение от КВИ продолжают получать 124 871 человек (118 989 КВИ+ и 5 882 КВИ-), передает 
МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19. В стационарах находится 
– 30 197 пациентов, на амбулаторном уровне – 94 674 пациента. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в 
тяжелом состоянии – 1 944 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 518 пациентов, на аппарате ИВЛ – 312 
пациента. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/1944-kazahstanca-s-
kvi-nahodyatsya-v-tyazhelom-sostoyanii_a3826990 

24 казахстанца скончались от пневмонии за сутки  

По состоянию на 21 августа 2021 г. зафиксировано 27 случаев заболевания пневмонией с признаками 
коронавирусной инфекции, 24 летальных исхода и 9 человек выздоровело, передает МИА «Казинформ» со ссылкой 
на Telegram-канал Сoronavirus2020.kz. Всего с 13 марта 2020г. зарегистрировано: заболевших – 67832, летальных 
случаев - 4240, выздоровевших - 57710.Все права защищены. Используйте активную ссылку на 
inform.kz https://www.inform.kz/ru/24-kazahstanca-skonchalis-ot-pnevmonii-za-sutki_a3826993 

Коронавирус: почти все регионы Казахстана остаются в «красной зоне»  

Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 22 августа 2021 года, 
передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.  

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

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/koronavirus-pochti-vse-
regiony-kazahstana-ostayutsya-v-krasnoy-zone_a3826985 

 

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

Казахстана-на-23.08.2021.pdf 
 

https://www.coronavirus2020.kz/ru
https://www.inform.kz/ru/1944-kazahstanca-s-kvi-nahodyatsya-v-tyazhelom-sostoyanii_a3826990
https://www.inform.kz/ru/1944-kazahstanca-s-kvi-nahodyatsya-v-tyazhelom-sostoyanii_a3826990
https://www.inform.kz/ru/24-kazahstanca-skonchalis-ot-pnevmonii-za-sutki_a3826993
https://www.inform.kz/ru/koronavirus-pochti-vse-regiony-kazahstana-ostayutsya-v-krasnoy-zone_a3826985
https://www.inform.kz/ru/koronavirus-pochti-vse-regiony-kazahstana-ostayutsya-v-krasnoy-zone_a3826985
https://hls.kz/wp-content/uploads/2021/08/Матрица-оценки-эпидемиологической-ситуации-в-регионах-Казахстана-на-23.08.2021.pdf
https://hls.kz/wp-content/uploads/2021/08/Матрица-оценки-эпидемиологической-ситуации-в-регионах-Казахстана-на-23.08.2021.pdf
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https://hls.kz/wp-content/uploads/2021/08/Данные-по-заболеваемости-16-августа-—-22-августа-2021-

года.pdf 
 

Количество зарегистрированных случаев с летальным исходом в разрезе регионов 
(данные за 21.08.2021г.) 

 
https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/245092?lang=ru 

 
Информация о проведении вакцинации населения против КВИ на 23.08.2021 г. в 

разрезе регионов 

 
https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/245083?lang=ru 

https://hls.kz/wp-content/uploads/2021/08/Данные-по-заболеваемости-16-августа-—-22-августа-2021-года.pdf
https://hls.kz/wp-content/uploads/2021/08/Данные-по-заболеваемости-16-августа-—-22-августа-2021-года.pdf
https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/245092?lang=ru
https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/245083?lang=ru
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I компонентом 6 369 263 человек провакцинировано в Казахстане на 23 августа 2021 
г, II компонентом 5 013 064 человек.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/245084?lang=ru 
 

РЕГИОНЫ 
 
Никаких запретов на вакцинацию в религии нет – представители духовенства  

Вакцинация на сегодня является главным оружием борьбы с пандемией коронавируса и единственным 
эффективным методом защиты от COVID-19. Это доказано множеством исследований ученых по всему миру. 
Однако, есть люди, которые утверждают, что религия не позволяет делать прививки. Представители духовенства 
называют такие высказывания заблуждением, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт 
акимата Нур-Султана.  

По словам главного раввина Нур-Султана и Акмолинской области Шмуэля Карнауха, в священном писании 
Торе говорится, что нужно следовать рекомендациям врачей. «Нет никаких запретов в Торе к вакцинации. Напротив, 
в Священном писании говорится, что нужно следовать наставлениям врачей. К сожалению, есть люди, которые 
пытаются утверждать, что вакцинация несет вред, при этом они могут даже не разбираться в медицине. И в случае, 
если человек послушав их, не привился вакциной и из-за этого скончался от болезни, то ответственность ляжет на 
тех людей, которые призывают не вакцинироваться», - подчеркнул Шмэуль Карнаух.  

Теолог столичного Центра изучения религий Марат Смагулов отметил, что в связи со сложившейся в стране и 
мире эпидемиологической ситуацией граждане должны соблюдать меры предосторожности и профилактики, о 
которых говорят представители ДУМК и врачи. «В наше время, во время пандемии очень важно предохраняться от 
болезни, то есть вакцинироваться. О том, что нужно прививаться говорят и работники муфтията, и врачи. В исламе 
много хадисов, где говорится, что если возникла чума или передающаяся болезнь, то мусульманин должен 
предохраняться от нее – в нынешних обстоятельствах вакцинироваться», - сказал он. Единственно верным путем 
вернуться в прежний ритм жизни является формирование коллективного иммунитета посредством массовой 
вакцинации населения.  

Для этого вакцину против КВИ должны получить 60% граждан. Стоит отметить, что уровень распространения 
опасного вируса в столице стабилизируется, за прошедшие сутки выявили 650 новых случаев заболевания. 
Отмечается рост числа желающих пройти вакцинацию. Так, на сегодня первый компонент вакцины от коронавируса 
в Нур-Султане получили около 400 тысяч человек. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/nikakih-zapretov-na-
vakcinaciyu-v-religii-net-predstaviteli-duhovenstva_a3827216 

В Нур-Султане запустили автобусы, доставляющие желающих до пунктов вакцинации 

В Нур-Султане появились специальные автобусы, доставляющие жителей жилых массивов района Сарыарка 
до пунктов вакцинации. Об этом сообщает официальный сайт акимата города, передает Tengrinews.kz. 

Маршруты организованы для жилых массивов Агрогородок, Коктал-1, Коктал-2. Специальные автобусы будут 
доставлять граждан до поликлиник.Информацию о времени и точках движения автобусов можно узнать у 
инспекторов жилых массивов по следующим номерам:Инспектор жилого массива Агрогородок Ержан Жумагулов – 8 
701 527 98 99.Инспектор жилых массивов Коктал -1 и Коктал-2 Топатаев Самат – 8 702 818 88 01. 

На сегодня в Нур-Султане работает около 100 прививочных пунктов, расположенных в учреждениях первичной 
медико-санитарной помощи, а также в крупных ТРЦ и ТД города. 

https://tengrinews.kz/news/nur-sultane-zapustili-avtobusyi-dostavlyayuschie-jelayuschih-446549/ 
44 заведения столицы нарушили режим карантина за три дня в Нур-Султане  

Мониторинговые группы столицы продолжают круглосуточную работу в усиленном режиме, ежедневно 
выявляя десятки нарушений карантина объектами предпринимательства города. Только за прошедшие три дня в 
список нарушителей попали 44 заведения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата 
Нур-Султана.  

За прошедшие сутки, 22 августа мониторинговые группы выявили несоблюдение карантина на 5 объектах 
предпринимательства города. Так, в Есильском районе установленный режим работы нарушили бар «Панаехали» 

https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/245084?lang=ru
https://www.inform.kz/ru/nikakih-zapretov-na-vakcinaciyu-v-religii-net-predstaviteli-duhovenstva_a3827216
https://www.inform.kz/ru/nikakih-zapretov-na-vakcinaciyu-v-religii-net-predstaviteli-duhovenstva_a3827216
https://astana.gov.kz/ru/news/news/28579
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/news/nur-sultane-zapustili-avtobusyi-dostavlyayuschie-jelayuschih-446549/
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и лаундж-бар «Мята». В список нарушителей в районе Сарыарка попали караоке-бар «Brio» и клуб «Стамбул». Также 
карантинные меры игнорировали в караоке-баре «Mafia», расположенном в районе Байконыр. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/44-zavedeniya-stolicy-
narushili-rezhim-karantina-za-tri-dnya-v-nur-sultane_a3827080 

 
Власти Алматы обратились к горожанам 

Городские власти констатируют, что несмотря на запрет проведения массовых мероприятий, нарушений 
меньше не становится. При посещении ТРЦ выявлены 269 жителей с «красным» статусом и 31 с «желтым». 
На рынках — 146 человек с «красным» и 12 с «желтым» статусами. 

Заболеваемость коронавирусом в Алматы не снижается — в акимате просят горожан срочно вакцинироваться, 
сообщает zakon.kz. 

К 22 августа в Алматы зарегистрировано 33,6 тысячи случаев коронавирусной инфекции. Всего с начала года 
зафиксировано 115 тысяч случаев заражения. 

Как сообщили в ходе заседания оперативного штаба по предупреждению распространения КВИ в Алматы, 
на прошлой неделе регистрация КВИ возросла с 10,5 тысячи до 10,9 тысячи случаев. При этом отмечен рост 
удельного веса симптомных больных, который за последнюю неделю составил 94,2%. 

На сегодняшний день в ковидных стационарах находятся 6 602 человека, из них 182 ребенка. Порядка 300 
пациентов находятся в крайне тяжелой форме, еще 464 в реанимациях, 2 511 в тяжелой форме переносят 
инфекцию. пресс-служба акимата города Алматы. 

Анализ возрастного состава за последние две недели показал, что наибольшая заболеваемость, как и прежде, 
регистрируется среди активных групп населения в возрасте 20−39 лет — 33,5%, 40−59 лет — 25,2%, 60 лет 
и старше — 23,1%. Остальные 18% — дети и подростки. 

Среди факторов, влияющих на заражаемость коронавирусом, остаются контакты с родственниками, друзьями 
и по месту работы. На сегодня в пятерку основных мест Алматы по заражаемости КВИ входят объекты торговли — 
32%, контакты в семьях — 16%, общественный транспорт — 17,1%, рынки — 13%. пресс-служба акимата города 
Алматы. 

Городские власти констатируют, что несмотря на запрет проведения массовых мероприятий, нарушений 
меньше не становится. Некоторые жители Алматы, игнорируя все требования, устраивают различные торжества 
и проводят массовые мероприятия. Тем самым горожане подвергают опасности не только свое здоровье, 
но и здоровье близких. 

Особое внимание необходимо уделить самоизоляции больных, находящихся на амбулаторном лечении. 
143 030 зараженных находятся под наблюдением мобильных бригад и Телемедицинского центра. 13 769 из них — 
в состоянии легкой и средней степени тяжести, 534 — бессимптомные. При этом 8 735 больных — взрослое 
население, старше 60 лет — 2 952 человека, 2 616 — дети. пресс-служба акимата города Алматы. 

По проекту Ashyq продолжается выявление больных, посещающих места массового скопления. С 6 
по 11 августа в результате сканирования при входе на объекты предпринимательства, работающие по проекту 
Ashyq, подтвержден «красный» статус у 1 335 жителей, «желтый» — у 100. 

В частности, при посещении торгово-развлекательных центров выявлены 269 жителей с «красным» статусом 
и 31 с «желтым». На рынках — 146 человек с «красным» и 12 с «желтым» статусами. На объектах общественного 
питания выявлены 293 посетителя с «красным» и 22 с «желтым» статусами. 

С 6 по 20 августа 156 физических лиц с «красным» статусом оштрафованы по 30 МРП за нарушение режима 
самоизоляции. Всего с 27 апреля по 20 августа по городу Алматы 543 физических лица с «красным» статусом 
оштрафованы по 30 МРП за нарушение режима самоизоляции. пресс-служба акимата города Алматы. 

https://news.mail.ru/society/47627891/?frommail=1&exp_id=937 
Более 6 тысяч человек лежат в стационарах Алматы с коронавирусом  

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

За 22 августа зарегистрировано 1 615 случаев коронавирусной инфекции (местных), из них 1541 случаев с 
симптомами и 74 без симптомов. «Выписано всего 263 человека, поступило – 478. Итого в инфекционных 
стационарах (8 910 коек) физически находится 6 602 человек, в том числе199 детей. В отделениях реанимации и 
интенсивной терапии всего 464 пациента. На ИВЛ – 31, на неинвазивной ИВЛ – 203, High flow занято – 207 аппаратов. 
На дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находится 14 295 пациентов, с 
симптомами – 13 762 с легкой и средней степенью, без симптомов – 533», - сообщили в управлении. За прошедшие 
сутки вакцинирован первым компонентом 1 471 человек, вторым компонентом привиты 3 528 человек. Всего за весь 
период с 1 февраля по 22 августа вакцинировано первым компонентом 841 986 человек, вторым компонентом 676 
373 человека. Из общего количества привитых 109 901 человек - старше 60 лет. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/bolee-6-tysyach-
chelovek-lezhat-v-stacionarah-almaty-s-koronavirusom_a3827127 

Алматинцы с «красным» статусом пытаются попасть в ТРЦ и на рынки  

В Алматы по проекту «Ashyq» продолжается выявление больных, посещающих места массового скопления, 
передает корреспондент МИА «Казинформ».  

С 6 по 11 августа в результате сканирования при входе на объекты предпринимательства, работающие по 
проекту «Ashyq», подтвержден «красный» статус у 1 335 жителей, «желтый» – у 100. В частности, при посещении 
торгово-развлекательных центров выявлены 269 жителей с «красным» статусом и 31 - с «желтым». На рынках – 146 
человек с «красным» и 12 - с «желтым» статусами. На объектах общественного питания выявлены 293 посетителя 
с «красным» и 22 - с «желтым» статусами. С 6 по 20 августа 156 человек с «красным» статусом оштрафованы по 30 

https://www.inform.kz/ru/44-zavedeniya-stolicy-narushili-rezhim-karantina-za-tri-dnya-v-nur-sultane_a3827080
https://www.inform.kz/ru/44-zavedeniya-stolicy-narushili-rezhim-karantina-za-tri-dnya-v-nur-sultane_a3827080
https://news.mail.ru/society/47627891/?frommail=1&exp_id=937
https://www.inform.kz/ru/bolee-6-tysyach-chelovek-lezhat-v-stacionarah-almaty-s-koronavirusom_a3827127
https://www.inform.kz/ru/bolee-6-tysyach-chelovek-lezhat-v-stacionarah-almaty-s-koronavirusom_a3827127
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МРП за нарушение режима самоизоляции. Всего с 27 апреля по 20 августа по городу Алматы 543 физических лица 
с «красным» статусом оштрафованы по 30 МРП за нарушение режима самоизоляции. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/almatincy-s-krasnym-
statusom-pytayutsya-popast-v-trc-i-na-rynki_a3827332 

Локдаун ничто - форма всё? 

Несмотря на ковидные запреты, алматинцы помимо проведения тоев теперь массово толпятся в очередях за 
школьной формой на рынках и в торговых центрах. 

В прошлом году отечественные производители одежды для учеников 
жаловались: товар пылится на полках, а сами они несут убытки… Видно, их 
жалобы были услышаны. Еще в начале августа в школьных чатах от учителей 
поступали сообщения: “Никаких джинсов, только строгая синяя школьная 
форма”. 

Хотя и министр образования и науки Асхат АЙМАГАМБЕТОВ, и глава 
управления образования южной столицы Ляззат ЖЫЛКЫБАЕВА отрицали 
обязательность ношения школьной формы. Они же поясняли на 

многочисленных брифингах, что необходим классический внешний вид ученика: допускаются светлые рубашки, 
темные джинсы и кроссовки. Однако в некоторых школах все же настаивают на строгой школьной форме. 

Вот и едут алматинцы на рынок “Алтын орда” и в молл “Апорт”, ведь там нет локдауна выходного дня! Еще 
неделю назад главный санитарный врач Алматы Жандарбек БЕКШИН отметил, что эти торговые зоны 
территориально относятся к Алматинской области. 

А в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля области сообщили: рынок “Алтын орда” имел 
право работать в выходные дни, так как является лидером Ashyq. Да и в целом ведомство не вправе принимать 
решение об ужесточении карантина в отношении участников проекта в “желтой” зоне. 

“Участникам проекта в “красной” зоне, получившим статус “Лидер Ashyq”, разрешают работать по условиям 
“желтой” зоны”, - говорится в сообщении департамента. 

Сейчас власти вспомнили о четких границах между городом и областью. И немудрено: в Алматы усиление 
карантина, а в Алматинской области - послабление. Но сегодня доступ к этим торговым точкам, работающим в 
любое время, есть у всех. И даже их масштабные размеры не могут вместить нашествие покупателей города и 
области. Зачем устраивать локдаун выходного дня в южной столице, если все ограничения можно легко снять в 
области? Зачем запрещать работу торговых точек в субботу и воскресенье, как будто вирус активен исключительно 
в эти дни? 

Есть вероятность того, что число заболевших коронавирусом взлетит после покупки школьной формы и ученики 
снова уйдут на дистанционку. И в городе, и в области. Болезнь уравнивает всех, не спрашивая прописки. 
Получается, все эти риски только ради поддержки отечественных производителей школьной формы? И почему 
нельзя принять адекватные решения для безопасности самой уязвимой категории населения - детей? 

https://time.kz/articles/zloba/2021/08/23/lokdaun-nichto-forma-vsyo 
Около 35 нарушений карантина выявили за двое суток в Алматы  

Мониторинговые группы Алматы выявили около 35 нарушений карантинных ограничений за двое суток. 
Проверяющие зафиксировали ряд ресторанов и караоке, работавших после 22.00 часов, передает корреспондент 
МИА «Казинформ».  

Ежедневно 40 мониторинговых групп проводят проверки по ресторанам, барам, караоке, компьютерным клубам 
и магазинам. Проверяющие следят за тем, чтобы заведения соблюдали установленный график работы. Сотрудники, 
обслуживающие посетителей, должны пользоваться средствами индивидуальной защиты, соблюдать масочный 
режим. Как показывают проверки, ежедневно фиксируется до 15 нарушений. К примеру, 19 августа около 22.14 
зафиксировано нарушение в банкетном зале «Премьер Холл» по улице Умурзакова в Алмалинском районе. Из 
заведения вывели около 40 посетителей, а в отношении владельца заведения собран административный материал 
для передачи в районное управление санитарно-эпидемиологического контроля. Ряд нарушений выявлен 21 
августа. Проверяющие Медеуского района сообщили, что около 01.34 выявлено работающее караоке «Баритон» на 
улице Достык. В заведении находились 40 человек. В списке нарушителей оказалось также кафе «Форсаж» в 
Бостандыкском районе. 18 августа около 22.24 заведение работало и принимало посетителей, несмотря на 
карантинные ограничения. Напомним, в августе в Алматы отмечен рост заболеваемости коронавирусом. В сутки 
заболеваемость достигает 1500-1600 новых случаев заражения. В связи с этим в мегаполисе до 1 сентября продлен 
режим карантина согласно «темно-красной» зоне эпидемиологической ситуации. Департаментом санэпидконтроля 
введен запрет на ночную работу заведений общественного питания. Всего с 20 марта по настоящее время выявлено 
около 2000 нарушений карантинных ограничений. В полицейские отделы доставлено свыше 3300 человек. 
Эпидемиологи подчеркивают, что посещение мест массового скопления приводит к росту заражений 
коронавирусной инфекцией. Горожане подвергают риску себя и окружающих. В связи с этим проверочные 
мероприятия в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции будут продолжены. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/okolo-35-narusheniy-
karantina-vyyavili-za-dvoe-sutok-v-almaty_a3827104 

 
Осознанный выбор: 100-процентно провакцинировался коллектив АО «ЛОК Окжетпес»  
На сегодняшний день все больше предприятий и организаций Акмолинской области демонстрируют высокие 

темпы вакцинации среди своих сотрудников. Особое место здесь занимает сектор туризма, ведь именно этим 
коллективам приходится иметь дело с гостями из-за рубежа. Один из самых высоких показателей в названной сфере 
достигнут АО «ЛОК Окжетпес», в санаториях которого уже привито 100% коллектива, передает корреспондент МИА 
«Казинформ».  

https://www.inform.kz/ru/almatincy-s-krasnym-statusom-pytayutsya-popast-v-trc-i-na-rynki_a3827332
https://www.inform.kz/ru/almatincy-s-krasnym-statusom-pytayutsya-popast-v-trc-i-na-rynki_a3827332
https://time.kz/articles/zloba/2021/08/23/lokdaun-nichto-forma-vsyo
https://www.inform.kz/ru/okolo-35-narusheniy-karantina-vyyavili-za-dvoe-sutok-v-almaty_a3827104
https://www.inform.kz/ru/okolo-35-narusheniy-karantina-vyyavili-za-dvoe-sutok-v-almaty_a3827104
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Вакцинация на объектах АО «ЛОК Окжетпес» стартовала 12 февраля, и первым вакцину от КВИ получил 
президент Кайрат Беркинбаев, ставший примером для всего коллектива. В этот же день первым компонентом 
привились ещё 20 сотрудников санаториев, среди них вице-президент по общим вопросам Яков Стерлингов и 
управляющий директор Нурсултан Иманбердиев. На сегодняшний день привито уже 100% коллектива всех 
подведомственных санаториев. Сотрудники подошли к вакцинации с высокой гражданской ответственностью, 
понимая необходимость такого шага в условиях всеобщей пандемии. «Вакцинация очень важна. Особенно для 
людей, которые работают в сфере оказания услуг - таких, как наш санаторий. Ведь мы подвергаемся двойной 
опасности: мы можем не только заразиться в обычной нашей жизни, но еще и повышаем свой риск тем, что 
постоянно работаем с новыми людьми – с гостями, которые приезжают издалека. Это сейчас практически все они 
уже имеют вакцинацию, а на первоначальном этапе такого не было, соответственно, получить заболевание от этих 
людей, находясь в тесном контакте по работе, при обслуживании – это очень большая зона риска для нас. Считаю, 
очень правильно, что санаторий прошел вакцинацию одним из первых», - поделился Я. Стерлигов. По словам 
спикера, сейчас они предъявляют очень жесткие требования к сотрудникам при приеме на работу. Каждый должен 
иметь завершенный курс вакцинации. «Заезжающие к нам гости также обязательно должны быть вакцинированы 
или иметь ПЦР-тест. Это создает условия для безопасного пребывания как коллектива на рабочем месте, так и 
гостей», - добавил Я. Стерлигов. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/osoznannyy-vybor-100-
procentno-provakcinirovalsya-kollektiv-ao-lok-okzhetpes_a3827181 

 
408 случаев коронавируса выявили за сутки в Алматинской области  

 В Алматинской области за последние сутки зарегистрировано 408 случаев коронавируса. Об этом сообщили 
в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

По состоянию на 23 августа в области зарегистрировано 40 094 лабораторно подтвержденных случаев КВИ, из 
них с симптомами 27 855. Показатель заболеваемости КВИ на 100 тысяч населения составил 1875,8. «За последние 
сутки зарегистрировано 408 случаев КВИ, темп прироста - 1,0%, из них 357 симптомных и 51 бессимптомный случай. 
Из 408 выявленных случаев КВИ детей до 14 лет 56, 39 случаев среди школьников и шесть случаев среди студентов. 
Темп прироста КВИ по области за последние две недели повысился с 0,9% до 1,1%. Наибольший темп прироста за 
последнюю неделю отмечается в Алакольском - 2,0%, Балхашском - 1,6%, Ескелдинском - 1,4%, Каратальском - 
1,3%, Сарканском - 1,9%, Кегенском районе - 1,6% и в городе Текели - 1,6%», - сообщили в ДСЭК области. 
Заболеваемость КВИ в разрезе регионов области: Аксуский район - три случая, Балхашский - 10, Енбекшиказахский 
- 22, Ескельдинский - 35, Жамбылский - 30, Илийский - 15, Карасайский - 28, Каратальский - 13, Кегенский - четыре, 
Коксуский - 13, Панфиловский - 26, Сарканский - 24, Талгарский - 58, Уйгурский - 10, Талдыкорган - 86, Текели - 31. 
На сегодняшний день в Алматинской области привито против коронавирусной инфекции первым компонентом 644 
263 человека, оба компонента получили 510 843 человека. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/408-sluchaev-
koronavirusa-vyyavili-za-sutki-v-almatinskoy-oblasti_a3827016 

 
310 человек заболели COVID-19 в Атырауской области за сутки  

310 человек заболели COVID-19 в Атырауской области за сутки. Очагом распространения опасной инфекции 
продолжает оставаться город Атырау, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».  

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе 
выявили 310 заболевших коронавирусной инфекцией. В городе Атырау подтверждено 187 случаев заражения 
COVID-19. В результате скрининга выявлено 60 заболевших на месторождении Тенгиз. Распространяется инфекция 
и в районах области. Так, в Жылыойском районе выявлено 24 заболевших, в Индерском районе - 8, Кызылкогинском 
районе - 8, Курмангазинском районе - 15, в Макатском районе - 3, в Махамбетском районе - 1 человек. Заболевание 
у 202 пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 91 человека 
симптоматика отсутствует. За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 469 человек. В настоящее 
время в домашних условиях получают лечение 8 614 человек, в модульной больнице - 179, во второй областной 
больнице – 181 пациент, во фтизиопульмонологическом центре - 62, в кардиоцентре - 93, в ж/д больнице - 86 
пациентов, в районных инфекционных стационарах - 355. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 
433 человека. По темпам распространения инфекции Атырауская область расположена в «красной» зоне. Как ранее 
сообщалось, более 80% реанимационных коек занято в стационарах. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/310-chelovek-zaboleli-
covid-19-v-atyrauskoy-oblasti-za-sutki_a3827161 

Социальный поезд для вакцинации сельчан запустили в Атырауской области  

Социальный поезд ««Дені саудың - жаны сау» по маршруту «Сагыз - Атырау» запустили в Атырауской области, 
передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.  

В ходе рабочей поездки в Кызылкогинский район аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов осмотрел 
вагоны пассажирского поезда, отправляющегося со станции Сагыз, пожелав удачи пассажирам. «Чтобы победить 
пандемию, для нас всех важно, чтобы вакцинировалось как можно больше людей. Поэтому и было принято решение 
запустить этот состав. Чтобы люди из отдалённых сел и железнодорожных разъездов смогли приехать в город и 
пройти вакцинацию»,- сказал аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов. Некоторые из пассажиров будут 
вакцинированы от коронавируса впервые, другие же получат уже второй компонент вакцины. Почетный гражданин 
Кызылкогинского района Байгали Досымбаев поблагодарил руководство области за запуск социального поезда и 
создание всех необходимых условий для вакцинации. «У меня не было возможности вакцинироваться ранее из -за 
высокого давления. Но хочу сказать, что я и моя семья, переживая за здоровье наших детей и близких, получили 
прививку. Вакцинация - это большой шаг, каждый гражданин должен сделать его», - сказал Байгали Досымбаев. Для 

https://www.inform.kz/ru/osoznannyy-vybor-100-procentno-provakcinirovalsya-kollektiv-ao-lok-okzhetpes_a3827181
https://www.inform.kz/ru/osoznannyy-vybor-100-procentno-provakcinirovalsya-kollektiv-ao-lok-okzhetpes_a3827181
https://www.inform.kz/ru/408-sluchaev-koronavirusa-vyyavili-za-sutki-v-almatinskoy-oblasti_a3827016
https://www.inform.kz/ru/408-sluchaev-koronavirusa-vyyavili-za-sutki-v-almatinskoy-oblasti_a3827016
https://www.inform.kz/ru/310-chelovek-zaboleli-covid-19-v-atyrauskoy-oblasti-za-sutki_a3827161
https://www.inform.kz/ru/310-chelovek-zaboleli-covid-19-v-atyrauskoy-oblasti-za-sutki_a3827161
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жителей района подготовлены два вагона на 60 мест. «В настоящее время в области 59 пунктов вакцинации. Из них 
10 являются передвижными. Для пассажиров специальных социальных поездов предусмотрены два пункта 
вакцинации в Атырауской железнодорожной больнице и Атырауской городской поликлинике №7», - сказал 
руководитель управления здравоохранения Асхан Байдувалиев. В ближайшее время бесплатный поезд 
планируется запустить и по направлению «Атырау-Курмангазы». 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/social-nyy-poezd-dlya-
vakcinacii-sel-chan-zapustili-v-atyrauskoy-oblasti_a3827204 

 
Школы ВКО готовы к новому учебному году 

 В Восточно-Казахстанской области контингент учащихся составляет 198 624 школьника. В ходе проверок 
готовности школ к новому учебному году охвачено 647 школ. В этом году занятия в школах будут организованы в 
традиционной форме с соблюдением санитарно-противоэпидемических мероприятий  и усиленного медицинского 
контроля. 

Ведется планомерная работа по подготовке объектов образования к началу нового 2021-2022 учебного года: 
- все школы области полностью обеспечены бесконтактными термометрами, бактерицидными лампами, 

санитайзерами, дезинфекционными ковриками, масками, дезинфицирующими и мыломоющими средствами; 
- во всех организациях образования области 100% внедрено приложение «ASHYQ»; 
- вакцинированы 29 562 педагога организаций образования, из них 21 251 педагогов школ. 
Во всех объектах образования созданы условия для безопасного пребывания, обучения и соблюдения личной 

гигиены. Санитарно-техническое и санитарно-гигиеническое состояние объектов образования соответствует 
требованиям санитарных правил за исключением 2 общеобразовательных школ в Курчумском районе. В 543-х 
школах предусмотрены медицинские кабинеты. В сельских школах где отсутствуют медицинские кабинеты, 
учащиеся обслуживаются работниками медпунктов и врачебных амбулаторий. Специалисты территориальных 
управлений санитарно-эпидемиологического контроля ДСЭК ВКО участвовали в качестве экспертов, консультантов 
в комиссии созданный Управлением образования ВКО. По результатам проверки объекты образования области 
были признаны готовым к новому учебному году. 

https://www.gov.kz/memleket/entities/kkkbtu/press/news/details/245470?lang=ru 
Автомобиль разыграют среди вакцинированных жителей Усть-Каменогорска 

Все жители города Усть-Каменогорска старше 18 лет, получившие первый либо оба компонента вакцины, 
смогут участвовать в розыгрыше автомобиля Chevrolet Nexia. 

Участниками розыгрыша могут стать все вакцинированные жители областного центра, которые прошли 
вакцинацию против COVID-19 начиная с 1 февраля 2021 года в одной из поликлиник Усть-Каменогорска или в 
выездном пункте вакцинации. 

Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте. После указания Ф. И. О., номера мобильного телефона и 

места получения вакцины участникам акции присваиваются уникальные шестизначные номера, по которым 
состоится розыгрыш автомобиля. 

Розыгрыш пройдет в режиме онлайн с трансляцией в социальных сетях. Для обеспечения прозрачности будет 
создана независимая общественная комиссия, которая будет отслеживать все этапы конкурса. Желающие войти в 
состав комиссии могут подать заявки по телефону +7 776 433 3367. 

В розыгрыше запрещается участвовать членам комиссии, а также работникам и членам семьи аппарата акима 
города Усть-Каменогорска. 

https://tengrinews.kz/news/avtomobil-razyigrayut-sredi-vaktsinirovannyih-jiteley-ust-446540/ 
20 тысяч за паспорт вакцинации: врачи и их сообщники задержаны в ВКО 

В Восточно-Казахстанской области задержали двух врачей поликлиники и их сообщников, причастных к 
незаконному изготовлению и продаже паспортов вакцинации, передает Tengrinews.kz. 

На этот раз, как сообщили в пресс-службе Департамента полиции области, в Усть-Каменогорске в поле зрения 
силовиков попали два врача поликлиники и трое гражданских лиц, которые за денежное вознаграждение 
предоставляли паспорта вакцинации без фактического прохождения процедуры вакцинирования. 

"За данный медицинский документ, который, к слову, официально регистрировался в базе данных, гражданам 
необходимо было передать посредникам 20 тысяч тенге и копии своих удостоверений личности. При этом посещать 
медицинское учреждение даже вовсе и не требовалось. Каждый из посредников оставлял себе по 2-3 тысячи тенге, 
а далее основная их часть доходила уже до врачей. Следствие сейчас выясняет, с какого времени действовала эта 
схема и сколько людей получили паспорта вакцинации фиктивным способом", - сообщили в областной полиции.  

Между тем, как сообщается, сами медицинские работники утверждают, что подобным формальным методом 
они успели выдать паспорта вакцинации только 20 гражданам, но это количество, по мнению органа расследования, 
может оказаться значительно больше. 

"Действиям медицинских работников и лиц, оказывающих им в этом преступное содействие, будет дана 
соответствующая процессуальная оценка в рамках осуществляемого досудебного расследования по статье 385 УК 
РК. В настоящее время следственные действия продолжаются, устанавливаются и допрашиваются все граждане, 
которые успели получить подобным фиктивным и незаконным способом данные паспорта вакцинации", - сообщил 
заместитель начальника ДП ВКО Талгат Шаяхметов. 

В ДП региона отмечают, что по результатам досудебного расследования все недостоверные сведения, 
внесенные в медицинские базы, будут признаны недействительными. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/20-tyisyach-pasport-vaktsinatsii-vrachi-ih-soobschniki-446507/ 
 
 

https://www.inform.kz/ru/social-nyy-poezd-dlya-vakcinacii-sel-chan-zapustili-v-atyrauskoy-oblasti_a3827204
https://www.inform.kz/ru/social-nyy-poezd-dlya-vakcinacii-sel-chan-zapustili-v-atyrauskoy-oblasti_a3827204
https://www.gov.kz/memleket/entities/kkkbtu/press/news/details/245470?lang=ru
https://vaccine-uk.kz/
https://tengrinews.kz/news/avtomobil-razyigrayut-sredi-vaktsinirovannyih-jiteley-ust-446540/
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/20-tyisyach-pasport-vaktsinatsii-vrachi-ih-soobschniki-446507/
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Жительница Темиртау обвинила медиков в краже золотых изделий умершего мужа 

Жительница Темиртау обвиняет медперсонал ковидного госпиталя в краже золотого кольца и серебряной 
цепочки у погибшего супруга. Женщина обратилась с заявлением в полицию, передает 
корреспондент Tengrinews.kz. 

Муж заявительницы поступил в ковидный госпиталь на улице Абая 23 июля. А 6 августа мужчина скончался в 
реанимации данного медучреждения. Вдова обнаружила пропажу украшений уже в морге. Когда она стала 
разбираться, в медучреждении ей вернули золотое кольцо. А вот серебряную цепочку женщина так и не получила. 
После случившегося она обратилась в полицию. 

"По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 188 Уголовного кодекса РК "Кража чужого 
имущества". В настоящее время сотрудниками полиции проводятся необходимые мероприятия по установлению и 
выяснению всех обстоятельств", - сообщил руководитель пресс-службы Департамента полиции Карагандинской 
области Бакытжан Кудияров. 

В пресс-службе Управления здравоохранения Карагандинской области также прокомментировали ситуацию. В 
ведомстве отметили, что по данному факту в медучреждении проводится служебная проверка. О результатах в 
ведомстве обещали сообщить дополнительно. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/jitelnitsa-temirtau-obvinila-medikov-kraje-zolotyih-izdeliy-446547/ 
 
Примите дозу! 
Костанай находится в середине пути к достижению коллективного иммунитета против COVID-19. 

19 августа в городе стало доступным вакцинирование препаратом Vero Cell китайского производства. И в тот 
же день отмечено наибольшее количество людей, получивших вакцинацию (в основном QazVac и “Спутник V”), - три 
тысячи за сутки. 

- Кампания по вакцинации в Костанайской области сопровождается различными акциями по привлечению к 
процедуре широких слоев населения, - говорит руководитель информационно-аналитического отдела 
Костанайского облздрава Ануар ЕДРИСОВ. - В начале месяца, например, было разыграно десять айфонов среди 
тех, кто привился с 25 мая по 1 августа. А на днях аким области Архимед МУХАМБЕТОВ сообщил о розыгрыше 
автомобиля Chevrolete среди тех, кто получит прививку от коронавируса в срок до 1 октября. 

Между тем в Костанайской области вакцинация проводится в 190 стационарных и передвижных прививочных 
пунктах. Доступность вакцинирования не просто слова. Пункты открыты в торговых центрах и различных 
организациях. Сотрудники поликлиник приглашают по телефону приписанных граждан для получения прививки от 
коронавируса. 

В медицинских заведениях установлены 104 единицы морозильного оборудования. В них одновременно может 
храниться 173 тысячи доз. Действуют рефрижераторы для обеспечения холодовой цепи при транспортировке 
вакцины по регионам. 

По последним данным, в Костанайскую область доставлено 346 тыс. 655 доз первого и 285 тыс. 385 доз второго 
компонента вакцины. 

Вообще в область поставлено 272 тыс. 155 доз первого и 210 тыс. 885 доз второго компонента вакцины 
“Спутник V”, а также 13 тыс. доз вакцины QazVac (на 6,5 тыс. чел.) и 65 тыс. доз Hayat-Vax (на 32,5 тыс. чел.), 28 тыс. 
доз CoronaVac (на 14 тыс. чел.), 43 тыс. доз Vero Cell (на 21,5 тыс. чел.). В проведении вакцинации задействованы 
426 медицинских работников, прошедших специальное обучение. 

- У нас фиксируется двукратный рост количества людей, получивших прививки, - утверждает Ануар Едрисов. - 
Если раньше за день в поликлиники и пункты вакцинации за этим приходили 1-1,5 тысячи человек, то сегодня уже 
три тысячи. Мы связываем это с ростом понимания пользы вакцинации, с тем, что люди хотят обезопасить себя и 
свои семьи от этой болезни, которая может протекать очень тяжело. 

В Костанайском облздраве считают, что работа по достижению коллективного иммунитета выполнена уже 
более чем наполовину. Первым компонентом вакцинированы 286 677 человек, или более 56 процентов 
подлежащего этой процедуре населения, вторым компонентом - 226 119 человек, или почти 45 процентов. По 
данным ВОЗ, нужный уровень вакцинации будет достигнут, когда прививки получат примерно 80 процентов граждан. 

https://time.kz/articles/zloba/2021/08/23/primite-dozu 
Семейные торжества и поминальные обеды: нарушения карантина выявлены в Костанае  

За выходные дни мониторинговыми группами выявлено восемь мероприятий, нарушающих карантинный 
режим, передаёт корреспондент МИА «Казинформ». Как сообщила пресс-служба департамента полиции 
Костанайской области, в области за выходные выявлено пять семейных торжеств и три поминальных обеда в 
областном центре, Костанайском, Амангельдинском и Наурзумском районах. В городе Костанай в запрещенное 
время работал бар «ВЕСТ». «В прошедшую субботу мониторинговой группой выявлен факт проведения свадьбы в 
ресторане «Ханзада» участием 50 человек. В Наурзумском районе в кафе «Дархан» на поминальный обед 
собрались более 60 человек. По всем фактам собраны материалы и переданы в департамент санитарно-
эпидемиологического контроля Костанайской области для привлечения владельцев заведений к административной 
ответственности по статье 425 КоАП РК», - отмечают в ведомстве. Всего с начала месяца мониторинговыми 
группами проведено 995 рейдовых мероприятий, в ходе которых выявлено 121 нарушений карантинных мер из них 
11 фактов работы в областном центре кафе в запрещенное время и 29 фактов проведения мероприятий. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/semeynye-torzhestva-i-
pominal-nye-obedy-narusheniya-karantina-vyyavleny-v-kostanae_a3827072 

 
На 47% загружены инфекционные стационары в СКО  

https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/jitelnitsa-temirtau-obvinila-medikov-kraje-zolotyih-izdeliy-446547/
https://time.kz/articles/zloba/2021/08/23/primite-dozu
https://www.inform.kz/ru/semeynye-torzhestva-i-pominal-nye-obedy-narusheniya-karantina-vyyavleny-v-kostanae_a3827072
https://www.inform.kz/ru/semeynye-torzhestva-i-pominal-nye-obedy-narusheniya-karantina-vyyavleny-v-kostanae_a3827072
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В Северо-Казахстанской области за минувшие сутки зарегистрировали 159 новых случаев инфицирования 
коронавирусом. Общее число инфицированных с начала пандемии превысило 21,4 тысячи, передает корреспондент 
МИА «Казинформ».  

По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, за сутки в регионе 
провели 1 367 ПЦР-исследований на коронавирус. Из них 159 – с положительным результатом. Преобладает число 
инфицированных с симптомами – 139 человек. Наибольшее количество новых случаев выявили в Петропавловске 
– 99, среди районов «лидируют» Кызылжарский и Айыртауский – 19 и 15 случаев, соответственно. По данным пресс-
службы управления здравоохранения, на утро 23 августа в инфекционных стационарах находятся 798 человек. В 
тяжелом состоянии – 69 пациентов. Загруженность инфекционных стационаров по области – 47%. За сутки от 
коронавируса скончались два жителя региона. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/na-47-zagruzheny-
infekcionnye-stacionary-v-sko_a3827067 

Почти 99% педагогов получили вакцину в СКО  

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

По данным на утро 23 августа, первый компонент вакцины получили 218 951 человек, или 40% от общей 
численности населения области. Полный курс вакцинации прошли 185 033 жителя региона. Во многих коллективах 
вакцину против коронавируса получили более 90% сотрудников от штатной численности. Как правило, 
невакцинированными остаются те, кто имеют медицинский отвод либо переболели COVID-19 менее трех месяцев 
назад. В управлении образования сообщили, что перед новым учебным годом провели большую работу по 
вакцинации педагогов и сотрудников. «Вакцину получили 98,7% педагогов и 97% технического персонала. На всех 
объектах образования внедрен проект «Ashyq». В настоящий момент приложение устанавливается в общежитиях, 
столовых, буфетах, учебно-производственных мастерских колледжей. Это позволит проводить ежедневный 
мониторинг сотрудников на определение уровня опасности. С того момента, как внедрен проект «Ashyq», лидерами 
по его использованию стали казахская средняя школа района Шал акына, центр поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, района М. Жумабаева, Бескольская средняя школа №2 Кызылжарского района, 
Новоишимская средняя школа №1 района им. Г. Мусрепова, Мамлютская средняя школа №1 Мамлютского района, 
Саумалкольская средняя школа № 1 и Саумалкольская казахская средняя школа Айыртауского района», - 
проинформировали в управлении. Ранее в управлении здравоохранения отмечали, что темпы вакцинации по 
области снизились и призвали население получить прививку, защитить себя и близких от коронавируса. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/pochti-99-pedagogov-
poluchili-vakcinu-v-sko_a3827234 

 
Более 700 тысяч человек привились от коронавируса в Туркестанской области  

В Туркестанской области вакцинировано первым компонентом 724 406 человек. Второй компонент получили 
543 377 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.  

За сутки в области изъявили желание привиться 2296 человек. Всего с начала прививочной кампании в регион 
поставлено 736 460 доз вакцин. На сегодня по матрице эпидемиологической ситуации Туркестанская область 
находится в благополучной «зеленой» зоне. В регионе за последние сутки выявлено 56 случаев КВИ. Суточный 
прирост составляет 0.45%. Всего в специализированных инфекционных стационарах 3 600 коек, 2019 коек остаются 
свободными. В инфекционном стационаре находится на лечении 1581 больной. Сейчас 201 пациент с 
коронавирусной инфекцией принимает лечение. С начала пандемии зарегистрировано 12 328 случаев. У 653 из них 
симптомы не наблюдались. Стоит отметить, что с начала пандемии 10 667 пациентов полностью излечились от 
заболевания. Всего было взято 960 017 проб ПЦР. За последние сутки в лабораториях прошли обследование 1480 
человек. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/bolee-700-tysyach-
chelovek-privilis-ot-koronavirusa-v-turkestanskoy-oblasti_a3827221 

 

ЗАРУБЕЖЬЕ 
 
Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 211,8 млн человек 

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев коронавируса COVID-19 в мире на утро 
понедельника составило 211 844 766, сообщил американский университет Джонса Хопкинса. 

С начала распространения вируса число жертв связанных с COVID-19 заболеваний достигло 4 431 554 человек. 
В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия. 
Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где выявлено суммарно 37 709 970 

инфицированных COVID-19, а число скончавшихся выросло до 628 503. 
Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 

достигло 32 449 306, а общее число умерших от последствий заражения вирусом в стране составило 434 756. 
На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии 

зарегистрировано 20 570 891 заболевший, умерли 574 527 человек. 
По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, 

коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро понедельника 570,2. В США на 1 млн 
жителей скончались 1 936 человек, в Индии - 312, Бразилии - 2 681. 

https://www.interfax.ru/world/785984 
 

https://www.inform.kz/ru/na-47-zagruzheny-infekcionnye-stacionary-v-sko_a3827067
https://www.inform.kz/ru/na-47-zagruzheny-infekcionnye-stacionary-v-sko_a3827067
https://www.inform.kz/ru/pochti-99-pedagogov-poluchili-vakcinu-v-sko_a3827234
https://www.inform.kz/ru/pochti-99-pedagogov-poluchili-vakcinu-v-sko_a3827234
https://www.inform.kz/ru/bolee-700-tysyach-chelovek-privilis-ot-koronavirusa-v-turkestanskoy-oblasti_a3827221
https://www.inform.kz/ru/bolee-700-tysyach-chelovek-privilis-ot-koronavirusa-v-turkestanskoy-oblasti_a3827221
https://www.interfax.ru/world/785984
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Суточная COVID-заболеваемость в РФ снизилась до показателей конца июня 

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Еще 19 454 случая инфицирования коронавирусной инфекцией нового типа 
зафиксировано в России за минувшие сутки, сообщает оперштаб. 

Последний раз такие низкие показатели суточной заболеваемости в России фиксировались в двадцатых 
числах июня. 

В стране умерли за сутки 776человек. Наибольшая смертность зафиксирована в столице - 53 летальных случая 
за сутки, в Санкт-Петербурге - 38, в Краснодарском крае -34. Общее число жертв COVID-19 выросло до 176 820. 

Поправились и выписаны 6,034 млн пациентов, в том числе 15 401 за последние сутки. 
Новые эпизоды регистрировались в 84 регионах РФ. В Москве зафиксированы 1 458 новых случаев COVID-19, 

аналогичная суточная заболеваемость в городе была в конце марта текущего года. В Московской области 1187 
новых случаев, в Санкт-Петербурге - 691. 

Всего в России за время пандемии зарегистрирован 6 млн 766 541 случай коронавирусной инфекции. 
https://www.interfax.ru/russia/785992 
Кампанию по ревакцинации от COVID-19 начали в Удмуртии 

Сделать повторную прививку можно любой из российских вакцин 
ИЖЕВСК, 23 августа. /ТАСС/. Кампания по ревакцинации от коронавируса началась в Удмуртской Республики 

для пожилых и медиков, которые поставили первую прививку более полугода назад. Об этом в понедельник 
сообщает пресс-служба Минздрава региона. 

"В Удмуртию поступило 59 924 доз вакцины "Спутник Лайт" и 13,2 тыс. доз вакцины "Спутник V". Часть данной 
партии будет использована для ревакцинации лиц, которые поставили первую прививку более шести месяцев 
назад", - сказано в сообщении. 

По данным пресс-службы, пока ревакцинация будет открыта только для лиц старше 60 лет и медицинских 
работников, прошедших первичную вакцинацию более шести месяцев назад. 

Отмечается, что сделать повторную прививку можно любой из российских вакцин, сейчас в Удмуртии имеются 
три из них, в том числе Эпиваккорона. 

Как уточнили ТАСС в пресс-службе ведомства, первый компонент вакцины поставил 327 601 человек, 
завершили иммунизацию 277 193 человека, однокомпонентую вакцину "Спутник Лайт" поставили 15 407 человек, 
всего привито 37% от подлежащих вакцинации. 

https://tass.ru/obschestvo/12199675?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift 
Комитет по здравоохранению не нашел нарушений антиковидных норм во время парада ВМФ в июле 

2021 года 

Комитет по здравоохранению Петербурга не нашел нарушений антиковидных норм во время парада в честь 
Дня Военно-морского флота 26 июля 2021 года. Так комитет ответил на запрос московского муниципального 
депутата Дениса Шендеровича. 

В ответе говорится, что на параде всем зрителями раздавали маски и перчатки, измеряли их температуру, им 
были доступны антисептики, а людей с подозрением на коронавирус якобы эвакуировали с мероприятия. В комитете 
также отметили, что во время парада соблюдалась социальная дистанция в полтора метра. 

Первый заместитель главы комитета по здоровью Андрей Сарана завершил ответ на запрос Шендеровича 
фразой «Только общими усилиями органов власти и граждан мы сможем достичь успеха в борьбе с новой 
коронавирусной инфекцией». 

Смотрите, как прошел в Петербурге парад в честь Дня Военно-морского флота. На набережных были толпы, 
люди смотрели парад ВМФ, несмотря на то, что Роспотребнадзор предупреждал об опасности из-за коронавируса. 

Ранее суд в Москве приговорил Любовь Соболь к полутора годам ограничения свободы по «санитарному делу», 
а Олега Навального — брата политика Алексея Навального — к одному году условно по тому же делу. «Санитарное 
дело» возбудили после митинга 23 января в поддержку Алексея Навального. Вместе с Любовью Соболь, Олегом 
Навальным и Николаем Ляскиным по делу проходят Олег Степанов, глава профсоюза «Альянс врачей» Анастасия 
Васильева, участницы Pussy Riot Мария Алехина и Люся Штейн, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш и 
другие. Их обвиняют в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил. 

https://paperpaper.ru/papernews/2021/8/22/komitet-po-zdravoohraneniyu-ne-nashel-n/ 
 
В Белоруссии за сутки выявили 918 случаев коронавируса 

В Белоруссии за сутки выявили 918 случаев коронавируса. Общее число зафиксированных эпизодов 
заболевания COVID-19 достигло 470 635. 

Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на Минздрав страны. 
Отмечается, что всего в Белоруссии выздоровели 464 300 пациентов с подтверждённой коронавирусной 

инфекцией. 
Также сообщается, что «за весь период распространения инфекции на территории страны умер 3691 пациент 

с выявленной коронавирусной инфекцией». 
https://russian.rt.com/ussr/news/898698-belorussiya-sutki-koronavirus?utm_source=smi2 
 
В Молдавии за сутки выявили 314 случаев коронавируса 

В Молдавии за сутки выявили 314 новых случаев коронавирусной инфекции, общее число заболевших — 264 
746. 

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава республики. 
Всего от COVID-19 скончались 6369 пациентов, 255 485 человек выздоровели. 
https://russian.rt.com/ussr/news/898749-moldaviya-sutki-koronavirus?utm_source=smi2 
 

https://www.interfax.ru/russia/785992
https://tass.ru/obschestvo/12199675?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift
https://disk.yandex.ru/i/7tpgJAArAT7jaQ
https://paperpaper.ru/papernews/2021/7/25/na-naberezhnyh-peterburga-tolpy-lyud/
https://paperpaper.ru/news-feed/aleksej-navalnyj/
https://paperpaper.ru/papernews/2021/8/22/komitet-po-zdravoohraneniyu-ne-nashel-n/
https://www.belta.by/society/view/za-sutki-v-belarusi-zaregistrirovany-918-patsientov-s-covid-19-vypisan-701-456487-2021/
https://russian.rt.com/ussr/news/898698-belorussiya-sutki-koronavirus?utm_source=smi2
https://msmps.gov.md/comunicare/comunicate/149-cazuri-de-covid-19-inregistrate-in-ultimele-24-de-ore/
https://russian.rt.com/ussr/news/898749-moldaviya-sutki-koronavirus?utm_source=smi2
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Грузия — одна из первых стран в статистике смертности от Covid-19 

Статистика по коронавирусу в Грузии 
В Грузии сохраняется тяжелая эпидситуация, 

страна входит в первую тройку стран Европы 
по количеству инфицированных и умерших 
от коронавируса пациентов, пишет 23 августа 
«Новости — Грузия». 

За последнюю неделю жертвами коронавируса 
в Грузии стали около 400 пациентов, каждый день 
выявляют тысячи новых случаев инфицирования. 

«Причиной ухудшения эпидположения 
специалисты называют распространение нового 
дельта-штамма вируса, несоблюдение правил 
социальной дистанции и ношения масок, а также все 
еще низкий процент вакцинированных. С 15 марта 
по сегодняшний день в Грузии полностью, то есть 

двумя дозами, вакцинировано 10% взрослого населения. В Грузии, где проживает 3,7 миллионов человек, одной 
дозой вакцинированы 23,7% граждан», — сообщает агентство. 

Отмечается, что около 15% людей с подтвержденным диагнозом приходится госпитализировать, так как 
практически все они нуждаются как минимум в кислороде, что в свою очередь перегружает больницы. 

На прошлой неделе правительство уже задействовало полевые госпитали. По словам координатора полевого 
госпиталя Реваза Кучухидзе, на данный момент лечение в полевом госпитале в Дигоми проходят 87 ковид-

инфицированных пациентов. 
https://eadaily.com/ru/news/2021/08/23/gruziya-odna-iz-pervyh-stran-v-statistike-smertnosti-ot-covid-
19?utm_source=smi2aggr&utm_term=1e1446f0-7b2c-421d-bd2b-2ccfa516b381&utm_content=84683&utm_medium=pc 

В Грузии зафиксировали первый случай смерти привитого от коронавируса пациента 

Министр здравоохранения Грузии сообщила о гибели привитого от коронавируса пациента 
Грузинские медики зафиксировали первый в стране случай смерти от COVID-19 пациента, который прошел 

полный курс вакцинации против заболевания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра 
здравоохранения страны Екатерину Тикарадзе. 

Сейчас в республике иммунизация граждан от коронавируса ведется препаратами AstraZeneca, Pfizer, 
Sinopharm и Sinovac Biotech. По словам Тикарадзе, хотя факт гибели пациента и является прискорбным, он не 
должен становиться поводом для паники. «В мире есть такие единичные случаи», — сказала она. 

При этом Тикарадзе отказалась называть вакцину, которой был привит покойный. Министр назвала этот 
вопрос «личной информацией пациента» и отметила, что он страдал множеством хронических заболеваний, 
вылечить которые не удавалось. 

В начале августа Грузия вышла на второе место в мире по скорости распространения коронавируса. Власти 
связали этот факт с распространением «дельта»-варианта инфекции, который характеризуется большей 
заразностью. С начала пандемии в стране зафиксировали более 515 тысяч случаев заболевания COVID-19, 
скончались более шести тысяч человек. 

https://lenta.ru/news/2021/08/23/vaccine_georgia/ 
 
В Италии не исключают возможности введения обязательной вакцинации от COVID-19 

Правительство Италии будет вынуждено рассмотреть возможность сделать вакцинацию от COVID-
19 обязательной, если до 15 сентября количество вакцинированных граждан не превысит 80 процентов. Об этом 
заявил в интервью La Stampa заместитель министра здравоохранения страны Пьерпаоло Силери, подчеркнув, что 
«это последний призыв».Он также отметил, что ранее цель вакцинировать две трети населения «была поставлена 
с учётом характеристик обычного вируса, а не его штамма «дельта», который оказался более заразным». Сейчас 
же речь уже идёт о том, что вакцинация должна охватить, возможно, даже больше 80 процентов жителей. 

По словам Силери, к прививочной кампании должны быть привлечены люди, входящие в наиболее 
подверженную риску возрастную группу — старше 50 лет. При этом он указал на необходимость понизить нагрузку 
на больницы, чтобы позволить им работать в нормальном режиме и не тормозить оказание помощи пациентам с 
другими заболеваниями.Идею принятия в Италии закона об обязательном вакцинировании от коронавируса в 
интервью AGI поддержал Этторе Прандини, руководитель Coldiretti — ассоциации, объединяющей в своих рядах 1,6 
миллиона предприятий агропромышленного комплекса. По его словам, вакцина является единственным средством, 
способным защитить. Он также отметил, что свобода выбора не может превалировать над ответственностью, 
которую несёт работодатель за здоровье своих сотрудников.В публикации также говорится, что генеральный 
секретарь Итальянской конфедерации профсоюзов трудящихся Луиджи Сбарра в запросе, направленном на 
прошлой неделе в парламент страны, указал на необходимость обязательной вакцинации от коронавируса для всех 
работников. 

По официальным данным, в Италии насчитывается более 134 тысяч носителей COVID-19. За прошедшие сутки 
выявлены 5923 инфицированных. Всего же за время пандемии в стране заразились коронавирусом 4 484 613 
человек, включая 128 751 умершего и 4 220 924 выздоровевших. 

По состоянию на утро 23 августа в Италии сделано 75 306 022 прививки от COVID-19, количество прошедших 
курс вакцинации составляет 36 354 666, что соответствует 61,4 процента населения. 

Подробнее на ПГ: https://www.pnp.ru/social/v-italii-ne-isklyuchayut-vozmozhnosti-obyazatelnoy-vakcinacii-ot-covid-
19.html?utm_source=smi2 

https://eadaily.com/ru/news/2021/08/23/gruziya-odna-iz-pervyh-stran-v-statistike-smertnosti-ot-covid-19?utm_source=smi2aggr&utm_term=1e1446f0-7b2c-421d-bd2b-2ccfa516b381&utm_content=84683&utm_medium=pc
https://eadaily.com/ru/news/2021/08/23/gruziya-odna-iz-pervyh-stran-v-statistike-smertnosti-ot-covid-19?utm_source=smi2aggr&utm_term=1e1446f0-7b2c-421d-bd2b-2ccfa516b381&utm_content=84683&utm_medium=pc
http://tass.ru/
https://lenta.ru/tags/organizations/pfizer/
https://lenta.ru/news/2021/08/10/georgia_corona/
https://lenta.ru/news/2021/08/23/vaccine_georgia/
https://www.pnp.ru/social/v-italii-ne-isklyuchayut-vozmozhnosti-obyazatelnoy-vakcinacii-ot-covid-19.html?utm_source=smi2
https://www.pnp.ru/social/v-italii-ne-isklyuchayut-vozmozhnosti-obyazatelnoy-vakcinacii-ot-covid-19.html?utm_source=smi2
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Бельгийская Фландрия лидирует по показателям вакцинации против COVID-19 среди детей и 
подростков  

В бельгийской Фландрии около 71% детей в возрасте от 12 до 15 лет и 80% подростков в возрастной группе 
16-17 лет получили первую дозу вакцины против COVID-19, сообщает собственный корреспондент МИА 
«Казинформ».  

Указанные данные на 18 августа представила Целевая группа по вакцинации. «Цифры нас немного удивили», 
- заявил глава Целевой группы Дирк Рамекерс. «Мы думали, что вакцинация молодежи в летние месяцы будет 
медленной, но совершенно очевидно, что во Фландрии это происходит с молниеносной скоростью» - сказал 
Д.Рамекерс. В другом регионе Бельгии – Валлонии, статистика вакцинации среди детей и подростков составила 47% 
(12-15 лет) и 66% (16-17 лет). Значительно отстает по темпам вакцинации столица страны г.Брюссель, где первую 
дозу получили 17% детей 12-15 лет и 30% подростков. Бельгийские власти сообщают, что в г.Брюсселе будут 
приложены максимальные усилия для повышения осведомленности о необходимости вакцинации в школах, 
особенно через региональные центры психологической, медицинской и социальной поддержки и Управление по 
вопросам рождения и детства. Целевая группа вакцинации надеется, что это придаст кампании дополнительный 
импульс. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/bel-giyskaya-flandriya-
lidiruet-po-pokazatelyam-vakcinacii-protiv-covid-19-sredi-detey-i-podrostkov_a3827007 

Министр экономики ФРГ: В Германии не будет нового локдауна 

Германии удастся избежать нового локдауна для вакцинированных и переболевших, подчеркнул Альтмайер. В 
то же время он с пониманием отнесся к заведениям, которые не пускают непривитых. 

Несмотря на рост числа заразившихся коронавирусом, министр экономики ФРГ Петер Альтмайер (Peter 
Altmaier) не ожидает введения в Германии нового локдауна. "Учитывая все, что нам сегодня известно, мы сможем 
избежать нового локдауна для вакцинированных и переболевших", - заявил министр в интервью изданиям 
медиагруппы Funke, опубликованном в воскресенье, 22 августа. 

По словам Альтмайера, это означает, что рестораны и магазины смогут оставаться открытыми и зимой. В то 
же время министр сказал, что понимает руководителей заведений, которые отказывали во входе людям без 
прививки, учитывая, что многие компании "пережили тяжелые месяцы" и не хотят новых заражений на своей 
территории. 

Введение подобных правил на государственном уровне министр экономики комментировать не стал. "Решения 
о возможных дальнейших мерах будут принимать совместно федеральное правительство и правительства земель", 
- заявил он. 

Возможный локдаун для непривитых 
Ранее кандидат на пост канцлера от партии СДПГ Олаф Шольц (Olaf Scholz), а также министр здравоохранения 

ФРГ Йенс Шпан (Jens Spahn) исключили введение еще одного общего локдауна. Шпан предположил, что в качестве 
противодействия пандемии отели и рестораны скорее не будут пускать непривитых - даже с негативным тестом на 
коронавирус. 

https://www.dw.com/ru/ministr-jekonomiki-frg-v-germanii-ne-budet-novogo-lokdauna/a-58947829 
Финляндия продлила ограничение на въезд для граждан России 

Ограничение на въезд в Финляндию было продлено до 19 сентября в связи с пандемией коронавирусной 
инфекции. Дата открытия границ может измениться. 

Власти Финляндии приняли решение о продлении ограничений на въезд для граждан России, введенных на 
фоне пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщили представители пресс-службы правительства 
государства. Отмечается, что ограничения будут действовать до 19 сентября. 

Согласно установленным правилам, въезд на территорию Финляндии возможен лишь для определенных лиц. 
К ним относятся граждане страны, владельцы недвижимости, а также родственники при наличии уважительных 
семейных обстоятельств. 

https://rueconomics.ru/539434-finlyandiya-prodlila-ogranichenie-na-vezd-dlya-grazhdan-rossii 
СМИ: в Греции зарегистрировали второй случай смерти полностью вакцинированного от COVID-19 

Мужчина страдал от серьезного основного заболевания и принимал сильнодействующие лекарства, которые 
существенно снизили эффективность вакцины 

АФИНЫ, 23 августа. /ТАСС/. Второй случай смерти полностью вакцинированного от COVID-19 зарегистрирован 
в Греции, умерший имел тяжелое основное заболевание. Об этом сообщила в понедельник газета Proto Thema. 

По ее словам, в воскресенье от коронавируса умер 77-летний мужчина, который находился на аппарате 
искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в реанимационном отделении больницы острова Закинф. Он был 
госпитализирован 30 июля и был подключен к ИВЛ 10 августа после того, как его здоровье ухудшилось. Врачам не 
удалось спасти мужчину, который, несмотря на то, что он был полностью вакцинирован, страдал от серьезного 
основного заболевания и принимал сильнодействующие лекарства, которые существенно снизили эффективность 
вакцины, отмечает издание. 

15 августа греческий телеканал Open сообщил, что в стране от COVID-19 умер первый полностью 
вакцинированный пациент, которому были сделаны прививки вакциной Pfizer. По словам директора отделения 
интенсивной терапии больницы "Папаниколау" в Салониках Никоса Каправелоса, "это одно из исключений" из 
примерно 13 тыс. умерших в Греции от пандемии. "Умершему мужчине было 70 лет, он получил две дозы вакцины, 
но заразился коронавирусом, в результате чего у него возникла тяжелая пневмония, которую он не смог 
преодолеть", - сообщил тогда директор отделения. 

Он отметил, что вакцинированным также нужно быть осторожными. При этом Каправелос пояснил, что 
вакцинация остается самым мощным оружием, которое у общества есть против пандемии. 

https://www.inform.kz/ru/bel-giyskaya-flandriya-lidiruet-po-pokazatelyam-vakcinacii-protiv-covid-19-sredi-detey-i-podrostkov_a3827007
https://www.inform.kz/ru/bel-giyskaya-flandriya-lidiruet-po-pokazatelyam-vakcinacii-protiv-covid-19-sredi-detey-i-podrostkov_a3827007
https://www.dw.com/ru/glava-agentstva-po-trudu-germanija-ne-mozhet-sebe-pozvolit-eshhe-odin-lokdaun/a-58863550
https://www.dw.com/ru/ministr-jekonomiki-frg-v-germanii-ne-budet-novogo-lokdauna/a-58947829
https://rueconomics.ru/539434-finlyandiya-prodlila-ogranichenie-na-vezd-dlya-grazhdan-rossii
https://www.protothema.gr/
https://www.tvopen.gr/
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Каправелос назвал критической эпидемиологическую ситуацию, созданную дельта-мутацией, и выразил 
обеспокоенность по поводу ее возможного дальнейшего ухудшения после возвращения греков из отпусков. 

Ситуация с коронавирусом в стране 

В Греции число случаев заражения коронавирусом подскочило с 400 - 800 за сутки в начале июля до более чем 
3 000 за сутки в середине июля и остается на таком же высоком уровне в августе, что специалисты объясняют общим 
расслаблением населения и распространением дельта-штамма. 17 августа был поставлен своеобразный 
антирекорд в этом плане - 4 206 случаев в сутки. 

По данным на 22 августа, в стране были выявлены 1 948 случаев инфицирования коронавирусом. Общее число 
выявленных заразившихся с начала пандемии достигло 559 186. Всего жертвами COVID-19 в Греции стали 13 384 
человека. В стране остается обязательным ношение масок в закрытых помещениях. 

При этом в Греции с 11-миллионным населением сделаны уже более 11 млн 154 тыс. прививок. Свыше 5 млн 
904 тыс. человек получили по меньшей мере одну дозу, а более 5 млн 614 тыс. человек полностью вакцинированы. 

https://tass.ru/obschestvo/12194365?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift 
Польша передаст Вьетнаму 500 тыс. доз вакцины от COVID-19 

ВАРШАВА, 23 августа 2021, 15:54 — REGNUM Польша передаст вакцины от COVID-19 и гуманитарную помощь 
Вьетнаму в связи со сложной пандемической ситуацией в этой стране. Об этом 23 августа передает пресс-служба 
правительственного Агентства стратегических резервов Польши. 

 «Это жест солидарности с вьетнамскими партнерами. Еще в начале пандемии именно вьетнамская диаспора 
в Польше оказала нашим властям материальную поддержку. Сегодня во Вьетнаме пандемическая ситуация 
ухудшилась из-за распространения «Дельта"-штамма коронавируса, и на этот раз польская сторона ответила на 
призыв Вьетнама о помощи», — говорится в сообщении. 

В сообщении указано, что гуманитарная помощь будет заключаться в передаче Вьетнаму 500 тысяч доз 
вакцины от COVID-19, а также медицинское оборудование, в частности, средства индивидуальной защиты, 
несколько десятков аппаратов ИВЛ и несколько десятков кардиомониторов. 

Гуманитарный груз должен быть доставлен во Вьетнам в течение ближайших двух недель. 
https://regnum.ru/news/polit/3351073.html 
Венгрия может снять ограничения по коронавирусу благодаря поставкам "Спутника V" 

Поставки российской противокоронавирусной вакцины "Спутник V" в Венгрию поспособствовали началу 
проработки вопроса о снятии ограничений на въезд на территорию страны для всех категорий граждан РФ. Об этом 
сообщили представители Министерства иностранных дел России. 

"Масштабы проводимой иммунизации населения позволили 10 июня возобновить регулярное авиасообщение 
и перейти к практической проработке вопроса о снятии ограничений на поездки всех категорий граждан двух стран 
в Россию и Венгрию", — уточнили в ведомстве. 

https://politexpert.net/258394-vengriya-mozhet-snyat-ogranicheniya-po-koronavirusu-blagodarya-postavkam-
sputnika-v 

 
Израильские ученые рассказали об эффекте третьей дозы вакцины от COVID-19 

Израильские ученые установили, что третья дозы вакцины от COVID-19 компании Pfizer значительно улучшает 
защиту от инфекции и серьезного заболевания, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Deutsche Welle. 

Согласно данным Министерства здравоохранения страны, третья доза вакцины обеспечила в пять-шесть раз 
большую защиту от серьезного заболевания и госпитализации через 10 дней, по сравнению с теми, кто получил две 
дозы вакцины.  

Следует отметить, что третью дозу препарата Pfizer вводили людям старше 60 лет. Данная возрастная группа 
особенно уязвима к коронавирусу и в Израиле была первой, кому была сделана прививка, в начале кампании по 
вакцинации. 

Полученные данные совпали с отдельными статистическими данными, представленными на прошлой неделе 
израильским медицинским учреждением "Маккаби", одной из нескольких организаций, проводящих вакцинацию в 
попытке обуздать разновидность индийского штамма "дельта". 

Подробности исследования Министерства здравоохранения Израиля пока не разглашаются. 
Напомним, третью дозу вакцины от коронавируса гражданам в возрасте от 60 лет в Израиле вводят с 30 

июля. Власти страны приняли такое решение в связи со всплеском инфекции в Израиле и глобальной 
обеспокоенностью по поводу индийского штамма коронавируса. 2 тысячи человек с ослабленной иммунной 
системой получили третью дозу без серьезных побочных эффектов. 

Следует отметить, что Израиль был одной из самых успешных стран в мире в борьбе с пандемией. Он 
реализовал самую быструю программу вакцинации, в рамках которой более половины населения численностью 9,3 
миллиона человек было частично или полностью вакцинировано. 

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, с начала вспышки в Израиле зарегистрировано 
около 985 тысяч случаев заражения, почти 7 тысяч случаев смерти. 

https://tengrinews.kz/world_news/izrailskie-uchenyie-rasskazali-effekte-tretey-dozyi-446500/ 
В Израиле детей старше 12 лет будут прививать от COVID в школах 

Учебный год в стране начнется, как и планировалось, с 1 сентября 
Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - В Израиле с сентября откроют школы, дети старше 12 лет с разрешения 

родителей смогут сделать вакцину от коронавируса прямо во время занятий, сообщает в понедельник издание The 
Times of Israel. 

Власти Израиля в понедельник утром решили, что учебный год в стране начнется, как и планировалось, с 
первого сентября, несмотря на призывы общественности перенести начало обучения в связи с ростом случаев 
заболевания коронавирусом. 

https://tass.ru/obschestvo/12194365?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift
https://regnum.ru/foreign/eastern-europe/polska.html
https://regnum.ru/news/2021-08-23.html
https://regnum.ru/news/polit/3351073.html
https://politexpert.net/258394-vengriya-mozhet-snyat-ogranicheniya-po-koronavirusu-blagodarya-postavkam-sputnika-v
https://politexpert.net/258394-vengriya-mozhet-snyat-ogranicheniya-po-koronavirusu-blagodarya-postavkam-sputnika-v
https://tengrinews.kz/
https://www.dw.com/en/coronavirus-digest-israel-finds-vaccine-booster-lowers-infection-risk/a-58948674
https://tengrinews.kz/world_news/v-izraile-nachali-delat-treti-privivki-ot-koronavirusa-444502/
https://tengrinews.kz/world_news/izrailskie-uchenyie-rasskazali-effekte-tretey-dozyi-446500/
https://www.timesofisrael.com/coronavirus-cabinet-decides-school-year-to-begin-september-1-vaccines-on-campus/
https://www.timesofisrael.com/coronavirus-cabinet-decides-school-year-to-begin-september-1-vaccines-on-campus/
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Также было решено, что обучающиеся в возрасте 12 лет и старше смогут получить вакцину на территории 
образовательного учреждения с разрешения родителей. Для учителей и других работников будет введена система 
"зеленых пропусков", согласно которой они смогут работать только при предоставлении сертификата о вакцинации 
или отрицательного теста на COVID-19. 

Министр образования страны Ифат Шаша-Битон была против данного плана, но позже согласилась на него, 
чтобы не откладывать старт учебного года. 

В воскресенье в Израиле начали делать тесты на коронавирус детям в возрасте от 3 до 12 лет. Тесты 
проводятся в более чем 400 населенных пунктах по всей стране. 

Ранее в этом году прививки от COVID-19 подросткам начали делать во Франции, Швеции, 
Германии, Великобритании и других европейских странах. 

За весь период пандемии в Израиле было зарегистрировано более 994 тыс. случаев заражения коронавирусом 
и около 6,8 тыс. смертей от заболевания. 

https://www.interfax.ru/world/786008 
 
В Египте обязали студентов и преподавателей привиться от COVID-19 
В Египте обязали студентов и преподавателей школ и вузов привиться от COVID-19 
КАИР, 23 авг – РИА Новости. Вакцинацию от коронавируса в Египте должны пройти все студенты и 

преподаватели высших образовательных учреждений, в будущем планируется обязать привиться всех 
совершеннолетних жителей страны, заявил официальный представитель кабинета министров Надер Саад. 

"Мы нацелены на вакцинацию всех, кому больше 18 лет, в университетах. У нас есть время до 8 октября, до 
начала нового учебного года, мы планируем привить от коронавируса студентов всех университетов, как частных, 
так и государственных, а также преподавателей и сотрудников университетов и школ", - сообщил Саад в эфире 
телеканала Sada el-Balad. 

По его словам, планируется привить больше трех миллионов студентов и 1,5 миллиона преподавателей.  
"Мы дадим какой-то срок на то, чтобы привиться, но после этого будут применяться меры в отношении тех, кто 

не привился, кто отказался от прививки. Нет никакой научно обоснованной причины для отказа от вакцины. 
Вакцинация будет обязательной", - отметил Саад. 

По его словам, дистанционное обучение в прошлом учебном году было неплохим, но это не идеальный метод. 
Саад сообщил, что планируется в скором времени установить график для вакцинации сотрудников всех 

египетских министерств. 
В свою очередь министр здравоохранения Египта Хала Зайд сообщила на пресс-конференции в понедельник, 

что штамм коронавируса "дельта плюс" присутствует в стране с июля. 
Ранее советник президента Мухаммад Таг эд-Дин сообщил, что Египет вступил в четвертую волну 

коронавируса. 
По данным минздрава Египта, за последние сутки зафиксированы 184 новых случая коронавируса, скончались 

восемь пациентов. Всего с начала пандемии в стране зарегистрированы более 286 тысяч случаев заболевания, 
скончались более 16 тысяч человек. 

Рекорд по числу заболевших за сутки был зафиксирован 19 июня 2020 года во время первой волны 
коронавируса – тогда были зарегистрированы 1774 новых случая. При этом с середины июля по середину августа 
текущего года каждый день регистрировались менее 100 новых заражений. 

https://ria.ru/20210823/koronavirus-
1746883523.html?utm_source=smi2agr&utm_medium=banner&utm_campaign=rian_partners 

ЕГИПЕТ ОБЪЯВИЛ О НАЧАЛЕ ЧЕТВЕРТОЙ ВОЛНЫ COVID-19 
Советник президента Египта Мухаммад Таг эд-Дин заявил о начале четвертой волны коронавируса в стране. 

Об этом сообщает «РИА Новости». 
— Мы вступили в четвертую волну коронавируса. Число заболевших с каждым днем увеличивается, после того, 

как мы достигнем пика волны, цифры пойдут на спад,- сказал он. 
Отмечается, что большинства новых пациентов состояние легкое и среднее, но с увеличением числа 

заболевших возрастет необходимость в госпитализации. Власти предупреждали местных жителей о необходимости 
избегать массовых собраний. 

Ранее сообщалось, что правительство Египта с 1 ноября установит минимальные цены на размещение в 
четырехзвездочных и пятизвездочных отелях, чтобы гарантировать высокий уровень обслуживания гостей. Об этом 
заявил министр туризма страны Халед аль-Анани. Ожидается, что в отелях 5* цена будет минимум $40 долларов 
(около 2,9 тыс. рублей) на человека, в 4* — $28 (около 2 тыс. рублей). 

https://www.smi.today/ru_news/1624842-egipet-objavil-o-nachale.html?utm_source=smi2 
 
В Индонезии за сутки выявили 9604 случая заражения коронавирусом 

ДЖАКАРТА, 23 августа 2021, 13:50 — REGNUM Согласно данным правительства Индонезии, за последние 24 
часа в стране выявили 9 604 случая заражения коронавирусом, сообщает Kompas. 

По состоянию на 23 августа в Индонезии выявили 3 989 060 носителей коронавируса. 
Кроме того, за сутки побороть коронавирус в Индонезии смогли 24 758 человек. Всего коронавирусом в стране 

переболели 3 571 082 жителя Индонезии.В период с 22 по 23 августа 2021 года от COVID-19 умерли 842 жителя 
Индонезии. Всего эпидемия унесла жизни 127 214 человек. 

Согласно этим данным, в настоящее время в стране зарегистрировано 290 764 активных случая COVID-19. 
Подробности: https://regnum.ru/news/polit/3350929.html 

https://regnum.ru/news/polit/3350929.html 

https://www.interfax.ru/world/782593?utm_source=interlink&utm_medium=786008
https://www.interfax.ru/world/783483?utm_source=interlink&utm_medium=786008
https://www.interfax.ru/world/786008
http://ria.ru/location_Egypt/
https://www.elbalad.news/
https://ria.ru/20210823/koronavirus-1746883523.html?utm_source=smi2agr&utm_medium=banner&utm_campaign=rian_partners
https://ria.ru/20210823/koronavirus-1746883523.html?utm_source=smi2agr&utm_medium=banner&utm_campaign=rian_partners
https://www.smi.today/ru_news/1624842-egipet-objavil-o-nachale.html?utm_source=smi2
https://regnum.ru/foreign/southeast-asia/indonesia.html
https://regnum.ru/news/2021-08-23.html
https://regnum.ru/news/polit/3350929.html
https://regnum.ru/news/polit/3350929.html


17 

 

Действие ограничений по коронавирусу в Индонезии продлили до 30 августа 

ДЖАКАРТА, 23 августа 2021, 16:04 — REGNUM Власти Индонезии продлили срок действия ограничений по 
коронавирусу на Яве и Бали до 30 августа 2021 года, сообщает CNN Indonesia. 

Уровень каждого региона варьируется в зависимости от уровня передачи коронавируса. Самый высокий 
уровень — четвертый. Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что есть несколько областей на Яве и Бали, 

которые понизили уровень передачи коронавируса с четвертого до третьего. 
Действие предыдущих ограничений по коронавируса было введено до 23 августа 2021 года. 
Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии продолжает поощрять вакцинацию против 

коронавируса. 
Подробности: https://regnum.ru/news/polit/3351085.html 

 
Вакцину «Спутник Лайт» зарегистрировали на Филиппинах 

Российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт» зарегистрирована на Филиппинах. Об этом 
сообщил ТАСС со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций. 

В РФПИ сообщили, что «Спутник Лайт» был одобрен Управлением по санитарному надзору за качеством 
пищевых продуктов и медикаментов Филиппин в рамках ускоренной процедуры. 

Ранее «Спутник Лайт» показал эффективность на уровне 93,5% в Парагвае. 
https://russian.rt.com/world/news/898533-sputnik-lait-filippiny?utm_source=smi2 
 
В Китае впервые с июля не выявлено новых местных случаев COVID-19 

В Китае впервые с июля 2021 года не выявили новых местных случаев заболевания коронавирусом, 
передает Tengrinews.kz со ссылкой на Reuters. 

Согласно данным национальной комиссии здравоохранения Китая, 21 новый подтвержденный случай 
заболевания обнаружили среди путешественников, прибывающих в материковый Китай. Однако в стране впервые 
с июля не было зарегистрировано новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, передаваемых на 
местном уровне.  

В ведомстве также сообщили о 16 новых бессимптомных случаях заболевания коронавирусом, которые 
специалисты не классифицируют как подтвержденные инфекции. Отмечается, что все новые бессимптомные случаи 
в стране также были импортированы и находятся под медицинским наблюдением. 

Последняя вспышка коронавируса в Китае была вызвана инфекциями, впервые обнаруженными 20 июля среди 
нескольких работников аэропорта в восточном городе Нанкин. 

Вспышка побудила местные власти по всей стране ввести жесткие антикоронавирусные меры, включая 
массовое тестирование миллионов людей для выявления и изоляции носителей инфекции, а также лечения 
инфицированных. 

Напомним, китайские СМИ заявили, что вспышка COVID-19, обнаруженная в городе Нанкин, стала самым 
сильным всплеском COVID-19 после начала пандемии в Ухане. 

https://tengrinews.kz/asia/kitae-vpervyie-iyulya-ne-vyiyavleno-novyih-mestnyih-sluchaev-446530/ 
 
Регулятор США полностью одобрил применение вакцины Pfizer-BioNTech 

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) 
окончательно одобрило к применению вакцину от коронавируса, разработанную американской фармацевтической 
корпорацией Pfizer и немецкой компанией BioNTech. Об этом сообщила пресс-служба регулятора. 

Как отмечается, препарат теперь поступит в продажу под товарным знаком Comirnaty для профилактики 
заболеваний COVID-19 для лиц 16 лет и старше. 

Препарат Pfizer — первая вакцина от коронавирусной инфекции, получившая окончательное одобрение FDA. В 
декабре 2020 года она была сертифицирована FDA по ускоренной процедуре для применения в экстренных 
случаях. 

Позднее аналогичное одобрение получили вакцины компаний Moderna и Johnson & Johnson. 
https://russian.rt.com/world/news/898716-ssha-vakcina-pfizer-biontech?utm_source=smi2 
 
Власти Австралии начнут с 30 августа вакцинировать детей с инвалидностью старше 12 лет 

Министр здравоохранения страны Грег Хант отметил, что число случаев заражения коронавирусом среди 
детей возрастает 

СИДНЕЙ, 23 августа. /ТАСС/. Власти Австралии начнут вакцинировать от коронавируса детей с инвалидностью 
в возрасте от 12 до 15 лет с 30 августа. Об этом в понедельник заявил министр здравоохранения страны Грег Хант. 

"Мы открываем [вакцинацию от коронавируса] детей в возрасте от 12 до 15 лет, зарегистрированных в 
государственной системе страхования инвалидов. К концу недели мы ожидаем положительные рекомендации от 
технической консультативной группы по иммунизации (ATAGI), которая даст зеленый свет для вакцинации этой 
группы, охватывающей около 40 тыс. человек", - сказал Хант в ходе онлайн-брифинга в Канберре. 

Ранее государственный фармрегулятор Австралии - Управление терапевтических товаров (TGA) - разрешил 
применение вакцины американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech для иммунизации против 
COVID-19 детей и подростков в возрасте от 12 до 15 лет. Однако власти страны не начинали иммунизировать эту 
возрастную группу, ожидая решения ATAGI. Как отметил министр, на фоне возрастающего числа случаев заражения 
среди детей, регистрируемых в стране, пришло время привить "наиболее уязвимых детей с ограниченными 
физическими возможностями". 

В настоящее время для программы иммунизации в Австралии используются две вакцины: от AstraZeneca и 
Pfizer - BioNTech. Также национальным регулятором были одобрены американские препараты Moderna и Johnson & 

https://regnum.ru/foreign/southeast-asia/indonesia.html
https://regnum.ru/news/2021-08-23.html
https://regnum.ru/news/polit/3351085.html
https://russian.rt.com/science/news/897084-sputnik-lait-effektivnost
https://russian.rt.com/world/news/898533-sputnik-lait-filippiny?utm_source=smi2
https://tengrinews.kz/
https://www.reuters.com/world/china/china-reports-no-new-local-covid-19-cases-first-time-since-july-2021-08-23/
https://tengrinews.kz/asia/kitay-boretsya-krupneyshey-vspyishkoy-covid-19-vremen-uhanya-444530/
https://tengrinews.kz/asia/kitae-vpervyie-iyulya-ne-vyiyavleno-novyih-mestnyih-sluchaev-446530/
https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-approves-first-covid-19-vaccine
https://russian.rt.com/world/news/812289-vakcina-tramp-odobrenie
https://russian.rt.com/world/news/812289-vakcina-tramp-odobrenie
https://russian.rt.com/world/news/898716-ssha-vakcina-pfizer-biontech?utm_source=smi2
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Johnson. К 23 августа были полностью привиты 6,2 млн австралийцев (более 30% взрослого населения страны), 
первую дозу вакцины получили еще 11 млн человек (52,7%). 

https://tass.ru/obschestvo/12194359?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift 
Спасательных собак расстреляли из-за пандемии COVID-19 в Австралии 

Иллюстративное фото:elements.envato.com 

Власти графства Бурк в австралийском штате Новый Южный Уэльс 
приняли решение застрелить группу спасательных собак, 
передает Tengrinews.kz со ссылкой на Daily Mail. 

Издание сообщает, что совет графства, где расположен приют, принял 
решение о ликвидации группы собак, чтобы предотвратить риск заражения 
волонтеров, приехавших за ними из приюта в Кобаре в центральной части 
западного штата. 

Местные власти боялись, что в сопровождении добровольцев собакам пришлось бы проехать через несколько 
штатов, где действуют ограничения из-за коронавируса. Таким образом, животные, которые направлялась в приют, 
не добрались до места назначения. 

Согласно данным издания, эти убийства вызвали резкую критику со стороны активистов зоозащитных 
организаций и побудили вмешаться наблюдательный орган совета - Управление по делам местного 
самоуправления Нового Южного Уэльса (OLG). В заявлении управления говорится, что агентство изучает 
обстоятельства инцидента, чтобы выяснить, были ли нарушены законы о животных-компаньонах и предотвращении 
жестокого обращения. 

"OLG сообщило, что совет графства Бурк решил предпринять такие действия, чтобы защитить своих 
сотрудников и население, включая уязвимые группы аборигенов, от риска передачи COVID-19", - говорится в 
сообщении. 

По данным органа здравоохранения Нового Южного Уэльса, в городе Кобар, там, где расположен приют, не 
было зафиксировано случаев заболевания коронавирусом. COVID-19 обнаружили лишь в канализационной системе 
региона, которая обслуживает около 4 тысяч человек. 

Руководитель региональной кампании "Освобождение животных" Лиза Райан потребовала провести срочное 
расследование по факту стрельбы. 

"Мы глубоко огорчены и потрясены этим жестоким расстрелом собак и полностью отвергаем неприемлемые 
оправдания совета о том, что это убийство, очевидно, было совершено в рамках плана COVID-safe", - сказала она. 

Сам совет и приют для животных после этого решения не комментировали произошедшее. 
Ранее Британия впервые официально признала животных разумными существами. 

https://tengrinews.kz/story/spasatelnyih-sobak-rasstrelyali-iz-za-pandemii-covid-19-446517/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://tass.ru/obschestvo/12194359?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift
https://tengrinews.kz/
https://www.dailymail.co.uk/news/article-9917375/Coronavirus-Australia-Helpless-rescue-dogs-shot-dead-shocking-interpretation-Covid-safe-rules.html
https://tengrinews.kz/europe/britaniya-ofitsialno-priznaet-jivotnyih-razumnyimi-437260/
https://tengrinews.kz/story/spasatelnyih-sobak-rasstrelyali-iz-za-pandemii-covid-19-446517/
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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. 

Статистика вакцинации от COVID-19 в мире 
На 22 августа 2021 года в мире: 
2 536 479 647 чел. (32.5% населения) - привито хотя бы одним компонентом вакцины 
1 908 703 522 чел. (24.5% населения) - полностью привито 
4 965 748 926 шт. - всего прививок сделано 
По нашим данным, это последняя имеющаяся актуальная информация в регионе. 
Темпы вакцинации за последнюю неделю: 
12 735 051 чел. в день (0.16% населения) - кол-во новых привитых в день 
107/168/229 - дней до вакцинации 50/60/70% населения с таким темпом 
34 884 845 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 1947m 12m 777m 54.0% 3.5m  66 777m 22.08 

Индия 580.8m 5.3m 451.2m 32.7% 4.1m 58 126 129.6m 22.08 

США 362.7m 889.2k 201.4m 60.9% 476.7k  64 170.8m 22.08 

Бразилия 176.6m 1.7m 126.5m 59.5% 951.4k  23 54.5m 22.08 

Япония 118.3m 1.2m 66.5m 52.6% 550.6k  40 51.8m 22.08 

Германия 99.3m 277.6k 53.2m 63.5% 91.5k  60 48.9m 20.08 

Великобритания 89.3m 207.4k 47.6m 70.2% 48.7k   41.7m 21.08 

Индонезия 88.9m 1m 57.3m 21.0% 537.9k 148 249 31.6m 22.08 

Турция  88.8m 774.6k 45.9m 54.5% 284.3k  46 35.1m 22.08 

Франция 82.9m 430.6k 47m 72.1% 169k   36.9m 19.08 

Мексика  80.7m 585.2k 56.3m 43.6% 348.6k 23 97 30.9m 21.08 

Россия 77.2m 521.8k 42.5m 29.0% 217.8k 141  34.8m 23.08 

Италия 75.3m 209.3k 41.5m 68.6% 109.4k  8 35.2m 22.08 

Испания 63.1m 310.2k 35.4m 75.8% 140.9k   31.1m 19.08 

Канада 52.4m 125.5k 27.6m 73.2% 30.8k   24.8m 22.08 

Пакистан 46.5m 611.8k 37m 16.8% 447.9k 164 263 13.4m 21.08 

Аргентина 38.9m 323.2k 27.2m 60.1% 81.3k  55 11.7m 22.08 

Южная Корея 36.3m 762.8k 25.9m 50.5% 502.6k  20 11.6m 22.08 

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/indoneziya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/turtsiya#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/yuzhnaya-koreya#data
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Польша 35.8m 56.5k 19m 50.3% 29.4k  254 18.4m 21.08 

Саудовская 
Аравия 

34.1m 305.3k 21.4m 61.6% 89.8k  33 12.7m 22.08 

Колумбия  33m 207.5k 21.5m 42.4% 147.4k 26 95 14.2m 20.08 

Малайзия  31.3m 495.8k 18.3m 56.4% 168.9k  26 13m 22.08 

Филиппины 30.4m 368.9k 18.7m 17.1% 0   13.1m 22.08 

Марокко  30.2m 362.2k 17.3m 46.8% 146.5k 8 58 12.9m 22.08 

Чили 28m 138.4k 14.3m 74.8% 12.4k   13.3m 21.08 

Таиланд 25.8m 472.9k 19.6m 28.1% 335.2k 46 87 5.7m 19.08 

Бангладеш 22.8m 270.8k 16.5m 10.0% 132k 499 749 6.3m 22.08 

Нидерланды 21.7m 10.7k 11.9m 69.6% 2.7k  25 10.6m 22.08 

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

Шри-Ланка  17.7m 190.2k 12.1m 56.5% 79.2k  37 5.6m 22.08 

ОАЭ 17.7m 52.9k 8.3m 84.2% 33.9k   7.3m 21.08 

Камбоджа 17.3m 210.7k 9.7m 58.1% 109.8k  18 7.9m 22.08 

Вьетнам 17.1m 376k 15.3m 15.7% 313.8k 106 168 1.8m 21.08 

Перу 17m 117.6k 9.6m 29.2% 46.7k 147 289 7.4m 21.08 

Австралия 17m 262.3k 10.9m 42.6% 146.1k 13 48 6.1m 22.08 

Эквадор 16.7m 287k 10m 56.5% 1k   6.7m 21.08 

Бельгия 15.8m 35.3k 8.3m 71.9% 8k   7.8m 19.08 

Португалия  14.2m 87.4k 8.2m 80.6% 68.7k   6.9m 22.08 

Израиль 12.8m 85.7k 5.9m 68.2% 7.3k  22 5.4m 22.08 

Куба 12.4m 145.8k 4.9m 43.4% 17.5k 43 173 3.1m 20.08 

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

Швеция 11.8m 100.1k 6.6m 65.5% 17.3k  26 5.2m 20.08 

Казахстан 11.3m 81.8k 6.4m 33.8% 39.6k 77 171 5m 22.08 

Чехия  11.2m 34.5k 5.9m 54.9% 7.5k  216 5.5m 22.08 

Греция  11.2m 23.7k 5.9m 56.7% 9.4k  147 5.6m 22.08 

Доминиканская 
Республика 

10.8m 27k 5.7m 52.8% 7.5k  250 4.5m 21.08 

ЮАР 10.5m 156k 8m 13.5% 89.8k 241 373 4.8m 22.08 

Австрия 10.3m 20.2k 5.4m 60.4% 5.9k  146 5.1m 22.08 

Тайвань 10.1m 34.7k 9.3m 39.0% 18.2k 144 405 777.2k 22.08 

Румыния 9.7m 11.5k 5.2m 26.9% 7.8k 570 1.1k 5.1m 21.08 

Швейцария  9.4m 19.2k 4.8m 55.9% 9.2k  133 4.3m 19.08 

Непал 8.8m 105.8k 4.9m 17.0% 36.8k 261 420 3.8m 22.08 

Сингапур  8.7m 26.8k 4.6m 77.9% 7.4k   4.3m 21.08 

Дания 8.3m 38.7k 4.4m 75.4% 5.7k   4m 21.08 

Украина 8.2m 106.8k 5.1m 11.6% 49.9k 337 512 3.1m 22.08 

https://gogov.ru/covid-v-stats/polsha#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/saudovskaya-araviya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/saudovskaya-araviya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/kolumbiya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/malayziya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/filippiny#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/marokko#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/chili#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/tailand#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/bangladesh#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/niderlandy#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/iran#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/shri-lanka#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/oae#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/vetnam#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/peru#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/avstraliya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/ekvador#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/belgiya#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/kazakhstan#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/chekhiya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/gretsiya#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/yuar#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/avstriya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/rumyniya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/shveytsariya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/nepal#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/singapur#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/daniya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/ukraina#data


21 

 

страна 
всего 

прививок, шт. 

прививок 
в день, 

шт. 

привито, 
чел. 

% от насе-
ления 

средний 
темп, 

чел./день 

дней до 
вакц. 50% 

нас. 

дней до 
вакц. 70% 

нас. 

привито 
двумя комп., 

чел. 

обнов-
лено 

Гонконг 7.1m 59.9k 3.9m 52.4% 28.7k  46 3.1m 22.08 

Ирландия 6.6m 34.8k 3.6m 72.9% 14.4k   3.2m 21.08 

Финляндия 6.5m 42.3k 3.9m 71.2% 13.7k   2.6m 22.08 

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

Норвегия 6.3m 50.3k 3.8m 70.0% 4.7k   2.5m 19.08 

Азербайджан 6.2m 53.7k 3.7m 36.6% 41.9k 32 81 2.5m 22.08 

Иордания 6.1m 43.8k 3.4m 32.9% 14.6k 120 260 2.7m 22.08 

Сербия  5.7m 7.5k 2.9m 33.1% 2.6k 564 1.2k 2.8m 19.08 

Сальвадор 5.6m 65.5k 3.3m 51.5% 18.3k  65 2.3m 20.08 

Венгрия 5.5m 0 5.7m 59.0% 3.1k  344 5.5m 22.08 

Боливия 5.3m 45k 3m 26.1% 9.5k 295 542 2.3m 21.08 

Уругвай 5.3m 38.6k 2.6m 76.1% 3.9k   2.5m 22.08 

Тунис 5m 128.7k 3.6m 30.2% 110.2k 21 43 1.7m 22.08 

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

Словакия 4.5m 6.7k 2.3m 42.8% 3.2k 123 468 2.1m 20.08 

Монголия 4.3m 6.7k 2.2m 68.0% 1.5k  46 2.1m 22.08 

Катар 4.3m 23k 2.3m 78.8% 8.1k   2m 22.08 

Алжир 4.1m 581.6k 3.4m 7.8% 478k 39 57 724.8k 20.08 

Панама 4m 105.2k 2.7m 63.0% 35.6k  8 1.3m 22.08 

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 

Гватемала 3.8m 81.2k 3m 16.6% 40.4k 148 237 813.6k 21.08 

Парагвай 3.8m 237.3k 2.3m 31.6% 59.6k 22 46 1.5m 20.08 

Зимбабве 3.8m 69.1k 2.3m 15.6% 35.4k 144 228 1.5m 22.08 

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

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

Хорватия 3.2m 6.5k 1.7m 41.3% 2.7k 133 441 1.6m 21.08 

Литва 3m 17.8k 1.6m 59.1% 7.7k  39 1.4m 22.08 

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 3.5k 1.1m 66.6% 1k  57 1.1m 22.08 

Кения 2.4m 51.8k 1.6m 3.0% 47k 538 767 780.4k 22.08 

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

Ливан 2.3m 13.7k 1.3m 18.6% 7k 308 504 1m 20.08 

Болгария  2.2m 9.2k 1.1m 16.0% 1.1k   1.1m 22.08 

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/gonkong#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/irlandiya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/finlyandiya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/egipet#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/norvegiya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/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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Мозамбик 1.9m 68.3k 1.2m 3.9% 42.8k 337 483 656.6k 20.08 

Словения 1.9m 5.5k 969k 46.6% 2.5k 28 196 881.1k 22.08 

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

Ангола 1.8m 8.4k 1m 3.1% 7.5k   728.3k 20.08 

Сенегал 1.7m 47.2k 1.1m 6.7% 12.8k 566 827 565k 19.08 

Латвия 1.5m 4.6k 831.8k 44.1% 2.7k 42 183 735.3k 22.08 

Маврикий 1.4m 18.5k 768.2k 60.4% 6.8k  18 658.2k 19.08 

Руанда 1.4m 46.6k 980.1k 7.6% 42.8k 128 189 419.7k 20.08 

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

Кот-д'Ивуар 1.3m 8.4k 1.3m 4.8% 8.4k    22.08 

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

Эстония 1.2m 4k 706.7k 53.3% 2.4k  92 527.6k 21.08 

Молдавия 1.2m 10.5k 573k 14.2% 0   572.8k 22.08 

Уганда 1.2m 1.5k 901.9k 2.0% 52.1k 422 598 242.3k 20.08 

Северная 
Македония 

1.1m 14.2k 624.8k 30.0% 9k 46 93 491.2k 18.08 

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

Кипр 1.1m 3.1k 564.9k 46.8% 1.2k 32 235 504.2k 21.08 

Гвинея 1m 11.8k 682.5k 5.2% 10.5k 559 808 353k 19.08 

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

Кыргызстан 1m 19.3k 638k 9.8% 6.6k 400 599 360.4k 22.08 

Лаос 988.2k 0 2.1m 29.0% 63.8k 24 47 988.2k 21.08 

Грузия 962.2k 24.3k 676k 16.9% 17.3k 76 122 286.2k 22.08 

Босния и 
Герцеговина 

928.1k 9k 567.2k 17.3% 4.2k 254 409 360.9k 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 

Тринидад и 
Тобаго 

851k 12.9k 483.3k 34.5% 4.4k 49 113 367.7k 22.08 

Судан 828k 1.3k 645.2k 1.5% 1.3k   182.7k 11.08 

Малави 827.6k 14.1k 635.1k 3.3% 9.4k 953 1.4k 360.6k 22.08 

Мальта 791.2k 945 410.9k 93.0% 415   409.1k 21.08 

Люксембург 751.3k 1.3k 402k 64.2% 438  83 349.3k 20.08 

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

Мальдивы 667.2k 4k 368.1k 68.0% 3.5k  3 299.1k 21.08 

Никарагуа 612.8k 28.2k 412k 6.2% 22.8k 127 186 200.8k 20.08 

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

Замбия 548.3k 4k 309.1k 1.7% 218   239.2k 21.08 

Того 535.5k 8.7k 356.9k 4.3% 5.1k 741 1.1k 178.6k 20.08 

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

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/gruziya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/kuveyt#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
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страна 
всего 

прививок, шт. 

прививок 
в день, 

шт. 

привито, 
чел. 

% от насе-
ления 

средний 
темп, 

чел./день 

дней до 
вакц. 50% 

нас. 

дней до 
вакц. 70% 

нас. 

привито 
двумя комп., 

чел. 

обнов-
лено 

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

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

Ямайка 420.6k 4.2k 283.6k 9.6% 3.8k 314 470 138k 20.08 

Камерун 412.5k 6.3k 340.4k 1.3% 4.9k   72.1k 20.08 

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

Черногория 374.7k 2.2k 202.5k 32.2% 1k 107 228 172.2k 22.08 

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

Экваториальная 
Гвинея 

329.2k 2.1k 189.5k 13.5% 1.1k 486 753 139.7k 18.08 

Гамбия 321.4k 6.3k 178.5k 7.4% 3.2k 324 477 142.9k 17.08 

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

Суринам 300.4k 3.2k 196.6k 33.5% 488 199 439 103.7k 22.08 

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

Намибия 273.9k 3.1k 190.3k 7.5% 1.3k 844 1.2k 83.6k 19.08 

Конго 273.8k 2.5k 172.2k 3.1% 1.6k   101.6k 19.08 

Кабо-Верде 262.2k 8.2k 212.8k 38.3% 4.8k 14 37 49.4k 20.08 

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

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

Бруней 246.7k 6.5k 180.8k 41.4% 3.7k 10 34 65.9k 20.08 

Армения 239.3k 2.7k 153.9k 5.2% 1.3k 997 1.4k 85.5k 22.08 

Коморы 239.2k 7.2k 175k 20.1% 3.9k 66 110 64.1k 20.08 

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

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

Белиз 217.4k 1.3k 152.5k 38.3% 665 70 190 64.9k 20.08 

Эсватини 212.1k 4.4k 96.2k 8.3% 0   85.1k 19.08 

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

Барбадос 192.7k 937 102.6k 35.8% 230 178 427 90k 21.08 

Французская 
Полинезия 

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

Кюрасао 180.6k 215 95.2k 58.1% 109  180 85.4k 21.08 

Аруба 145.9k 618 77.3k 72.2% 456   68.7k 22.08 

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

Габон 127.8k 1k 74.7k 3.4% 408   53k 20.08 

Багамские 
Острова 

119.5k 1.3k 68.3k 17.4% 780 164 265 51.2k 20.08 

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 

Либерия 109.6k 2k 86.3k 1.7% 0   9.1k 20.08 

Бенин 96.6k 3.8k 54.4k 0.4% 778   42.2k 20.08 

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

прививок, шт. 

прививок 
в день, 

шт. 

привито, 
чел. 

% от насе-
ления 

средний 
темп, 

чел./день 

дней до 
вакц. 50% 

нас. 

дней до 
вакц. 70% 

нас. 

привито 
двумя комп., 

чел. 

обнов-
лено 

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

ДРК 86.9k 96 82k 0.1% 5   4.9k 20.08 

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 61.9k 331 34.6k 18.8% 164 350 574 27.2k 22.08 

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

Джибути 54.2k 166 33.4k 3.4% 120   20.8k 19.08 

Тонга 47.6k 1.7k 28.8k 27.2% 16   18.7k 02.08 

Чад 45.4k 677 33.5k 0.2% 534   11.9k 19.08 

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 

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 

26.7k 122 16.4k 14.8% 88 444 696 10.3k 19.08 

Гаити 26.1k 833 24.6k 0.2% 616   1.9k 21.08 

Кирибати 14k  14k 11.7%     09.08 

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

 

Количество случаев заболевания в мире 

Регион № 
Дата 

первого 
случая 

Страна Случаев 
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* 122699 8,7 36 0,00 5676 0,40 0 

2.  14.01.20 Япония 1306159 1037,0 22302 17,71 15649 12,42 24 

  
Круизный лайнер 

«Diamond Princess» 
712   0   13   0 

3.  19.01.20 Республика Корея 237782 459,2 1416 2,73 2222 4,29 7 

4.  23.01.20 Вьетнам 348059 361,8 11352 11,80 8277 8,60 737 

5.  24.01.20 Сингапур 66478 1165,5 35 0,61 49 0,86 2 

6.  25.01.20 Австралия 44920 173,1 886 3,41 984 3,79 3 

7.  25.01.20 Малайзия 1555093 4703,0 19807 59,90 14168 42,85 232 

8.  27.01.20 Камбоджа 89231 583,6 496 3,24 1792 11,72 14 

9.  30.01.20 Филиппины 1839635 1679,5 15584 14,23 31810 29,04 214 

10.  28.02.20 Новая Зеландия 3054 61,1 38 0,76 26 0,52 0 

11.  09.03.20 Монголия 195250 5810,3 3346 99,57 902 26,84 6 

12.  10.03.20 Бруней 1769 408,5 314 72,52 3 0,69 0 

13.  19.03.20 Фиджи 43597 4898,5 303 34,04 438 49,21 5 

14.  21.03.20 Папуа-Новая Гвинея 17832 203,2 0 0,00 192 2,19 0 

15.  24.03.20 Лаос 12469 175,0 305 4,28 11 0,15 0 

16.  03.10.20 
Соломоновы 

Острова 
20 3,0 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 

17.  29.10.20 
Маршалловы 

Острова 
4 7,5 0 0,00 0 0,00 0 

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

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

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

Юго-Восточная 
Азия 

21.  12.01.20 Таиланд 1066786 1601,5 17491 26,26 9562 14,35 242 

22.  24.01.20 Непал 747433 2612,6 1702 5,95 10509 36,73 24 

23.  27.01.20 Шри-Ланка 390000 1788,7 4304 19,74 7366 33,78 183 

24.  30.01.20 Индия 32424234 2345,3 30948 2,24 434367 31,42 403 

25.  02.03.20 Индонезия 3979456 1490,9 12408 4,65 126372 47,35 1030 

26.  06.03.20 Бутан 2585 338,8 0 0,00 3 0,39 0 

27.  07.03.20 Мальдивы 79959 14539,6 95 17,27 223 40,55 1 

28.  08.03.20 Бангладеш 1461998 850,5 4804 2,79 25282 14,71 139 

29.  21.03.20 Восточный Тимор 14216 1172,8 235 19,39 48 3,96 2 

30.  23.03.20 Мьянма 373685 691,4 2173 4,02 14374 26,60 138 

Европейский 
регион 

31.  25.01.20 Франция 6700252 9730,3 17300 25,12 113472 164,79 0 

32.  28.01.20 Германия 3876024 4661,5 5948 7,15 92478 111,22 5 

33.  29.01.20 Финляндия 122046 2208,3 503 9,10 1008 18,24 0 

34.  30.01.20 Италия 4484613 7447,2 5922 9,83 128751 213,81 23 

35.  31.01.20 Великобритания 6523563 9788,2 32034 48,07 131958 198,00 49 

36.  31.01.20 Испания** 4770453 10164,0 0 0,00 83136 177,13 0 

37.  31.01.20 Швеция** 1116584 10826,5 0 0,00 14629 141,84 0 

38.  04.02.20 Бельгия** 1163726 10140,3 0 0,00 25320 220,63 0 

39.  21.02.20 Израиль 990428 10840,9 5087 55,68 6830 74,76 0 

40.  25.02.20 Австрия 676526 7588,3 1121 12,57 10762 120,71 1 

41.  25.02.20 Хорватия 369765 9071,2 373 9,15 8301 203,64 3 

42.  25.02.20 Швейцария** 752761 8783,5 0 0,00 10941 127,66 0 

43.  26.02.20 
Северная 

Македония 
168872 8130,1 881 42,41 5668 272,88 14 

44.  26.02.20 Грузия 514744 13824,2 3803 102,14 6771 181,85 48 

45.  26.02.20 Норвегия 148608 2677,3 553 9,96 811 14,61 0 

46.  26.02.20 Греция 559186 5206,0 1947 18,13 13351 124,30 33 

47.  26.02.20 Румыния 1090925 5622,8 517 2,66 34412 177,37 9 

48.  27.02.20 Дания 338759 5879,1 720 12,50 2568 44,57 2 

49.  27.02.20 Эстония 138807 10449,5 101 7,60 1281 96,43 0 

50.  27.02.20 Нидерланды 1952877 11148,8 2562 14,63 18275 104,33 7 

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

52.  28.02.20 Литва 293767 10527,5 425 15,23 4487 160,80 6 

53.  28.02.20 Беларусь 469717 4992,5 1302 13,84 3681 39,12 11 

54.  28.02.20 Азербайджан 391506 3922,3 3069 30,75 5308 53,18 29 

55.  28.02.20 Монако 3133 8180,2 4 10,44 33 86,16 0 

56.  28.02.20 Исландия 10115 2833,4 62 17,37 30 8,40 0 

57.  29.02.20 Люксембург 74985 12214,6 0 0,00 830 135,20 0 

58.  29.02.20 Ирландия 337117 6849,9 1688 34,30 5074 103,10 0 

59.  01.03.20 Армения 237634 8022,5 385 13,00 4752 160,43 15 

60.  01.03.20 Чехия 1677512 15686,6 134 1,25 30385 284,13 1 

61.  02.03.20 Андорра 14988 19675,2 0 0,00 129 169,34 0 

62.  02.03.20 Португалия 1019420 9919,8 2112 20,55 17639 171,64 9 

63.  02.03.20 Латвия 141045 7391,9 101 5,29 2569 134,64 1 

64.  03.03.20 Украина 2274561 5480,7 1003 2,42 53457 128,81 25 

65.  03.03.20 Лихтенштейн 3223 8398,0 4 10,42 59 153,73 0 

66.  04.03.20 Венгрия 810781 8299,1 0 0,00 30046 307,55 0 

67.  04.03.20 Польша 2886698 7534,5 185 0,48 75316 196,58 0 

68.  04.03.20 Словения 263547 12460,0 244 11,54 4440 209,92 2 

69.  05.03.20 
Босния и 

Герцеговина 
209073 5954,2 0 0,00 9722 276,87 0 

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

71.  06.03.20 Сербия 871622 9248,9 2924 31,03 9540 101,23 19 

72.  06.03.20 Словакия 394082 7232,0 105 1,93 12547 230,25 0 

73.  07.03.20 Мальта 35774 7248,2 53 10,74 436 88,34 0 

74.  07.03.20 Болгария 441295 6348,2 384 5,52 18475 265,77 8 

75.  07.03.20 Молдавия 264432 7456,1 149 4,20 6363 179,42 7 

76.  08.03.20 Албания 139324 4895,5 534 18,76 2478 87,07 1 

77.  10.03.20 Турция 6215633 7474,8 18592 22,36 54533 65,58 206 

78.  10.03.20 Кипр 111333 12710,7 193 22,03 483 55,14 6 

79.  13.03.20 Казахстан 804711 4266,3 7035 37,30 11725 62,16 0 

80.  15.03.20 Узбекистан 149058 430,1 855 2,47 1021 2,95 6 

81.  17.03.20 Черногория 109962 17672,6 622 99,96 1671 268,56 5 
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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 

82.  18.03.20 Киргизия 173920 2666,1 244 3,74 2484 38,08 6 

83.  07.04.20 Абхазия 24310 9980,9 0 0,00 360 147,81 0 

84.  30.04.20 Таджикистан 16423 179,9 0 0,00 124 1,36 0 

85.  06.05.20 Южная Осетия 4710 8798,5 0 0,00 70 130,76 0 

Американский 
регион 

86.  21.01.20 США 37708064 11428,2 40175 12,18 628499 190,48 223 

87.  26.01.20 Канада 1475537 3838,0 683 1,78 26758 69,60 0 

88.  26.02.20 Бразилия 20570891 9680,1 14404 6,78 574527 270,36 318 

89.  28.02.20 Мексика 3225073 2523,7 7658 5,99 253155 198,10 228 

90.  29.02.20 Эквадор 495115 2810,3 0 0,00 31985 181,55 0 

91.  01.03.20 
Доминиканская 

Республика 
347835 3239,0 198 1,84 3989 37,14 0 

92.  03.03.20 Аргентина 5133831 11424,1 2979 6,63 110352 245,56 135 

93.  03.03.20 Чили 1633816 8246,2 663 3,35 36650 184,98 45 

94.  06.03.20 Колумбия 4889537 10132,0 2640 5,47 124216 257,40 95 

95.  06.03.20 Перу 2141235 6657,6 1173 3,65 197818 615,06 66 

96.  06.03.20 Коста-Рика 440647 8896,2 0 0,00 5312 107,24 0 

97.  07.03.20 Парагвай 457725 6399,3 113 1,58 15571 217,69 21 

98.  09.03.20 Панама 452598 12023,9 614 16,31 7009 186,20 6 

99.  10.03.20 Боливия 486643 4242,8 249 2,17 18302 159,57 6 

100.  10.03.20 Ямайка 61833 2267,7 551 20,21 1388 50,90 17 

101.  11.03.20 Гондурас 326830 3568,7 0 0,00 8594 93,84 0 

102.  11.03.20 
Сент-Винсент и 

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

103.  12.03.20 Гайана 24336 3035,8 112 13,97 594 74,10 3 

104.  12.03.20 Куба 583299 5146,9 9548 84,25 4544 40,10 63 

105.  13.03.20 Венесуэла 324642 987,0 0 0,00 3886 11,81 0 

106.  13.03.20 Тринидад и Тобаго 43033 3084,8 71 5,09 1225 87,81 6 

107.  13.03.20 Сент-Люсия 7111 3885,8 156 85,25 97 53,01 0 

108.  13.03.20 Антигуа и Барбуда 1490 1536,1 0 0,00 43 44,33 0 

109.  14.03.20 Суринам 27503 4733,7 132 22,72 699 120,31 2 

110.  14.03.20 Гватемала 439253 2484,5 1334 7,55 11500 65,05 50 

111.  14.03.20 Уругвай 384094 11244,4 68 1,99 6016 176,12 0 

112.  16.03.20 Багамские Острова 16962 4360,4 0 0,00 330 84,83 0 

113.  17.03.20 Барбадос 4640 1616,7 12 4,18 48 16,72 0 

114.  18.03.20 Никарагуа 10672 172,2 0 0,00 198 3,19 0 

115.  19.03.20 Гаити 20719 189,9 0 0,00 583 5,34 0 

116.  18.03.20 Сальвадор 92686 1436,1 0 0,00 2840 44,00 9 

117.  23.03.20 Гренада 222 198,2 10 8,93 1 0,89 0 

118.  23.03.20 Доминика 1339 1859,7 16 22,22 1 1,39 0 

119.  23.03.20 Белиз 15415 3974,2 0 0,00 351 90,49 0 

120.  25.03.20 Сен-Китс и Невис 823 1464,9 31 55,18 3 5,34 0 

Восточно-
Средиземномо
рский регион 

121.  30.01.20 ОАЭ 709378 7260,0 1076 11,01 2020 20,67 2 

122.  14.02.20 Египет 286352 282,3 184 0,18 16671 16,44 8 

123.  19.02.20 Иран 4677114 5516,5 36419 42,95 102038 120,35 684 

124.  21.02.20 Ливан 592156 8637,0 1173 17,11 8011 116,85 3 

125.  23.02.20 Кувейт 408245 9703,9 167 3,97 2404 57,14 1 

126.  24.02.20 Бахрейн 271631 15443,8 97 5,52 1386 78,80 0 

127.  24.02.20 Оман 301299 7369,1 385 9,42 4031 98,59 11 

128.  24.02.20 Афганистан 152583 473,5 72 0,22 7076 21,96 6 

129.  24.02.20 Ирак 1825089 4642,8 5634 14,33 20184 51,35 74 

130.  26.02.20 Пакистан 1127584 512,7 7614 3,46 25003 11,37 155 

131.  29.02.20 Катар 230837 8384,8 205 7,45 601 21,83 0 

132.  02.03.20 Иордания 789474 7346,7 958 8,91 10293 95,78 8 

133.  02.03.20 Тунис 640897 5467,5 2825 24,10 22537 192,26 80 

134.  02.03.20 Саудовская Аравия 541994 1583,9 384 1,12 8481 24,79 12 

135.  02.03.20 Марокко 810949 2241,6 4661 12,88 11792 32,60 115 

136.  05.03.20 Палестина 326310 6774,8 906 18,81 3637 75,51 5 

137.  13.03.20 Судан 37640 87,1 13 0,03 2822 6,53 2 

138.  16.03.20 Сомали 16787 108,7 252 1,63 918 5,94 21 

139.  18.03.20 Джибути 11696 1200,8 6 0,62 157 16,12 0 

140.  22.03.20 Сирия 26901 157,6 102 0,60 1971 11,55 7 

141.  24.03.20 Ливия 295254 4356,7 1722 25,41 4051 59,78 34 
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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 

142.  10.04.20 Йемен 7509 25,7 22 0,08 1418 4,86 2 

Африканский 
регион 

143.  25.02.20 Нигерия 187023 88,9 1452 0,69 2268 1,08 21 

144.  27.02.20 Сенегал 71927 373,5 155 0,80 1671 8,68 12 

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

146.  05.03.20 Буркина-Фасо 13713 65,7 14 0,07 171 0,82 0 

147.  06.03.20 ЮАР 2690973 4896,5 10748 19,56 79421 144,52 170 

148.  06.03.20 Кот-д’Ивуар 53645 208,6 189 0,73 395 1,54 6 

149.  10.03.20 ДР Конго 54009 53,1 110 0,11 1053 1,03 0 

150.  10.03.20 Того 19614 242,7 486 6,01 172 2,13 0 

151.  11.03.20 Кения 229009 481,5 646 1,36 4497 9,45 30 

152.  13.03.20 Алжир 191583 445,0 412 0,96 5004 11,62 20 

153.  13.03.20 Гана 114584 376,7 627 2,06 968 3,18 7 

154.  13.03.20 Габон 25667 1181,2 0 0,00 165 7,59 0 

155.  13.03.20 Эфиопия 295804 263,9 785 0,70 4561 4,07 8 

156.  13.03.20 
Гвинейская 
Республика 

28802 225,5 155 1,21 314 2,46 6 

157.  14.03.20 Мавритания 31822 876,2 180 4,96 673 18,53 1 

158.  14.03.20 Эсватини 40455 3524,0 172 14,98 1004 87,46 13 

159.  14.03.20 Руанда 83023 694,6 393 3,29 1021 8,54 11 

160.  14.03.20 Намибия 123581 4953,1 98 3,93 3342 133,95 9 

161.  14.03.20 
Сейшельские 

Острова 
19390 19785,7 0 0,00 101 103,06 0 

162.  14.03.20 
Экваториальная 

Гвинея 
9049 667,3 0 0,00 123 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 0 0,00 119 1,15 0 

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

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

167.  14.03.20 ЦАР 11251 237,1 0 0,00 99 2,09 0 

168.  18.03.20 Маврикий 7070 560,6 0 0,00 22 1,74 0 

169.  18.03.20 Замбия 204549 1145,2 212 1,19 3574 20,01 1 

170.  17.03.20 Гамбия 9439 402,0 75 3,19 296 12,61 11 

171.  19.03.20 Нигер 5770 25,9 3 0,01 196 0,88 0 

172.  19.03.20 Чад 4985 31,3 0 0,00 174 1,09 0 

173.  20.03.20 Кабо-Верде 34738 6316,0 52 9,45 303 55,09 1 

174.  21.03.20 Зимбабве 122652 837,5 165 1,13 4249 29,01 13 

175.  21.03.20 Мадагаскар 42845 166,8 3 0,01 954 3,71 0 

176.  21.03.20 Ангола 45945 144,4 128 0,40 1153 3,62 13 

177.  22.03.20 Уганда 97453 243,6 0 0,00 2931 7,33 0 

178.  22.03.20 Мозамбик 142784 470,2 261 0,86 1800 5,93 15 

179.  22.03.20 Эритрея 6623 189,4 3 0,09 37 1,06 0 

180.  25.03.20 Мали 14757 75,1 8 0,04 536 2,73 0 

181.  25.03.20 Гвинея-Бисау 5518 287,2 22 1,15 103 5,36 4 

182.  30.03.20 Ботсвана 146461 6356,8 0 0,00 2081 90,32 0 

183.  31.03.20 Сьерра-Леоне 6355 81,3 8 0,10 121 1,55 0 

184.  01.04.20 Бурунди 10791 96,2 0 0,00 38 0,34 0 

185.  02.04.20 Малави 59471 338,6 72 0,41 2074 11,81 15 

186.  05.04.20 Южный Судан 11310 102,2 67 0,61 120 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 

2524 1174,0 0 0,00 37 17,21 0 

189.  01.05.20 Коморы 4050 502,4 6 0,74 147 18,23 0 

190.  13.05.20 Лесото 14371 716,0 0 0,00 400 19,93 0 

*Прирост в Китае включает 10 случаев, выявленных на о. Тайвань и добавленных в статистику 21.08.21; **Число 
случаев в Испании, Швеции и Швейцарии представлено по состоянию на 21.08.21, в Бельгии – на 22.08.2021. 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=18754 
 

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 
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масок. Сняты ограничения на религиозные, общественные и культурные мероприятия. Торговля, сфера услуг, 
инфраструктура развлечений. В части регионов открыты учреждения культуры, бассейны, туристические места. В 
индийском столичном округе Дели отменили ограничения на перемещение внутри региона и свободный въезд, 
увеличена до 50% пропускная способность ресторанов, отелей.  

 
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.  

 
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%). 
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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. 

 
Таиланд.  

 
Въезд в страну.  Существенно ограничено авиасообщение. Все прибывшие в страну обязаны пройти 14-дневную 

изоляцию либо предоставить сертификат о полной вакцинации (исключение сделано для о. Пхукет, после 7 дней 
пребывания на котором можно посещать некоторые другие провинции). Комендантский час, массовые 
мероприятия и работа общественного транспорта. Ограничительные мероприятия отличаются в различных 
провинциях. Обязательно ношение масок в общественном транспорте и местах повышенного скопления людей. 
Автобусы должны быть заполнены не более чем на 50%. Запрещены собрания более 50 человек.  На территориях 
высокого риска введён комендантский час с 21.00 до 4.00, закрыты торговые центры, запрещено собираться более 
чем 5 людям; рестораны работают навынос.  

 
Турция. 
 
Въезд в страну.  Открыты границы для въезда иностранцев (приезжим их ряда стран необходимо предоставить 

результаты ПЦР-теста или пройти карантин). Комендантский час, массовые мероприятия и работа 
общественного транспорта. Комендантский час для лиц старше 65 лет действует с 21:00 до 05:00 по будням и 
целый день в выходные. В общественных местах обязательно ношение масок. В общественном транспорте должно 
быть занято не более 50% сидячих мест. Торговля, сфера услуг, инфраструктура развлечений, парки, спортзалы. 
Заведения общественного питания работают навынос в красной и оранжевой зоне, на остальных территориях 
работа ресторанов разрешена с соблюдением мер предосторожности. Торговые центры, парикмахерские работают 
с 10.00 до 20.00. Приостановлена работа бань, бассейнов и спортзалов (кроме регионов низкого риска). Действует 
ограничение на число посетителей продуктовых магазинов и торговых центров. Невакцинированные граждане могут 
отправляться в дальние поездки, посещать концерты и кинотеатры только при наличии ПЦР-теста с отрицательным 
результатом на COVID-19.  
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«Дельта» штамм коронавируса в основном распространяется среди 
невакцинированных – профессор-иммунолог  

 
Пандемией невакцинированных назвал ситуацию с коронавирусом в мире профессор-иммунолог, президент 

Академии профилактической медицины, член Американской ассоциации здравоохранения Алмаз Шарман. По его 
словам, «дельта» штамм вируса распространяется в основном среди тех, кто не прошел иммунизацию, передает 
МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.  

Во всем мире вакцинация признана единственным эффективным способом борьбы с пандемией коронавируса. 
Однако есть и те, кто выступают против массовой иммунизации населения, вводят людей в заблуждение, приводя 
в доказательство неподтвержденные исследованиями недостоверные доводы. «В мире ситуацию с коронавирусом 
теперь можно назвать пандемией невакцинированных. Дело в том, что инфекция, вызванная «дельта» вариантом 
активно распространяется в основном среди тех, кто не получил прививки. Они вступают в очень опасную фазу 
пандемии, заболевая сами и способствуя заражению тех, кто в наибольшей степени подвержен инфекции, включая 
лиц, страдающих хроническими заболеваниями, пожилых, а также детей и подростков», - отмечает профессор-
иммунолог Алмаз Шарман. По его словам, намного реже коронавирусом могут заражаться вакцинированные. 
Объясняет он это тем, что иммунной защите привитых людей нелегко справляться с большой вирусной нагрузкой в 
условиях, когда коронавирусы беспрепятственно распространяются и мутируют среди большого числа не привитых 
граждан. Сложившуюся ситуацию ученый сравнил с очагами лесных пожаров. «Данная ситуация может напоминать 
очаги лесных пожаров, которые быстро распространяются за счет легко воспламеняемых сухих деревьев. Среди 
них могут оказаться и здоровые зеленые насаждения. Так и эпидемические очаги: они распространяются в основном 
среди невакцинированных людей, но могут затронуть и тех, кто получил вакцины. В ситуациях, когда в обществе 
привито мало людей, вирус начинает быстро мутировать чтобы ускользать от вакцин. Это подобно незначительному 
увлажнению при пожаре, которое лишь вызывает задымление, и огонь легко находит пути дальнейшего 
распространения. Очаги пожара может остановить обильный дождь и ограждение остального лесного массива. Так 
и эпидемические очаги: с ними можно бороться только с помощью масштабной вакцинации, а также индивидуальных 
мер, ограждающих от коронавирусов путем надевания маски и социальной дистанции», - подчеркнул он. Стоит 
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отметить, что только благодаря вакцинации общество сможет вернуться в прежний ритм жизни без локдаунов и 
карантина. При этом как вакцинированные, так и невакцинированные граждане должны строго соблюдать саннормы: 
масочный режим, социальное дистанцирование, гигиену рук и т.д. На сегодня первый компонент вакцины от КВИ в 
столице получили около 400 тысяч человек, полную иммунизацию прошли свыше 310 тысяч граждан. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/del-ta-shtamm-
koronavirusa-v-osnovnom-rasprostranyaetsya-sredi-nevakcinirovannyh-professor-immunolog_a3827211 

 
Российский иммунолог оценил вероятность появления неуязвимых штаммов COVID-

19 
 
Иммунолог Крючков: нельзя делать прогнозы о появлении неуязвимых штаммов COVID-19 
Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков оценил вероятность появления неуязвимых 

штаммов COVID-19. Его слова приводит телеканал «Москва 24».  
Как заявил врач, штамм «бета» уже вытесняется повсеместно. По его словам, возможна мутация не только 

«гаммы» и «дельты», но и «лямбды». При этом нельзя сказать однозначно, появятся ли новые неуязвимые 
штаммы, заявил эксперт. 

«Не факт, что так будет. Здесь все зависит от скорости глобальной вакцинации, темпов формирования 
коллективного иммунитета и темпов мутаций вируса», — сказал Крючков. 

Также врач заявил, что появление опасных мутаций связано с темпами вакцинации. Низкие темпы создания 
коллективного иммунитета влияют на риск появления новых штаммов, заключил эксперт. «Да, вакцины 
действительно не снижают способность заражаться настолько хорошо, как хотелось бы. Но ведь вероятность 
все равно падает», — пояснил Крючков. 

Как заключил врач, происходит накопительный эффект для формирования коллективного иммунитета. 
Ранее ученый-иммунолог, профессор Федеральной политехнической школы Цюриха (ETH Zurich) Саи 

Редди предупредил о появлении новых вариантов коронавирусной инфекции, которые, обладая высоким 
уровнем заразности, будут способны избегать воздействия на них антител. 

https://lenta.ru/news/2021/08/23/6tamm/ 
 

В ВОЗ объяснили различия в рекомендациях по вакцинации против COVID-19 
 
Прививку против COVID-19 ранее переболевшим, особенно тем, кто перенес инфекцию легко, рекомендуется 

делать через несколько недель после полного выздоровления. Такие пояснения дала главный научный 
сотрудник ВОЗ, доктор Сумья Сваминатан.  

"После перенесенного COVID-19 у людей действительно возникает иммунный ответ, но его интенсивность у 
разных людей разная и зависит от того, болели ли вы в легкой форме или тяжело, - пояснила эксперт. - 
Многочисленные исследования показали, что если вы болели легко или перенесли инфекцию бессимптомно, то 
высока вероятность, что у вас будет очень низкий уровень антител. Поэтому мы по-прежнему рекомендуем, даже 
если у вас была коронавирусная инфекция, пройти вакцинацию, когда она будет доступна, потому что вакцина 
стимулирует иммунную систему". 

После выздоровления рекомендуется подождать несколько недель прежде чем  делать прививку. "У вас не 
должно быть никаких симптомов, и вы должны чувствовать себя прекрасно, когда будете делать прививку. 
Однако в разных странах существуют различия. В некоторых странах рекомендуется подождать три месяца или 
шесть месяцев после заражения. Это связано с тем, что у вас есть естественные антитела, которые будут 
защищать вас, по крайней мере, в течение этого времени", - сказала доктор Сваминатан. 

Она уточнила, что различные сроки вакцинации переболевших, установленные в разных странах, могут быть 
связаны с недостатком вакцин. "Поскольку во многих странах не хватает вакцин, они просят людей, перенесших 
инфекцию, подождать три или шесть месяцев. Но с научной и биологической точки зрения вакцину можно 
принимать, как только вы полностью оправитесь от COVID-19", - подчеркнула представитель ВОЗ. 

Она также подтвердила, что до сих пор ученые не знают, какой именно уровень нейтрализующих антител 
обеспечивает защиту от заражения, поэтому в ВОЗ считают излишним проведение тестирования на антитела.  

https://rg.ru/2021/08/23/v-voz-obiasnili-razlichiia-v-rekomendaciiah-po-vakcinacii-protiv-covid-
19.html?utm_source=smi2 

 
ВОЗ: вакцины от гриппа стали слабее из-за борьбы с коронавирусом 
 
По прогнозам, этой зимой в Англии от гриппа могут умереть до 60 тысяч человек 
ВОЗ: вакцины от гриппа стали слабее из-за борьбы коронавируса 
Вакцины от гриппа могут быть менее эффективными на фоне борьбы с коронавирусной инфекцией. К такому 

выводу пришли во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). 
Как передает Daily Mail, в научном сообществе пришли к выводу, что последние время медицинские лаборатории 

занимались разработками вакцин от коронавирусной инфекции и переставали следить за штаммами гриппа. На этом 
фоне прививки от вирусов граппа стали слабее защищать людей. 

Разработчик вакцин в компании Seqirus, возглавляющая Национальный центр по гриппу ВОЗ, доктор Беверли 
Тейлор сообщила, что на сегодняшний день число предоставляемых данных о генетической последовательности 
вируса гриппа было снижено на 94 процента. По ее словам, если вакцины останутся слабыми, то в будущем 

https://www.inform.kz/ru/del-ta-shtamm-koronavirusa-v-osnovnom-rasprostranyaetsya-sredi-nevakcinirovannyh-professor-immunolog_a3827211
https://www.inform.kz/ru/del-ta-shtamm-koronavirusa-v-osnovnom-rasprostranyaetsya-sredi-nevakcinirovannyh-professor-immunolog_a3827211
https://lenta.ru/tags/persons/kryuchkov-nikolay/
https://www.m24.ru/news/medicina/23082021/179161
https://lenta.ru/tags/geo/tsyurih/
https://lenta.ru/news/2021/08/23/shtamm/
https://lenta.ru/news/2021/08/23/6tamm/
https://rg.ru/2021/08/23/v-voz-obiasnili-razlichiia-v-rekomendaciiah-po-vakcinacii-protiv-covid-19.html?utm_source=smi2
https://rg.ru/2021/08/23/v-voz-obiasnili-razlichiia-v-rekomendaciiah-po-vakcinacii-protiv-covid-19.html?utm_source=smi2
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произойдут серьёзные вспышки заболевания. Согласно прогнозам, в Англии от гриппа этой зимой могут умереть до 
60 тысяч человек. 

Напомним, ранее директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил о возможности создания вакцины, 
которая защищала бы одновременно от коронавирусной инфекции и гриппа. 

Читайте на WWW.KP.RU: https://www.kp.ru/online/news/4411198/ 
 

Кто лидер? Эксперт сравнил вакцины "Спутник V", Pfizer и Moderna 
 
Аналитик Беспалов: "Спутник V" – абсолютный лидер по соотношению цены, качества и безопасности 
Производство "Спутника V" могут начать в Венгрии. Какими конкурентными преимуществами обладает 

российская вакцина, рассказал в интервью радио Sputnik директор по развитию аналитической компании 
RNC Pharma Николай Беспалов. 

 
Российскую вакцину от коронавирусной инфекции "Спутник V" могут начать производить в Венгрии, этот вопрос 

прорабатывается, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Об этом сообщает РИА Новости. Венгрия – первая 
страна Евросоюза, которая лицензировала и закупила в большом количестве российский препарат для 
профилактики COVID-19, отметил министр.  

Ранее Российский фонд прямых инвестиций заключил соглашения о производстве "Спутника V" с компаниями 
из четырнадцати стран, в том числе из Индии, Китая, Южной Кореи, Аргентины и Мексики. Вакцина, разработанная 
в Центре имени Гамалеи, одобрена в 69 странах мира с общим населением более 3,7 миллиарда человек. 

В интервью радио Sputnik директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов 
отметил, что препарат "Спутник V" обладает достаточно высокими конкурентными преимуществами по сравнению 
с мировыми аналогами. 

"С точки зрения логистики, "Спутник V" однозначно выигрывает у препаратов от Pfizer или Moderna. Вакцина 
Pfizer требует минус 70 градусов заморозки. Это усложняет организацию логистики: она становится дороже, как, 
собственно, и конечная стоимость вакцинации. "Спутник V" гораздо проще в этом отношении. Если оценивать эту 
тройку ("Спутник V", Pfizer и Moderna, – ред.) с точки зрения соотношения цены, качества и безопасности, то "Спутник 
V" – это абсолютный лидер", – уверен он.  

Некорректно полагать, что вакцина "Спутник V" была создана в считаные дни, ее появлению предшествовали 
как минимум десять лет работы, отметил эксперт. 

"Это не просто препарат, который возник из ниоткуда. Велась очень серьезная научная работа в течение десяти 
лет, благодаря чему появилась возможность быстро, на основе уже имеющихся технологий, разработать вакцину 
против коронавируса. А вот производство пришлось организовать практически с нуля за немыслимо короткие сроки. 
В результате за первое полугодие 2021 года в России было произведено порядка 60 миллионов комплектов вакцины. 
Сопоставимый объем – производство для профилактики гриппа", – рассказал Николай Беспалов. 

https://radiosputnik.ria.ru/20210823/sputnik-1746921987.html 

 
Al Arabiya (ОАЭ): популярная вакцина от коронавируса быстро теряет эффективность 

против «дельта»-штамма! 
 
Одна из самый популярных вакцин в мире, обеспечивающая наибольшую защиту от коронавируса, быстро 

теряет свою эффективность против «дельта»-штамма. Таковы данные исследования, проведенного в 
Великобритании. Более того, в странах, где применялся этот препарат, принято решение о необходимости 
введения дополнительной дозы тем, кто уже вакцинировался. 

Новое исследование, проведенное в Великобритании, показало, что эффективность вакцины Pfizer-BioNTech 
снижается быстрее, чем защитное действие других вакцин, как только она сталкивается с «дельта»-штаммом 
коронавируса. 

Это исследование проводится в то время, когда несколько стран, в том числе первые пользователи вакцины 
Pfizer-BioNTech, такие как США и Израиль, объявили о необходимости введения дополнительной, так называемой 
бустерной, прививки против коронавируса. 

Поскольку и в США, и в Израиле наблюдается рост новых случаев заражения коронавирусом, обе страны 
надеются повысить иммунитет среди тех, кто уже вакцинировался от коронавируса с помощью введения 
дополнительной дозы вакцины. 

Согласно результатам исследования, опубликованным в газете The Independent, полная вакцинация препаратом 
Pfizer-BioNTech в первый месяц обеспечивает до 90% защиты от «дельта»-штамма коронавируса. Однако спустя 
два месяца этот показатель падает до 85%, а через три месяца — до 78%, то есть его эффективность падает 
на целых 12%. 

В исследовании также проверялась вакцина от AstraZeneca и Оксфордского университета, которая широко 
используется в Великобритании, Европе и других странах. В ее случае эффективность снизилась за тот же период 
времени всего на 6%, с 67% до 61%. 

Несмотря на то, что вакцина AstraZeneca-Oxford отличается более низкой начальной эффективностью, 
исследователи рассчитали траекторию, по которой обе вакцины будут демонстрировать примерно одинаковую 
эффективность через пять месяцев после полной вакцинации от коронавируса. 

В исследовании, проведенном британскими исследователями в партнерстве с Управлением национальной 
статистики (ONS) и Департаментом здравоохранения и социального обеспечения (DHSC), рассматривались 
результаты анализов за период с декабря 2020 года по август 2021 года. 

https://www.kp.ru/online/news/4411198/
http://ria.ru/location_Hungary/
http://ria.ru/person_nikolay-bespalov/
http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/
https://ria.ru/20210823/sputnik-v-1746797612.html
http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/
http://ria.ru/organization_RFPI/
http://ria.ru/location_China/
http://ria.ru/location_Republic_of_Korea/
http://ria.ru/location_Argentina/
http://ria.ru/location_Mexico/
https://sputnikvaccine.com/rus/about-vaccine/
https://radiosputnik.ria.ru/20210823/sputnik-1746921987.html
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10.08.2021Ученые изучили более 700 тысяч тестовых мазков до и после 17 мая 2021 года, когда «дельта»-штамм 
стал доминировать в Великобритании. 

Исследование также показало, что однократная доза вакцины Moderna имеет такую же или большую 
эффективность против «дельта»-штамма, чем однократные дозы других вакцин. Тем не менее ученые сообщили, 
что у них пока нет данных об эффективности других вакцин американского производства против «дельта»-штамма. 

Доцент кафедры биомедицинских технологий Редингского университета доктор Александр Эдвардс, который 
не участвовал в исследовании, сказал: «В целом исследование вновь подтвердило вывод о том, что хотя "дельта"-
штамм более заразный, чем предыдущие штаммы коронавируса, вакцины по-прежнему работают замечательно». 

Результаты исследования показали, что появление новых штаммов со временем снижает эффективность 
вакцин, но они по-прежнему защищают от заражения любым штаммом коронавируса, включая «дельта»-штамм. 
Кроме того, обе вакцины снижают риск госпитализации или смерти в случае заражения covid-19. 

https://inosmi.ru/social/20210823/250359520.html?utm_source=smi2 

 
Первая в мире вакцина против КВИ на основе ДНК одобрена для экстренного 

использования, можно прививать детей  
 
Генеральный контролер лекарственных средств Индии (DCGI) в пятницу дал разрешение на экстренное 

использование вакцины от коронавируса ZyCoV-D Zydus Cadila, сообщило Министерство науки и технологий страны. 
Согласно сообщению министерства, первая в мире вакцина против COVID-19 на основе ДНК, разработанная в 
Индии, одобрена для вакцинации взрослых и детей 12 лет и старше, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на 
India TV News Desk.  

Промежуточные результаты клинических испытаний фазы III с участием более 28 000 добровольцев показали, 
что первичная эффективность в случаях с симптоматической положительной реакцией ПЦР с обратной 
транскрипцией составила 66,6%. На данный момент это крупнейшее испытание вакцины от COVID-19 в Индии. Эта 
вакцина уже продемонстрировала устойчивый профиль иммуногенности, переносимости и безопасности в 
адаптивных клинических испытаниях фазы I / II, проведенных ранее. Клинические испытания фазы I / II и фазы III 
контролировались независимым советом по мониторингу безопасности данных (DSMB). 1 июля крупная 
фармацевтическая компания со штаб квартирой в Ахмедабаде подала заявку в DCGI на получение разрешения на 
экстренное использование вакцины. Компания заявила, что на данный момент провела крупнейшее клиническое 
испытание вакцины в Индии в более чем 50 центрах. ZyCoV-D теперь является шестой вакциной, одобренной для 
использования в стране. Для вакцинации в стране также применяются вакцины Covishield от Serum Institute, Covaxin 
от Bharat Biotech, российская вакцина Sputnik V, препараты американского производства Moderna и Johnson and 
Johnson. Вакцину ZyCoV-D на основе плазмидной ДНК следует вводить внутрикожно с помощью безыгольного 
инъектора. Панкадж Р. Патель (Pankaj R Patel), председатель Zydus Group, выразил удовлетворение тем, что они 
смогли выпустить «безопасную, хорошо переносимую и эффективную вакцину». «Создание первой в мире ДНК-
вакцины в такой решающий момент и несмотря на все проблемы - это дань уважения индийским ученым-
исследователям и их духу новаторства», - сказал он. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/pervaya-v-mire-vakcina-
protiv-kvi-na-osnove-dnk-odobrena-dlya-ekstrennogo-ispol-zovaniya-mozhno-privivat-detey_a3827168 

 
Коронавирус: Израиль фиксирует высокий уровень защиты после третьей дозы 

вакцины 
 
На фоне роста заражений дельта-вариантом коронавируса жителям Израиля в возрасте от 40 лет предоставили 

возможность получить третью дозу вакцины от COVID-19. 
Пациенты в возрасте от 60 лет, получившие третью дозу вакцины от коронавируса, значительно лучше 

защищены от заражения и серьезных осложнений при COVID-19, чем те, кто сделал две прививки. Такие выводы 
были опубликованы на сайте министерства здравоохранения Израиля в воскресенье, 22 августа. Ранее они 
прозвучали во время заседания группы экспертов по вакцинации. 

Конкретно степень защиты от тяжелого протекания болезни увеличивается в 5-6 раз по прошествии десяти дней 
с момента третьего укола, выяснили израильские специалисты. Во столько же раз, соответственно, снижается риск 
госпитализации. 

Аналогичные выводы содержит обнародованная несколькими днями ранее публикация израильской 
медицинской организации Maccabi. 

Третью дозу вакцины от коронавируса гражданам в возрасте от 60 лет в Израиле вводят с 30 июля. 19 августа 
категорию пациентов, которым доступна эта услуга, расширили, включив в нее пациентов старше 40 лет, а также 
учителей, медработников и беременных. 

Вакцинация от коронавируса в Израиле 
На сегодня 1,5 млн человек в Израиле, население которого составляет около 9,3 млн человек, уже получили 

дополнительную дозу вакцины. Многие в стране надеются, что этот шаг поможет избежать четвертого локдауна. 
Уровень вакцинации населения в возрасте от 12 лет является в Израиле одним из самых высоких в мире и 

достигает 60 процентов. Большая часть прививок в стране была сделана с использованием вакцины 
BioNTech/Pfizer. Тем не менее, как сообщил 16 августа журнал Science, ежедневный прирост заражений составляет 
сегодня в Израиле около 650 случаев на миллион жителей, причем более половины людей с положительными 
тестами - полностью вакцинированные пациенты. 

https://inosmi.ru/social/20210823/250359520.html?utm_source=smi2
https://www.inform.kz/ru/pervaya-v-mire-vakcina-protiv-kvi-na-osnove-dnk-odobrena-dlya-ekstrennogo-ispol-zovaniya-mozhno-privivat-detey_a3827168
https://www.inform.kz/ru/pervaya-v-mire-vakcina-protiv-kvi-na-osnove-dnk-odobrena-dlya-ekstrennogo-ispol-zovaniya-mozhno-privivat-detey_a3827168
https://www.dw.com/ru/oslozhnenija-posle-koronavirusa-kakie-novye-dannye-poluchili-uchenye/a-56225290
https://www.dw.com/ru/ministr-jekonomiki-frg-v-germanii-ne-budet-novogo-lokdauna/a-58947829
https://www.sciencemag.org/news/2021/08/grim-warning-israel-vaccination-blunts-does-not-defeat-delta
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"Это подчеркивает необычайную заразность дельта-варианта коронавируса и вселяет тревогу относительно 
того, что эффект от вакцинации может со временем ослабнуть", - указывает издание. При этом отмечается, что для 
вакцинированных пациентов риск госпитализации и осложнений при COVID-19 ниже, чем у невакцинированных. 

https://www.dw.com/ru/koronavirus-izrail-fiksiruet-vysokij-uroven-zashhity-posle-tretej-dozy-vakciny/a-58953146 

 
Британские врачи будут отслеживать уровень антител населения к коронавирусу 
 
Агентство по безопасности здравоохранения Великобритании впервые запустит общебританскую программу 

наблюдения за антителами для широкой общественности, передает Tengrinews.kz со ссылкой на 
официальный сайт государственного сектора Соединенного Королевства. 

Так, впервые в рамках национальной программы всем совершеннолетним жителям Великобритании, у которых 
выявлен положительный результат, будет предложено пройти тестирование на антитела. 

Домашние тесты на антитела доступны по всей стране для 8 тысяч человек в день, которые хотят 
воспользоваться услугой NHS Test and Trace. Отмечается, что эти данные улучшат понимание защиты, 
обеспечиваемой антителами, вырабатываемыми после заражения COVID-19 и вакцинации. 

Министр здравоохранения Саджид Джавид заявил, что участие в тестировании будет быстрым и простым. 
Первый тест, просто уколов палец, нужно будет сделать как можно скорее после положительного результата, чтобы 
организм не успел выработать заметный ответ антител на инфекцию. 

Второй тест проводится через 28 дней и измеряет уровень антител, выработанных в ответ на инфекцию. 
Агентство по безопасности здравоохранения Великобритании будет руководить программой и работать вместе 

со службами тестирования и отслеживания NHS в Англии, Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии, чтобы 
использовать результаты для мониторинга уровня антител в положительных случаях. 

Министерство здравоохранения заявило, что собранные данные помогут оценить долю тех, кто заразился 
COVID-19, несмотря на выработку антител в результате вакцинации или предыдущего заражения коронавирусом. 

Эта инициатива также может дать представление о группах людей, у которых не развивается иммунный ответ. 
Агентство по безопасности здравоохранения Великобритании будет использовать полученные данные для 
дальнейшего изучения эффективности вакцин против различных вариантов. 

Руководитель агентства Дженни Харрис заявила, что эта программа поможет Великобритании получить 
"жизненно важное представление" о влиянии программы вакцинации и иммунной реакции на различные варианты 
вируса. 

Отмечается, что тесты на антитела уже использовались в Великобритании во время пандемии в ограниченном 
количестве и в основном на людях, участвующих в исследованиях или опросах. 

Ранее ученые выявили универсальное антитело к COVID-19. 

https://tengrinews.kz/medicine/britanskie-vrachi-budut-otslejivat-uroven-antitel-naseleniya-446529/ 
 

Физическая активность в период самоизоляции: как сохранить здоровье? 
 
Физическая активность помогает поддерживать как физическое, так и психическое здоровье. 

Ввиду того, что в настоящее время многие могут оставаться дома из-за ситуации с COVID-19, нужно 
использовать простые и безопасные способы поддержания физической активности. 

ВОЗ рекомендует взрослым 150 минут умеренной физической активности или 75 минут интенсивной физической 
активности в неделю либо сочетание умеренной и интенсивной физической активности: 

1. Физическая активность в течение дня. Чтобы сохранить свое здоровье, нужно минимум раз в 30 минут 
вставать и совершать физическую активность 1-3 минуты. Это может быть просто ходьба, общая разминка, игра с 
детьми, уборка и т. д. Разговаривая по телефону, не сидите – встаньте и походите. Движение при любой малейшей 
возможности – это вклад в общую активность. Надо следить за тем, чтобы больше передвигаться по дому. 

2. Рабочее место. Постарайтесь дома организовать свое рабочее место так, чтобы была возможность 
работать стоя, использовать высокий стол, позволяющий оставаться в положении стоя. 

3. Аэробные тренировки средней интенсивности. Проводятся минимум три тренировки в неделю по 50 минут, 
или четыре тренировки в неделю по 40 минут, или две тренировки в неделю по 75 минут. 

4. Аэробные тренировки высокой интенсивности. Если вы тренируетесь с высокой интенсивностью, 
тренировки проводятся минимум три раза в неделю по 25 минут, или четыре раза в неделю по 20 минут, или два 
раза в неделю по 40 минут. 

5. Силовые тренировки. Необходимо проводить минимум две тренировки в неделю, направленные на 
укрепление суставов, связок, сухожилий и всех групп скелетных мышц. 

6. Тренировка гибкости. Минимум два раза в неделю, с фиксациями в растянутом положении по 30 секунд. 
Применяйте техники расслабление-медитация, дыхательные упражнения с глубокими вдохами и выходами, они 

помогут успокоиться и снизить уровень стресса. Оставайтесь физически активными! Ваше здоровье в ваших руках! 
По заказу Алматинского городского центра формирования здорового образа жизни. 
https://365info.kz/2021/08/fizicheskaya-aktivnost-v-period-samoizolyatsii-kak-sohranit-zdorove 

 
В России открылась необычная вакансия для перенесших коронавирус 
 
В России ищут сотрудника по продаже вина с искаженными вкусом и обонянием после COVID-19 

https://www.dw.com/ru/zashhishhajut-li-vakciny-ot-delta-varianta-koronavirusa/a-58569290
https://www.dw.com/ru/koronavirus-izrail-fiksiruet-vysokij-uroven-zashhity-posle-tretej-dozy-vakciny/a-58953146
https://tengrinews.kz/
https://www.gov.uk/government/news/government-launches-uk-wide-antibody-surveillance-programme
https://tengrinews.kz/science/uchenyie-vyiyavili-universalnoe-antitelo-k-covid-19-438978/
https://tengrinews.kz/medicine/britanskie-vrachi-budut-otslejivat-uroven-antitel-naseleniya-446529/
https://365info.kz/2021/08/fizicheskaya-aktivnost-v-period-samoizolyatsii-kak-sohranit-zdorove
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В России открылась необычная вакансия, адаптированная к 
последствиям пандемии коронавируса. Компания ищет кависта с 
искаженными обонянием и вкусом после перенесенного COVID-19. 
Об этом «Ленте.ру» сообщили в SimpleWine. 

В компании пояснили, что необходимость в специалисте с 
паросмией, то есть с изменением обоняния и восприятия вкусов, 
обусловлена тем, что данное нарушение является самым 
распространенным последствием коронавируса. При этом людей с 
паросмией, как правило, объединяют жалобы на одинаковые 
симптомы, к примеру, на непереносимость определенных продуктов 
или запахи гнили, металла и серы. 

Винотеки все чаще сталкиваются с клиентами, обладающими 
такими особенностями вкуса и обоняния. Переболевшим 

коронавирусом кажется, что некоторые вина неприятно пахнут, а привычные вкусы стали неузнаваемыми. 
«Паросмия задела и наших сотрудников, и наших клиентов; она мешает работать профессионалам и 

выбирать вино любителям. Для нас всегда было важно поддерживать винное сообщество, поэтому мы решили 
погрузиться в эту проблему и исследовать ее», — заявили представители SimpleWine. 

В связи с этим компания решила собрать группу экспертов, ей предстоит найти решение, которое, возможно, 
поможет решить возникшую проблему. Специалисты поработают над формированием методик по реабилитации 
обоняния и вкуса, а также составят специальную винную карту для клиентов с паросмией, которая поможет им 
с выбором в винотеке. 

Ранее в России назвали самые необычные вакансии. В списке оказались волочильщик проволоки, 
аквариумист, корневщик и другие. 

https://lenta.ru/news/2021/08/23/wine_covid/ 
 

Найдено способное защитить от всех штаммов COVID антитело 
 
Американские ученые обнаружили антитело, которое способно защитить от всех известных штаммов 

коронавируса, пишет РИА «Новости». 
Открытие принадлежит ученым из Медицинской школы Университета Вашингтона в Сент-Луисе (США), 

результаты исследования опубликованы на официальном сайте вуза. 
Авторы изучили 43 антитела и проанализировали, какие из них более эффективно защищают от заражения 

исходным штаммом SARS-CoV-2. После этого ученые отобрали девять самых мощных нейтрализующих частиц и 
протестировали их на грызунах. Одна из частиц, SARS2-38, оказалась способна бороться с вариантами 
коронавируса "альфа", "бета", "гамма", "дельта", "каппа", "йота", а также редкими мутациями. 

Появились шокирующие данные об эффективности масок от коронавируса 
SARS2-38 показала способность присоединяться к той части спайкового белка вируса, которая остается 

неизменной. Среди других уникальных свойств выявленного антитела — высокая способность нейтрализации при 
низкой концентрации, а также воздействие на все варианты возбудителя инфекции. 

Ранее специалисты Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова и Лабораторной службы «Хеликс» пришли 
к выводу, что пожилые люди дают лучший иммунный ответ на перенесенный коронавирус, чем молодые пациенты. 
При этом количество антител IgG зависит от тяжести течения болезни. У тяжелых пациентов старше 50 лет антител 
оказалось в два раза больше, чем у молодых людей, переболевших в легкой форме. Об этом сообщает "Рамблер".  

https://finance.rambler.ru/other/47068366/?utm_content=finance_media&utm_medium=read_more&utm_source=copyli
nk 

 

В ФМБА завершают клинические испытания препарата от коронавируса «МИР-19» 
 
Препарат «МИР-19», разрабатываемый Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА), заканчивает 

вторую фазу клинических исследований, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова. 
«Препарат «МИР-19»... заканчивает вторую фазу клинических исследований», — сказала Скворцова в интервью 

телеканалу «Россия 24» в рамках форума «Армия-2021». 
Отмечается, что в сентябре текущего года агентство планирует представить в российский Минздрав отчёт по 

лекарству, после чего будет решаться вопрос о регистрации препарата. 
«Препарат предназначен для профилактики или лечения коронавируса через ингаляционное или 

интраназальное введение», — добавила Скворцова. 
По её словам, лекарство предотвращает наиболее тяжёлые формы развития коронавирусной инфекции. 
В июле в ФМБА рассказали об эффективности препарата от коронавируса «МИР-19». 
https://russian.rt.com/russia/news/898612-klinicheskie-ispytaniya-lekarstvo-koronavirus?utm_source=smi2 
 

Отчет спецслужб США о происхождении коронавируса будет готов 24 августа 
 
Как сообщили в Белом доме, на подготовку рассекреченной версии уйдет еще несколько дней. 
ВАШИНГТОН, 23 августа. /ТАСС/. Отчет американских спецслужб по итогам проведенного ими расследования 

причин появления коронавируса будет готов и передан президенту США Джо Байдену 24 августа, а его 

https://lenta.ru/tags/organizations/lenta-ru/
https://lenta.ru/news/2021/07/28/neobuchvacan/
https://lenta.ru/news/2021/08/23/wine_covid/
https://finance.rambler.ru/other/47068366/?utm_content=finance_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
https://finance.rambler.ru/other/47068366/?utm_content=finance_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
https://www.youtube.com/watch?v=8T9SFZDP60Q
https://russian.rt.com/science/news/883707-fmba-koronavirus-mir
https://russian.rt.com/russia/news/898612-klinicheskie-ispytaniya-lekarstvo-koronavirus?utm_source=smi2
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рассекреченную версию представят общественности еще через несколько дней. Об этом сообщила в понедельник 
на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. 

 «Это будет завтра», — сказала она, отвечая на вопрос о том, когда будет готов доклад. При этом, по ее словам, 
на подготовку рассекреченной версии уйдет еще несколько дней. 

«Обычно уходит несколько дней, если не больше, на то, чтобы подготовить рассекреченную версию, чтобы 
представить ее общественности. Конечно же, для президента первого проведут брифинг относительно всего, 
что удалось выяснить, так что у меня нет четкой даты [публикации рассекреченной версии], но я думаю, что это 
будет через пару или несколько дней после завтрашнего дня [24 августа]», — отметила она. Псаки добавила, 
что пока не может точно сказать, в какой именно форме будет представлена эта рассекреченная версия. 

В середине августа телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал о том, что американская разведка после 
более чем двух месяцев расследования причин появления коронавируса все еще не может определиться с единой 
позицией по вопросу о том, был ли коронавирус разработан в лаборатории или сформировался естественным 
путем. Один из источников, знакомых с ходом расследования, отметил, что в нынешней версии доклада «нет ничего 
из ряда вон выходящего». 

Президент США Джо Байден в конце мая заявил, что разведывательное сообщество США не располагает 
достаточной информацией, чтобы с уверенностью сказать, каким образом началось распространение нового 
коронавируса: после контакта человека с инфицированным животным или из-за возможного инцидента 
в лаборатории Уханьского института вирусологии. Американский лидер поручил спецслужбам вновь удвоить усилия 
с целью изучения всех имеющихся данных и подготовить новый отчет для него через 90 дней. 

https://news.mail.ru/politics/47632327/?frommail=1&exp_id=937 
 

 

НЦОЗ МЗ РК. МОЖНО ЛИ ОДНОВРЕМЕННО БОЛЕТЬ ТУБЕРКУЛЕЗОМ И COVID-19? 
 
Дата Авг 23, 2021 По состоянию на 31 июля 2021 года в Казахстане зарегистрировано 283 случая 

заболевания туберкулезом и ковидом одновременно. 
Во времена COVID-19 о многих заболеваниях стало практически не слышно, однако они никуда не 

исчезли. Одно из таких инфекционных заболеваний — туберкулез. За годы Независимости в Казахстане 
выросла эффективность лечения. За последние 10 лет заболеваемость по туберкулезу в стране снизилась 
в разы. О том, как защитить себя от туберкулеза, корреспондент BaigeNews.kz узнал у врача-эпидемиолога 
Анаркуль Джунусовой. 

«Туберкулез — это инфекционная болезнь, попадающая в организм человека с туберкулезной палочкой. 
Передается она обычно воздушно-капельным путем, при общении, кашле, чихании», — напомнила врач-
эпидемиолог отдела мониторинга за особо опасными инфекциями управления профилактики за 
инфекционными и паразитарными инфекциями филиала «Научно-практический центр санитарно-
эпидемиологической экспертизы и мониторинга» РГП на ПХВ «Национальный центр общественного 
здравоохранения» Министерства здравоохранения РК Анаркуль Джунусова. 

Сколько казахстанцев болеют туберкулезом в РК? 
По предварительным данным Минздрава РК, по состоянию на 30 июля 2021 года, в стране в открытой форме 

болеют 1559 человек , в закрытой форме — 2012. Такие данные представило ведомство в ответе на официальный 
запрос редакции BaigeNews.kz. 

Регион 
с бактериовыделением (открытая форма 

туберкулеза) на 30.07.2021 года 
без бактериовыделения (закрытая форма 

туберкулеза) на 30.07.2021 года 

Республика Казахстан 1559 2012 

Акмолинская область 75 82 

Актюбинская область 63 115 

Алматинская область 184 152 

Атырауская область 113 128 

Западно-Казахстанская 
область 

51 84 

Жамбылская область 102 144 

Карагандинская область 82 170 

Костанайская область 115 94 

Кызылординская 
область 

75 108 

https://news.mail.ru/politics/47632327/?frommail=1&exp_id=937
http://baigenews.kz/
http://baigenews.kz/
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Регион 
с бактериовыделением (открытая форма 

туберкулеза) на 30.07.2021 года 
без бактериовыделения (закрытая форма 

туберкулеза) на 30.07.2021 года 

Мангистауская область 89 86 

Павлодарская область 51 108 

Северо-Казахстанская 
область 

43 42 

Туркестанская область 113 167 

Восточно-Казахстанская 
область 

140 187 

Нур-Султан 82 158 

Алматы 117 106 

Шымкент 64 81 

*данные предварительные 
Также, согласно предварительным данным, у 347 детей до 18 лет, по состоянию на 31 июля 2021 года, 

был подтверждён диагноз туберкулез. 

Регион Число детей заболевших туберкулезом в возрасте от 0 до 18 лет на 31.07.2021 года 

Республика Казахстан 347 

Акмолинская область 9 

Актюбинская область 25 

Алматинская область 39 

Атырауская область 33 

Западно-Казахстанская область 14 

Жамбылская область 36 

Карагандинская область 13 

Костанайская область 15 

Кызылординская область 32 

Мангистауская область 19 

Павлодарская область 14 

Северо-Казахстанская область 4 

Туркестанская область 31 

Восточно-Казахстанская область 11 

Нур-Султан 32 

Алматы 10 

Шымкент 10 

*данные предварительные 
Какие формы туберкулеза наиболее распространены в Казахстане? 

«Из всех зарегистрированных случаев легочные формы туберкулеза составили 86,9 процента, внелегочные — 
13,1 процента. Из легочных форм туберкулеза наиболее часто регистрируется инфильтративный туберкулез 
легких, более 80 процентов«, — говорится в сообщении Минздрава РК. 

Можно ли одновременно болеть туберкулезом и COVID-19? 

К сожалению, да. В ответе на официальный запрос от BaigeNews.kz Минздрав РК сообщил о том, что по 
состоянию на 31 июля 2021 года в Казахстане, по предварительным данным, зарегистрировано 283 случая, когда 
человек одновременно болеет коронавирусом и туберкулезом. 

http://baigenews.kz/
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«Зарегистрировано 283 случая сочетанного заболевания туберкулеза/ COVID-19», — говорится в сообщении. 
Ниже приведена статистика в разрезе регионов и городов республиканского значения. 

Регион Всего зарегистрировано больных с туберкулезом/COVID-19 на 31.07.2021 года 

Акмолинская область 14 

Актюбинская область 19 

Алматинская область 13 

Атырауская область 20 

Западно-Казахстанская область 16 

Жамбылская область 12 

Карагандинская область 31 

Костанайская область 18 

Кызылординская область 23 

Мангистауская область 7 

Павлодарская область 17 

Северо-Казахстанская область 7 

Туркестанская область 5 

Восточно-Казахстанская область 9 

Нур-Султан 37 

Алматы 32 

Шымкент 3 

Республика Казахстан 283 

Были ли официально зафиксированы в Казахстане случаи, когда изначально человека лечили от 
COVID-19, а на самом деле он болел туберкулезом? 

«Случаев ошибочного лечения от COVID-19 вместо туберкулеза не было. Были случаи, когда изначально у 

39 пациентов подозревали COVID-19, но после проведения обследования установлен туберкулез», — отмечается в 
сообщении Минздрава РК. 

Сообщается, что Национальным центром фтизиопульмонологии РК в апреле 2020 года был разработан 
алгоритм диагностики туберкулеза у лиц с подозрением на COVID-19, который был разослан всем регионам. 

«Таким образом, в фильтрах медицинских учреждений общей лечебной сети пациентам по показаниям 
проводится обследование и на COVID-19, и на туберкулез. Также имеют место случаи заболевания туберкулезом 
лиц, перенесших COVID-19 (в среднем через 4-6 месяцев после излечения от COVID-19)», — говорится в ответе на 
запрос. 

Как понять, что у тебя не ковид, а туберкулез? 
Этот вопрос был задан врачу Анаркул Джунусовой. 
«Ковид — это заболевание вирусного происхождения, возбудителем туберкулеза является бактерия, то есть при 

COVID-19 легкие поражает вирус, то при туберкулезе — бактерии. При туберкулезе, как и при COVID-19 также 
поражаются легкие, бывают признаки кашля, температуры, одышки, в некоторых случаях кровохарканье. Разницу 
дообследования можно узнать только по анализам: по забору мокроты и по ПЦР-тесту. Туберкулез можно 

выявить четырьмя методами исследований: бактериологическим (микроскопическое исследование материала и 
культуральное исследование, то есть посев материала), молекулярно-генетическим экспресс-методом (GeneXpert, 
Хайн-тест), рентгенологическим и туберкулинодиагностикой (проба Манту)», — рассказала Джунусова. 

Сколько человек умерло от туберкулеза в 2021 году? 
Согласно представленным данным Минздрава РК, в 2019 году от туберкулеза умерли 378 человек, в 2020 году 

было зафиксировано 358 смертей с таким диагнозом. За семь месяцев 2021 года — 186 случаев. 

Регион 2019 год 2020 год 7 месяцев 2021 года* 

Республика Казахстан 378 358 186 

Акмолинская область 13 14 6 



38 

 

Регион 2019 год 2020 год 7 месяцев 2021 года* 

Актюбинская область 18 12 5 

Алматинская область 27 27 13 

Атырауская область 11 14 7 

Западно-Казахстанская область 16 15 6 

Жамбылская область 23 22 9 

Карагандинская область 53 45 24 

Костанайская область 32 26 16 

Кызылординская область 18 15 10 

Мангистауская область 14 8 4 

Павлодарская область 16 13 5 

Северо-Казахстанская область 21 20 9 

Туркестанская область 20 16 13 

Восточно-Казахстанская область 27 48 19 

Нур-Султан 14 20 15 

Алматы 39 30 17 

Шымкент 16 13 8 

*данные предварительные 
Существует ли дефицит противотуберкулезных лекарственных средств? 
По данным Минздрава РК, дефицита лекарств от туберкулеза в стране нет. 

«Дефицита лекарственных средств для лечения туберкулеза по РК нет. Для лечения туберкулеза в стране 
доступны все противотуберкулезные препараты, которые применяются в мире. Все пациенты, как с чувствительной 
формой, так и устойчивыми формами туберкулеза обеспечены адекватным лечением соответственно спектру 
лекарственной устойчивости», — отмечается в сообщении Минздрава РК. 

Сообщается, что с 2016 года в Казахстане внедрены новые противотуберкулезные препараты (бедаквилин, 
деламанид, линезолид, клофазимин), с 2019 года новые препараты для больных с множественной и широкой 
лекарственной устойчивостью к туберкулезу (М/ШЛУ ТБ) закупаются через Глобальный лекарственный фонд (GDF) 
по льготной стоимости и все пациенты обеспечены всеми наименованиями противотуберкулезных препаратов. 

«Имеется запас противотуберкулезных лекарственных средств до апреля 2022 года», — говорится в сообщении 
Минздрава РК. 

Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией представляет собой партнерскую 
организацию XXI века, призванную ускорить борьбу с эпидемиями СПИДа, туберкулеза и малярии. Он является 
партнерством между правительствами, гражданским обществом, частным сектором и людьми, затронутыми этими 
заболеваниями и инвестирует около четырех миллиардов долларов США в год для поддержки программ, 
реализуемых местными экспертами в наиболее нуждающихся странах и сообществах. 

Реабилитация переболевших туберкулезом в РК 
Как сообщает Минздрав РК в ответе на официальный запрос, реабилитация лиц больных туберкулезом начинает 

проводится на этапе лечения в центрах фтизиопульмонологии, в том числе и после хирургического лечения 
туберкулеза. В составе фтизиопульмонологических центров функционируют 13 отделений на 546 
реабилитационных коек. 

Тем, кто перенес туберкулез и был снят с диспансерного учета в связи с выздоровлением реабилитация 
проводится в санаториях общего профиля. 

«На конец 2020 года в республике функционируют 11 самостоятельных санаториев для лиц переболевших ТБ 
на 950 коек, из них пять санаториев на 620 коек предназначены для детей и подростков. Приоритетным 
направлением работы детско-подростковых противотуберкулезных санаториев (реабилитационных центров) 
является реабилитация детей из группы повышенного «риска» диспансерного контингента, профилактика 
заболевания у контактных лиц», — говорится в сообщении. 

Наличие санаториев в республике влияет на снижение заболеваемости среди контактных лиц, отмечается в 
сообщении Минздрава РК. 

«Сопоставление данных об оздоровлении детей в противотуберкулезных санаториях с изучением 
заболеваемости контактных лиц показало, что наличие санаториев в республике влияет на снижение 
заболеваемости среди контактных лиц, тем самым способствуя улучшению эпидемиологической ситуации по 

https://clck.ru/Wx8k6
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туберкулезу. Немаловажное значение имеет своевременность изоляции контактных лиц в предупреждении 
развития заболевания», — отмечается в сообщении. 

Все санатории и реабилитационные центры противотуберкулезного профиля являются 
государственными, добавили в Минздраве РК. 

Что нужно знать о профилактике туберкулеза 

С общими правилами профилактики туберкулеза также знакомит врач-эпидемиолог Анаркуль Джунусова. 
«В первую очередь, необходимо соблюдение личной гигиены для профилактики туберкулеза. Поскольку 

возможность заболевания этой болезнью напрямую зависит от общего состояния здоровья и соблюдаемой гигиены, 
дополнительно к этому есть ряд правил, которых необходимо придерживаться в повседневной жизни всем», — 
напоминает она. 

В частности: 

 соблюдать правила личной гигиены дома и в общественных местах; 

 регулярно проводить влажную уборку и проветривание помещений дома, на работе и в других 
общественных местах; 

 питаться полноценно, обогатить свою пищу витаминами, избегать фастфуда и другой нездоровой пищи; 

 оберегать себя от стрессов; 

 заниматься спортом и физической культурой; 

 закаляться; 

 чаще пребывать на свежем воздухе; 

 ограничивать общение с кашляющими и даже просто простуженными людьми; 

 отказаться от таких вредных привычек, как алкоголь и курение; 

 регулярно проходить процедуры специфической профилактики — флюорографические осмотры для 
взрослых и противотуберкулезные прививки для детей 

При каких признаках стоит обращаться в больницу? 

Как отмечает врач-эпидемиолог, молекулярно-генетический метод диагностики и микроскопическое 
исследование мокроты в организациях, оказывающих ПМСП, проводится лицам при наличии кашля, 
продолжающегося более двух недель (кашель является главным симптомом у больных легочной (заразной) формой 
туберкулеза) и одного или нескольких нижеперечисленных клинических симптомов: 1) потеря веса; 2) потливость; 
3) боли в грудной клетке; 4) кровохарканье; 5) общая слабость и быстрая утомляемость; 6) длительное повышение 
температуры тела. При наличии вышеупомянутых симптомов нужно обращаться в больницу, уточнила отметила 
врач. 

«Туберкулезом может заболеть каждый человек. В наши дни туберкулёз очень стигматизирован. Стигма 
рождается из страха. Мы боимся открыто говорить о своём диагнозе, мы ждём осуждения и отторжения обществом. 
Помните: никто не застрахован от туберкулёза. Заболевают люди с пониженным иммунитетом, а он может снизиться 
у каждого», — сказала она. 

Кроме того, она напомнила, что туберкулез излечим, но важно своевременное лечение заболевания. 
«Важно вовремя проходить обследования. Если подтверждается диагноз туберкулез, то необходимо 

своевременное лечение. Туберкулез — излечим», — резюмировала врач. 

Источник: https://baigenews.kz/news/mozhno_li_odnovremenno_bolet_tuberkulezom_i_covid-19/ 
https://hls.kz/archives/32463 
 

Михаил Мурашко: Искусственный интеллект должен повышать скорость принятия 
врачебных решений, но не заменять врача 

 
Материал опубликован 23 августа 2021 в 18:09.Обновлён 23 августа 2021 в 18:10. 
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко выступил на площадке международного военно-

технического форума «Армия-2021». Он рассказал о перспективах внедрения технологий искусственного 
интеллекта в медицину. 

«Масштабно внедрение таких механизмов в систему здравоохранения обсудили в 2019 году на одной из первых 
конференций по искусственному интеллекту, прошедшей в Екатеринбурге. Она собрала ведущих мировых 
разработчиков. Два дня был спор до хрипоты – где найти ту грань, чтобы технологии сняли ограничения, но 
сохранили полную безопасность для пациентов и этику», – отметил Министр. 

Тогда форум помог снять многие барьеры в этой сфере и открыл дорогу разработчикам программ с 
искусственным интеллектом. Вместе с тем 2020 год с приходом пандемии заставил задуматься о рисках, которые 
напугали здравоохранение. 

«Искусственный интеллект может обладать недоступными для людей знаниями. К примеру, он уже начал 
распознавать и трактовать изображения  с компьютерных томографов и снимки с рентген-аппаратов. Но ошибки 
еще не исключены, и их вероятность возрастает с ростом масштабов технологических проектов», – уточнил глава 
Минздрава России. 

В пример Михаил Мурашко привел сбой в работе зарубежной программы, подбиравшей дозировку инсулина для 
больных сахарным диабетом. Тяжелых последствий для пациентов удалось избежать, но системная ошибка 
заставила задуматься о роли врача в автоматизированной системе. 

«Возник вопрос: насколько мы к такому готовы. Когда мы говорим о проблемах внедрения искусственного 
интеллекта в здравоохранении и автоматизации, каждый хочет понимать вероятность и величину ошибки», - 
подчеркнул Министр. 

https://baigenews.kz/news/mozhno_li_odnovremenno_bolet_tuberkulezom_i_covid-19/
https://hls.kz/archives/32463
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По словам Михаила Мурашко, исключить такие проблемы позволит  высокая компетенция медиков. 
«Искусственный интеллект должен повышать скорость принятия врачебных решений, помогать в постановке 
диагноза и вычислении рисков, но не заменять действующего врача.» - заявил Министр. 

Глава Минздрава России добавил, что этим требованиям отвечает цифровой профиль пациента, который 
изучают и разрабатывают у нас в стране. Врач сможет получать подсказки и предупреждения о возможных рисках 
для здоровья конкретного пациента и предлагать дейсвтия. При этом уровень знаний медика, использующего 
платформу, должен быть таким, чтобы распознавать возникающие ошибки или неточности программы. 
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