
     24.08.2021 

АНОНС 
 
Усилить кампанию по вакцинации населения поручил Аскар Мамин  
 
Премьер-министр РК Аскар Мамин озвучил поручения касательно улучшения эпидемиологической ситуации в 

стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».  
«В целом эпидемиологическая ситуация улучшается, постепенно начал 

снижаться уровень заболеваемости. На протяжении предыдущей недели индекс 
репродуктивности вируса был ниже 1 и сейчас составляет 0,93», - сказал Аскар 
Мамин на заседании Правительства. В то же время, по его словам, все регионы, 
кроме Туркестанской области, остаются в «красной зоне». «Занятость 
инфекционных коек составляет 49% и реанимационных 46%. Всего 
вакцинировано почти 6,5 млн человек первым компонентом, вторым компонентом 
привито более 5 млн чел. Кампанию по вакцинации необходимо усиливать и 
далее», - отметил Премьер-министр. «Поручаю Межведомственной комиссии в 

регионах со стабилизирующейся ситуацией рассмотреть вопрос послабления ограничительных мер в выходные дни 
для субъектов бизнеса, участвующих в проекте Ashyq», - заключил А. Мамин. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/usilit-kampaniyu-po-
vakcinacii-naseleniya-poruchil-askar-mamin_a3827531 

 

А.Цой проинформировал Правительство о текущей эпидситуции по КВИ 
 

Сегодня Министр здравоохранения Алексей Цой на заседании Правительства РК проинформировал о текущей 
эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Республике Казахстан и озвучил новый прогноз на 

сентябрь – ноябрь 2021 г. 
На 24 августа в Казахстане зарегистрирован 748 851 больной с 

положительным результатом COVID-19 и 67 870 случаев с КВИ-. Все регионы, за 
исключением Туркестанской области, находятся в красной зоне. 

«На протяжении последних двух недель в Казахстане отмечается 
постепенное снижение количества случаев коронавирусной инфекции. За 
последние две недели уровень заболеваемости снизился на 10%. С 1 августа 
индекс распространенности коронавирусной инфекции в РК снизился в 1,2 раза 
с 1,11 до 0,93», - сказал А.Цой. 

По состоянию на 24 августа занятость инфекционных коек составляет 49%, 
реанимационных коек – 46%. За последние две недели загруженность инфекционных коек снизилась на 12%, 
высокая занятость отмечается в Актюбинской области - 68%, городе Алматы – 61% и в Алматинской области – 59%. 

В Казахстане продолжается вакцинация населения против КВИ, на сегодняшний день первым компонентом 
привито 6,4 млн. человек, охват подлежащего населения составил 64%, вторым компонентом – более 5,0 млн. 
человек, с охватом 50% подлежащего населения. Наибольший охват отмечается в 9 регионах: городах Шымкент, 
Алматы, Нур-Султан, Туркестанской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской, 
Акмолинской и Атырауской областях. Наименьший процент охвата вакцинацией первой дозой отмечается в 
Мангистауской области - 38%. 

«Анализ заболеваемости показал, что основная доля заболевших и больных с тяжелым течением КВИ 
приходится на невакцинированное население. Так, удельный вес заболевших невакцинированных к числу 
зарегистрированных больных КВИ с 1 февраля составляет 97,5%, тогда как вакцинированных граждан заболело 
лишь 2,5%. Аналогичная ситуация складывается и с тяжелым течением КВИ, где 95% находящихся в реанимации и 
искусственной вентиляции легких приходится также на невакцинированных. Представленные данные еще раз 
наглядно демонстрируют эффективность вакцинации», - подчеркнул А.Цой. 

Вместе с тем, Министерством обновлен прогноз эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции 
до ноября месяца. Так, при пессимистичном сценарии, среднесуточное число зарегистрированных случаев в 
сентябре месяце составит до 6 300 случаев, в октябре - до 2 400 случаев. Согласно реалистичного сценария, в 
сентябре - до 5 300 случаев, в октябре - до 1 800 случаев. При оптимистичном сценарии: в сентябре до 4 200 случаев, 
в октябре - до 1 300 случаев в сутки. 

А.Цой еще раз обратился к населению и призвал граждан, которые до настоящего времени еще не 
вакцинировались, принять правильное решение в пользу вакцинации. Ведь это позволит всем сохранить не только 
свое здоровье, но и здоровье близких и коллег. 

 
https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/245854?lang=ru 
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Новый прогноз эпидситуации в Казахстане дал Алексей Цой  

Министр здравоохранения РК Алексей Цой озвучил обновленный прогноз эпидемиологической ситуации, 
передает корреспондент МИА «Казинформ». «Министерством обновлен прогноз эпидемиологической ситуации по 
коронавирусной инфекции до ноября месяца. Так, при пессимистичном сценарии, среднесуточное число 
зарегистрированных случаев в сентябре месяце составит до 6,3 тысячи, в октябре до 2,4 тысячи случаев», - сказал 
Алексей Цой на заседании Правительства. Согласно реалистичному сценарию, в сентябре ожидается до 5,3 тысячи 
случаев, в октябре до 1,8 тысячи случаев. При оптимистичном сценарии в сентябре будет регистрироваться до 4,2 
тысячи случаев, в октябре до 1,3 тысячи случаев коронавируса в сутки. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/novyy-prognoz-
epidsituacii-v-kazahstane-dal-aleksey-coy_a3827527 

Уже половина подлежащего населения РК привита вторым компонентом  

О ходе вакцинации в стране рассказал министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент 
МИА «Казинформ».  

«На сегодняшний день 1-м компонентом привито – 6,4 млн человек, охват подлежащего населения составил 
64%, 2-м компонентом привито более 5,0 млн человек с охватом 50% подлежащего населения», - сказал Алексей 
Цой на заседании Правительства. Наибольший охват, по его словам, отмечается в 9 регионах: городах Шымкент, 
Алматы, Нур-Султан, Туркестанской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской, 
Акмолинской и Атырауской областях. Наименьший процент охвата вакцинацией первой дозой отмечается в 
Мангистауской области (38%). Всего в прививочных пунктах имеется порядка 1 млн 400 тысяч первого компонента 
и 940 тысяч – второго компонента вакцин. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/uzhe-polovina-
podlezhaschego-naseleniya-rk-privita-vtorym-komponentom_a3827517 

 
Регионы с наибольшей занятостью инфекционных коек назвали в Минздраве  

О снижении загруженности коек в инфекционных стационарах сообщил министр здравоохранения РК Алексей 
Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«Занятость инфекционных коек составляет – 49%, реанимационных коек – 46%. За последние две недели 
загруженность инфекционных коек снизилась на 12%», - сказал Алексей Цой на заседании Правительства. По его 
словам, высокая занятость инфекционных коек отмечается в Актюбинской области - 68%, городе Алматы – 61% и в 
Алматинской области – 59%. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/regiony-s-naibol-shey-
zanyatost-yu-infekcionnyh-koek-nazvali-v-minzdrave_a3827511 

 
1417 казахстанцев старше 90 лет вакцинированы от КВИ  

1417 пожилых людей старше 90 лет вакцинированы от коронавирусной инфекции в Казахстане. Об этом 
передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет санитарно-эпидемиологического контроля.  

По данным на 24 августа, 135 938 пожилых людей в возрасте от 70 до 79 лет были охвачены первым 
компонентом, из них 106 932 прошли полный курс вакцинации. Привито 32 866 пенсионеров в возрасте от 80 до 89 
лет. 1417 пожилых людей старше 90 лет получили первый компонент вакцины против коронавируса. Большая часть 
из них - жители Восточно-Казахстанской (264), Туркестанской (250) областей и города Алматы (210). 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/1417-kazahstancev-
starshe-90-let-vakcinirovany-ot-kvi_a3827833 

 
Какие регионы лидируют по количеству людей с медотводами  

В Министерстве здравоохранения РК назвали регионы, лидирующие по количеству людей с 
противопоказаниями к вакцинации, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«Показатели медицинских противопоказаний к вакцинации в разрезе регионов (постоянные противопоказания): 
Павлодарская, Атырауская и Северо-Казахстанская области, а также Шымкент – от 854 до 1200, Акмолинская, 
Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Туркестанская области – от 525 до 347, в остальных регионах – от 
65 до 297», - сообщили в пресс-службе Минздрава в ответ на запрос редакции. Ранее в Министерстве 
здравоохранения рассказали о противопоказаниях к вакцинации против коронавирусной инфекции. «Медицинский 
отвод подразделяется на две группы – временную (проводится вакцинация после выздоровления заболевшего) и 
постоянную (хронические заболевания и ремиссия). Предоставление информации по каждому заболеванию не 
представляется возможным, так как в любом конкретном случае вид, стадия, тяжесть заболевания, осложнения, 
двойственность побочных эффектов определяются врачом», - сообщили в ведомстве. Также в Минздраве озвучили, 
сколько казахстанцев имеют медотвод. «В настоящее время, согласно данным информсистемы РК, по постоянным 
противопоказаниям вакцинацию не получают 8142 человека, по временным противопоказаниям – 6545 человек. 
Число отказавшихся от вакцинации - 1642 человека, однако, благодаря проводимой разъяснительной работе, эта 
цифра постоянно меняется, и за последний месяц наметилась тенденция к значительному снижению», - говорится 
в ответе. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/kakie-regiony-lidiruyut-
po-kolichestvu-lyudey-s-medotvodami_a3827844 

Какие показания к медотводу существуют при вакцинации против COVID-19  

В Министерстве здравоохранения РК рассказали о противопоказаниях к вакцинации против коронавирусной 
инфекции, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«Медицинские противопоказания определяются врачом при предварительном медицинском осмотре. Поэтому 
перед любой прививкой необходимо заполнить специальную анкету, после чего врач определит состояние здоровья 
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вакцинируемого. При необходимости назначаются дополнительные обследования (анализы, исследования)», - 
сообщили в пресс-службе Минздрава в ответ на запрос Казинформа. Как заверили в ведомстве, в постановлении 
главного государственного санитарного врача РК перечень противопоказаний к вакцинации составлен в полном 
соответствии с инструкциями компаний-производителей вакцин. «Медицинский отвод подразделяется на две группы 
– временную (проводится вакцинация после выздоровления заболевшего) и постоянную (хронические заболевания 
и ремиссия). Предоставление информации по каждому заболеванию не представляется возможным, так как в любом 
конкретном случае вид, стадия, тяжесть заболевания, осложнения, двойственность побочных эффектов 
определяются врачом», - говорится в ответе. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/kakie-pokazaniya-k-
medotvodu-suschestvuyut-pri-vakcinacii-protiv-covid-19_a3827797 

Какой документ освобождает от вакцинации против коронавируса  

В Министерстве здравоохранения РК рассказали о справке, которая освобождает гражданина РК от 
вакцинации, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«Документом, освобождающим от получения вакцины, является справка, выдаваемая в медицинской 
организации врачом (участковым или другим узкопрофильным врачом – онкологом, гематологом и т.д., состоящим 
на диспансерном учете). Она выдается в медицинской организации по решению врачебно-консультативной 
комиссии», - сообщили в Минздраве в ответ на запрос Казинформа. Согласно предоставленной информации, 
справка о медицинских противопоказаниях выдается с учетом вида, стадии, тяжести заболевания, осложнений, 
сопутствующих заболеваний. «При наличии стойких противопоказаний (гиперчувствительность к какому-либо 
компоненту вакцины или к вакцине, содержащей аналогичные компоненты; тяжелые аллергические реакции в 
анамнезе (опухоль Квинке или анафилактический шок) вакцинация не проводится», - заключили эксперты. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/kakoy-dokument-
osvobozhdaet-ot-vakcinacii-protiv-koronavirusa_a3827806 

 
Манипуляция: ПЦР-тесты бесполезны для определения вируса SARS-CoV-2  

В соцсетях распространяют сообщения о том, что ПЦР-тесты бесполезны для диагностики COVID-19, 
вызванного вариантами вируса. Якобы такой метод анализа просто не реагирует на мутации патогена и выдает 
недостоверный результат. Это манипуляция, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на stopfake.kz.  

Для начала необходимо понять, как работает ПЦР-тест. При таком способе анализа в образце биоматериала 
обнаруживается РНК искомого вируса, а затем для получения точного результата многократно размножается. Если 
в биоматериале РНК вируса нет, то реакция не происходит. Подробно этот процесс описал австралийский вирусолог 
Ян Маккей в своем Twitter-аккаунте. Варианты вируса – это тот же штамм вируса с незначительными мутациями, 
которые происходят в отдельных звеньях цепочки РНК вируса, при этом не меняя РНК в целом. Они происходят в 
результате случайных ошибок во время репликации – многократного размножения вируса внутри клетки живого 
организма. Такие мелкие изменения могут влиять на поведение вируса. Например, он может немного иначе 
проникать в клетку, быстрее размножаться, передаваться от человека к человеку более стремительно и так далее. 
Поскольку РНК оригинального вируса и его вариантов в целом остаются практически идентичными, ПЦР-анализ 
способен обнаружить мутировавший патоген. Однако ПЦР-анализ не показывает, каким именно вариантом заражен 
человек. Такие тесты определяют лишь наличие вируса, позволяя поставить диагноз COVID-19. «Все, что вам 
покажет тест ПЦР, это положительный ли результат на COVID-19, но вариант вируса он не определяет. Тест 
недостаточно сложно устроен, чтобы определить конкретные варианты вируса», — сообщил доктор Эрих Фогг, 
куратор испытательного центра в Йоркской больнице, изданию WMTW. Для того чтобы выяснить, каким именно 
вариантом заразился пациент, ученые должны провести геномное секвенирование. Это более сложный метод 
анализа, который позволяет определить конкретную мутацию вируса. Ученым необходимо проводить такой анализ 
для того, чтобы отслеживать темпы и масштабы распространения новых вариантов вируса. Таким образом, ПЦР-
тесты способны определять наличие вируса SARS-CoV-2 вне зависимости от варианта. Этого достаточно для 
постановки диагноза COVID-19. Это означает, что считать ПЦР-тесты бесполезными при распространении новых 
мутаций нельзя. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/manipulyaciya-pcr-
testy-bespolezny-dlya-opredeleniya-virusa-sars-cov-2_a3827794 

 
Вопросы вакцинации и заболеваемости войдут в перепись населения  

Руководитель Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК 
Нурболат Айдапкелов рассказал о предстоящих при переписи населения вопросах, передает корреспондент МИА 
«Казинформ».  

«Для проведения переписи населения разработаны 4 переписных листа, состоящие из 91 вопросов, где есть 
вопросы касательно домохозяйства, жилищных условий. Каждый член домохозяйства будет отвечать на вопросы 
переписного листа «Индивидуальный», а иностранцы будут заполнять бланк переписного листа для временно 
находящихся в стране», - сказал Нурболат Айдапкелов на заседании Правительства. Кроме того, по его словам, 
включены новые вопросы по миграции населения, об ограничении жизнедеятельности, которые были 
рекомендованы Вашингтонской группой по статистике инвалидности ООН, а также вопросы о влиянии пандемии на 
уровень доходов, заболеваемости коронавирусной инфекцией и вакцинации населения. «Расширены вопросы по 
занятости, владению языками, брачному состоянию и рождаемости», - заключил спикер. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/voprosy-vakcinacii-i-
zabolevaemosti-voydut-v-perepis-naseleniya_a3827573 

 
 

https://www.inform.kz/ru/kakie-pokazaniya-k-medotvodu-suschestvuyut-pri-vakcinacii-protiv-covid-19_a3827797
https://www.inform.kz/ru/kakie-pokazaniya-k-medotvodu-suschestvuyut-pri-vakcinacii-protiv-covid-19_a3827797
https://www.inform.kz/ru/kakoy-dokument-osvobozhdaet-ot-vakcinacii-protiv-koronavirusa_a3827806
https://www.inform.kz/ru/kakoy-dokument-osvobozhdaet-ot-vakcinacii-protiv-koronavirusa_a3827806
https://www.inform.kz/ru/manipulyaciya-pcr-testy-bespolezny-dlya-opredeleniya-virusa-sars-cov-2_a3827794
https://www.inform.kz/ru/manipulyaciya-pcr-testy-bespolezny-dlya-opredeleniya-virusa-sars-cov-2_a3827794
https://www.inform.kz/ru/voprosy-vakcinacii-i-zabolevaemosti-voydut-v-perepis-naseleniya_a3827573
https://www.inform.kz/ru/voprosy-vakcinacii-i-zabolevaemosti-voydut-v-perepis-naseleniya_a3827573
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РК -(1406), 8 7172 768 043 

 

 COVID-19 (ПЦР+)  COVID-19 (ПЦР-) 

 Заболели Выздоровели Умерло*  Заболели* Выздоровели* Умерло* 

ВСЕГО: 748851 623000 8512  67870 57720  

г. Нур-Султан 128678 115755 -  6778 - - 

г. Алматы 135013 111252 -  6413 - - 

г. Шымкент 34820 28393 -  4154 - - 

Акмолинская область 35273 30916 -  2713 - - 

Актюбинская область 25106 18790 -  2947 - - 

Алматинская область 40489 35249 -  4580 - - 

Атырауская область 45427 34918 -  3525 - - 

Восточно-Казахстанская 
область 

38930 30489 -  10088 - - 

Жамбылская область 16931 12297 -  5040 - - 

Западно-Казахстанская 
область 

34138 26112 -  1939 - - 

Карагандинская область 81904 66136 -  3830 - - 

Костанайская область 26880 23797 -  4539 - - 

Кызылординская область 14859 12103 -  1315 - - 

Мангистауская область 18575 13177 -  2442 - - 

Павлодарская область 37915 33057 -  3363 - - 

Северо-Казахстанская 
область 

21534 19533 -  1782 - - 

Туркестанская область 12379 11026 -  2422 - - 

   *данные на 22 августа   

 
Информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 24 августа 2021 

года 

24 Августа 2021 08:25 22.08.2021 г. зафиксировано 38 случаев заболевания пневмонией с признаками 
коронавирусной инфекции, 23 летальных исхода и 10 человек выздоровело. Всего с 13 марта 2020г. 
зарегистрировано: заболевших – 67870, летальных случаев - 4263, выздоровевших - 57720. 

За прошедшие сутки в Казахстане 7184 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. 

24 Августа 2021 08:15 В разрезе регионов: город Нур-Султан - 628, город Алматы - 1390, город Шымкент - 891, 
Акмолинская область - 263, Актюбинская область - 336, Алматинская область - 308, Атырауская область - 544, 
Восточно-Казахстанская область - 70, Жамбылская область - 220, Западно-Казахстанская область - 54, 
Карагандинская область - 1126, Костанайская область - 149, Кызылординская область - 203, Мангистауская область 
- 223, Павлодарская область - 419, Северо-Казахстанская область - 137, Туркестанская область - 223. Итого 
выздоровевших в Казахстане - 623000. 

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

24 Августа 2021 08:00 За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 5631 заболевший с положительным ПЦР на 
коронавирусную инфекцию. В разрезе регионов: город Нур-Султан - 422, город Алматы - 1505, город Шымкент - 147, 
Акмолинская область - 274, Актюбинская область - 166, Алматинская область - 394, Атырауская область - 302, 
Восточно-Казахстанская область - 173, Жамбылская область - 225, Западно-Казахстанская область - 58, 
Карагандинская область - 860, Костанайская область - 272, Кызылординская область - 97, Мангистауская область - 
242, Павлодарская область - 312, Северо-Казахстанская область - 131, Туркестанская область - 51. Всего в стране 
выявлен 748851 заболевший. 

https://www.coronavirus2020.kz/ru 
За сутки 23 человека скончались от пневмонии в Казахстане  

За 22 августа в Казахстане зафиксировано 38 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной 
инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz. 

https://www.coronavirus2020.kz/ru
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 Зарегистрировано 23 летальных исхода. Выздоровели 10 человек. Всего с 13 марта 2020 года 
зарегистрировано: заболевших пневмонией с признаками коронавирусной инфекции – 67870, летальных случаев - 
4263, выздоровевших - 57720. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/97-smertey-ot-covid-19-
zaregistrirovano-za-sutki-v-kazahstane_a3827484 

97 смертей от COVID-19 зарегистрировано за сутки в Казахстане  

Обновлены данные о летальных случая коронавирусной инфекции в Казахстане, передает МИА «Казинформ». 
со ссылкой на Telegram-канал МЗ РК.  

 По информации Минздрава РК, за 22 августа 2021 года зарегистрировано 97 случаев с летальным исходом 
при подтвержденном COVID-19 и 23 летальных исхода при КВИ- (пневмония с признакми коронавирусной 
инфекции). 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/za-sutki-23-cheloveka-
skonchalis-ot-pnevmonii-v-kazahstane_a3827463 

За пределами «красной зоны» остается лишь один регион Казахстана  

Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 24 августа, передает 
МИА «Казинфором» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19. В «красной зоне« - 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/za-predelami-krasnoy-
zony-ostaetsya-lish-odin-region-kazahstana_a3827465 

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

Казахстана-на-24.08.2021.pdf 

 
https://hls.kz/wp-content/uploads/2021/08/Данные-по-заболеваемости-17-августа-—-23-августа-2021-

года.pdf 

https://www.inform.kz/ru/97-smertey-ot-covid-19-zaregistrirovano-za-sutki-v-kazahstane_a3827484
https://www.inform.kz/ru/97-smertey-ot-covid-19-zaregistrirovano-za-sutki-v-kazahstane_a3827484
https://www.inform.kz/ru/za-sutki-23-cheloveka-skonchalis-ot-pnevmonii-v-kazahstane_a3827463
https://www.inform.kz/ru/za-sutki-23-cheloveka-skonchalis-ot-pnevmonii-v-kazahstane_a3827463
https://www.inform.kz/ru/za-predelami-krasnoy-zony-ostaetsya-lish-odin-region-kazahstana_a3827465
https://www.inform.kz/ru/za-predelami-krasnoy-zony-ostaetsya-lish-odin-region-kazahstana_a3827465
https://hls.kz/wp-content/uploads/2021/08/Матрица-оценки-эпидемиологической-ситуации-в-регионах-Казахстана-на-24.08.2021.pdf
https://hls.kz/wp-content/uploads/2021/08/Матрица-оценки-эпидемиологической-ситуации-в-регионах-Казахстана-на-24.08.2021.pdf
https://hls.kz/wp-content/uploads/2021/08/Данные-по-заболеваемости-17-августа-—-23-августа-2021-года.pdf
https://hls.kz/wp-content/uploads/2021/08/Данные-по-заболеваемости-17-августа-—-23-августа-2021-года.pdf
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Информация о проведении вакцинации населения против КВИ на 24.08.2021 г. в 
разрезе регионов 

 
 
 

https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/245626?lang=ru 

 
I компонентом 6 413 010 человек провакцинировано в Казахстане на 24 августа 2021 

г, II компонентом 5 070 640 человек.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/245627?lang=ru 
 

РЕГИОНЫ 
 
В Алматы уменьшилось количество больных в стационарах  

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

За 23 августа зарегистрировано 1 505 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 1 441 случай с 
симптомами и 64 - без симптомов. «Выписано всего – 1 035 человек, поступило – 582. Итого в инфекционных 
стационарах физически находится 6 104 человек. В отделениях реанимации и интенсивной терапии всего – 472. На 
ИВЛ – 33, на неинвазивной ИВЛ – 190, High flow занято – 213 аппаратов», - сообщили в управлении. На сегодняшний 
день на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находится 13 349 пациентов, 
симптомами – 12 831 с легкой и средней степенью, без симптомов – 518. За прошедшие сутки вакцинировано первым 
компонентом – 3 971 человек, вторым компонентом – 7 746 человек. Всего за весь период с 1 февраля по 23 августа 
вакцинировано первым компонентом 845 957 человек, вторым компонентом 684 11 человек. Из общего количества 
привитых, лица старше 60-ти лет составляют 109 901 человек. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/v-almaty-umen-shilos-
kolichestvo-bol-nyh-v-stacionarah_a3827601 

Среди прибывших из Афганистана в Алматы не выявили Covid-19  

У всех прибывших из Афганистана в Алматы сотрудников миссии ООН не выявлено положительных 
результатов ПЦР-теста, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

По данным департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы, 19 августа из Кабула в Алматы 
прибыло 2 рейса. Первым рейсом прибыли 27 граждан Казахстана (из них 6 детей) и 15 граждан Кыргызстана, 
которые из аэропорта сразу выехали на Родину. 27 граждан Казахстана были поселены в отель «Shera Inn». А 
вторым рейсом прибыли 135 членов дипломатической миссии ООН, среди которых не было граждан Афганистана. 
Они были поселены в отель «Rixos» 22 августа из Кабула в Алматы прибыло 108 человек, все также являются 
членами дипломатической миссии ООН. Их поселили в гостинице «Интерконтиненталь». «Все прибывшие были 

https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/245626?lang=ru
https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/245627?lang=ru
https://www.inform.kz/ru/v-almaty-umen-shilos-kolichestvo-bol-nyh-v-stacionarah_a3827601
https://www.inform.kz/ru/v-almaty-umen-shilos-kolichestvo-bol-nyh-v-stacionarah_a3827601
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обследованы «Национальным центром экспертизы» на COVID-19, сдав ПЦР-тест, положительных результатов не 
было выявлено», - сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматы. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/sredi-pribyvshih-iz-
afganistana-v-almaty-ne-vyyavili-covid-19_a3827614 

100 провакцинированных студентов из Алматы получили проездные карты "Оңай"  

90% сотрудников Алматинского технологического университета получили вакцину от коронавируса, передает 
корреспондент МИА «Казинформ».  

По словам проректора ВУЗ-а по воспитательной работе и социальным вопросам Диляры Бисалиевой, в 
коллективе хорошо понимают важность вакцинации. «В настоящее время в университете трудятся 646 сотрудников. 
90% из них были привиты обеими компонентами вакцины против коронавируса. А 9% имеют медицинские 
противопоказания. Стоит отметить, что в учебном корпусе работает система «Аshyq», - сказала проректор. Кроме 
того, она отметила, что среди студентов, получивших вакцину разыгрывались призы. «100 студентам, получившим 
вакцину, были розданы проездные карты «Оңай», 200 студентов были охвачены общежитием, 60 студентам были 
выданы сертификаты на получение книг в книжном магазине «Меломан», 40 студентов прошли языковые курсы 
АТУ», - добавила Диляра Бисалиева. Студенты и сегодня продолжают вакцинироваться от коронавируса. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/100-
provakcinirovannyh-studentov-iz-almaty-poluchili-proezdnye-karty-onay_a3827633 

Двадцать нарушений карантина выявили в ресторанах и кафе за сутки в Алматы  

В увеселительных заведениях города Алматы нарушают ограничения, связанные с карантином. Рестораторы 
игнорируют установленный режим работы. Собранные в период с 21 по 23 августа материалы переданы в районные 
подразделения санитарно-эпидемиологического контроля, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

По всем фактам будут приняты меры административного взыскания. А пока около заведений, попадающих в 
поле зрения проверяющих, будут дежурить полицейские автопосты. В Департаменте санитарно-
эпидемиологического контроля города Алматы подсчитали, что с 20 марта по 23 августа мониторинговые группы 
выявили почти 2000 нарушений карантина. Как отмечают эпидемиологи, в настоящее время ситуация в городе, 
связанная с коронавирусом, по-прежнему напряженная. Удельный вес «симптомных» больных за последнюю 
неделю составляет 94,2%. В связи с этим мобильные группы, в которые входят сотрудники акиматов, полицейские, 
представители палаты предпринимателей и волонтеры, продолжают профилактическую работу по их соблюдению 
карантинных ограничений объектами малого и среднего бизнеса, жителями и гостями города. Особое внимание 
уделяется объектам, нарушающим эпидемиологические требования: увеселительные заведения, кафе, рестораны, 
караоке, бары, торговые центры. В том числе проверяются субъекты предпринимательства, работающие в рамках 
проекта Ashyq. Так, с 21 на 22 августа мониторинговыми группами выявлено 20 нарушений установленных 
ограничений. Например, 21 августа около 19.00, несмотря на запрет, работал ресторан «Достар» в микрорайоне 
Аксай-4 Ауэзовского района. Там проводилось мероприятие с участием 150 приглашенных. В этот же день около 
17.10 проверяющие Наурызбайского района выявили нарушение в ресторане «Самир» в микрорайоне Акжар, где 
находились 80 посетителей. Еще один банкет подпольно проводили в частном доме на улице Дрозды 
Наурызбайского района, где находились 30 гостей. Как сообщили проверяющие, это было сватовство-кудалык. 21 
августа мониторинговая группа Алмалинского района около 22.00 пресекла работу кафе «Летний двор», где 
находились 50 нарушителей карантина. В этот же день около 23.00 нарушение выявлено в кафе «1917» по улице 
Курмангазы Алмалинского района, около 16.30 пресечен банкет в ресторане Bi Kumis Бостандыкского района с 
участием 100 гостей. В период с 22 на 23 августа в Алматы выявили 12 нарушений карантина. Проверяющие 
сообщили, что в воскресенье 22 августа несмотря на полный запрет работы в выходные дни в Бостандыкском 
районе работало кафе «Холам» по улице Алма Арасан. Внутри заведения находились около 30 посетителей. В тот 
же день по улице Дулати работало кафе «У Исабая», проверяющие прервали запретный отдых 80 посетителям. 22 
августа в Алатауском районе мониторинговая группа обнаружила открытым и принимающим посетителей ресторан 
«Фируза», где находились 40 гостей. В Наурызбайском районе зафиксировано нарушение карантина в ресторане 
«Нур-Ай», где проводилось мероприятие с участием 60 посетителей. Добавим, что в Алматы выставлены 
патрульные автоэкипажи вблизи увеселительных заведений. Всего охвачено порядка 150 объектов. Как сообщили 
представители мониторинговых групп Алматы, работа по выявлению нарушений карантина продолжится. 
Населению необходимо со всей серьезностью отнестись к соблюдению карантина: избегать мест массового 
скопления, соблюдать масочный режим и социальное дистанцирование. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/dvadcat-narusheniy-
karantina-vyyavili-v-restoranah-i-kafe-za-sutki-v-almaty_a3827662 

 
Число привитых от COVID-19 достигло 180 тысяч в Атырауской области  

2 302 жителя Атырауской области привились от Covid-19 за сутки, передает корреспондент МИА «Казинформ».  
Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за сутки первый компонент 

вакцин от коронавирусной инфекции получили 2 302 местных жителя. Среди привившихся: 31 медик, 121 педагог, 
107 студентов, шесть сотрудников закрытых учреждений, девять сотрудников правоохранительных органов, 29 
госслужащих, 215 человек с хроническими заболеваниями, 1784 местных жителя. Всего в период с 1 февраля 
первым компонентом вакцин от коронавирусной инфекции вакцинированы 180 764 человека. Вторым компонентом 
вакцин привито 130 303 местных жителя. В регионе действует колл-центр по вакцинации населения. Получить 
информацию о наличии вакцин в поликлиниках можно по номеру: 98-02-92. Как ранее сообщалось, 98 пациентов с 
КВИ находятся в тяжелом состоянии в Атырауской области. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/chislo-privityh-ot-covid-
19-dostiglo-180-tysyach-v-atyrauskoy-oblasti_a3827576 

 

https://www.inform.kz/ru/sredi-pribyvshih-iz-afganistana-v-almaty-ne-vyyavili-covid-19_a3827614
https://www.inform.kz/ru/sredi-pribyvshih-iz-afganistana-v-almaty-ne-vyyavili-covid-19_a3827614
https://www.inform.kz/ru/100-provakcinirovannyh-studentov-iz-almaty-poluchili-proezdnye-karty-onay_a3827633
https://www.inform.kz/ru/100-provakcinirovannyh-studentov-iz-almaty-poluchili-proezdnye-karty-onay_a3827633
https://www.inform.kz/ru/dvadcat-narusheniy-karantina-vyyavili-v-restoranah-i-kafe-za-sutki-v-almaty_a3827662
https://www.inform.kz/ru/dvadcat-narusheniy-karantina-vyyavili-v-restoranah-i-kafe-za-sutki-v-almaty_a3827662
https://www.inform.kz/ru/chislo-privityh-ot-covid-19-dostiglo-180-tysyach-v-atyrauskoy-oblasti_a3827576
https://www.inform.kz/ru/chislo-privityh-ot-covid-19-dostiglo-180-tysyach-v-atyrauskoy-oblasti_a3827576
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На усиленный режим работы перешли жамбылские инфекционные структуры  

С января 2021 года работает инфекционная структура Таразской городской многопрофильной больницы, где 
лечатся больные коронавирусной инфекцией, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

О работе инфекционного стационара Тараза в условиях пандемии коронавируса рассказал заведующий 
лечебным учреждением Ербол Ордабеков. «Героями сегодняшнего дня можно назвать наших врачей, - сказал он. - 
Вот уже второй год человечество живет в условиях пандемии коронавируса. Человечество, кажется, борется за свое 
существование. В такой сложный период груз ответственности в борьбе с невидимым врагом ложится на плечи 
медицинских работников. Именно они находятся в первых рядах и больше всего подвержены риску заражения. Они 
до конца остаются верными служебному долгу, преданно и самоотверженно выхаживая больных, забывая об 
усталости, самозабвенно спасая человеческие жизни». Инфекционная структура Таразской городской 
многопрофильной больницы функционирует с января этого года. Стационар, расположенный на улице Рысбек 
батыра, рассчитан на 240 коек.  

«В настоящее время в связи с ростом случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Жамбылской области 
медицинские работники перешли на усиленный режим работы, - говорит заведующий инфекционным стационаром 
Ербол Ордабеков. - Пациенты с ковидом, госпитализированные в инфекционное отделение, получают 
соответствующее лечение и находятся под неусыпным наблюдением медперсонала». Как подчеркнул спикер, 
больница обеспечена всеми необходимыми медикаментами, оборудованием. «Наши врачи, медсестры и санитары 
все свои силы, знания, опыт и душевные порывы отдают больным, забывая о своих семьях и детях. Как заведующий 
инфекционным стационаром, глубоко сознаю свою ответственность как руководителя за вверенные мне жизни и 
судьбы и больных, и медперсонала. 

 Переживаю за всех, стремлюсь, чтобы все наши пациенты выздоровели и вернулись к своим родным, к 
прежней счастливой жизни, строили планы на будущее. Не передать всю глубину моих чувств, когда выписываем 
здорового человека, поступившего к нам в коматозном состоянии, с обширным поражением легких. Вот только вчера 
проводили домой 80-летнюю бабушку, поступившую в больницу с двусторонней пневмонией. В такой момент 
испытываешь радость и гордость за свою профессию, за своих сотрудников» - говорит Ербол Ордабеков. По 
информации пресс-службы областного управления здравоохранения, с января 2021 года из инфекционного 
стационара Таразской городской многопрофильной больницы выписано более 2 800 выздоровевших пациентов. На 
сегодняшний день здесь на лечении находятся 184 пациента. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/na-usilennyy-rezhim-
raboty-pereshli-zhambylskie-infekcionnye-struktury_a3827550 

 
312 случаев COVID-19 зарегистрировали в Павлодарской области за сутки  

В Павлодарской области зарегистрировано 37915 случаев КВИ, большинство с симптомами, передаёт 
корреспондент МИА «Казинформ».  

«За сутки в Павлодарской области зарегистрировано 312 случаев COVID-19, в том числе в городах Павлодаре 
124, Экибастузе – 120, Аксу – 26», - сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля 
Павлодарской области. В регионе зарегистрировано 37915 случаев КВИ, в том числе 29661 с симптомами и 8254 
без симптомов, отметили в департаменте. 20906 случаев, или 55,1 %, заболеваемости приходится на Павлодар.  

Меньше одного процента заболевших были завезены из других регионов, все остальные пациенты «свои». 
«Прирост заболеваемости COVID-19 по неделям составил с 9 по 15 августа 6,5 (2152 случая), с 16 по 22 августа – 
6,8 (2416 случаев). За истекшие 7 дней с 17 по 23 августа зарегистрировано 2398 заболевших, за предыдущие - с 
10 по 16 августа – 2196 случаев COVID-19», - добавили эпидемиологи. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/312-sluchaev-covid-19-
zaregistrirovali-v-pavlodarskoy-oblasti-za-sutki_a3827738 

В семь раз возросло число участников Ashyq в Павлодарской области  

На данный момент 5637 павлодарских предпринимателей получили QR-коды. Месяц назад, 23 июля, в проекте 
работали 776 субъектов бизнеса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz. 

Директор палаты предпринимателей Павлодарской области Серик Садвакасов сообщил, что в проекте Ashyq 
в регионе работают уже почти 6 тыс. предпринимателей. 703 субъекта в тестовом режиме вошли на первые семь 
дней. В РПП рассказывают, что 58 участников имеют статус лидеров проекта Ashyq. При первой выгрузке их было 
13, при второй 16, при третьей 21. «Это говорит об активном использовании приложения Ashyq субъектами бизнеса. 
Также стоит отметить, что значительно увеличилось количество участников Ashyq после упрощения процедуры 
подачи заявки на сайте infokazakhstan.kz», – говорит Серик Садвакасов. 

 Процесс подачи заявок для получения QR-кода был упрощен по поручению Главы государства. Теперь 
система полностью автоматизирована, и уведомление об одобрении заявки приходит в течение нескольких минут. 
Чтобы облегчить предпринимателям вхождение в проект Ashyq, в казахстанском приложении Aitu появился Ashyq 
Business. Он дает возможность получить QR-код и управлять режимом «Охранник» со смартфона. 
Предприниматели-пользователи Halyk bank могут стать участниками проекта Ashyq и получить QR-код в веб-версии 
Onlinebank. Предпринимателям напомнили, что недобросовестные участники проекта могут быть исключены из 
Ashyq на одну неделю за нулевые check-in. Согласно последней выгрузке, таких в регионе 16. 

 «В соответствии с условиями проекта Ashyq участники обязуются соблюдать пользовательское соглашение. 
Допуск посетителей и персонала осуществляется при сканировании QR-кода для определения статуса. В случае 
отсутствия смартфонов у посетителей с их согласия статус проверяется по ИИН. В РПП неоднократно поступает 
информация об отсутствии регистрации посетителей на объектах, участвующих в Ashyq. Кроме того, имеются факты 
использования чужих ИИН для регистрации посетителей.  

https://www.inform.kz/ru/na-usilennyy-rezhim-raboty-pereshli-zhambylskie-infekcionnye-struktury_a3827550
https://www.inform.kz/ru/na-usilennyy-rezhim-raboty-pereshli-zhambylskie-infekcionnye-struktury_a3827550
https://www.inform.kz/ru/312-sluchaev-covid-19-zaregistrirovali-v-pavlodarskoy-oblasti-za-sutki_a3827738
https://www.inform.kz/ru/312-sluchaev-covid-19-zaregistrirovali-v-pavlodarskoy-oblasti-za-sutki_a3827738
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Во избежание введения в заблуждение и использования чужих ИИН, обращаем внимание на необходимость 
подтверждения соответствия представляемого ИИН личности посетителя», – подчеркнул Серик Садвакасов. Список 
деактивированных участников проекта Ashyq и его лидеров опубликован на сайте акимата Павлодарской области. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/v-sem-raz-vozroslo-
chislo-uchastnikov-ashyq-v-pavlodarskoy-oblasti_a3827478 

 
Полицейские города Арыси выявили около 500 фактов нарушения карантина 

Сотрудниками Арысского районного отдела полиции ДП Туркестанской области с начала текущего года 
выявлено около 500 нарушений требований карантина.  

Из них, 25 фактов проведения различных торжеств, нахождение в местах скопления людей без медицинских 
масок - 54, работа торговых точек, несмотря на ограниченное время, - 50 и нарушение карантина игротеками - 3 
факта. По всем фактам полицейские собрали материалы по ст. 425 КоАП РК «Нарушение требований 
законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических 
нормативов» и направили в соответствующие службы для привлечения к административной ответственности. К 
примеру, в одном из заведений города Арысь местный житель организовал свадебное торжество «Кыз узату», на 
которое собралось около 150 человек. За несоблюдение требований карантинного режима в отношении владельца 
заведения и устроителя тоя полицейские собрали материалы и направили в СЭС для принятия законного решения. 
Также с присутствующими гостями участковые инспектора провели разъяснительные беседы и распустили всех по 
домам. Полицейские Туркестанской области также провели с владельцами магазинов, увеселительных заведений, 
игротек, рынков и кафе-баров профилактическую работу о важности соблюдения санитарно-эпидемиологических 
норм и предупредили об ответственности за нарушение карантина. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/policeyskie-goroda-
arysi-vyyavili-okolo-500-faktov-narusheniya-karantina_a3827630 

 

ЗАРУБЕЖЬЕ 
 
Глава ВОЗ расценил как "ужасно несправедливое" распределение вакцин от COVID-19 в мире 

По словам Тедроса Аданома Гебрейесуса, ВОЗ и ее партнеры "делают все возможное" для поиска путей 
быстрого расширения производства вакцин 

ЖЕНЕВА, 24 августа. /ТАСС/. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос 
Аданом Гебрейесус расценил как "ужасно несправедливое" распределение вакцин от коронавируса в мире. Об этом 
он заявил, выступая во вторник на 71-й сессии Регионального комитета для стран Африки. Текст выступления 
распространила в Женеве пресс-служба ВОЗ. 

Разработка и одобрение "нескольких безопасных и эффективных вакцин в рекордное время дали миру 
реальную надежду на то, что пандемия будет взята над контроль", отметил гендиректор. "Нет необходимости 
говорить о том, что распределение вакцин было ужасно несправедливым. Мы все разочарованы этой 
несправедливостью", - констатировал Гебрейесус, добавив, что всего в мире на настоящий момент сделано около 
4,8 млрд прививок от коронавируса, и из только 87 млн, или менее 2% от общего числа, приходится на африканский 
регион. 

На настоящий момент 140 стран мира вакцинировали по меньшей мере 10% своего населения. В этом списке 
- лишь четыре африканских государства. ВОЗ ранее поставила в качестве цели добиться охвата прививками не 
менее 10% населения во всех странах мира до конца сентября, напомнил Гебрейесус. 

По его словам, ВОЗ и ее партнеры "делают все возможное" для поиска путей быстрого расширения 
производства вакцин.  

Кроме того, международный механизм доступа к вакцинам COVAX также "наращивает скорость". Благодаря 
этому механизму в 40 стран Африки были поставлены 44 млн доз вакцины. Задача состоит в том, чтобы к концу 
декабря направить в государства региона еще 475 млн доз, сказал глава ВОЗ. 

По данным ВОЗ на 24 августа, в мире с начала пандемии было зарегистрировано 211 730 035 подтвержденных 
случаев заражения коронавирусом, умерли 4 430 697 человек. На Африку приходится 5 497 902 случая 
инфицирования и 130 785 летальных исходов. 

https://tass.ru/obschestvo/12211011?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift 
 
Путин высказался против принудительной вакцинации 

Президент России Владимир Путин заявил, что не нужно никого принуждать делать прививку от 
коронавирусной инфекции. По его словам, недопустимо давление, после которого люди могут потерять работу. 

«Никого принуждать, конечно, не нужно. Тем более недопустимо давление, после которого люди могут потерять 
работу», — отметил президент в ходе съезда «Единой России».По мнению главы государства, нужно уметь 
убеждать в необходимости сделать прививку настойчиво, но уважительно к людям. 

https://russian.rt.com/russia/news/899165-rossiya-putin-vakcinaciya?utm_source=smi2 
Путин назвал недопустимыми угрозы увольнением из-за отказа от вакцинации 

Победить коронавирус можно только при помощи вакцинации, однако давить на людей недопустимо. Об этом 
на съезде партии «Единая Россия» заявил президент Владимир Путин, передает корреспондент РБК. 

«Оружие против распространения вируса — это вакцинация, ничего нового здесь не скажешь. Я вновь 
подчеркну: никого принуждать здесь не нужно. Тем более недопустимо давление, после которого люди могут 
потерять работу», — сказал президент. 

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/612510419a7947e19e8a324b?utm_source=smi2&utm_medium=smi2&utm_campaig
n=smi2 

https://www.inform.kz/ru/v-sem-raz-vozroslo-chislo-uchastnikov-ashyq-v-pavlodarskoy-oblasti_a3827478
https://www.inform.kz/ru/v-sem-raz-vozroslo-chislo-uchastnikov-ashyq-v-pavlodarskoy-oblasti_a3827478
https://www.inform.kz/ru/policeyskie-goroda-arysi-vyyavili-okolo-500-faktov-narusheniya-karantina_a3827630
https://www.inform.kz/ru/policeyskie-goroda-arysi-vyyavili-okolo-500-faktov-narusheniya-karantina_a3827630
https://tass.ru/obschestvo/12211011?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift
https://russian.rt.com/russia/news/899165-rossiya-putin-vakcinaciya?utm_source=smi2
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/612510419a7947e19e8a324b?utm_source=smi2&utm_medium=smi2&utm_campaign=smi2
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/612510419a7947e19e8a324b?utm_source=smi2&utm_medium=smi2&utm_campaign=smi2
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Система здравоохранения выдержала проверку пандемией, заявил Медведев 
Председатель "Единой России" Медведев: система здравоохранения выдержала проверку пандемией 
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Система здравоохранения в РФ выдержала проверку пандемией, но есть и 

проблемы, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. 
"Не менее важна охрана здоровья, создание доступной и эффективной системы здравоохранения. Система 

эта у нас в целом выдержала проверку на прочность из-за пандемии, но есть свои проблемы, о чем только что глава 
государства тоже говорил. И понятно, что такого рода поддержка она необходима, прежде всего, самим людям. 
Людям, у которых есть проблемы со здоровьем. Это и инвалиды, люди одинокие, престарелые, дети-сироты", - 
сказал Медведев, выступая на втором этапе XX съезда партии "Единая Россия". 

Он также назвал стратегической сферу образования и науки, ее поддержка и развитие – один из главных 
приоритетов работы партии. В разделы программы "Единой России" также входят дороги, транспорт, жилье, 
"благоустроенные и красивые города", уточнил председатель.  

"Ну и, конечно, очень важно, чтобы все наши проекты развития предполагали бережное отношение к 
окружающей среде, заботу о чистоте воздуха и воды, сохранение уникальных природных богатств. Впервые в нашей 
программе специально хочу это подчеркнуть, мы выделяем такой раздел по экологическим вопросам", - добавил 
Медведев. 

https://ria.ru/20210824/zdravookhranenie-
1747097581.html?utm_source=smi2agr&utm_medium=banner&utm_campaign=rian_partners 

Онищенко: очередная волна COVID-19 возможна с началом учебного года 

С началом учебного года и постепенным возращением людей из отпусков возможен очередной подъём 
заболеваемости коронавирусом. Об этом заявил бывший главный санитарный врач России, академик РАН депутат 
Геннадий Онищенко, сообщает ТАСС. 

«Новый учебный год — 16, почти 17 млн школьников сядут за парты, это немедленно повлияет на 
эпидситуацию, что, собственно, каждый год и происходит, когда у нас в сентябре начинается скачок, подъём 
заболеваемости острыми респираторными заболеваниями», — сказал Онищенко. 

Учёный рассказал, чего ждать от коронавируса осенью 
Он также добавил, что росту заболеваемости коронавирусом будет способствовать то, что уровень вакцинации 

против COVID-19 среди подлежащего контингента невысокий. 
Кроме того, Онищенко отметил, что прогнозируемый рост заболеваемости коронавирусом связан и 

с возвращением в школы учителей, которые контактируют с детьми, а также родителей, которые вернутся из 
отпусков и будут приходить за детьми в школы. 

Подробнее на ПГ: https://www.pnp.ru/social/onishhenko-ocherednaya-volna-covid-19-vozmozhna-s-nachalom-
uchebnogo-goda.html?utm_source=smi2 

 
В Белоруссии выявили 860 случаев коронавируса за сутки 

В Белоруссии за сутки выявили 860 случаев коронавирусной инфекции. Об этом во вторник, 24 августа, 
сообщает агентство «БелТА». 

Общее число зафиксированных случаев заболевания COVID-19 достигло 471 495. Всего в республике 
выздоровели 465 027 пациентов с подтвержденным коронавирусом. В общей сложности проведено 7 679 920 тестов, 
передает RT. 

По информации минздрава страны, за весь период распространения инфекции на территории Белоруссии умер 
3701 пациент с коронавирусом. 

12 августа глава минздрава Белоруссии Дмитрий Пиневич сообщил, что в республике вакцину от COVID-
19 планируется выпустить в гражданский оборот в 2023 году. 

Директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов в июне сообщил, что 
белорусский препарат от коронавируса является аналогом российской вакцины «КовиВак» Центра им. М.П. 
Чумакова. Технология ее производства простая и относительно дешевая, добавил специалист. Испытания 
препарата начались в июне. 

https://iz.ru/1211838/2021-08-24/v-belorussii-vyiavili-860-sluchaev-koronavirusa-za-sutki 
 
На Украине выявили 692 случая коронавируса за сутки 

Число случаев коронавирусной инфекции на Украине за 24 часа возросло на 692 — до 2 275 863.Об 
этом сообщается на странице Минздрава Украины в Facebook.Всего в стране за всё время пандемии скончался 53 
501 пациент с COVID-19, 2 201 778 человек выздоровел 

https://russian.rt.com/ussr/news/898905-ukraina-koronavirus-sutki?utm_source=smi2 
 
Covid-19 в Грузии: 5 924 человека заболели, 60 умерли, 4 777 выздоровели 

В Грузии за минувшие сутки выявили 5 924 новых случая (12,53% от количества тестов) заражения 
коронавирусом, 60 пациентов скончались, 4 777 человек вылечились, говорится в сообщении на сайте оперативного 
штаба при Межведомственном координационном совете по борьбе с коронавирусом Stopcov.ge. 

Общее число инфицированных составляет 523 022 человека (57 840 активных случаев), 458 265 вылечились, 
6 891 человек скончался. 41 гражданин Грузии был переведен на лечение из-за границы. 

За последние 24 часа проведено 47 288 тестов 35 185 на антигены и 12 103 PCR. Всего вакцинированы 265 290 
человек или более 7% всего населения страны. 

На данном этапе в Грузии 57 840 активных случаев инфицирования коронавирусом. В больницах лечатся 7 410 
человек, в том числе в Тбилиси — 3 153, в Аджарии — 1 036, в Имеретии — 1 112, в клинических гостиницах 

http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/
http://ria.ru/person_Dmitrijj_Medvedev/
http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/
https://ria.ru/20210824/zdravookhranenie-1747097581.html?utm_source=smi2agr&utm_medium=banner&utm_campaign=rian_partners
https://ria.ru/20210824/zdravookhranenie-1747097581.html?utm_source=smi2agr&utm_medium=banner&utm_campaign=rian_partners
https://www.pnp.ru/social/onishhenko-ocherednaya-volna-covid-19-vozmozhna-s-nachalom-uchebnogo-goda.html?utm_source=smi2
https://www.pnp.ru/social/onishhenko-ocherednaya-volna-covid-19-vozmozhna-s-nachalom-uchebnogo-goda.html?utm_source=smi2
https://www.belta.by/society/view/za-sutki-v-belarusi-zaregistrirovany-860-patsientov-s-covid-19-vypisany-727-456706-2021/
https://russian.rt.com/ussr/news/899089-belorussiya-sutki-koronavirus
https://iz.ru/tag/koronavirus
https://iz.ru/tag/koronavirus
https://iz.ru/1206362/2021-08-12/belorusskuiu-vaktcinu-ot-covid-19-vypustiat-v-oborot-v-2023-godu
https://iz.ru/1179634/2021-06-16/farmatcevt-rasskazal-o-belorusskoi-vaktcine-ot-koronavirusa
https://iz.ru/1179595/2021-06-16/v-belorussii-nachali-ispytaniia-sobstvennoi-vaktciny-protiv-koronavirusa
https://iz.ru/1179595/2021-06-16/v-belorussii-nachali-ispytaniia-sobstvennoi-vaktciny-protiv-koronavirusa
https://iz.ru/1211838/2021-08-24/v-belorussii-vyiavili-860-sluchaev-koronavirusa-za-sutki
https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1929636963866066
https://russian.rt.com/ussr/news/898905-ukraina-koronavirus-sutki?utm_source=smi2
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находятся 3 320 человек, на дому лечатся 47 110 человек. В карантинном пространстве 116 человек, 
на самоизоляции находится 57 771 человек. 

Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2021/08/24/covid-19-v-gruzii-5-924-cheloveka-zaboleli-60-umerli-4-777-
vyzdoroveli?utm_source=smi2aggr&utm_term=193f0148-0d3d-4ed9-b084-
6852555aeee9&utm_content=84683&utm_medium=pchttps://eadaily.com/ru/news/2021/08/24/covid-19-v-gruzii-5-924-
cheloveka-zaboleli-60-umerli-4-777-vyzdoroveli?utm_source=smi2aggr&utm_term=193f0148-0d3d-4ed9-b084-
6852555aeee9&utm_content=84683&utm_medium=pc 

 
ЕК призвала привить 70% взрослых в Евросоюзе от COVID-19 
Пресс-секретарь ЕК Мамер заявил о необходимости привить 70% взрослых в Евросоюзе от COVID-19 
БРЮССЕЛЬ, 24 авг - РИА Новости. Евросоюз пока не достиг цели полностью вакцинировать от коронавируса 

70% взрослого населения, но даже после преодоления этого порога кампанию по вакцинации надо будет 
продолжать, заявил пресс-секретарь Еврокомиссии Эрик Мамер на брифинге. 

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в конце июля заявила, что Евросоюз достиг ранее поставленной цели по 
вакцинации, поскольку хотя бы одну дозу прививки от коронавируса получили 70% взрослого населения. До этого 
представители ЕК неоднократно сообщали, что цель состояла в том, чтобы вакцинировать к концу июля против 
коронавтруса 70% взрослых в ЕС, без уточнения, каким количеством доз. 

"Цель для Еврокомиссии была в том, чтобы поставить дозы (прививок от COVID-19 - ред.), чтобы страны союза 
могли вакцинировать 70% взрослого населения, а это около 255 миллионов человек. Мы еще не достигли этого 
порога, но мы близки к нему", - сказал Мамер.  

Полностью вакцинированы от коронавируса в Евросоюзе 250 миллионов взрослых, сообщала Еврокомиссия 
20 августа. 

Цель по поставкам прививок в страны ЕС была достигнута в июле, отметил Мамер. 
"Вакцинация должна продолжиться в ЕС, важно будет продолжить ее и после достижения порога в 70%", - 

добавил пресс-секретарь ЕК. 
https://ria.ru/20210824/vaktsinatsiya-

1747033638.html?utm_source=smi2agr&utm_medium=banner&utm_campaign=rian_partners 
Венгрия объявила о планах производить вакцину «Спутник V» с 2022 года 

Венгрия намерена производить внутри страны российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» c 2022 года. 
Об этом во вторник, 24 августа, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на встрече со своим 
коллегой из РФ Сергеем Лавровым. 

Глава венгерского внешнеполитического ведомства высоко оценил эффективность «Спутника V» в борьбе с 
пандемией COVID-19. 

«Без вакцины «Спутник V» мы бы не смогли провести самую успешную прививочную кампанию в ЕС. Также у 
нас будет построен цех по производству вакцины, с конца 2022 года мы сможем производить сами вакцину», — 
рассказал Сийярто. 

Лавров 24 августа находится в Будапеште с рабочим визитом. Во время поездки министра предполагается 
обсудить актуальные вопросы двусторонних отношений Будапешта и Москвы с акцентом на реализацию 
договоренностей, ранее достигнутых на уровне президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Венгрии 
Виктора Орбана. Обсуждение также коснется борьбы с пандемией коронавируса. 

Накануне в МИД РФ сообщили, что Россия и Венгрия перешли к проработке снятия ограничений на поездки 
граждан. 

В феврале 2021 года российская вакцина была зарегистрирована в Венгрии, после чего началось ее 
применение для вакцинации населения. Помимо российской вакцины в Венгрии используются препараты 
Pfizer/BioNTech, американских фирм Moderna и Johnson & Johnson, а также AstraZeneca. 

https://iz.ru/1211745/2021-08-24/vengriia-namerena-s-2022-goda-nachat-proizvodstvo-vaktciny-sputnik-v 
В Греции невакцинированных граждан обязали постоянно тестироваться на COVID-19 

Министр здравоохранения Греции Василис Кикилиас заявил, что власти страны приняли решение обязать 
невакцинированных граждан сдавать каждую неделю один-два теста на коронавирус и оплачивать их из 
собственных средств. 

Как сообщает ТАСС, он заявил, что это требование будет действовать «с 13 сентября 2021 года по 31 марта 
следующего года». 

Вместе с этим стоимость теста, который нужно будет сдавать в частных медицинских центрах, решили снизить 
с €20 до €10. 

Уточняется, что частота сдачи теста будет зависеть от сферы деятельности невакцинированного. Так, 
например, работники туристического сектора, предприятий общественного питания и задействованные в записи 
телепрограмм должны будут сдавать два экспресс-теста в неделю. 

В июле премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис объявил об обязательной вакцинации для ряда граждан. 
https://russian.rt.com/world/news/899038-greciya-obyazatelnoe-testirovanie-koronavirus?utm_source=smi2 
СМИ: в Австрии спорят о необходимости закрытия общепита для невакцинированных 

Австрийское правительство фиксирует рост заполняемости больниц пациентами с коронавирусом, в этой связи 
спор о целесообразности введения новых ограничительных мер для противников вакцинации выходит на новый 
уровень. Об этом сообщает Kronen Zeitung. 

По последним данным, число новых случаев заражения по-прежнему велико. За прошедшие сутки в Австрии 
было зарегистрировано 1002 заразившихся. Неделю назад их было 866. Особо отмечается рост числа пациентов, 
требующих больничного ухода. 

https://eadaily.com/ru/news/2021/08/24/covid-19-v-gruzii-5-924-cheloveka-zaboleli-60-umerli-4-777-vyzdoroveli?utm_source=smi2aggr&utm_term=193f0148-0d3d-4ed9-b084-6852555aeee9&utm_content=84683&utm_medium=pchttps://eadaily.com/ru/news/2021/08/24/covid-19-v-gruzii-5-924-cheloveka-zaboleli-60-umerli-4-777-vyzdoroveli?utm_source=smi2aggr&utm_term=193f0148-0d3d-4ed9-b084-6852555aeee9&utm_content=84683&utm_medium=pc
https://eadaily.com/ru/news/2021/08/24/covid-19-v-gruzii-5-924-cheloveka-zaboleli-60-umerli-4-777-vyzdoroveli?utm_source=smi2aggr&utm_term=193f0148-0d3d-4ed9-b084-6852555aeee9&utm_content=84683&utm_medium=pchttps://eadaily.com/ru/news/2021/08/24/covid-19-v-gruzii-5-924-cheloveka-zaboleli-60-umerli-4-777-vyzdoroveli?utm_source=smi2aggr&utm_term=193f0148-0d3d-4ed9-b084-6852555aeee9&utm_content=84683&utm_medium=pc
https://eadaily.com/ru/news/2021/08/24/covid-19-v-gruzii-5-924-cheloveka-zaboleli-60-umerli-4-777-vyzdoroveli?utm_source=smi2aggr&utm_term=193f0148-0d3d-4ed9-b084-6852555aeee9&utm_content=84683&utm_medium=pchttps://eadaily.com/ru/news/2021/08/24/covid-19-v-gruzii-5-924-cheloveka-zaboleli-60-umerli-4-777-vyzdoroveli?utm_source=smi2aggr&utm_term=193f0148-0d3d-4ed9-b084-6852555aeee9&utm_content=84683&utm_medium=pc
https://eadaily.com/ru/news/2021/08/24/covid-19-v-gruzii-5-924-cheloveka-zaboleli-60-umerli-4-777-vyzdoroveli?utm_source=smi2aggr&utm_term=193f0148-0d3d-4ed9-b084-6852555aeee9&utm_content=84683&utm_medium=pchttps://eadaily.com/ru/news/2021/08/24/covid-19-v-gruzii-5-924-cheloveka-zaboleli-60-umerli-4-777-vyzdoroveli?utm_source=smi2aggr&utm_term=193f0148-0d3d-4ed9-b084-6852555aeee9&utm_content=84683&utm_medium=pc
https://eadaily.com/ru/news/2021/08/24/covid-19-v-gruzii-5-924-cheloveka-zaboleli-60-umerli-4-777-vyzdoroveli?utm_source=smi2aggr&utm_term=193f0148-0d3d-4ed9-b084-6852555aeee9&utm_content=84683&utm_medium=pchttps://eadaily.com/ru/news/2021/08/24/covid-19-v-gruzii-5-924-cheloveka-zaboleli-60-umerli-4-777-vyzdoroveli?utm_source=smi2aggr&utm_term=193f0148-0d3d-4ed9-b084-6852555aeee9&utm_content=84683&utm_medium=pc
http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/
http://ria.ru/organization_Evropejjskaja_komissija/
http://ria.ru/person_erik-mamer/
http://ria.ru/person_Ursula_fon_der_Ljajjen/
https://ria.ru/20210824/vaktsinatsiya-1747033638.html?utm_source=smi2agr&utm_medium=banner&utm_campaign=rian_partners
https://ria.ru/20210824/vaktsinatsiya-1747033638.html?utm_source=smi2agr&utm_medium=banner&utm_campaign=rian_partners
https://iz.ru/tag/vaktcina-sputnik-v
http://iz.ru/1211525/2021-08-24/lavrov-priletel-v-vengriiu-v-ramkakh-evropeiskogo-turne
https://iz.ru/tag/vladimir-putin
https://iz.ru/1211312/2021-08-23/rf-i-vengriia-nachali-rabotu-nad-sniatiem-ogranichenii-na-poezdki-grazhdan
https://iz.ru/1211312/2021-08-23/rf-i-vengriia-nachali-rabotu-nad-sniatiem-ogranichenii-na-poezdki-grazhdan
https://iz.ru/1211745/2021-08-24/vengriia-namerena-s-2022-goda-nachat-proizvodstvo-vaktciny-sputnik-v
https://russian.rt.com/world/news/884738-greciya-obyazatelnaya-vakcinaciya
https://russian.rt.com/world/news/899038-greciya-obyazatelnoe-testirovanie-koronavirus?utm_source=smi2
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Больше всего новых случаев заражения зарегистрировано в Вене (235), в Верхней Австрии (188), в Нижней 
Австрии (166), в Зальцбурге (97), в Тироле (89), в Штирии (87), Форарльберге (85). 

Восемнадцать человек, инфицированных коронавирусом, должны будут лечиться в обычных палатах больниц, 
84 больных COVID-19  нуждаются в интенсивном лечении. За последние 24 часа пять человек умерли от вируса. 

На этом фоне дискуссия о целесообразности введения новых ограничительных мер вышла уже на 
правительственный уровень. Последние соцопросы показали, что большинство австрийцев (57 процентов) хотели 
бы запретить невакцинированным посещать рестораны. Ведущие рестораторы при этом не имеют единой позиции: 
некоторые готовы поддержать ужесточение, а другие уверены, что это уничтожит бизнес. 

Подробнее на ПГ: https://www.pnp.ru/in-world/smi-v-avstrii-sporyat-o-neobkhodimosti-zakrytiya-obshhepita-dlya-
nevakcinirovannykh.html?utm_source=smi2 

В Румынии за сутки выявили 415 случаев коронавируса 

В Румынии за прошедшие сутки выявили 415 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 
Об этом сообщает агентство Agerpres со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с 

коронавирусом при румынском кабмине. 
Отмечается, что всего с начала пандемии COVID-19 в стране выявили 1 091 340 случаев заболевания. 
Число жертв вируса в стране составляет 34 425. 
https://russian.rt.com/world/news/898858-rumyniya-koronavirus-statistika?utm_source=smi2 
 
Израиль постиг семимесячный антирекорд по Covid-19 
Показатель суточных заражений коронавирусной инфекцией Covid-19 в Израиле приблизился 

к рекордному, сообщает сегодня, 24 августа новостной портал Ynet. 

Израильская газета Haaretz в свою очередь констатирует, что последние данные министерства 
здравоохранения страны свидетельствуют об установлении семимесячного антирекорда по росту числа новых 
заболеваний Covid-19. 

За минувший день в Израиле официально подтверждено более 12 тыс. случаев заражения. В Минздраве 
Израиле подтвердили, что речь идëт об одном из самых высоких суточных показателей за весь период пандемии. 
Предыдущий «рекорд» был зафиксирован 18 января 2021 года — 10118. 

В настоящее время в медицинских центрах страны проходят лечение 1124 пациента с диагнозом Covid-19. 
Число тяжелобольных увеличилось с 670 до 678.. Пациентов в критическом состоянии стало 168 (+6 за сутки), 
а подключëнных к аппаратам искусственной вентиляции лëгких — 123 (+15). Число жертв заболевания за последние 
сутки увеличилось с 6830 до 6864 (+34). 

Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2021/08/24/izrail-postig-semimesyachnyy-antirekord-po-covid-
19?utm_source=smi2aggr&utm_term=c2bd6216-ccaa-493b-a4dd-4e2233c5b966&utm_content=84683&utm_medium=pc 

 
Индонезия заняла 9-е место в мире по количеству смертей от COVID-19 

ДЖАКАРТА, 24 августа 2021, 15:06 — REGNUM Представитель целевой группы по борьбе с 
коронавирусом Вику Адисасмито заявил, что Индонезия заняла 9-е место в мире по количеству смертей от COVID-

19, сообщает Kompas. 
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения для непривитых 

и ревакцинация – все новости» 
Уровень смертности от COVID-19 в стране превышает среднемировой показатель. Средний уровень 

смертности от COVID-19 в мире составляет 2,09%. 
Увеличение уровня смертности произошло в 33 провинциях Индонезии. 
Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Джакарты заявил, что программа вакцинации беженцев и просителей 

убежища в столице Индонезии близится к завершению. 
Подробности: https://regnum.ru/news/polit/3352061.html 
 
Бывший премьер-министр Малайзии обеспокоен эпидемической обстановкой 
КУАЛА-ЛУМПУР, 24 августа 2021, 15:33 — REGNUM Бывший премьер-министр Малайзии Махатхир 

Мохамад выразил обеспокоенность тем, что случаи заражения коронавирусом в стране достигли 23 000, сообщает 

CNN Indonesia. 
«Журнал Economist сообщает, что Малайзия — худшая страна в мире по борьбе с COVID-19. Малайзия 

считается страной с худшими показателями по сравнению с другими странами мира», — заявил Махатхир Мохамад. 
Бывший премьер-министр Малайзии выразил сожаление по поводу того, что правительство не сосредоточено 

на борьбе с COVID-19. 
Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезиипоздравил нового премьер-министра Малайзии с 

назначением. 
Подробности: https://regnum.ru/news/polit/3352097.html 

 
Байден: благодаря вакцинации от COVID-19 в США спасены жизни более 100 тыс. человек 

По словам президента, хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса получил 71% жителей США в возрасте от 
12 лет 

ВАШИНГТОН, 23 августа. /ТАСС/. Усилия по вакцинации населения США от коронавируса позволили спасти 
более 100 тыс. жизней и предотвратили более 450 тыс. случаев госпитализации. Об этом президент США Джо 
Байден заявил в понедельник, выступая в Белом доме. 

https://www.pnp.ru/in-world/smi-v-avstrii-sporyat-o-neobkhodimosti-zakrytiya-obshhepita-dlya-nevakcinirovannykh.html?utm_source=smi2
https://www.pnp.ru/in-world/smi-v-avstrii-sporyat-o-neobkhodimosti-zakrytiya-obshhepita-dlya-nevakcinirovannykh.html?utm_source=smi2
https://www.agerpres.ro/sanatate/2021/08/23/gcs-415-cazuri-noi-de-infectare-cu-sars-cov-2-peste-15-000-de-teste-efectuate-in-ultimele-24-de-ore--767480
https://russian.rt.com/world/news/898858-rumyniya-koronavirus-statistika?utm_source=smi2
https://eadaily.com/ru/news/2021/08/24/izrail-postig-semimesyachnyy-antirekord-po-covid-19?utm_source=smi2aggr&utm_term=c2bd6216-ccaa-493b-a4dd-4e2233c5b966&utm_content=84683&utm_medium=pc
https://eadaily.com/ru/news/2021/08/24/izrail-postig-semimesyachnyy-antirekord-po-covid-19?utm_source=smi2aggr&utm_term=c2bd6216-ccaa-493b-a4dd-4e2233c5b966&utm_content=84683&utm_medium=pc
https://regnum.ru/foreign/southeast-asia/indonesia.html
https://regnum.ru/news/2021-08-24.html
https://regnum.ru/news/3348984.html
https://regnum.ru/news/3348984.html
https://regnum.ru/news/polit/3352061.html
https://regnum.ru/foreign/southeast-asia/malaysia.html
https://regnum.ru/news/2021-08-24.html
https://regnum.ru/news/polit/3352097.html
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"Согласно мнению экспертов Школы общественного здравоохранения Йельского университета, темпы наших 
усилий по вакцинации спасли более 100 тыс. жизней и предотвратили более 450 тыс. случаев госпитализации", - 
сказал Байден. "Это критически важный прогресс, но нам надо двигаться быстрее", - добавил американский лидер. 

По его словам, к настоящему моменту хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса получил 71% жителей США 
в возрасте от 12 лет. "Это более 200 млн американцев. Более 170 млн человек сейчас полностью вакцинированы", 
- уточнил президент США. 

Байден приветствовал решение Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) США 
окончательно одобрить к применению вакцину от коронавируса, разработанную американской компанией Pfizer и ее 
германским партнером BioNTech. По мнению главы государства, это является "ключевой вехой" в борьбе с 
коронавирусом. "Если вы один из миллионов американцев, которые говорили, что не будут делать прививку, пока 
[вакцина] не получит окончательное одобрение FDA, то это произошло. Момент, которого вы ждали, наступил. Для 
вас пришло время пойти и получить прививку, получите ее сегодня. <...> Одобрение FDA - это золотой стандарт", - 
подчеркнул хозяин Белого дома. 

Помимо этого, он обратился к руководству частных компаний с призывом требовать от сотрудников 
прохождения вакцинации.  

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-
panorama/12201371?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift  

Байден призвал компании ввести обязательную вакцинацию сотрудников 

Президент США Джо Байден призвал руководителей американских организаций ввести обязательную 
вакцинацию от коронавируса для своих сотрудников после окончательного одобрения Управлением по контролю за 
продуктами и лекарствами (FDA) вакцины Pfizer и BioNTech, передает CBS News. 

«Если вы руководите бизнесом, некоммерческой организацией, являетесь руководителем на уровне штата или 
на местном уровне, и вы ждали полного одобрения FDA, чтобы ввести требование о вакцинации, я призываю вас 
сделать это сейчас, введите это требование. Повторите то, что я сделал в прошлом месяце, потребуйте у ваших 
сотрудников, чтобы они вакцинировались, в противном случае их будут ждать жесткие ограничения», — сказал 
Байден. 

Управление по контролю за продуктами и лекарствами окончательно одобрило вакцину компаний Pfizer и 
BioNTech для лиц старше 16 лет 23 августа. FDA отметило, что препарат будет доступен для лиц в возрасте от 12 
до 15 лет при чрезвычайных обстоятельствах. В декабре прошлого года данная вакцина получила сертификацию 
регулятора по ускоренной процедуре для применения в чрезвычайных обстоятельствах. 

https://www.vedomosti.ru/society/news/2021/08/23/883242-baiden-prizval-kompanii-vvesti-obyazatelnuyu-
vaktsinatsiyu-sotrudnikov?utm_source=smi2&utm_medium=partner 

США бесплатно направили другим странам 110 млн доз вакцин от COVID-19Фото: REUTERS 

Соединенные Штаты бесплатно направили другим странам почти 110 миллионов доз вакцин от COVID -19. 
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на вице-президента США Камалу Харрис.  

"Пандемия - это проблема, которая не знает границ. Важно не только вакцинировать жителей нашей страны, 
но и создать запасы безопасных и эффективных вакцин для всего мира", - подчеркнула Харрис. 

Она добавила, что Вашингтон "намерен стремиться к укреплению мировой системы здравоохранения, а 
также бороться с новыми вирусами, которые могут появиться в будущем". 

https://rg.ru/2021/08/24/ssha-besplatno-napravili-drugim-stranam-110-mln-doz-vakcin-ot-covid-
19.html?utm_source=smi2 

Власти США пообещали привить от COVID-19 эвакуированных из Афганистана 

Белый дом объявил о планах вакцинировать от COVID-19 всех лиц, эвакуированных из Афганистана. Пресс-
секретарь американского президента Джен Псаки сообщила, что прибывающих с Ближнего Востока тестируют 
на коронавирус.  

"Мы работаем над тем, чтобы вакцинировать их, над тем, как будет выглядеть этот процесс", - 
цитирует ТАСС официального представителя администрации США. 

Ранее в Пентагоне заявляли, что в международном аэропорту Кабула специалисты осматривают 
пассажиров. В первую очередь медицинский персонал "проводит обследование на COVID тех, кто ослаб, либо 
имеет симптомы" заболевания. Затем эвакуированных вновь тестируют - в США или в транзитных странах. 

Президент США Джо Байден рассказал, что из Афганистана уже вывезли около 33 тысяч человек, из них 11 
тысяч граждан - за последние 36 часов. Самолеты из Кабула направляются не в США, а на военные базы по 
всему миру. Там лица, которые не являются американцами, проходят серьезную проверку безопасности.  

https://rg.ru/2021/08/24/vlasti-ssha-poobeshchali-privit-ot-covid-19-evakuirovannyh-iz-
afganistana.html?utm_source=smi2 

 
В Аргентине первым компонентом вакцины от COVID-19 привили более 80% совершеннолетних 

Более 80% совершеннолетних жителей Аргентины были привиты как минимум одним компонентом вакцин 
от коронавируса, которые используются в стране. 

«Одну дозу вакцины уже получили 82,6% жителей старше 18 лет, или почти 60% всего населения», — приводит 
ТАСС сообщение пресс-службы Министерства здравоохранения страны. 

Минздрав также отметил, что уже была выполнена поставленная на август цель — полностью вакцинировать 
60% жителей старше 50 лет. 

По данным Минздрава, в Аргентине первой дозой вакцины привиты 27,2 млн человек, оба компонента 
получили 11,9 млн. 

https://russian.rt.com/world/news/898821-argentina-vakcina-covid?utm_source=smi2 
 

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/12201371?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/12201371?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift
https://www.vedomosti.ru/society/news/2021/08/23/883242-baiden-prizval-kompanii-vvesti-obyazatelnuyu-vaktsinatsiyu-sotrudnikov?utm_source=smi2&utm_medium=partner
https://www.vedomosti.ru/society/news/2021/08/23/883242-baiden-prizval-kompanii-vvesti-obyazatelnuyu-vaktsinatsiyu-sotrudnikov?utm_source=smi2&utm_medium=partner
https://tass.ru/
https://rg.ru/2021/08/24/ssha-besplatno-napravili-drugim-stranam-110-mln-doz-vakcin-ot-covid-19.html?utm_source=smi2
https://rg.ru/2021/08/24/ssha-besplatno-napravili-drugim-stranam-110-mln-doz-vakcin-ot-covid-19.html?utm_source=smi2
https://tass.ru/
https://rg.ru/2021/08/23/bajden-ssha-evakuirovali-iz-afganistana-pochti-33-tysiachi-chelovek.html
https://rg.ru/2021/08/24/vlasti-ssha-poobeshchali-privit-ot-covid-19-evakuirovannyh-iz-afganistana.html?utm_source=smi2
https://rg.ru/2021/08/24/vlasti-ssha-poobeshchali-privit-ot-covid-19-evakuirovannyh-iz-afganistana.html?utm_source=smi2
https://russian.rt.com/world/news/898821-argentina-vakcina-covid?utm_source=smi2
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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 23 августа 2021 года в мире: 
2 546 906 805 чел. (32.7% населения) - привито хотя бы одним компонентом вакцины 
1 916 741 071 чел. (24.6% населения) - полностью привито 
4 999 169 117 шт. - всего прививок сделано 
По нашим данным, это последняя имеющаяся актуальная информация в регионе. 

Темпы вакцинации за последнюю неделю: 
11 519 299 чел. в день (0.15% населения) - кол-во новых привитых в день 
117/185/253 - дней до вакцинации 50/60/70% населения с таким темпом 
33 558 817 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 1961.9m 12.4m 777m 54.0% 3.5m  66 777m 23.08 

Индия 582.2m 4.5m 452.2m 32.8% 3.4m 71 153 130m 23.08 

США 363.3m 853.7k 201.7m 60.9% 446.2k  67 171.1m 23.08 

Бразилия 178.6m 1.5m 127.6m 60.0% 828.1k  26 55.3m 23.08 

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

Германия 99.6m 273.5k 53.3m 63.6% 94.9k  56 49m 22.08 

Индонезия 89.8m 988.3k 57.8m 21.1% 485.3k 163 275 32m 23.08 

Турция  89.7m 799.4k 46.3m 54.9% 304.4k  42 35.4m 23.08 

Великобритания 89.5m 209.2k 47.7m 70.3% 51k   41.8m 22.08 

Франция 83.9m 439.1k 47.4m 72.6% 153.9k   37.5m 22.08 

Мексика  80.9m 523k 56.4m 43.8% 300.6k 27 113 31m 22.08 

Россия 77.9m 503.3k 42.7m 29.2% 217.2k 140  35.1m 24.08 

Италия 75.6m 220.3k 41.6m 68.9% 112.8k  6 35.4m 23.08 

Испания 63.6m 310.4k 35.7m 76.3% 135.9k   31.4m 22.08 

Канада 52.5m 119.2k 27.6m 73.3% 30.6k   24.9m 23.08 

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

Аргентина 39.1m 332.1k 27.2m 60.2% 80.9k  55 11.9m 23.08 

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/indoneziya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/turtsiya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/velikobritaniya#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
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Южная Корея 37.5m 787.8k 26.3m 51.3% 461.9k  21 12.3m 23.08 

Польша 35.8m 56.2k 19m 50.3% 29.2k  255 18.5m 22.08 

Саудовская 
Аравия 

34.5m 312.7k 21.5m 61.9% 90.4k  31 12.9m 23.08 

Колумбия  33.3m 212.3k 21.8m 42.8% 154.7k 24 90 14.2m 21.08 

Малайзия  31.8m 481.8k 18.5m 57.1% 165.7k  25 13.3m 23.08 

Филиппины 30.7m 340.6k 18.7m 17.1% 0   13.2m 23.08 

Марокко  30.7m 363.7k 17.5m 47.4% 142.2k 7 59 13.2m 23.08 

Чили 28m 138.6k 14.3m 74.8% 12.5k   13.3m 22.08 

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

Бангладеш 23.3m 325k 16.8m 10.2% 171.2k 383 575 6.5m 23.08 

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  17.8m 180.8k 12.1m 56.5% 80.3k  36 5.7m 23.08 

ОАЭ 17.7m 44.9k 8.4m 84.5% 28.3k   7.3m 23.08 

Вьетнам 17.4m 385.4k 15.5m 16.0% 320.4k 103 164 1.8m 22.08 

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

Перу 17.2m 119.2k 9.7m 29.5% 61.5k 110 217 7.5m 22.08 

Австралия 17.2m 258.8k 11m 43.0% 140.7k 13 49 6.2m 23.08 

Эквадор 16.8m 299k 10m 56.5% 1.1k   6.9m 22.08 

Бельгия 15.9m 34.3k 8.4m 72.1% 7.6k   7.9m 22.08 

Португалия  14.2m 83.8k 8.3m 81.0% 66.7k   6.9m 23.08 

Израиль 12.9m 78.8k 5.9m 68.2% 7k  22 5.4m 23.08 

Куба 12.5m 124.9k 5m 43.7% 18.9k 38 158 3.1m 21.08 

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

Швеция 11.9m 122.4k 6.8m 66.9% 38.4k  8 5.2m 20.08 

Казахстан 11.4m 81.7k 6.4m 33.9% 39.5k 76 172 5m 23.08 

Чехия  11.3m 35.2k 5.9m 55.0% 7.6k  212 5.6m 23.08 

Греция  11.2m 23.9k 5.9m 56.8% 9.5k  145 5.6m 23.08 

Доминиканская 
Республика 

10.8m 27.2k 5.7m 52.8% 7.5k  248 4.5m 22.08 

ЮАР 10.8m 176.1k 8.2m 13.9% 107.7k 199 309 5m 23.08 

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

Тайвань 10.2m 51.4k 9.5m 39.7% 37.1k 66 194 783.8k 23.08 

Румыния 9.7m 11.5k 5.2m 26.9% 7.8k 568 1.1k 5.1m 22.08 

Швейцария  9.4m 19.6k 4.9m 56.1% 9.6k  125 4.4m 22.08 

Непал 8.8m 84.9k 4.9m 17.0% 32.4k 297 477 3.9m 23.08 

Сингапур  8.7m 28.6k 4.6m 78.0% 7.9k   4.3m 22.08 

Дания 8.4m 35.4k 4.4m 75.5% 5.5k   4m 22.08 

https://gogov.ru/covid-v-stats/yuzhnaya-koreya#data
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
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Украина 8.3m 99.3k 5.1m 11.7% 43.8k 383 582 3.2m 23.08 

Гонконг 7.1m 59.1k 4m 52.8% 27.4k  47 3.2m 23.08 

Ирландия 6.6m 34.7k 3.6m 73.0% 13.1k   3.2m 22.08 

Финляндия 6.5m 42.5k 3.9m 71.3% 13.6k   2.6m 23.08 

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

Норвегия 6.4m 53.6k 3.8m 70.2% 4.7k   2.6m 22.08 

Мьянма 6.3m 393.4k 4.5m 8.2% 373.7k 61 90 1.8m 21.08 

Азербайджан 6.2m 53.7k 3.7m 36.6% 41.9k 32 81 2.5m 23.08 

Иордания 6.1m 41.5k 3.4m 33.1% 13.2k 131 285 2.8m 23.08 

Сербия  5.7m 10.2k 2.9m 33.1% 2.8k 521 1.1k 2.8m 22.08 

Сальвадор 5.7m 66.5k 3.4m 51.8% 17.2k  69 2.3m 23.08 

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

Боливия 5.3m 43.6k 3.1m 26.1% 8.9k 314 577 2.3m 23.08 

Уругвай 5.3m 39k 2.6m 76.2% 2.9k   2.5m 23.08 

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 7.3k 2.2m 68.0% 1.6k  39 2.1m 23.08 

Катар 4.3m 19k 2.3m 79.0% 7.3k   2m 23.08 

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 

Зимбабве 3.8m 69k 2.3m 15.8% 36.3k 140 222 1.5m 23.08 

Гватемала 3.8m 82.1k 3m 16.7% 40.5k 147 235 826.7k 22.08 

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

Оман 3.4m 61.2k 2.3m 45.8% 25.9k 8 48 1m 23.08 

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

Хорватия 3.2m 6.1k 1.7m 41.4% 2.6k 139 461 1.6m 22.08 

Литва 3.1m 17k 1.6m 59.4% 7.3k  40 1.4m 23.08 

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 2.5m 3.8k 1.1m 66.7% 1.1k  51 1.1m 23.08 

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    23.08 

Ливан 2.3m 13.9k 1.3m 18.8% 7.3k 290 476 1m 23.08 

Болгария  2.2m 9.3k 1.1m 16.1% 625   1.1m 23.08 

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

https://gogov.ru/covid-v-stats/ukraina#data
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/oman#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/khorvatiya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/litva#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/belarus#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/bakhreyn#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/bolgariya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/irak#data
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Таджикистан 2m 124.8k 1.8m 18.4% 106k 28 46 212k 17.08 

Мозамбик 1.9m 68.3k 1.2m 3.9% 42.8k 337 483 656.6k 20.08 

Словения 1.9m 5.3k 971.4k 46.7% 2.4k 28 198 883.7k 23.08 

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 

Руанда 1.5m 57.2k 1m 8.1% 52.6k 103 152 424.8k 22.08 

Латвия 1.5m 4.8k 835.4k 44.3% 2.8k 38 173 740.9k 23.08 

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

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 3.9k 707.9k 53.3% 2.4k  93 527.8k 22.08 

Молдавия 1.2m 9.9k 573k 14.2% 0   572.8k 23.08 

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 19.2k 644.3k 9.9% 6.2k 421 631 375.9k 23.08 

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

Грузия 979.8k 21.1k 685.4k 17.2% 14.1k 93 149 294.4k 23.08 

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 

855.7k 11.6k 486.4k 34.8% 4.6k 46 107 369.3k 23.08 

Судан 829.7k 246 643.6k 1.5% 345   186.1k 22.08 

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

Мальта 791.3k 938 410.9k 93.0% 414   409.2k 22.08 

Фиджи 778.2k 4.7k 543.3k 60.6% 1.4k  62 234.9k 23.08 

Люксембург 753.9k 1.2k 403.2k 64.4% 481  73 350.8k 23.08 

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 582.6k 3.1k 320k 49.3% 1.5k 3 90 264.4k 23.08 

Замбия 552.3k 4.3k 309.3k 1.7% 226   243k 23.08 

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

https://gogov.ru/covid-v-stats/tadzhikistan#data
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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Нигер 490.5k 656 404.1k 1.7% 405   86.4k 23.08 

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

Гайана 455.2k 2.9k 301.4k 38.3% 1.9k 48 129 153.8k 23.08 

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

Камерун 418.1k 3.3k 343.7k 1.3% 2.4k   74.5k 23.08 

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

Сирия 388.5k 4.8k 230.5k 1.3% 15.5k 549 775 158k 22.08 

Черногория 375.5k 2.2k 202.8k 32.3% 1k 107 228 172.7k 23.08 

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 308.5k 4k 197.4k 33.6% 562 171 380 111k 23.08 

Сомали 282.5k 379 188.8k 1.2% 310   93.8k 21.08 

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 254.2k 117 228.5k 4.9% 1.1k   25.6k 23.08 

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 

Французская 
Полинезия 

209.4k 2.8k 119.4k 42.5% 1.6k 13 49 90k 23.08 

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

Барбадос 193.9k 1k 103.2k 36.0% 300 134 326 90.7k 22.08 

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

Аруба 146.3k 603 77.5k 72.5% 467   68.7k 23.08 

Новая Каледония 145k 850 77.7k 27.3% 593 109 205 67.3k 23.08 

Багамские 
Острова 

129k 2.7k 73.7k 18.8% 1.6k 79 130 55.3k 22.08 

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

Самоа 125k 2k 87.4k 44.2% 1.2k 10 43 37.5k 23.08 

Либерия 113.7k 2.6k 104.5k 2.1% 2.6k 930 1.3k 27.4k 23.08 

Папуа - Новая 
Гвинея 

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

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 

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

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

ДРК 87.9k 238 82k 0.1% 8   5.9k 23.08 

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 

Тонга 54.6k 1k 28.8k 27.2% 0   25.8k 23.08 

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

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 40.1k 136 22.3k 19.7% 49 698 1.2k 17.8k 20.08 

Гвинея-Бисау 31.1k 88 28.1k 1.4% 0   3k 23.08 

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

Виргинские 
Острова 

29.4k 37 16.8k 16.2% 12   12.6k 20.08 

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* 122745 8,7 46 0,00 5676 0,40 0 

2.  14.01.20 Япония 1323000 1050,4 16841 13,37 15681 12,45 32 

  
Круизный лайнер 

«Diamond Princess» 
712   0   13   0 

3.  19.01.20 Республика Корея 239287 462,1 1505 2,91 2228 4,30 6 

4.  23.01.20 Вьетнам 358456 372,6 10397 10,81 8666 9,01 389 

5.  24.01.20 Сингапур 66576 1167,3 98 1,72 50 0,88 1 

6.  25.01.20 Австралия 45734 176,3 814 3,14 984 3,79 0 

7.  25.01.20 Малайзия 1572765 4756,4 17672 53,44 14342 43,37 174 

8.  27.01.20 Камбоджа 89641 586,3 410 2,68 1808 11,83 16 

9.  30.01.20 Филиппины 1857646 1695,9 18011 16,44 31961 29,18 151 

10.  28.02.20 Новая Зеландия 3096 61,9 42 0,84 26 0,52 0 

11.  09.03.20 Монголия 196846 5857,8 1596 47,49 907 26,99 5 

12.  10.03.20 Бруней 1873 432,6 104 24,02 3 0,69 0 

13.  19.03.20 Фиджи 44188 4964,9 591 66,40 444 49,89 6 

14.  21.03.20 Папуа-Новая Гвинея 17838 203,3 6 0,07 192 2,19 0 

15.  24.03.20 Лаос 12621 177,2 152 2,13 11 0,15 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 

16.  03.10.20 
Соломоновы 

Острова 
20 3,0 0 0,00 0 0,00 0 

17.  29.10.20 
Маршалловы 

Острова 
4 7,5 0 0,00 0 0,00 0 

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

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

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

Юго-Восточная 
Азия 

21.  12.01.20 Таиланд 1083951 1627,3 17165 25,77 9788 14,69 226 

22.  24.01.20 Непал 748981 2618,0 1548 5,41 10533 36,82 24 

23.  27.01.20 Шри-Ланка 394355 1808,7 4355 19,97 7560 34,67 194 

24.  30.01.20 Индия 32449306 2347,1 25072 1,81 434756 31,45 389 

25.  02.03.20 Индонезия 3989060 1494,5 9604 3,60 127214 47,66 842 

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

27.  07.03.20 Мальдивы 80067 14559,3 108 19,64 225 40,91 2 

28.  08.03.20 Бангладеш 1467715 853,8 5717 3,33 25399 14,78 117 

29.  21.03.20 Восточный Тимор 14403 1188,3 187 15,43 49 4,04 1 

30.  23.03.20 Мьянма 375871 695,5 2186 4,04 14499 26,83 125 

Европейский 
регион 

31.  25.01.20 Франция 6708163 9741,8 7911 11,49 113857 165,35 385 

32.  28.01.20 Германия 3881579 4668,2 5555 6,68 92497 111,24 19 

33.  29.01.20 Финляндия 122417 2215,0 371 6,71 1008 18,24 0 

34.  30.01.20 Италия 4488779 7454,2 4166 6,92 128795 213,88 44 

35.  31.01.20 Великобритания 6555419 9836,0 31856 47,80 132000 198,06 42 

36.  31.01.20 Испания** 4794352 10215,0 23899 50,92 83337 177,56 201 

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

38.  04.02.20 Бельгия** 1168602 10182,8 4876 42,49 25341 220,81 21 

39.  21.02.20 Израиль 999110 10936,0 8682 95,03 6856 75,04 0 

40.  25.02.20 Австрия 677603 7600,4 1077 12,08 10763 120,72 1 

41.  25.02.20 Хорватия 369838 9073,0 73 1,79 8303 203,69 2 

42.  25.02.20 Швейцария** 758984 8856,1 6223 72,61 10944 127,70 3 

43.  26.02.20 
Северная 

Македония 
169202 8145,9 330 15,89 5695 274,18 27 

44.  26.02.20 Грузия 517098 13887,4 2354 63,22 6831 183,46 60 

45.  26.02.20 Норвегия 149732 2697,5 1124 20,25 811 14,61 0 

46.  26.02.20 Греция 561812 5230,5 2626 24,45 13385 124,61 34 

47.  26.02.20 Румыния 1091340 5625,0 415 2,14 34425 177,43 13 

48.  27.02.20 Дания 339542 5892,7 783 13,59 2569 44,58 1 

49.  27.02.20 Эстония 139126 10473,5 319 24,01 1285 96,74 4 

50.  27.02.20 Нидерланды 1955363 11162,9 2486 14,19 18281 104,36 6 

51.  27.02.20 Сан-Марино 5261 15209,6 30 86,73 90 260,19 0 

52.  28.02.20 Литва 294086 10538,9 319 11,43 4494 161,05 7 

53.  28.02.20 Беларусь 470635 5002,3 918 9,76 3691 39,23 10 

54.  28.02.20 Азербайджан 394451 3951,8 2945 29,50 5340 53,50 32 

55.  28.02.20 Монако 3141 8201,0 8 20,89 33 86,16 0 

56.  28.02.20 Исландия 10177 2850,8 62 17,37 30 8,40 0 

57.  29.02.20 Люксембург 75130 12238,3 145 23,62 830 135,20 0 

58.  29.02.20 Ирландия 338707 6882,2 1590 32,31 5074 103,10 0 

59.  01.03.20 Армения 237885 8031,0 251 8,47 4762 160,76 10 

60.  01.03.20 Чехия 1677619 15687,6 107 1,00 30385 284,13 0 

61.  02.03.20 Андорра 15002 19693,6 14 18,38 130 170,66 1 

62.  02.03.20 Португалия 1020546 9930,8 1126 10,96 17645 171,70 6 

63.  02.03.20 Латвия 141118 7395,7 73 3,83 2569 134,64 0 

64.  03.03.20 Украина 2275171 5482,2 610 1,47 53474 128,85 17 

65.  03.03.20 Лихтенштейн 3228 8411,1 5 13,03 59 153,73 0 

66.  04.03.20 Венгрия 811121 8302,6 340 3,48 30052 307,61 6 

67.  04.03.20 Польша 2886805 7534,8 107 0,28 75316 196,58 0 

68.  04.03.20 Словения 263664 12465,6 117 5,53 4441 209,96 1 

69.  05.03.20 
Босния и 

Герцеговина 
209909 5978,0 836 23,81 9740 277,38 18 

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

71.  06.03.20 Сербия 874526 9279,7 2904 30,81 9561 101,45 21 

72.  06.03.20 Словакия 394093 7232,2 11 0,20 12547 230,25 0 

73.  07.03.20 Мальта 35831 7259,7 57 11,55 436 88,34 0 

74.  07.03.20 Болгария 443186 6375,4 1891 27,20 18532 266,59 57 

75.  07.03.20 Молдавия 264746 7465,0 314 8,85 6369 179,59 6 

76.  08.03.20 Албания 139721 4909,5 397 13,95 2478 87,07 0 

77.  10.03.20 Турция 6234490 7497,4 18857 22,68 54765 65,86 232 

78.  10.03.20 Кипр 111666 12748,7 333 38,02 484 55,26 1 

79.  13.03.20 Казахстан*** 811052 4299,9 6341 33,62 12655 67,09 930 
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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 

80.  15.03.20 Узбекистан 149876 432,5 818 2,36 1028 2,97 7 

81.  17.03.20 Черногория 110377 17739,3 415 66,70 1680 270,00 9 

82.  18.03.20 Киргизия 174148 2669,5 228 3,50 2489 38,15 5 

83.  07.04.20 Абхазия 24447 10037,2 137 56,25 365 149,86 5 

84.  30.04.20 Таджикистан 16514 180,9 91 1,00 124 1,36 0 

85.  06.05.20 Южная Осетия 4751 8875,1 41 76,59 70 130,76 0 

Американский 
регион 

86.  21.01.20 США 37935277 11497,0 227213 68,86 629390 190,75 891 

87.  26.01.20 Канада 1481415 3853,3 5878 15,29 26780 69,66 22 

88.  26.02.20 Бразилия 20583994 9686,2 13103 6,17 574848 270,51 321 

89.  28.02.20 Мексика 3231616 2528,8 6543 5,12 253526 198,39 371 

90.  29.02.20 Эквадор 498728 2830,9 3613 20,51 32092 182,16 107 

91.  01.03.20 
Доминиканская 

Республика 
348026 3240,8 191 1,78 3994 37,19 5 

92.  03.03.20 Аргентина 5139966 11437,7 6135 13,65 110609 246,13 257 

93.  03.03.20 Чили 1634394 8249,1 578 2,92 36688 185,17 38 

94.  06.03.20 Колумбия 4892235 10137,6 2698 5,59 124315 257,60 99 

95.  06.03.20 Перу 2142153 6660,5 918 2,85 197879 615,25 61 

96.  06.03.20 Коста-Рика 445442 8993,0 4795 96,81 5361 108,23 49 

97.  07.03.20 Парагвай 457838 6400,9 113 1,58 15593 218,00 22 

98.  09.03.20 Панама 452986 12034,2 388 10,31 7015 186,36 6 

99.  10.03.20 Боливия 487131 4247,0 488 4,25 18313 159,66 11 

100.  10.03.20 Ямайка 62712 2300,0 879 32,24 1402 51,42 14 

101.  11.03.20 Гондурас 329691 3599,9 2861 31,24 8670 94,67 76 

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 0 0,00 594 74,10 0 

104.  12.03.20 Куба 592619 5229,1 9320 82,24 4618 40,75 74 

105.  13.03.20 Венесуэла 326522 992,7 1880 5,72 3909 11,88 23 

106.  13.03.20 Тринидад и Тобаго 43145 3092,8 112 8,03 1237 88,67 12 

107.  13.03.20 Сент-Люсия 7232 3951,9 121 66,12 97 53,01 0 

108.  13.03.20 Антигуа и Барбуда 1540 1587,6 50 51,55 43 44,33 0 

109.  14.03.20 Суринам 27574 4746,0 71 12,22 700 120,48 1 

110.  14.03.20 Гватемала 440007 2488,8 754 4,26 11516 65,14 16 

111.  14.03.20 Уругвай 384181 11247,0 87 2,55 6016 176,12 0 

112.  16.03.20 Багамские Острова 17386 4469,4 424 109,00 338 86,89 8 

113.  17.03.20 Барбадос 4652 1620,9 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 20746 190,1 27 0,25 583 5,34 0 

116.  18.03.20 Сальвадор 92686 1436,1 0 0,00 2846 44,10 6 

117.  23.03.20 Гренада 222 198,2 0 0,00 1 0,89 0 

118.  23.03.20 Доминика 1339 1859,7 0 0,00 1 1,39 0 

119.  23.03.20 Белиз 15556 4010,5 141 36,35 353 91,01 2 

120.  25.03.20 Сен-Китс и Невис 823 1464,9 0 0,00 3 5,34 0 

Восточно-
Средиземномо
рский регион 

121.  30.01.20 ОАЭ 710438 7270,9 1060 10,85 2024 20,71 4 

122.  14.02.20 Египет 286541 282,5 189 0,19 16676 16,44 5 

123.  19.02.20 Иран 4715771 5562,1 38657 45,59 102648 121,07 610 

124.  21.02.20 Ливан 592780 8646,1 624 9,10 8014 116,89 3 

125.  23.02.20 Кувейт 408434 9708,4 189 4,49 2407 57,21 3 

126.  24.02.20 Бахрейн 271715 15448,5 84 4,78 1387 78,86 1 

127.  24.02.20 Оман 301450 7372,8 151 3,69 4038 98,76 7 

128.  24.02.20 Афганистан 152660 473,7 77 0,24 7083 21,98 7 

129.  24.02.20 Ирак 1832240 4661,0 7151 18,19 20262 51,54 78 

130.  26.02.20 Пакистан 1131659 514,6 4075 1,85 25094 11,41 91 

131.  29.02.20 Катар 231126 8395,3 289 10,50 601 21,83 0 

132.  02.03.20 Иордания 790450 7355,8 976 9,08 10308 95,92 15 

133.  02.03.20 Тунис 642788 5483,6 1891 16,13 22609 192,88 72 

134.  02.03.20 Саудовская Аравия 542354 1585,0 360 1,05 8490 24,81 9 

135.  02.03.20 Марокко 813945 2249,9 2996 8,28 11889 32,86 97 

136.  05.03.20 Палестина 327634 6802,3 1324 27,49 3642 75,62 5 

137.  13.03.20 Судан 37640 87,1 0 0,00 2826 6,54 4 

138.  16.03.20 Сомали 16892 109,4 105 0,68 927 6,00 9 

139.  18.03.20 Джибути 11698 1201,0 2 0,21 157 16,12 0 
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Регион № 
Дата 

первого 
случая 

Страна Случаев 
Заболевае
мость, на 
100 тыс. 

За послед-
ние сутки 

За послед-
ние сутки, 

на 100 
тыс. 

Летальных 
исходов 

Летальных 
исходов, на 

100 тыс. 

Летальных 
исходов за 
последние 

сутки 

140.  22.03.20 Сирия 27003 158,2 102 0,60 1977 11,58 6 

141.  24.03.20 Ливия 296879 4380,7 1625 23,98 4076 60,14 25 

142.  10.04.20 Йемен 7539 25,9 30 0,10 1420 4,87 2 

Африканский 
регион 

143.  25.02.20 Нигерия 187588 89,2 565 0,27 2276 1,08 8 

144.  27.02.20 Сенегал 72015 374,0 88 0,46 1680 8,72 9 

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

146.  05.03.20 Буркина-Фасо 13715 65,7 2 0,01 171 0,82 0 

147.  06.03.20 ЮАР 2698605 4910,4 7632 13,89 79584 144,81 163 

148.  06.03.20 Кот-д’Ивуар 53730 208,9 85 0,33 397 1,54 2 

149.  10.03.20 ДР Конго 54009 53,1 0 0,00 1053 1,03 0 

150.  10.03.20 Того 19702 243,8 88 1,09 173 2,14 1 

151.  11.03.20 Кения 229628 482,8 619 1,30 4528 9,52 31 

152.  13.03.20 Алжир 192089 446,2 506 1,18 5034 11,69 30 

153.  13.03.20 Гана 115102 378,4 518 1,70 974 3,20 6 

154.  13.03.20 Габон 25717 1183,5 50 2,30 165 7,59 0 

155.  13.03.20 Эфиопия 296731 264,8 927 0,83 4571 4,08 10 

156.  13.03.20 
Гвинейская 
Республика 

28802 225,5 0 0,00 314 2,46 0 

157.  14.03.20 Мавритания 32026 881,8 204 5,62 677 18,64 4 

158.  14.03.20 Эсватини 40714 3546,5 259 22,56 1022 89,02 18 

159.  14.03.20 Руанда 83519 698,7 496 4,15 1027 8,59 6 

160.  14.03.20 Намибия 123861 4964,4 280 11,22 3345 134,07 3 

161.  14.03.20 
Сейшельские 

Острова 
19594 19993,9 204 208,16 104 106,12 3 

162.  14.03.20 
Экваториальная 

Гвинея 
9049 667,3 0 0,00 123 9,07 0 

163.  14.03.20 Республика Конго 13493 250,8 95 1,77 179 3,33 0 

164.  16.03.20 Бенин 12021 116,5 1838 17,82 125 1,21 6 

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

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

167.  14.03.20 ЦАР 11270 237,5 19 0,40 99 2,09 0 

168.  18.03.20 Маврикий 8098 642,1 1028 81,51 25 1,98 3 

169.  18.03.20 Замбия 204651 1145,8 102 0,57 3578 20,03 4 

170.  17.03.20 Гамбия 9470 403,3 31 1,32 301 12,82 5 

171.  19.03.20 Нигер 5770 25,9 0 0,00 196 0,88 0 

172.  19.03.20 Чад 4987 31,3 2 0,01 174 1,09 0 

173.  20.03.20 Кабо-Верде 34773 6322,4 35 6,36 305 55,45 2 

174.  21.03.20 Зимбабве 123001 839,9 349 2,38 4293 29,31 44 

175.  21.03.20 Мадагаскар 42847 166,8 2 0,01 955 3,72 1 

176.  21.03.20 Ангола 46076 144,8 131 0,41 1163 3,65 10 

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

178.  22.03.20 Мозамбик 143127 471,3 343 1,13 1808 5,95 8 

179.  22.03.20 Эритрея 6624 189,4 1 0,03 37 1,06 0 

180.  25.03.20 Мали 14763 75,1 6 0,03 536 2,73 0 

181.  25.03.20 Гвинея-Бисау 5518 287,2 0 0,00 103 5,36 0 

182.  30.03.20 Ботсвана 150842 6547,0 4381 190,15 2171 94,23 90 

183.  31.03.20 Сьерра-Леоне 6355 81,3 0 0,00 121 1,55 0 

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

185.  02.04.20 Малави 59624 339,5 153 0,87 2082 11,85 8 

186.  05.04.20 Южный Судан 11310 102,2 0 0,00 120 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 4051 502,5 1 0,12 147 18,23 0 

190.  13.05.20 Лесото 14382 716,5 11 0,55 400 19,93 0 

 
*Прирост в Китае включает 6 случаев, выявленных на о. Тайвань и добавленных в статистику 22.08.21; **Число 

случаев в Швеции представлено по состоянию на 21.08.21; прирост случаев в Испании и Швейцарии представлен 
за 3 дня, в Бельгии – за 2 дня; ***Прирост случаев смерти в Казахстане представлен за несколько дней. 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=18765 
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Ограничительные меры в странах с наибольшим приростом за последние сутки: 
последние нововведения  

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

Въезд в страну.  Существенно ограничено авиасообщение. Иностранцы за 72 часа до прибытия должны заполнить 

специальную форму и согласиться на прохождение 14-дневной изоляции (либо предоставить результаты ПЦР). 
Некторые штаты требуют того же при въезде из других штатов. Сухопутные границы закрыты. Комендантский час, 
ношение масок. В отдельных регионах действует комендантский час. В общественных местах обязательно ношение 
масок. Сняты ограничения на религиозные, общественные и культурные мероприятия. Торговля, сфера услуг, 
инфраструктура развлечений. В части регионов открыты учреждения культуры, бассейны, туристические места. В 

индийском столичном округе Дели отменили ограничения на перемещение внутри региона и свободный въезд, 
увеличена до 50% пропускная способность ресторанов, отелей.  

 
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.  

 
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 
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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. 

 
Филиппины.  
 
Въезд в страну.  Авиасообщение существенно ограничено. Прибывающие пассажиры обязаны предоставить 

результаты теста. Комендантский час, массовые мероприятия и работа общественного транспорта. В 
большинстве регионов установлен комендантский час с 18.00 до 05.00. Не допускается перемещение между 
регионами без уважительных причин. Запрещены массовые мероприятия и религиозные собрания. Обязательно 
ношение масок в общественных местах. Торговля, сфера услуг, инфраструктура развлечений, парки, спортзалы. 

Заведения в сфере услуг должны работать не более чем на 50% возможностей. Рестораны работают только 
навынос. Образование. Школы и университеты закрыты.  

 
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=18765 
 

Иммунолог предупредил о появлении "суперкоронавируса" COVID-22 
 
Мутации позволят ему избегать антител 
"Суперкоронавирус", который появится в мире в будущем году, станет более опасным и смертоносным, чем его 

предшественники. С прогнозом выступил иммунолог Сай Редди из высшей технической школы Цюриха. 
"COVID-22 может быть даже хуже, чем то, что мы испытываем сейчас", — сказал ученый в интервью газете Blick. 
Сочетание существующих штаммов SARS-CoV-2 может привести к новой фазе эпидемии, считает Редди. По его 

словам,  штаммы "бета" и "гамма" станут еще заразнее, а "дельта" приобретет способность обходить иммунитет. 
Это приведет к большому количеству смертельных исходов. Иммунолог подчеркивает, что новый вариант 
коронавируса нужно распознать как можно раньше, чтобы адаптировать вакцины для противодействия инфекции. 

https://www.tvc.ru/news/show/id/218766?utm_source=smi2 

 
Большинство заболевших коронавирусом в больницах заражается от других 

пациентов, а не от врачей. К такому выводу пришли британские ученые в исследовании, 
опубликованном в журнале eLife. 

 
Специалисты изучили данные о распространении коронавируса в больнице Адденбрукс в Кембридже во время 

первой волны пандемии. Исследователи обратили внимание на пять отделений медучреждения, где Covid-19 с 
марта по июнь 2020 года заразились множество людей. 

Ученые собрали генетический материал коронавируса у инфицированных и совместили данные анализа 
геномных последовательностей вируса, хронологию заражений и информацию о местоположении пациентов на тот 
или иной момент. В результате исследователи смогли реконструировать последовательность случаев передачи 
Covid-19. 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=18765
https://www.blick.ch/
https://www.tvc.ru/news/show/id/218766?utm_source=smi2
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Из 22 установленных случаев заражения пациентов в больнице 20 были заражены другими пациентами, а не 
медицинскими работниками. При этом сами медики заражались одинаково часто как от пациентов, так и от коллег. 

Кроме того, 21% пациентов вызвали 80% случаев заражения Covid-19. Что еще раз доказывает наличие 
«суперраспространителей» коронавируса. 

https://newdaynews.ru/coronavirus-covid-19/733787.html 
 

Ученые из США оценили вероятность попасть в больницу у непривитых от COVID-19 
 
Людям, не вакцинированным от COVID-19, в 29 раз больше грозит вероятность быть госпитализированным 

с коронавирусом, заключили американские Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC). О результатах 
исследования сообщает портал Axios. 

Отмечается, что 25% всех заражений в Лос-Анджелесе, зафиксированных с 1 мая по 25 июля, пришлись 
на вакцинированных. Еще 71% зараженных не привились, а 3% — не успели закончить полный курс вакцинации. 

Не получившие прививку имеют в пять раз большую вероятность заразиться коронавирусом, чем те, 
кто привился, следует из результатов исследования. 

«Около 3% вакцинированных людей были госпитализированы, 0,5% находились в отделении интенсивной 
терапии и 0,2% нуждались в аппарате искусственной вентиляции легких. Среди непривитых — почти 8% были 
госпитализированы, 1,5% находились в отделении интенсивной терапии и 0,5% находились на искусственной 
вентиляции легких.», — говорится в исследовании. 

Ранее опрос показал, что невакцинированные американцы чаще обвиняют привитых соотечественников 
в распространении «дельта»-штамма коронавируса, чем самих себя. 

https://news.mail.ru/society/47648495/?frommail=1&exp_id=937 
 

Разработанную в Дании вакцину против COVID-19 испытают на людях в 2022 году 
 
ДНК-вакцинe Covaxix вводят с помощью пистолета высокого давления, а не иглы 
СТОКГОЛЬМ, 24 августа. /ТАСС/. Вакцина против COVID-19, разработанная Государственным институтом 

сывороток в Дании, будет испытана на людях в 2022 году. Об этом сообщает во вторник агентство Ritzaus Bureau.  
Впервые о готовности препарата Covaxix для клинических исследований было объявлено в ноябре 2020 года, но 

испытания постоянно откладывались. Теперь же после проведения тендера найден производитель в США, который 
проведет необходимые испытания."Мы использовали время ожидания, чтобы разработать и изменить вакцину 
против новых вариантов, так что она специально направлена против них, в том числе дельта-штамма", - отметил 
главный вирусолог института Андерс Фомсгорд. 

Он пояснил, что испытания, видимо, начнутся во втором квартале будущего года. Препарат - ДНК-вакцина, его 
вводят с помощью пистолета высокого давления, а не иглы. 

Разработка вакцины финансируется государством, на первые два этапа разработки выделено 31 млн датских 
крон (около $4,89 млн). О выделении средств на испытания на третьем этапе на нескольких тысячах человек пока 
не объявлено. 

https://tass.ru/obschestvo/12204521?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift 
 

"Вектор" разрабатывает универсальные антитела ко всем штаммам COVID 
 
Российские ученые разрабатывают антитела, которые способны уничтожить все известные штаммы 

коронавируса. Они будут использоваться для лечения вируса и срочной профилактики заболевания, рассказал 
руководитель филиала новосибирского центра "Вектор" в Екатеринбурге Александр Семенов. 

Ранее ученые Вашингтонского университета провели исследования, изучив 43 антитела от COVID, и нашли одно, 
которое может нейтрализовать все известные мутации вируса."Подобные антитела разрабатываются и в нашей 
стране, и в этом процессе участвуют сразу несколько институтов. Но эти антитела используются для 
лечения и для экстренной профилактики. Они не заменяют вакцину. Это работает, когда человек уже 
заразился", - заявил Семенов в ходе беседы с "Интерфаксом". 

Руководитель филиала центра "Вектор" в Екатеринбурге также подчеркнул, что существующие сейчас 
российские вакцины защищают от дельта-штамма, который является одним из самых опасных. 

https://ren.tv/news/v-rossii/872615-vektor-razrabatyvaet-universalnye-antitela-ko-vsem-shtammam-
covid?utm_source=smi2 

 

Центр Чумакова испытывает комбинированную вакцину от COVID и гриппа 
 
Центр имени Чумакова испытал на животных комбинированную вакцину от коронавируса и гриппа, рассказал 

глава учреждения Айдар Ишмухаметов.Новый препарат сочетает в себе вакцину "КовиВак", которая 
представляет из себя инактивированный вирус, и вакцину от гриппа. Как рассказал Ишмухаметов, удалось 
успешно провести иммунизацию животных, и результат оказался положительным.  

"Мы можем сказать, что на сегодняшний день на основе существующей животной модели комбинация в 
одном препарате двух этих вакцин, двух направлений, имеют, безусловно, перспективу, безусловный 
положительный эффект", - сказал Ишмухаметов в эфире телеканала "Россия 24". 

https://rg.ru/2021/08/24/centr-chumakova-ispytyvaet-kombinirovannuiu-vakcinu-ot-covid-i-
grippa.html?utm_source=smi2 

https://newdaynews.ru/coronavirus-covid-19/733787.html
https://news.mail.ru/society/47648495/?frommail=1&exp_id=937
https://ritzau.com/
https://tass.ru/obschestvo/12204521?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift
https://ren.tv/news/v-rossii/872615-vektor-razrabatyvaet-universalnye-antitela-ko-vsem-shtammam-covid?utm_source=smi2
https://ren.tv/news/v-rossii/872615-vektor-razrabatyvaet-universalnye-antitela-ko-vsem-shtammam-covid?utm_source=smi2
https://вести.сайт/
https://rg.ru/2021/08/24/centr-chumakova-ispytyvaet-kombinirovannuiu-vakcinu-ot-covid-i-grippa.html?utm_source=smi2
https://rg.ru/2021/08/24/centr-chumakova-ispytyvaet-kombinirovannuiu-vakcinu-ot-covid-i-grippa.html?utm_source=smi2
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Минздрав России обновил временные методические рекомендации по порядку 
проведения вакцинации против COVID-19 

 
Материал опубликован 24 августа 2021 в 00:23.Обновлён 24 августа 2021 в 12:42.Временные методические 

рекомендации предназначены для специалистов организаций здравоохранения. Методические рекомендации 
содержат требования к проведению вакцинации против COVID-19 взрослого населения, направленные на 
обеспечение эффективности и безопасности вакцинации против COVID-19 взрослого населения, а также 
обеспечение достоверности учета проведенной вакцинации против COVID-19 взрослого населения.  

Ранее Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что эксперты разрешили применение вакцины 
«Спутник Лайт» для пациентов старше 60 лет. Она рекомендована для повторной вакцинации. Кроме того, сделать 
прививку этим препаратом могут уже перенесшие заболевания. Соответствующие изменения внесены в инструкцию 
по медицинскому применению вакцины. 

Во временных методических рекомендациях по вакцинации говорится также о необходимости медицинским 
организациям, осуществляющим вакцинацию, организовать индивидуальную работу с гражданами старше 60 лет, в 
том числе проживающими в учреждениях социальной защиты для профилактики и снижения рисков 
распространения COVID-19.  

Обновленная версия документа содержит расширенный разел, посвященный вакцинации пациентов с ВИЧ-
инфекцией. «Рекомендуется использование вакцины «Гам-КОВИД-Вак» для профилактики COVID-19 у пациентов с 
ВИЧ-инфекцией, начинающих антиретровирусную терапию через 4 недели от начала приема антиретровирусных 
средств», - говорится в тексте рекомендаций. 

«Использование вакцины «Гам-КОВИД-Вак» без дополнительных ограничений у всех ВИЧ-инфицированных 
пациентов рекомендуется вне зависимости от уровня иммунного статуса, схемы антиретровирусной терапии и 
вирусной нагрузки. Препарат не противопоказан пациентам с иммуносупрессивными или иммунодефицитным 
состояниями», - говорится в тексте рекомендаций.  

QR-коды и вакцинация  
После внесения в регистр сведений о лицах, вакцинированных от COVID-19 или перенесших заболевание в 

течение последних 6 месяцев, на Едином портале государственных услуг гражданину выдают QR-код, который 
подтверждает наличие соответствующих сведений в регистре. 

Для людей, получивших отрицательный результат ПЦР-теста, QR-код действует 72 часа. Для переболевших – в 
течение 6 месяцев с даты выздоровления. 

Граждане, вакцинированные или повторно вакцинированные от COVID-19, получают QR-код после введения 
второго компонента вакцины (если препарат двухкомпонентный) или после завершения вакцинации 
однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт». Срок действия QR-кода - 1 год. При этом в случае ухудшения 
эпидситуации срок может быть ограничен до 6 месяцев. 

«Необходимо принимать во внимание и разъяснять гражданам, что согласно рекомендациям Всемирной 
организации здравоохранения, последствием вакцинации против COVID-19 не может стать заболевание COVID-19, 
равно как положительный результат ПЦР-теста или лабораторного теста на антиген. Вакцина не формирует у людей 
активного заболевания, а создает иммунный ответ. Хотя вакцина против COVID-19 защищает человека от тяжелого 
течения заболевания и летального исхода, в настоящее время изучается, в какой степени она предотвращает его 
передачу другим людям. Чтобы защитить окружающих и себя, даже после вакцинации необходимо соблюдать 
санитарные меры, в том числе социальную дистанцию, использовать маски, особенно в закрытых, многолюдных или 
слабо проветриваемых помещениях». 

Методические рекомендации направлены в регионы для организации работы по вакцинации населения.  
https://minzdrav.gov.ru/news/2021/08/24/17217-minzdrav-rossii-obnovil-vremennye-metodicheskie-rekomendatsii-po-

poryadku-provedeniya-vaktsinatsii-protiv-covid-19 
 

Депутат Онищенко отреагировал на новость о «панацее» от COVID-19 из США 
 
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко высказал мнение об универсальном антителе от коронавируса. 
Ученые из медицинской школы Университета Вашингтона в Сент-Луисе обнаружили антитело, которое может 

нейтрализовать все известные штаммы коронавируса. Депутат Госдумы Геннадий Онищенко порадовался за 
специалистов, но предупредил, что субстрат пока не способен превратиться в панацею от всех разновидностей этой 
инфекции. 

Например, даже от хорошо изученного специалистами гриппа универсальная вакцина не изобретена. Ежегодно 
россиян прививают от нового штамма. Иммунитет вырабатывается на конкретный возбудитель. Однако не 
исключено, что в будущем действительно появится универсальное средство. 

«Наука движется вперед, наши знания об иммунитете расширяются, так что, возможно, в перспективе что-то 
такое и появится», — подчеркнул собеседник Федерального агентства новостей. 

Сейчас идет разработка универсальной вакцины от ВИЧ/СПИД, напомнил Онищенко. Работа в этом направлении 
ведется примерно с 1986 года. Ученым фактически нужно создать иммунитет против разрушения иммунной 
системы. Говоря в целом об инфекциях, Геннадий Онищенко отметил, что физическим антителом, способным 
заменить все вакцины, может стать только «непроницаемый для микроорганизмов скафандр». Сама идея некой 
«панацеи», вероятно, уничтожит на корню главный принцип эволюции. 

https://rueconomics.ru/539641-deputat-onishchenko-otreagiroval-na-novost-o-panacee-ot-covid-19-iz-ssha 

https://minzdrav.gov.ru/news/2021/08/24/17217-minzdrav-rossii-obnovil-vremennye-metodicheskie-rekomendatsii-po-poryadku-provedeniya-vaktsinatsii-protiv-covid-19
https://minzdrav.gov.ru/news/2021/08/24/17217-minzdrav-rossii-obnovil-vremennye-metodicheskie-rekomendatsii-po-poryadku-provedeniya-vaktsinatsii-protiv-covid-19
https://riafan.ru/1509274-tolko-skafandr-onishenko-o-novoi-panacee-ot-covid-19-zamenyayushei-vakcinu
https://rueconomics.ru/539641-deputat-onishchenko-otreagiroval-na-novost-o-panacee-ot-covid-19-iz-ssha
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«Планируем в сентябре представить отчёт»: Скворцова рассказала об исследованиях 
препарата от коронавируса «МИР-19» 

 
В сентябре в Минздрав России должен поступить отчёт о второй фазе клинических исследований препарата от 

коронавирусной инфекции «МИР-19», который разрабатывается Федеральным медико-биологическим агентством 
(ФМБА), сообщила глава агентства Вероника Скворцова. По её словам, на данный момент препарат получили около 
160 пациентов. В то же время на Филиппинах одобрили применение российской вакцины от коронавируса «Спутник 
Лайт». Кроме того, власти Чехии исключили Россию из списка стран с экстремально высоким риском инфицирования 
COVID-19. 

Федеральное медико-биологическое агентство России в сентябре планирует представить отчёт о ходе 
клинических исследований собственного препарата от коронавирусной инфекции «МИР-19». Об этом в эфире 
телеканала «Россия 24» сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова. 

«Препарат «МИР-19» представлен, он заканчивает вторую фазу клинических исследований. В настоящее время 
уже около 160 пациентов получили МИР-19», — приводит ТАСС слова Скворцовой. 

«Мы планируем где-то в сентябре представить отчёт в Министерство здравоохранения и дальше, 
соответственно, решить вопрос о его регистрации», — пояснила глава ФМБА. 

Институт иммунологии ФМБА России в апреле получил патент на лекарственное средство «МИР-19». Оно 
предназначено для профилактики или лечения коронавирусной инфекции через ингаляционное или интраназальное 
введение. Позднее в том же месяце стартовала вторая фаза исследований препарата. 

Как рассказывал в интервью RT учёный-иммунолог, член-корреспондент РАН Муса Хаитов, директор Института 
иммунологии ФМБА России, в доклинике МИР-19 продемонстрировал очень высокую эффективность. 

https://russian.rt.com/russia/article/898616-fmba-issledovaniya-kovid-mir-19?utm_source=smi2 
 

Итальянские ученые рассчитали вероятность новых пандемий 
 
Эпидемиологи из Университета Падуи изучили глобальные вспышки заболеваний за последние 400 лет и 

представили прогноз возникновения новых пандемий, похожих на распространение коронавируса. Об этом 
говорится в статье, опубликованной в научном издании Proceedings of the National Academy of Sciences.  

 «Частота возникновения эпидемий широко варьируется во времени, но распределение вероятности 
интенсивности эпидемии принимает постоянную форму с медленно затухающим алгебраическим интенсивностью 
эпидемии», — отметили авторы работы. 

По мнению специалистов, носителями инфекций являются животные, однако их заболеваемость увеличивается 
в связи с изменениями климата. В итоге растет вероятность появления пандемий, похожих на COVID-19. В 
ближайшие десятилетия риск развития глобальных эпидемий может удвоиться, предупреждают ученые. 

Так, риск развития пандемии с интенсивностью «испанского гриппа» (1918–1920) вырос с 0,27 в 1600 году до 
1,9% в настоящее время. Как подытожили исследователи, ежегодная вероятность возникновения экстремальных 
эпидемий может увеличиться до трех раз в ближайшие десятилетия. 

Болезнь, которая способна уничтожить человечество, может возникнуть в течение 12 тыс. лет, уточняет 
телеканал «Звезда». 

22 августа врач иммунолог-аллерголог Андрей Продеус рассказал, что из-за особенностей климата в 
РФ рекомендуется пройти хотя бы первый этап вакцинации от коронавируса до наступления осени. 

https://iz.ru/1211786/2021-08-24/italianskie-uchenye-rasschitali-veroiatnost-novykh-pandemii?utm_source=smi2 
 

Китай обвинил США в попытках политизировать COVID-19 
 
Американцы готовятся представить доклад об источниках происхождения инфекции 
Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь прокомментировал во 

вторник доклад разведки Соединенных Штатов о происхождении коронавируса. Документ представят 
общественности через несколько дней. Как заметил глава внешнеполитического ведомства КНР, у американской 
разведки плохая репутация."Их так называемые исследования никогда не будут основываться на фактах и истине. 
Это будет не более чем компиляция разной информации, для того чтобы переложить вину и доказать заранее 
заданные выводы при помощи выборочно подобранных свидетельств", - приводит заявление дипломата ТАСС. 

Ван Вэньбинь добавил, что мировому сообществу сегодня необходима солидарность, а не "козел отпущения". 
Использовать поиск источников происхождения коронавируса в качестве элемента давления недопустимо. 

"Исходя из своих политических интересов, США мобилизуют разведывательное сообщество для так 
называемого исследования происхождения коронавируса", - заключил глава МИД. 

https://www.tvc.ru/news/show/id/218807?utm_source=smi2 
 
 
 
 

 

 

https://russian.rt.com/russia/article/851647-preparat-profilaktika-lechenie-covid-19
https://russian.rt.com/russia/article/851647-preparat-profilaktika-lechenie-covid-19
https://russian.rt.com/russia/article/898616-fmba-issledovaniya-kovid-mir-19?utm_source=smi2
https://iz.ru/tag/koronavirus
https://www.pnas.org/content/suppl/2021/08/18/2105482118.DCSupplemental
https://tvzvezda.ru/news/20218241054-Q1hiy.html
https://iz.ru/1210731/2021-08-22/vrach-obiasnil-rekomendatciiu-vaktcinirovatsia-ot-covid-19-do-oseni
https://iz.ru/1211786/2021-08-24/italianskie-uchenye-rasschitali-veroiatnost-novykh-pandemii?utm_source=smi2
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/12203513
https://www.tvc.ru/news/show/id/218807?utm_source=smi2
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О рекомендациях, как выбрать школьный рюкзак 
 
24.08.2021 г.В преддверии нового учебного года Роспотребнадзор напоминает о требованиях безопасности, 

предъявляемых к учебным изданиям, ученическим портфелям и ранцам для детей и подростков.  
На современном этапе актуальной проблемой здоровья у детей стала проблема формирования и сохранения 

красивой фигуры и правильной осанки тела. Важным аспектом является выбор ранца или ученического портфеля, 
соответствующего требованиям. 

Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и 
подростков» (ТР ТС 007/2011) регламентируются размеры, вес, конструкция, показатели санитарно-химической, 
токсикологической безопасности материалов, из которых изготовлены ученические портфели и ранцы. 

Маркировка ученических ранцев и портфелей и рюкзаков должна содержать информацию о возрасте 
пользователя. 

Вес портфелей, школьных ранцев и аналогичных изделий без учебников должен быть для обучающихся 
начальных классов не более 700 грамм и для обучающихся средних и старших классов – не более 1000 грамм. 

Ученические ранцы для детей младшего школьного возраста должны быть снабжены формоустойчивой спинкой, 
обеспечивающей его полное прилегание к спине обучающегося и равномерное распределение веса. 

Требования, предъявляемые к размерам ранцев для обучающихся начальных классов, следующие: 
- длина (высота) – 300 – 360 мм, 

- высота передней стенки – 220 – 260 мм, 
- ширина – 60 – 100 мм, 
- длина плечевого ремня – не менее 600 – 700 

мм, 
- ширина плечевого ремня в верхней части (на 

протяжении 400 - 450 мм) – не менее 35 – 40 мм. 
Допускается увеличение размеров не более чем 

на 30 мм. 
Основные гигиенические требования к учебным 

изданиям предъявляются к качеству бумаги и 
полиграфических материалов, печати, набора, 
формата, переплета, предъявляются требования к 
весу и шрифтовому оформлению с целью 
обеспечения удобочитаемости и соответствия веса 

изданий функциональным возможностям организма учащихся в целях снижения зрительной нагрузки в процессе 
чтения, предупреждения развития зрительного и общего утомления. 

Важно отметить, что особое внимание необходимо уделять качеству учебного издания для детей младшего 
школьного возраста, что связано с возрастными особенностями функции зрительного анализатора, адаптацией 
нервной системы к образовательному процессу, развитием у них навыка чтения. 

Учебная литература должна отвечать возложенным на нее задачам, но при этом обеспечивать сохранение 
здоровья подрастающего поколения. 

Требования к школьным учебникам касаются как веса, так и оформления книг. Появление множества обучающих 
программ привело к тому, что школьные учебники приобрели самые различные форматы и расцветки. Количество 
страниц в учебниках год от года растет, книги тяжелеют. При этом вес ежедневного комплекта учебников и 
письменных принадлежностей не должен превышать: 

для учащихся 1 - 2-х классов - не более 1,5 кг; 
3 - 4-х классов - не более 2 кг; 
5 - 6-х классов - не более 2,5 кг; 
7 - 8-х классов - не более 3,5 кг; 
9 - 11-х классов - не более 4,0 кг. 
В качестве ориентировочного теста для проверки соответствия веса ранца с учебниками и тетрадями 

нормативным требованиям используется вычисление отношения веса ранца к весу ребенка. Оптимальное 
соотношение составляет 1:10. Такой подход учитывает и индивидуальные возможности ребенка. 

Кроме того, ученические портфели и ранцы должны иметь детали и (или) фурнитуру со светоотражающими 
элементами на передних, боковых поверхностях и верхнем клапане и изготовляться из материалов контрастных 
цветов. Материал для изготовления ранцев должен быть легким, прочным, с водоотталкивающим покрытием, 
простым в чистке и уходе, чтобы при необходимости его можно было легко помыть.  

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=18555\ 
 

 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=18555/

