
     

04.10.2021 

АНОНС 
Глава государства посетил биофармацевтический завод иммунобиологических 

препаратов Otarbiopharm 
 
04 октября 2021 года Кордайский район, Жамбылская область 

Рабочая поездка Касым-Жомарта Токаева в Жамбылскую область началась с ознакомления с деятельностью 
биофармацевтического завода по производству вакцин QazVac при Научно-исследовательском институте проблем 
биологической безопасности, расположенного в поселке Гвардейском Кордайского района. 

Президенту показали технологическую линию производства вакцин, лабораторное оборудование и мобильные 
реакторы. 

Генеральный директор института Кунсулу Закарья доложила о планах по дальнейшему развитию НИИ проблем 
биологической безопасности.Завод будет выпускать иммунобиологические лекарственные препараты по 
международному стандарту надлежащей производственной практики (GMP), в том числе вакцину против 
коронавирусной инфекции, вакцины против гриппа, туберкулеза, бруцеллеза, нодулярного дерматита и других 
инфекционных заболеваний.Планируется ежегодно производить от 30 до 60 миллионов доз биофармацевтических 
препаратов. Общая стоимость проекта – 15,6 миллиарда тенге.Касым-Жомарту Токаеву рассказали, что 16 сентября 
был запущен промышленный розлив в объеме 100 тысяч доз. 

Среди стран СНГ только Казахстан и Россия наладили производство вакцин против Covid-19. 
В беседе с сотрудниками завода Президент Казахстана, отметив важность проекта, выразил уверенность в том, 

что отечественная вакцина внесет значительный вклад в борьбу с коронавирусом и укрепление здоровья населения. 
– Поздравляю всех вас, это действительно большое достижение. Это очень нужное производство для нашей 

страны. Основная работа выполнена. В следующем году мы продолжим выпуск. Эту вакцину мы будем направлять в 
качестве гуманитарной помощи в Афганистан и другие мусульманские страны. Наша вакцина получает признание в 
мире, за что я благодарю вас. Это очень сложный производственный процесс. На запуск подобного предприятия за 
рубежом уходит три-четыре года, а мы смогли наладить работу за 9 месяцев. Государство высоко ценит ваш труд, – 
отметил Глава государства. 

https://www.akorda.kz/ru/glava-gosudarstva-posetil-biofarmacevticheskiy-zavod-immunobiologicheskih-preparatov-
otarbiopfarm-495832 
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Президент Касым-Жомарт Токаев посетил новые дома для сотрудников НИИ проблем 
биологической безопасности 

 
04 октября 2021 года Кордайский район, Жамбылская область 

 В поселке Гвардейском Глава государства 
ознакомился с ходом строительства жилья для 
сотрудников Научно-исследовательского института 
проблем биологической безопасности. 

Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев 
доложил о завершении строительства трех жилых 
домов на 180 квартир для отечественных и зарубежных 
научных специалистов 

Затем Касым-Жомарту Токаеву показали новые 
полностью меблированные квартиры, на возведение 
которых из республиканского бюджета было выделено 
2,3 млрд тенге. Первый дом был завершен в мае. 
Многоквартирные дома сданы в чистовой отделке, 
подведены все инженерные коммуникации. 

https://www.akorda.kz/ru/prezident-kasym-zhomart-
tokaev-posetil-novye-doma-dlya-sotrudnikov-nii-problem-biologicheskoy-bezopasnosti-494841 

 
 

Вакцинация детей будет только добровольной - Алексей Цой  
 
Министр здравоохранения РК Алексей Цой рассказал о мерах по вакцинации детей от коронавирусной инфекции, 

передает корреспондент МИА «Казинформ».  
«Вакцинация детей у нас сейчас в проекте. Она однозначно будет только добровольной, только с согласия 

родителей. Очень много обращений от родителей, которые хотят защитить своих детей. Мы сейчас прорабатываем 
вопрос, у нас в четвертом квартале планируется поставка вакцины 
Pfizer, которая сейчас одобрена в ряде ведущих стран. Именно 
вакцинация детей с 12 лет и старше», - сказал министр 
здравоохранения Алексей Цой в интервью порталу Azattyq-ruhy.kz. 
Министр вместе с тем рассказал об опыте вакцинации детей и с 5 лет. 
«В будущем прорабатывается и уже есть положительное заключение 
специалистов, что и с 5 лет уже был опыт применения. Как только 
официальные регуляторы подтвердят безопасность, у нас тоже 
появится такая возможность. На данный момент мы с 12 лет 
планируем прививать детей. 

 Если кто-то из граждан хочет это сделать и защитить своих 
детей, это будет весомой поддержкой», - отметил Алексей Цой. Глава 
Минздрава ответил на вопрос, какие вакцины предпочитают 

выбирать граждане и есть ли среди доступных популярная вакцина. «Я был в поликлинике №5 в Нур-Султане и мы 
спросили наших коллег, в наличии несколько вакцин есть, и какие вакцины сейчас. Граждане как-то разделились: идет 
и QazVac, «Спутник» и Sinopharm. Очень активно граждане выбирают свою. Те вакцины, которые у нас поступают, все 
они востребованы, в отставках не остаются. Мы видим равномерное распределение. У нас нет такого, что какая-то из 
вакцин у нас застаивалась. Фактически все, что поставляется планово, все используется», - отметил Алексей Цой. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/vakcinaciya-detey-budet-
tol-ko-dobrovol-noy-aleksey-coy_a3844533 

Случаи смерти после вакцинации прокомментировал глава Минздрава РК  

Министр здравоохранения Алексей Цой прокомментировал смерти людей после получения вакцин от 
коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

 По словам Алексея Цоя, летальных исходов от вакцин на сегодня в стране не зарегистрировано. Также он 
рассказал, что в случае смерти человека после вакцинации создается комиссия. «Здесь важно понимать, это случай 
совпадения летального исхода и наличия прививки. Представьте, у нас 7,5 млн взрослого населения уже привито. До 
коронавируса каждый день по 5 человек умирали от инфаркта, от инсульта - до 10 человек, и от других заболеваний. 
Они раньше погибали в виду хронических, сопутствующих заболеваний, осложнений, повышенного давления. Сейчас 
эта тенденция не меняется. Когда такой случай связан психологически с принятием вакцины, конечно, в первую 
очередь, граждане думают, что это возможное осложнение вакцины», - рассказал глава Минздрава в интервью 
порталу Azattyq-ruhy.kz. «Но во всех случаях таких совпадений мы видели, что пациенты имели хронические 
заболевания, повышенное давление или другие мозговые нарушения. Имея длительный хронический анализ 
заболевания, каждый случай рассматривается, есть четкий регламент по каждому случаю», - отметил А. Цой. Ранее 
министр рассказал о мерах по вакцинации детей старше 12 лет. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/sluchai-smerti-posle-
vakcinacii-prokommentiroval-glava-minzdrava-rk_a3844549 
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Точная дата поставки вакцины Pfizer в Казахстан еще не определена – Минздрав 
 
Точная дата поставки вакцины Pfizer в Казахстан еще не определена, сообщил официальный представитель 

Комитета санитарно-эпидемиологического контроля министерства здравоохранения Ержан Байтанаев. 
«Вакцины Pfizer еще в стране нет. Ориентировочно планируется на четвертый квартал. Это будет либо в ноябре, 

либо в декабре – пока неизвестно», - сказал Байтанаев агентству КазТАГ в понедельник. 
При этом он пояснил, что сроки поставки пока находятся на стадии обсуждения с поставщиком. 
https://time.kz/news/politics/2021/10/04/tochnaya-data-postavki-vaktsiny-pfizer-v-kazahstan-eshhe-ne-opredelena-

minzdrav 
О принудительной вакцинации детей речь не идет – Минздрав Казахстана 
Принудительной вакцинации детей от коронавируса не планируется, речь идет только о расчете количества 

шприцев, сообщил официальный представитель Комитета санитарно- эпидемиологического контроля министерства 
здравоохранения Ержан Байтанаев. 

«Вакцинация будет по согласию родителей. Если родитель против, мы не будем вакцинировать. У нас есть закон, 
статьи 77 Кодекса О здоровье народа и системе здравоохранения, где написано, что вакцинация проводится только 
с согласия человека, а у детей тем более – или родители, или опекуны. Никакого ущемления не будет – ребенок как 
ходил в школу, так и будет ходить. Но есть родители, которые хотят вакцинировать своих детей и мы должны оказать 
им содействие», - сказал Байтанаев агентству КазТАГ в понедельник. 

При этом он пояснил, что в распространяемом в социальных сетях документе речь идет только о том, чтобы 
обеспечить регионы достаточным количеством шприцев. 

«Но мы на сегодняшний день все равно должны подготовить шприцы, мы должны знать, в какой регион сколько 
отправить шприцев», - пояснил Байтанаев. 

Ранее в социальных сетях был опубликован документ, адресованный управлениям здравоохранения областей, 
городов Hvp-Султан Алматы и Шымкент, TOO «СК-Фармация» о предоставлении данных по подлежащему вакцинации 
контингенту среди детей 12-17 лет и беременных женщин. 

«Комитет санитарно-эпидемиологического 
контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан (далее Комитет) сообщает, что в четвертом 

квартале текущего года планируется приобретение вакцины компании «Pfizer-BioNTech» для проведения вакцинации 
против коронавнрусной инфекции детей в возрасте 12-17 лет включительно н беременных женщин. 

В этой связи, просим предоставить в ТОО «СК-Фармация» данные по подлежащему контингенту и необходимому 
количеству шприцев для 100%-ного обеспечения вакцинацией указанных контингентов вакциной компании «Pfizer-
BioNTech» согласно прилагаемой таблице не позднее 12.00 ч. 4 октября текущего года», - говорится в документе. 

https://time.kz/news/politics/2021/10/04/o-prinuditelnoj-vaktsinatsii-detej-rech-ne-idet-minzdrav-kazahstana 
 

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі  
 
С МЕЖДУНАРОДНЫМ ДНЁМ ВРАЧА - Минздрав РК  

Сегодня, в первый понедельник октября во всем мире отмечается 
Международный день врача. Это особенная профессия, заслуживающая огромного 
внимания и уважения всего общества, без которой человечеству трудно было бы 
выжить и сохранить популяцию.  

Министерство здравоохранения поздравляет с этим праздником всех 
казахстанских врачей. Сегодня в стране трудится свыше 74 тысяч врачей, которые и 
днем, и ночью находятся на страже здоровья пациентов.  

За последние годы пандемии коронавирусной инфекции мы особенно прониклись 
ценностью здоровья и тех медиков, которые спасают жизни тысячи людей.  

Желаем нашим врачам успехов в профессиональной деятельности, семейного 
благополучия и крепкого здоровья! 

https://www.facebook.com/MinzdravRK 
 

По охвату вакцинацией против КВИ Казахстан занимает второе место среди стран СНГ 
– Ерлан Киясов  

 
 О ходе вакцинации, коллективном иммунитете, о сроке медотвода от вакцинации и не только рассказал в беседе 

с корреспондентом МИА «Казинформ» вице-министр здравоохранения РК, главный санитарный врач страны 
Ерлан Киясов. 

Полный текст доступен по адресу: 
https://www.inform.kz/ru/po-ohvatu-vakcinaciey-protiv-kvi-kazahstan-zanimaet-vtoroe-mesto-sredi-

stran-sng-erlan-kiyasov_a3844444 
 

Комитет медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК 
Разработан План оперативных действий по противодействию пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 
На портале нормативно-правовых актов «Открытые НПА» опубликован проект постановления Правительства РК 

«Об утверждении Плана оперативных действий по противодействию пандемии коронавирусной инфекции на 2021-
2022 годы».  

https://time.kz/news/politics/2021/10/04/tochnaya-data-postavki-vaktsiny-pfizer-v-kazahstan-eshhe-ne-opredelena-minzdrav
https://time.kz/news/politics/2021/10/04/tochnaya-data-postavki-vaktsiny-pfizer-v-kazahstan-eshhe-ne-opredelena-minzdrav
https://time.kz/news/politics/2021/10/04/o-prinuditelnoj-vaktsinatsii-detej-rech-ne-idet-minzdrav-kazahstana
https://www.facebook.com/MinzdravRK/?__cft__%5b0%5d=AZUxOb_APfG7837WVFREBYcrgTA4JB8WSGmwwk_biXC1aeBbboVvVjdXm8t9qLECg_LDB-M1H9TmiIGRNecT8eGPAvpRO6vhxr6c4yH2bH8G6Cv4n2_CFeKUMsk5DnERoOVGtOhhqDTj29oerYCjM3Gr&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/MinzdravRK
https://www.inform.kz/ru/po-ohvatu-vakcinaciey-protiv-kvi-kazahstan-zanimaet-vtoroe-mesto-sredi-stran-sng-erlan-kiyasov_a3844444
https://www.inform.kz/ru/po-ohvatu-vakcinaciey-protiv-kvi-kazahstan-zanimaet-vtoroe-mesto-sredi-stran-sng-erlan-kiyasov_a3844444
https://www.facebook.com/mz.gov.kz/?__cft__%5b0%5d=AZWJ8jwixOmRwSCij0DRoSdyVRtEIjiCdU08X-Wt322g6XzlHIlIr9QQ8RmyWKOwBzf_Gx00tlEmgYOyrq5EUMs8NgEKORiBVrFOdB92ycMhyHUOc8GPUGzZCmUZjpWSOmxJ6eH_d9hOit1x24H26z62fKXGbyTgsPfM2KCBT_40_gDi_Sg4BD0ku-RG45YbrJs&__tn__=-UC%2CP-R


4 

 

Проект разработан в соответствии с пунктом 2.2.4 Протокола совещания под председательством Президента РК 
от 19 июля 2021 года «Об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в стране».  

Целью проекта является определение мер по переходу к функционированию государства в условиях постоянной 
циркуляции вируса среди населения без нанесения значительного ущерба экономике страны.  

Согласно разработанному Плану стратегия перехода к жизни в условиях постоянной циркуляции вируса COVID-
19 должна охватывать следующие основные направления:  

- контроль в пунктах пропуска через государственную границу; 
- противоэпидемиологические мероприятия с развитием информационных систем; 
- расширение охвата вакцинацией; 
- оказание медицинской помощи населению и реабилитация; 
- коммуникационная стратегия; 
- развитие научно-исследовательского потенциала по противодействию пандемии коронавирусной инфекции.  
Публичное обсуждение проекта продлиться до 14 октября 2021 года. 
Ознакомиться с документами проекта можно по ссылке:  
https://www.gov.kz/.../dsm/documents/details/217953... 
https://www.facebook.com/mz.gov.kz 

 
Проверить статус Ashyq теперь можно в одно касание 
 
Создатели приложения Aitu разработали новую функцию, которая отображает ковид-статус человека в 

приложении Ashyq в один клик. Проверив статус один раз, можно вывести экран со своим статусом на рабочий стол 
смартфона и более комфортно посещать заведения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу 
компании BTS Digital.  

Для этого пользователям смартфонов на базе Android необходимо сперва скачать Aitu в Google Play и пройти 
авторизацию. Далее войти в приложение Ashyq в разделе «Приложения» и нажать на наименование приложения в 
самом верху приложения и нажать на кнопку «Добавить на домашний экран» - иконка приложения Ashyq на рабочем 
столе. Пользователям смартфонов на базе iOS нужно так же пройти авторизацию в Aitu и зайти в Ashyq в разделе 
«Приложения». Затем нажать на наименование приложения в самом верху приложения, закрыть сканер QR и нажать 
на кнопку «Поделиться» и «Скопировать» - данным действием копируется ссылка на само приложение. После надо 
вставить ссылку в браузер, нажать на «поделиться» и выбрать «на экран домой». В отличие от Android-пользователей, 
у iOS-пользователи могут дать название приложению, которое теперь будет отображаться на рабочем столе 
смартфона. «У многих сторонних разработчиков есть необходимость авторизации перед тем, как воспользоваться 
возможностью сканировать QR. Мы же всегда стремимся улучшить клиентский опыт и делаем все в данном 
направлении. Так как в Aitu, как и у любого другого мессенджера, сохраняется автоматическая авторизация при 
повторном использовании приложения без ограничений по срокам. То есть, человек может пользоваться 
приложением сразу после разблокировки телефона, не тратя время на повторные авторизации. Это экономит время 
при использовании сервиса Ashyq и обеспечивает более комфортный доступ в заведения», - комментирует менеджер 
продукта компании BTS Digital Нурсултан Ахметов.  

Отметим, что компания BTS Digital одна из первых предложила свою платформу Aitu в качестве дополнительной 
площадки для доступа к сервису Ashyq и интегрировала сервис внутри свой платформы для большего удобства 
пользователей. Также разработчики компании первыми автоматизировали процесс включения заведений в проект 
Ashyq с помощью одного только смартфона, значительно облегчив всю процедуру. В частности сделали 
необязательным наличие ЭЦП для получение QR-кода, обеспечив идентификацию с помощью сервиса удаленной 
идентификации Digital ID. QR-код через Aitu стало возможным получить моментально и с опцией редактирования 
списка «охранников». По словам разработчиков компании, они все еще продолжают проверять гипотезы о том, как 
сделать пользование сервисом Ashyq еще более бесшовным по части операций и более удобным для пользователей. 
Один из примеров таких гипотез - это добавление паспорта вакцинации для отображения внутри Ashyq или же 
разработка карты времени работы заведений-участников проекта Ashyq. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/proverit-status-ashyq-
teper-mozhno-v-odno-kasanie_a3844413 

 

Какую медпомощь в условиях пандемии получают осужденные в Казахстане  
 
Начальник отдела КУИС МВД РК Жанар Шайдуллина рассказала, какую медицинскую помощь получают 

осужденные в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».  
«19 июля текущего года Президентом страны Касым-Жомарт Токаевым был подписан указ «О мерах по 

совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан», согласно которому медицинское 
обеспечение осуждённых должно быть передано из ведения МВД в Министерство здравоохранения. Передача 
функций медицинского обеспечения осужденных в ведение органов здравоохранения позволит получить широкий 
доступ к современным методам обследования, диагностики и лечения», - сказала Жанар Шайдуллина на брифинге. 
В настоящее время, по ее словам, в системе пенитенциарных учреждений Казахстана имеется 80 учреждений, из 
которых 64 - это колонии с различными видами режима и 16 следственных изоляторов, в которых содержатся свыше 
34 тыс. осужденных (24,9 тыс.) и следственно-арестованных (5,3 тыс.) лиц. «Права на охрану здоровья и медицинскую 
помощь, как и на жизнь, являются неотъемлемыми правами каждого человека. В этих целях особое внимание 
уделяется поддержанию здоровья с начального момента изоляции от общества и в период отбывания наказания в 
виде лишения свободы. Лица, находящиеся в изоляции, пользуются всеми правами граждан Республики Казахстан 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.gov.kz%2Fmemleket%2Fentities%2Fdsm%2Fdocuments%2Fdetails%2F217953%3Flang%3Dru%26fbclid%3DIwAR1vjn-6rNFQDuHym3lcrIFW1lem2hgYTfhGl79DKJ0A40csgOa30Ml1Z58&h=AT351DsStc6L0NRUngLc8iTQ95j8ISxVb-8PUloIyD7pVbKa3qGU0Zfc6gswkB_mUFH0QvEvA8mzsunaa2ivJQevbSsqLxeRG02jtF7MbS3zhitdX6ERvIX5Spv8nTANUD4&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0EdEiixjxQ1L-0jlMiIpwufb9SBVloMq_igRe8SZPh-pu-J4EhaZgqln7btKvo3FhsUec3mpio7c7Cvv3mzgvKVpy4Cl9sf5sL_5uWL7i_LxdxvEnQWYGxJDCJJK1oEf8jF1INaFQV0nPwi-AdmW33pA8EOjBBTimyqWBoHXUshC_As8oBEiFc8f7PAXI2qdLYbRq_0umAy8g
https://www.facebook.com/mz.gov.kz
https://www.facebook.com/mz.gov.kz/photos/pcb.1504937373213282/1504936859880000/?__cft__%5b0%5d=AZUFIuxA5n5vcKUaTD-du4q6FvPlG3YVd6lWhe8nmJKGJQESVP1vWk1q6T2roGeaHO6wa6Y84hWQhvHkZDRdA5SLasKbuDpF205IP3qtqQ3fYw5ayplgPPlN4xSq3ewFkEOxkU7zq8-1Bvo2pgMe3NxL&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/mz.gov.kz/photos/pcb.1504937373213282/1504936859880000/?__cft__%5b0%5d=AZUFIuxA5n5vcKUaTD-du4q6FvPlG3YVd6lWhe8nmJKGJQESVP1vWk1q6T2roGeaHO6wa6Y84hWQhvHkZDRdA5SLasKbuDpF205IP3qtqQ3fYw5ayplgPPlN4xSq3ewFkEOxkU7zq8-1Bvo2pgMe3NxL&__tn__=*bH-R
https://www.inform.kz/ru/proverit-status-ashyq-teper-mozhno-v-odno-kasanie_a3844413
https://www.inform.kz/ru/proverit-status-ashyq-teper-mozhno-v-odno-kasanie_a3844413
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при получении медицинской помощи. Она предоставляется по видам и формам, согласно утвержденным стандартам 
в области здравоохранения», - отметила Жанар Шайдуллина . Было сообщено, что лечебно-профилактическая 
помощь оказывается как в условиях изоляции, так и в гражданском секторе здравоохранения. В учреждениях УИС 
медицинская помощь осуществляется в соответствии с Кодексом РК «О здоровье народа и системе 
здравоохранения», Уголовно-исполнительным кодексом РК, ведомственными приказами МВД, а также другими 
нормативно-правовыми актами в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. Для оказания 
медицинской помощи в учреждениях УИС функционирует 65 медицинских частей со стационарами, в т.ч. 16 – в 
следственных изоляторах, 6 лечебно-профилактических учреждений, 3 противотуберкулезные больницы, а также 15 
здравпунктов в учреждениях минимальной безопасности (колониях-поселениях). 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/kakuyu-medpomosch-v-
usloviyah-pandemii-poluchayut-osuzhdennye-v-kazahstane_a3844391 

 

Статистика по коронавирусу COVID-19 в Казахстане 
 

Регион Зараженных Выздоровевших Активно зараженных Умерших 

г. Алматы: 170072 429 161538 (95%) 439 8534  

г. Нур-Султан: 141869 288 136331 (96%) 275 5538  

Карагандинская область: 99389 179 90531 (91%) 154 8858  

Алматинская область: 51745 133 50090 (97%) 317 1655  

Атырауская область: 50521 23 49076 (97%) 124 1445  

Павлодарская область: 46849 122 44005 (94%) 47 2844  

Восточно-Казахстанская область: 44927 100 36643 (82%) 168 8284  

Акмолинская область: 42389 53 40282 (95%) 131 2107  

г. Шымкент: 40128 28 38280 (95%) 21 1848  

Западно-Казахстанская область: 37668 51 30025 (80%) 1 7643  

Костанайская область: 33758 107 29708 (88%) 8 4050  

Актюбинская область: 32994 38 30824 (93%) 68 2170  

Северо-Казахстанская область: 24863 72 22756 (92%) 30 2107  

Мангыстауская область: 22942 4 20382 (89%) 7 2560  

Жамбылская область: 20179 47 19000 (94%) 3 1179  

Кызылординская область: 18003 17 17047 (95%) 86 956  

Туркестанская область: 14414 26 13723 (95%) 34 691  

Всего (коронавирус): 892710 1717 
830241 (93%)

1913 
51146 11323 31 

Всего (пневмония): 76265 46 63420 (83%) 136 11976 869 

ИТОГО: 968975 1763 
893661 (92%)

2049 
63122 12192 31 

- красная зона 
- желтая зона 
- зеленая зона 
Значения, выделенные цветом со стрелкой, показывают изменение (динамику) количества случаев инфицирования, 
выздоровления и смертей от COVID-19 за сегодня. 
С начала сегодняшнего дня 04.10.2021 в Казахстане: 

 было зарегистрировано 1717 новых случаев заражения коронавирусом: г. Алматы - 429 чел., г. Нур-Султан - 288 чел., 
Карагандинская область - 179 чел., Алматинская область - 133 чел., Атырауская область - 23 чел., Павлодарская 
область - 122 чел., Восточно-Казахстанская область - 100 чел., Акмолинская область - 53 чел., г. Шымкент - 28 чел., 
Западно-Казахстанская область - 51 чел., Костанайская область - 107 чел., Актюбинская область - 38 чел., Северо-
Казахстанская область - 72 чел., Мангыстауская область - 4 чел., Жамбылская область - 47 чел., Кызылординская 
область - 17 чел., Туркестанская область - 26 чел; 

 выздоровело 1913 инфицированных: г. Алматы - 439 чел., г. Нур-Султан - 275 чел., Карагандинская область - 154 
чел., Алматинская область - 317 чел., Атырауская область - 124 чел., Павлодарская область - 47 чел., Восточно-
Казахстанская область - 168 чел., Акмолинская область - 131 чел., г. Шымкент - 21 чел., Западно-Казахстанская 
область - 1 чел., Костанайская область - 8 чел., Актюбинская область - 68 чел., Северо-Казахстанская область - 30 
чел., Мангыстауская область - 7 чел., Жамбылская область - 3 чел., Кызылординская область - 86 чел., Туркестанская 
область - 34 чел; 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/skolko-kazahstantsev-umerli-koronavirusa-pnevmonii-sutki-448904/ 
37 человек умерли от коронавируса и пневмонии за сутки в Казахстане  

Обновлены данные о зарегистрированных случаев летального исхода коронавирусной инфекции и пневмонии с 
признаками коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства 
здравоохранения РК. 

https://www.inform.kz/ru/kakuyu-medpomosch-v-usloviyah-pandemii-poluchayut-osuzhdennye-v-kazahstane_a3844391
https://www.inform.kz/ru/kakuyu-medpomosch-v-usloviyah-pandemii-poluchayut-osuzhdennye-v-kazahstane_a3844391
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/skolko-kazahstantsev-umerli-koronavirusa-pnevmonii-sutki-448904/
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По информации Минздрава, за 2 октября зарегистрирован 31 летальный исход при положительном ПЦР-тесте 
на COVID-19 и шесть смертельных случаев при отрицательном тесте (пневмония с признаками коронавируса). 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/37-chelovek-umerli-ot-
koronavirusa-i-pnevmonii-za-sutki-v-kazahstane_a3844233 

В «красной зоне» остаются два мегаполиса и две области Казахстана  

Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации по коронавирусу в регионах Казахстана на 4 
октября 2021 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-
19.  

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

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/v-krasnoy-zone-
ostayutsya-dva-megapolisa-i-dve-oblasti-kazahstana_a3844224 

 

Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана 

 
По состоянию на 04.10.2021 по регионам РК: 

🔴 в «красной» зоне (4) - г. Алматы, г. Нур-Султан, Павлодарская, Северо-Казахстанская; 

🟡 в «желтой» зоне (9) - Карагандинская, Алматинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Акмолинская, г. 
Шымкент, Западно-Казахстанская, Костанайская, Актюбинская; 

🟡 в «зеленой» зоне (4) - Мангыстауская, Жамбылская, Кызылординская, Туркестанская. 
https://findhow.org/4268-karta-koronovirusa-covid-19-v-kazahstane.html 
 

Статистика вакцинации от коронавируса в Казахстане по состоянию на 01.10.2021: 
 

Всего сделано: 

14 388 682 вакцин 25989 за сутки 

Привито 1-ой вакциной: 13245 за сутки 

7 716 723 (40.5%) 

7.7 млн 19 млн 

Привито 2-мя вакцинами: 12744 за сутки 

6 671 959 (35%) 

6.7 млн 19 млн 

 

 

https://www.inform.kz/ru/37-chelovek-umerli-ot-koronavirusa-i-pnevmonii-za-sutki-v-kazahstane_a3844233
https://www.inform.kz/ru/37-chelovek-umerli-ot-koronavirusa-i-pnevmonii-za-sutki-v-kazahstane_a3844233
https://www.inform.kz/ru/v-krasnoy-zone-ostayutsya-dva-megapolisa-i-dve-oblasti-kazahstana_a3844224
https://www.inform.kz/ru/v-krasnoy-zone-ostayutsya-dva-megapolisa-i-dve-oblasti-kazahstana_a3844224
https://findhow.org/4268-karta-koronovirusa-covid-19-v-kazahstane.html
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Динамика вакцинации от COVID-19 по регионам: 
 

Регион Привито 1-ым компонентом Привито 2-ым компонентом 

Восточно-Казахстанская область: 

5888 за сутки 
754 026 (55.4%) 

754 тыс 
1.4 млн 

3758 за сутки 
606 227 (44.6%) 

606.2 тыс 
1.4 млн 

г. Алматы: 

639 за сутки 
956 779 (47.6%) 

956.8 тыс 
2 млн 

1132 за сутки 
877 749 (43.7%) 

877.7 тыс 
2 млн 

Северо-Казахстанская область: 

140 за сутки 
242 478 (44.9%) 

242.5 тыс 
540 тыс 

141 за сутки 
220 532 (40.8%) 

220.5 тыс 
540 тыс 

г. Шымкент: 

381 за сутки 
529 748 (48.1%) 

529.7 тыс 
1.1 млн 

613 за сутки 
430 960 (39.1%) 

431 тыс 
1.1 млн 

Павлодарская область: 

320 за сутки 
302 532 (40.4%) 

302.5 тыс 
749 тыс 

458 за сутки 
273 526 (36.5%) 

273.5 тыс 
749 тыс 

Туркестанская область: 

406 за сутки 
902 363 (43.7%) 

902.4 тыс 
2.1 млн 

1278 за сутки 
749 315 (36.3%) 

749.3 тыс 
2.1 млн 

Акмолинская область: 

222 за сутки 
284 793 (38.7%) 

284.8 тыс 
735.3 тыс 

263 за сутки 
254 646 (34.6%) 

254.6 тыс 
735.3 тыс 

Карагандинская область: 

599 за сутки 
526 659 (38.4%) 

526.7 тыс 
1.4 млн 

603 за сутки 
467 927 (34.1%) 

467.9 тыс 
1.4 млн 

Костанайская область: 

72 за сутки 
318 920 (37.1%) 

318.9 тыс 
860.6 тыс 

224 за сутки 
290 511 (33.8%) 

290.5 тыс 
860.6 тыс 

Жамбылская область: 

1701 за сутки 
465 244 (40.6%) 

465.2 тыс 
1.1 млн 

193 за сутки 
370 998 (32.4%) 

371 тыс 
1.1 млн 

г. Нур-Султан: 

252 за сутки 
434 219 (35.7%) 

434.2 тыс 
1.2 млн 

666 за сутки 
394 406 (32.4%) 

394.4 тыс 
1.2 млн 

Алматинская область: 

1167 за сутки 
760 092 (36.2%) 

760.1 тыс 
2.1 млн 

1443 за сутки 
668 582 (31.9%) 

668.6 тыс 
2.1 млн 

Кызылординская область: 

477 за сутки 
313 146 (38%) 

313.1 тыс 
823.8 тыс 

154 за сутки 
261 420 (31.7%) 

261.4 тыс 
823.8 тыс 

Актюбинская область: 

267 за сутки 
317 842 (35.2%) 

317.8 тыс 
902.6 тыс 

643 за сутки 
280 511 (31.1%) 

280.5 тыс 
902.6 тыс 

Западно-Казахстанская область: 

249 за сутки 
222 614 (33.5%) 

222.6 тыс 
664.1 тыс 

180 за сутки 
198 942 (30%) 

198.9 тыс 
664.1 тыс 

Атырауская область: 

429 за сутки 
227 592 (34.3%) 

227.6 тыс 
664.4 тыс 

872 за сутки 
190 859 (28.7%) 

190.9 тыс 
664.4 тыс 
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Мангыстауская область: 

36 за сутки 
157 676 (21.5%) 

157.7 тыс 
733.1 тыс 

123 за сутки 
134 848 (18.4%) 

134.8 тыс 
733.1 тыс 

* в скобках указан процент вакцинированных людей от общей численности населения Казахстана или 
отдельного региона. 

Вакцину от коронавируса вводят в два этапа с интервалом от 21 до 90 дней. Первая доза (компонент I) дает 
непродолжительный защитный эффект за счет выработки небольшого количества антител. Вторая доза (компонент 
II) усиливает и закрепляет действие первой, количество антител в организме человека вырастает. Человек, 
получивший две дозы, считается полностью вакцинированным. 

https://findhow.org/4268-karta-koronovirusa-covid-19-v-kazahstane.html 
 

РЕГИОНЫ 
42 заведения нарушили карантин за три дня в Нур-Султане 

 Нарушения карантина выявили в 42 заведениях за три дня в Нур-Султане, передает МИА «Казинформ» со 
ссылкой на сайт столичного акимата.  

 Мониторинговые группы столицы продолжают проводить проверки объектов предпринимательства на предмет 
соблюдения режима карантина в круглосуточном режиме. Ежедневными рейдами охватываются сотни 
увеселительных заведений и объектов торговли, выявляются десятки нарушений, в числе которых игнорирование 
графика работы, ношения масок, превышение допустимого числа посетителей. За прошедшие три дня с 1 по 3 октября 
в столице выявлены нарушения карантина в 42 заведениях. За выходные к адмответственности в районе Алматы 
привлекли 16 нарушителей ограничительных мер. Установленный режим работы игнорировали в клубе «ARIZONA», 
пабе «The Dubliner», барах «Панаехали», «Home bar», «BRAVO», лаундж-баре «Marrakesh», сауне «Эльбрус», 
столовой «Плов центр», караоке барах «SVOY», «Жаным сол», кафе «Киш Миш», «Центр плов», «IZMIR», «Анкара», 
караоке «VOICE» и «Рыба моей мечты». Нарушения карантина допущены в кафе «Ачичук», двух филиалах бара 
«Панаехали», баре «Ирис», расположенных в Байконурском районе. 13 фактов несоблюдения ограничительных мер 
зафиксировали мониторинговые группы района Сарыарка. 

 В том числе – в ночных клубах «Нирвана», «Эхо», «Оазис», кинозале «New Kino Room», кафе «Жигули бар», 
игротеках «Виртуал», «Respawn», барах «Для своих», «Пиваво», ресторане «Кунжут», чайхане «Щербет», саунах 
«Восток», «PRO-парься». В список нарушителей Есильского района попали 9 заведений. Не соблюдали режим работы 
в ресторанах «Osh», «Золото», ночном клубе «Le club», караоке-зале «Janym soul», баре «Bombay Grill & More». В 
баре «Ray bar» посетителям предлагали кальян. Несколько объектов общепита функционировали до глубокой ночи, 
несмотря на установленные временные ограничения, к тому же нарушили допустимое количество посетителей. В 
кафе «Tequila» на момент проверки находилось 200 человек, гриль-баре «Zima» - около 600 человек, ресторане 
«Horeca» - 100 посетителей. Все собранные материалы в отношении нарушителей переданы в уполномоченный орган 
в сфере санитарно-эпидемиологического контроля для принятия соответствующих административных мер. 
Напомним, несмотря на снижение уровня заболеваемости COVID-19, Нур-Султан все еще остается в «красной» зоне 
по матрице оценки эпидситуации. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/42-zavedeniya-narushili-
karantin-za-tri-dnya-v-nur-sultane_a3844647 

 
Четыре тысячи человек лечатся от коронавируса на дому в Алматы  

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

За 3 октября зарегистрировано 429 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 407 случаев с 
симптомами и 22 без симптомов. «Выписаны 29 человек, поступили – 124. Итого в инфекционных стационарах (3 179 
коек) физически находится 1 797 человек. В отделениях реанимации и интенсивной терапии– 174. На ИВЛ – 34, на 
неинвазивной ИВЛ – 89, High flow - занято 41 аппарат», - сообщили в УОЗ Алматы. На сегодняшний день на дому под 
наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находятся 4 073 пациента, с симптомами – 3916 
с легкой и средней степенью, без симптомов – 157. За прошедшие сутки вакцинированы первым компонентом 678 
человек, вторым компонентом – 1290 человек. На 3 октября вакцинированы первым компонентом 956 925 человек, 
вторым компонентом 866 728 человек. Из общего количества привитых - лица старше 60 лет составляют 118 416 
человек. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/chetyre-tysyachi-
chelovek-lechatsya-ot-koronavirusa-na-domu-v-almaty_a3844447 

 
На 5,1 млн тенге оштрафовали лиц с «красным» статусом в Алматинской области  

В Алматинской области нарушителей карантина с «красным» статусом в Ashyq оштрафовали на 5,1 млн тенге, 
передает корреспондент МИА «Казинформ».  

На сегодня в области 9597 объектов являются участниками пилотного проекта «Ashyq». «По данным 
Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, за период с 10 июня по 4 октября 
2021 года выявлено 3669 нарушений санитарно-карантинного режима гражданами Алматинской области. В том числе 
зафиксировано 2737 человек с «красным» и 932 посетителей с «желтым» статусом. Наложено 117 штрафов в 
отношении лиц с «красным» статусом на сумму 5 119 335 тенге. Также в отношении граждан с «желтым» статусом 
выдано 344 постановления с требованиями о необходимости соблюдения условий домашнего карантина», - сообщили 
в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля области. Отмечается, что мониторинговой группой 

https://findhow.org/2649-onlayn-schetchik-chislennosti-naseleniya-kazahstana.html
https://findhow.org/4268-karta-koronovirusa-covid-19-v-kazahstane.html
https://www.inform.kz/ru/42-zavedeniya-narushili-karantin-za-tri-dnya-v-nur-sultane_a3844647
https://www.inform.kz/ru/42-zavedeniya-narushili-karantin-za-tri-dnya-v-nur-sultane_a3844647
https://www.inform.kz/ru/chetyre-tysyachi-chelovek-lechatsya-ot-koronavirusa-na-domu-v-almaty_a3844447
https://www.inform.kz/ru/chetyre-tysyachi-chelovek-lechatsya-ot-koronavirusa-na-domu-v-almaty_a3844447
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охвачено 6151 субъектов малого и среднего бизнеса по выявленным фактам недобросовестного использования 
приложения, 1108 участников проекта были исключены с платформы «Ashyq». 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/na-5-1-mln-tenge-
oshtrafovali-lic-s-krasnym-statusom-v-almatinskoy-oblasti_a3844320 

Какими вакцинами от COVID-19 могут привиться жители Алматинской области  

В Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области рассказали, какие вакцины от 
коронавируса и в каком количестве доступны в регионе, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«С начала года в Алматинскую область поступило 839 685 доз первого компонента вакцины. Из них 598 575 доз 
«Спутник V», 170 100 доз Sinopharm, 43 010 доз QazVac и 28 000 доз – CoronaVac. Из второго компонента вакцины 
получено 829 815 доз. Из них 588 705 доз «Спутник V», 170 100 доз Sinopharm, 43 010 доз QazVac и 28 000 доз 
CoronaVac. На сегодняшний день в области осталось 79 635 доз первого компонента и 161 219 доз второго компонента 
вакцин», - сообщили в департаменте. На сегодня первым компонентом привито 760 019 (69%) человек, вторым - 668 
522 (61%) жителей Алматинской области. По состоянию на 4 октября в области зарегистрировано 51 744 лабораторно 
подтвержденных случаев КВИ, из них с симптомами 37 956. Наибольший темп прироста за последнюю неделю 
отмечается в Алакольском - 0,9% (99 случаев), Балхашском - 0,5% (30 случаев), Енбекшиказахском - 0,5% (159 
случаев), Ескельдинском – 0,5% (49 случаев), Каратальском - 0,5% (72 случая), Сарканском - 0,5% (28 случаев), 
Талгарском - 0,5% (189 случаев), Уйгурском - 0,5% (61 случай) районах. За последние сутки зарегистрировано 133 
случаев КВИ, темп прироста – 0,3%, из них 123 симптомных (92,5%) и 10 бессимптомных (7,5%) случаев. Из всех 
выявленных заболевших 12 детей до до 14 лет. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/kakimi-vakcinami-ot-
covid-19-mogut-privit-sya-zhiteli-almatinskoy-oblasti_a3844388 

 
COVID-19 выявили у 23 жителей Атырауской области  

За последние сутки коронавирусную инфекцию выявили у 23 жителей Атырауской области. Очагом 
распространения опасной инфекции остаtтся город Атырау, передаtт корреспондент МИА «Казинформ».  

Четыре тысячи человек лечатся от коронавируса на дому в Алматы Как сообщает пресс-служба управления 
здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе выявили 23 заболевших коронавирусной 
инфекцией. В частности, в Атырау подтверждено 15 новых случаев заражения COVID-19. В результате скрининга 
выявлен один заболевший на месторождении Тенгиз. Распространяется инфекция и в районах области. Так, за 
последние сутки в Кызылкогинском районе заболели четыре человека, в Курмангазинском районе - два, в Макатском 
районе - один человек. Заболевание у двух пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими 
симптомами. У 21 человека симптоматика отсутствует. За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 
124 человека. В настоящее время в домашних условиях получают лечение 541 человек, в модульной больнице - 112, 
во второй областной больнице – 58 пациентов, в районных инфекционных стационарах - 36. В инфекционном 
стационаре на месторождении Тенгиз - 69 человек. По темпам распространения инфекции Атырауская область 
расположена в «желтой» зоне. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/covid-19-vyyavili-u-23-
zhiteley-atyrauskoy-oblasti_a3844323 

190 тысяч жителей Атырауской области полностью вакцинировались от COVID-19  

В регионе, где продолжается массовая вакцинация населения от COVID-19, двумя компонентом вакцин 
привились более 190 тыс. человек, передает корреспондент МИА «Казинформ». 

Об этом сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области. По данным за 2 и 3 октября, 
первый компонент вакцин от коронавирусной инфекции получил 851 местный житель. Всего в период с 1 февраля по 
3 октября 2021 года первым компонентом вакцинировано 227 474 человека. Вторым компонентом привито 190 759 
местных жителей. В регионе действует колл-центр по вакцинации населения. Получить информацию о наличии 
вакцин в поликлиниках можно по номеру: 98-02-92. Как ранее сообщалось, COVID-19 выявили у 23 жителей 
Атырауской области. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/190-tysyach-zhiteley-
atyrauskoy-oblasti-polnost-yu-vakcinirovalis-ot-covid-19_a3844372 

 
47 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии в СКО  

В Северо-Казахстанской области за сутки выявили 72 новых случая инфицирования коронавирусом. 
Положительным оказался почти каждый десятый ПЦР-анализ, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

По информации пресс-службы управления здравоохранения, на утро 4 октября в инфекционных стационарах 
области находятся 653 пациента. Загруженность составляет 59%. В тяжелом состоянии – 47 жителей региона, у 
которых выявили коронавирус. Скончались за минувшие сутки три человека. За прошедшие сутки четыре лаборатории 
провели 775 ПЦР-исследований на коронавирус. В 72 случаях результаты были положительными. Из них 19 в 
Петропавловске, остальные – в районах области, за исключением Акжарского. Общее число инфицированных с 
начала пандемии по области составило 24 863 человека. Выздоровели 22 726. Летальных случаев зарегистрировали 
214. Почти месяц область находилась в «желтой» зоне по распространению коронавируса, 2 октября регион вернулся 
в «красную» зону. С февраля проводится вакцинация против коронавируса. За это время первый компонент вакцины 
получили 242 478 североказахстанцев, полный курс вакцинации прошли 220 532 человека. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/47-pacientov-s-
koronavirusom-nahodyatsya-v-tyazhelom-sostoyanii-v-sko_a3844292 

 

 
 

https://www.inform.kz/ru/na-5-1-mln-tenge-oshtrafovali-lic-s-krasnym-statusom-v-almatinskoy-oblasti_a3844320
https://www.inform.kz/ru/na-5-1-mln-tenge-oshtrafovali-lic-s-krasnym-statusom-v-almatinskoy-oblasti_a3844320
https://www.inform.kz/ru/kakimi-vakcinami-ot-covid-19-mogut-privit-sya-zhiteli-almatinskoy-oblasti_a3844388
https://www.inform.kz/ru/kakimi-vakcinami-ot-covid-19-mogut-privit-sya-zhiteli-almatinskoy-oblasti_a3844388
https://www.inform.kz/ru/covid-19-vyyavili-u-23-zhiteley-atyrauskoy-oblasti_a3844323
https://www.inform.kz/ru/covid-19-vyyavili-u-23-zhiteley-atyrauskoy-oblasti_a3844323
https://www.inform.kz/ru/190-tysyach-zhiteley-atyrauskoy-oblasti-polnost-yu-vakcinirovalis-ot-covid-19_a3844372
https://www.inform.kz/ru/190-tysyach-zhiteley-atyrauskoy-oblasti-polnost-yu-vakcinirovalis-ot-covid-19_a3844372
https://www.inform.kz/ru/47-pacientov-s-koronavirusom-nahodyatsya-v-tyazhelom-sostoyanii-v-sko_a3844292
https://www.inform.kz/ru/47-pacientov-s-koronavirusom-nahodyatsya-v-tyazhelom-sostoyanii-v-sko_a3844292
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ЗАРУБЕЖЬЕ 
 
Число жертв коронавируса в мире превысило 5 миллионов 

Число жертв коронавируса в мире превысило 5 миллионов человек, при этом половина из них умерли менее чем 
за восемь месяцев, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Reuters. 

Согласно анализу агентства, смертность от коронавируса достигла 2,5 миллиона человек спустя чуть больше 
года с начала пандемии. Еще 2,5 миллиона умерли менее чем за восемь месяцев. 

По подсчетам Reuters, больше половины всех смертей от коронавируса в мире, зарегистрированных в среднем 
за неделю, пришлось на США, Россию, Бразилию, Мексику и Индию. При этом глобальный прирост уровня смертности 
в последние недели замедлился, отмечает агентство. 

Указывается, что самый высокий уровень смертности фиксируется в Южной Америке, на которую приходится 21 
процент всех зарегистрированных смертей. За ней следуют Северная Америка и Восточная Европа, на каждую из них 
приходится более 14 процентов всех смертей. 

Как отмечают в агентстве, в мире доминирует более заразный дельта-штамм коронавируса, которому особенно 
подвержены невакцинированные люди. Однако больше половины населения планеты не получили даже первую дозу 
прививки. В США, где прививок избегают около трети населения, общее число умерших превысило 700 тысяч человек, 
это самый высокий показатель в мире. 

https://tengrinews.kz/world_news/chislo-jertv-koronavirusa-v-mire-prevyisilo-5-millionov-450308/ 
 
Россия вышла на первое место в мире по суточной смертности от Covid-19 

Кривая заболеваемости коронавирусом в России продолжает стремиться вверх, обновляя рекорды, несмотря на 
кампанию по вакцинации. 

За минувшие сутки в стране было зарегистрировано 25,781 тысячи новых случаев Сovid-19 - максимум с 4 
января, следует из данных оперативного штаба, опубликованных в понедельник. 

Третий день подряд официальное суточное число заболевших держится выше 25 тысяч, а общее количество 
активных случаев (заболевшие минус выздоровевшие и умершие) переписывает рекорды с начала пандемии - 661 
тысяча. 

Прирост заболеваемости фиксируется во всех без исключения субъектах РФ, при этом лидером остается 
Москва, где за сутки диагноз Covid-19 поставили 4,41 тысяче человек. 

В Санкт-Петербурге выявлено 2,198 тысячи новых случаев, в Московской области - 1,733 тысячи. 
Смертность, согласно данным оперштаба, держится на рекордных с начала пандемии отметках: за минувшие 

сутки скончались 883 человека с коронавирусом, в субботу - 890 человек. 
По числу летальных исходов за сутки Россия вышла на первое место в мире, опережая недавних «лидеров» 

США и Бразилию. 
В Бразилии, где пик третьей волны пришелся на апрель, заболеваемость и смертность плавно снижаются уже 

почти полгода. За последние сутки зафиксировано 237 летальных исходов, днем ранее 225. 
Среднее суточное число умерших от Covid-19 в Бразилии держится чуть выше 500 человек: в будние дни из-за 

особенностей национальной системы учета смертей регистрируется больше - 600-700 человек в день, что, впрочем, 

ниже показателя РФ.  В США за минувшие сутки зафиксировано 259 летальных исходов, днем ранее - 648. 

По среднесуточному числу смертей - 1878 - Штаты опережают Россию. В будние дни прошлой недели в стране 
умирало 2,1-2,7 тысячи человек в день. 

Реальные показатели смертности в РФ, 
впрочем, выше, чем отчитывается оперативный 
штаб. Подробную статистику с задержкой в два 
месяца публикует Росстат, и она каждый раз в 
1,5-2 раза превышает цифры, которые власти 
обнародуют в ежедневном режиме. 

Так, в июле, по данным Росстата, от Covid-
19 умерли 44,128 тысячи человек против 23,466 
тысячи, о которых сообщал оперштаб. 

В июне оперштаб оценил смертность в 
14,013 тысячи человек, а Росстат увидел 23,78 
тысячи летальных исходов. 

Премьер-министр России Михаил 
Мишустин в июле поставил задачу достичь 
коллективного иммунитета к коронавирусу на 
уровне 80-90% населения. 

Но кампания вакцинации, развернутая 
весной, пока далека от этой цели. По данным на 
4 октября, в России полностью привиты 42,588 
млн человек, или 29,1% от населения. Хотя бы 
один укол вакцины получили 48,659 млн 

человек, или 33,3% населения. 
Уровень вакцинации среди российских граждан «по-прежнему недостаточный», заявил на прошлой неделе 

пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 
«Наверное, нам нужно более активно продолжать разъяснять, что единственное, что спасает жизнь, это 

прививка, нужно более активно это делать», - предложил он. 

https://tengrinews.kz/
https://www.reuters.com/world/global-covid-19-deaths-hit-5-million-delta-variant-sweeps-world-2021-10-02/
https://tengrinews.kz/world_news/chislo-jertv-koronavirusa-v-mire-prevyisilo-5-millionov-450308/
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По словам Пескова, вакцинация в России проводится добровольно. «Но специфика ситуации с коронавирусом, 
специфика пандемии, очевидно, так или иначе будет вести к тому, я говорю про все страны мира, что не привитым 
будет жить менее удобно, чем привитым. И это реальность, с которой мы сталкиваемся», - добавил Песков. 

https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/rossiya-vyshla-na-pervoe-mesto-v-mire-po-sutochnoy-smertnosti-ot-covid-
19-1030840016 

Глава Минздрава назвал долю привитых от COVID-19 граждан старше 60 лет 

Вакцину против коронавирусной инфекции COVID-19 уже получили около 60% россиян старше 60 лет, сообщил 
министр здравоохранения Михаил Мурашко на форуме «Биотехмед», передает ТАСС. 

В конце сентября Мурашко говорил, что всего в стране около 40 млн россиян завершили курс вакцинации от 
COVID-19. 

Пожилые люди переносят вакцинацию легко и без побочных эффектов, сообщал ранее Роспотребнадзор. 
Прививку врачи рекомендуют делать даже при наличии хронических заболеваний, главное — не в период обострения. 
Пожилые люди — в зоне особого риска из-за угрозы осложнений на фоне коронавируса. 

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/615ad8d69a79477a0d2ab17e 
Мурашко объяснил, почему в России нет иностранных вакцин от ковида 

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко объяснил, почему в нашей стране не используются 
иностранные препараты для вакцинации против коронавируса. По его словам, в РФ достаточно бесплатных 
отечественных вакцин, а обращений насчет ввоза зарубежных препаратов пока не поступало. 

Не зарегистрированные в России вакцины могут использоваться в международном медицинском кластере (ММК) 
на территории инновационного центра "Сколково". Но пока "обращений по ввозу не поступало", сказал министр. Кроме 
того, " у нас вакцин бесплатных достаточно везде", отметил Мурашко, выступая на форуме "Биотехмед". 

Как напоминает ТАСС, документ, разрешающий ввоз иностранных препаратов, опубликован на портале 
нормативных правовых актов. 

"Что касается поставок лекарственных средств, к коим относятся в том числе зарубежные вакцины, которые не 
зарегистрированы в РФ, то у "Сколково" такое право есть", – подчеркнул Мурашко. 

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что производство вакцин от коронавируса в России по 
итогам года превысит 300 миллионов доз. В данный момент в РФ зарегистрированы четыре вакцины отечественного 
производства: "Спутник V" и его облегченная версия "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". "Спутник V" помимо 
РФ зарегистрирован в 70 странах. 

https://www.vesti.ru/article/2621902 
Мурашко заявил об отсутствии у ВОЗ претензий к «Спутнику V» 

У Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не было претензий к российской вакцине от коронавируса 
«Спутник V», однако возникли некоторые вопросы к документации. Об этом сообщил глава Минздрава России Михаил 
Мурашко на форуме «Биотехмед». 

Он пояснил, что эксперты оценивают пакет документов, который формируют на каждый фармацевтический 
продукт, после чего дают свое заключение. 

«Нужно было оформить определенный пакет документов по определенным правилам, он сейчас дооформлен и 
вносится. Те разногласия, которые возникали, все сняты», — рассказал Мурашко (цитата по ТАСС). 

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/615ac2539a79476f1df285dc?utm_source=smi2&utm_medium=smi2&utm_cam
paign=smi2 

 
Мантуров сообщил, что Россия уже выпустила 170 млн комплектов вакцин от COVID-19 

В 2021 году производство превысит 300 млн 
ГЕЛЕНДЖИК, 4 октября. /ТАСС/. Россия с начала года произвела около 170 млн комплектов доз вакцин от 

коронавируса, в целом в 2021 году производство превысит 300 млн комплектов, заявил глава Минпромторга РФ Денис 
Мантуров на форуме "Биотехмед". 

"За период с января по 1 октября в общей сложности произведено почти 170 млн полных комплектов доз всех 
вакцин [от коронавируса]", - сказал министр. По его словам, большая часть среди выпущенных вакцин приходится на 
"Спутник", выпуск которого компаниями "Генериум" и "Биокад" в сентябре составил 40 млн доз двух компонентов. 

"Планируется до конца года произвести еще около 150 [млн доз]. Таким образом, мы в этом году выйдем на 
параметры 300 млн плюс", - добавил Мантуров. 

По его словам, в России сейчас "избыток" вакцин от коронавируса. 
Министр также назвал "крайне востребованной" за рубежом вакцину "Спутник V", напомнив, что она 

зарегистрирована в 70 странах. 
Также Мантуров сообщил, что больше половины работников торговли в России вакцинировано от COVID-19. "В 

секторах экономики, за которые отвечает Минпромторг, могу сказать следующее: 45% в обрабатывающих секторах 
промышленности вакцинировано и 55% в торговле", - сказал министр. 

При этом он отметил, что в Москве процент вакцинированных в торговле выше, и, например, в сети "Магнит" 
доходит до 80%. 

В интервью ТАСС в июле Мантуров говорил, что Минпромторг поддерживает обязательную вакцинацию в 
промышленности РФ, при этом по состоянию на начало июля было вакцинированы около четверти работников 
отраслей под кураторством министерства. 

https://tass.ru/ekonomika/12568163 
В России отменили массовые мероприятия в связи с пандемией COVID-19 

Глава Роспотребнадзора Попова: в России отменены массовые мероприятия из-за коронавируса 
В России отменены массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса. Об этом заявила глава 

Роспотребнадзора Анна Попова, передает РИА Новости. 

https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/rossiya-vyshla-na-pervoe-mesto-v-mire-po-sutochnoy-smertnosti-ot-covid-19-1030840016
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/rossiya-vyshla-na-pervoe-mesto-v-mire-po-sutochnoy-smertnosti-ot-covid-19-1030840016
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/615ad8d69a79477a0d2ab17e
https://smotrim.ru/article/2611281
https://smotrim.ru/article/2611281
https://tass.ru/
https://smotrim.ru/article/2621807
https://www.vesti.ru/article/2621902
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/615ac2539a79476f1df285dc?utm_source=smi2&utm_medium=smi2&utm_campaign=smi2
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/615ac2539a79476f1df285dc?utm_source=smi2&utm_medium=smi2&utm_campaign=smi2
https://tass.ru/ekonomika/12568163
http://www.ria.ru/
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По словам главы Роспотребнадзора, массовые мероприятия остановлены по всей стране. Проводить их 
можно только в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача. На данный момент 
ни в одном субъекте России нельзя проводить массовые мероприятия с количеством участников более трех тысяч 
человек. 

«И от тысячи до трех тысяч — всего в двух субъектах. Это особенности эпидпроцесса», — заявила Попова. 
В России за последние сутки выявили 25 781 новый случай коронавируса. Это наибольший прирост 

зафиксированный со 2 января. С начала пандемии общее число заражений достигло 7 612 317. 
https://lenta.ru/news/2021/10/04/popova_mer/ 

Какие регионы ужесточили ограничения из-за COVID-19 
На фоне роста заболеваемости COVID-19 и рекордной смертности Роспотребнадзор отменил массовые 

мероприятия в России. В регионах вводят QR-коды для привитых, обязательную вакцинацию работников и другие 
карантинные мерыПо всей России из-за пандемии отменили массовые мероприятия, сообщила глава 
Роспотребнадзора Анна Попова. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев попросил премьер-министра Михаила 
Мишустина включить вакцинацию от коронавируса в национальный календарь прививок. 

Москва 
За последнюю неделю количество госпитализаций больных COVID-19 в Москве выросло на 20%, а уровень 
заболеваемости — на 30%, заявил мэр города Сергей Собянин. Контроль за соблюдением санитарных правил в 
столице нужно ужесточать, добавил он. 

Пермский край 
С 4 октября в регионе начнут действовать QR-коды, которые получат те, кто сделал прививку от коронавируса или 
переболел COVID-19. QR-коды потребуются при посещении:театров, концертных залов и других культурных 
учреждений;массовых, в том числе спортивных и физкультурных, а также туристических мероприятий;мероприятий, 
организованных органами власти. 

Количество мест, которые можно занимать в зрительных залах и на трибунах, будет увеличено (на сколько, не 
уточняется). Если у посетителя есть медотвод от вакцинации, ему потребуется отрицательный ПЦР-тест, сделанный 
в течение 72 часов до мероприятия. До особого распоряжения в Пермском крае также прекратят работу детские 
игровые комнаты и центры. 

https://www.rbc.ru/society/04/10/2021/615460559a7947110384684a 
Собянин заявил о росте заболеваемости COVID-19 в Москве 
Мэр Москвы Собянин: рост заболеваемости COVID-19 за последнюю неделю составил 30% 
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что за последнюю неделю рост 

заболеваемости COVID-19 в столице составил 30%. 
"Тем не менее, за последнюю только неделю мы видим рост заболеваемости порядка 30% и рост госпитализаций 

больше 20%, что говорит об отрицательной динамике ситуации с коронавирусом ", - сказал он на заседании 
президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. 

Мэр заявил, что ситуация с коронавирусом в столице не может не вызывать тревогу, идет рост заболеваемости.  
"Ситуация с ковидом, конечно, не может не внушать тревогу, мы видим очевидный рост, осенний рост 

заболеваемости", - сказал он.Собянин заявил, что в столице показатели заболеваемости COVID-19 пока в 2 раза ниже 
пиковых значений."В Москве пока... эти показатели (заболеваемости COVID-19 - ред.) в два раза ниже пиковых 
значений ", - сказал он. 

https://ria.ru/20211004/koronavirus-1752997222.html 
Собянин заявил о тревоге из-за COVID и пообещал вернуть лотереи 

Сегодня в столице зафиксировали рекордную заболеваемость с середины лета. Число госпитализаций выросло 
на 120%, сказал Собянин. В этих условиях мэрия решила опять начать материально стимулировать население делать 
прививки 

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве «не может не внушать тревогу»: 
власти наблюдают осенний рост заболеваемости. Чиновник выступал на заседании президиума координационного 
совета по коронавирусу, передает «РИА Новости». Однако он добавил, что в столице показатели заболеваемости 
пока держатся «в два раза ниже пиковых значений». 

4 октября, по данным оперативного штаба, в столице выявили максимальное с середины июля количество 
заболевших — 4410. «За последнюю только неделю мы видим рост заболеваемости порядка 30% и рост 
госпитализаций больше 120%, что говорит об отрицательной динамике ситуации с коронавирусом», — сказал о 
ситуации в городе Собянин. 

https://www.rbc.ru/society/04/10/2021/615ae9189a794780020e0e8d 
С начала учебного года в МГУ выявили более 200 случаев заболевания COVID-19 

Всего было выявлено 223 случая COVID-19, из них 163 у студентов и 60 у сотрудников 
МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Более 200 случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявлено с 1 сентября 

в Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова, сообщается на сайте вуза. 
"Всего в период с 1 сентября 2021 года было выявлено 223 случая COVID-19. Из них 163 у студентов и 60 у 

сотрудников", - говорится в сообщении. 
Отмечается, что за 2 и 3 октября в управление Роспотребнадзора по Москве была направлена информация о 

восьми заболевших ковидом. В общежитиях диагноз COVID-19 подтвержден у четырех человек, всего на карантине в 
общежитиях находится 23 человека. 

На сайте указано, что вуз работает в гибридном формате с соблюдением антиковидных требований. 
https://tass.ru/obschestvo/12570471?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift 
В ГУМе открылся центр вакцинации от COVID-19 
Сделать здесь прививку смогут до пяти тысяч человек в день. 

https://lenta.ru/news/2021/10/04/newcorona/
https://lenta.ru/news/2021/10/04/popova_mer/
https://www.rbc.ru/society/04/10/2021/615460559a7947110384684a
http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/
http://ria.ru/location_Moskva/
https://ria.ru/20211004/koronavirus-1752997222.html
https://www.rbc.ru/society/04/10/2021/615ae9189a794780020e0e8d
https://tass.ru/obschestvo/12570471?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift
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В ГУМе открылся центр вакцинации от коронавирусной инфекции. Его пропускная способность — до пяти тысяч 
человек в день. Об этом сообщила Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития. 
Сделать здесь прививку можно ежедневно с 10:00 до 21:00. 

«Каждый период развития пандемии требует собственного подхода к организации вакцинации. Летом, когда в 
кратчайшие сроки нужно было привить максимальное число людей, мы задействовали все возможные ресурсы, 
включая павильоны “Здоровая Москва” и крупнейший центр вакцинации в Гостином Дворе. Сейчас — другое время, 
которое требует иных решений. На сегодняшний день у нас нет потребности в таких огромных площадях. Но массовая 
вакцинация продолжается, поэтому с сегодняшнего дня возобновляется вакцинация в ГУМе. По сравнению с началом 
года многое изменилось. Для желающих сделать прививку выделены более просторные помещения, улучшена 
логистика, обеспечен максимальный комфорт. Пропускная способность пункта тоже была увеличена, и теперь он 
сможет принимать до пяти тысяч пациентов в день», — сообщила вице-мэр. 

Центр вакцинации в Гостином Дворе закрывается. В его атриуме снова будут проходить выставки, презентации 
и другие культурные мероприятия. Во время их проведения будут соблюдаться все меры санитарно-
эпидемиологической безопасности.В ГУМе можно будет забрать коробку «С заботой о здоровье». Подарок могут 
получить москвичи старше 65 лет, которые до 31 декабря 2021 года сделают прививку первым компонентом, а затем 
полностью завершат вакцинацию. В программе также могут принять участие горожане старшего возраста, прошедшие 
повторную вакцинацию в период с 23 июня по 31 декабря 2021 года. 

В коробку входит набор необходимых вещей для поддержания здорового образа жизни и укрепления 
иммунитета: витамины, приборы для измерения артериального давления и пульса, набор косметики по уходу за 
кожей, таблетница, медицинские маски и другое. Набор можно забрать в течение месяца после введения второго 
компонента вакцины, предъявив необходимый комплект документов: паспорт, полис ОМС, выданный в Москве, и 
сертификат на подарочный набор (выдается после введения вакцины). 

В столице можно сделать прививку от COVID-19 на базе 100 городских поликлиник. Кроме того, пройти 
вакцинацию можно в торговых центрах и других популярных городских местах. 

https://www.mos.ru/news/item/96972073/ 
Мишустина попросили включить вакцинацию от COVID-19 в календарь прививок 

Воробьев попросил Мишустина включить вакцинацию от коронавируса в календарь прививок 
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев попросил премьер-министра России Михаила Мишустина 

включить вакцинацию от коронавируса в национальный календарь прививок, передает РИА Новости. 
По словам Воробьева, абсолютное большинство пациентов с COVID-19 в больницах составляют непривитые 

россияне. 
«Первая просьба — все таки включить в национальный календарь прививок вакцинацию. Считаем, это очень 

важно и необходимо для сохранения жизни людей», — заявил губернатор Московской области во время заседания 
президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом. 

https://lenta.ru/news/2021/10/04/vorobev_vakcina/ 
 
В Узбекистане более половины взрослого населения получили первую дозу вакцины от коронавируса  

 В Узбекистане более половины населения старше 18 лет получили первую дозу вакцины от коронавируса, 
передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».  

По данным Министерства здравоохранения РУ, из 21,44 миллиона человек старше 18 лет (общая численность 
34,5 млн человек), которые должны быть вакцинированы в стране, первую дозу препарата уже получили 11,5 
миллиона, или 53,6% граждан. Полностью вакцинировались 4,6 миллиона, или 21,2% узбекистанцев. Среди регионов 
страны лидируют Ферганская, Андижанская и Наманганская области, в которых число получивших хотя бы первую 
дозу вакцины превысило 2 миллиона человек. Напомним, прививочная кампания стартовала в Узбекистане 1 апреля. 
Вакцинация осуществляется пятью препаратами: AstraZeneca, ZF-UZ-VAC2001, «Спутник-V», Moderna и Pfizer. В 
республике 3 августа был принят закон, закрепляющий правовую основу обязательной вакцинации работающего 
населения. С 29 сентября в Узбекистане на добровольной основе разрешили вакцинировать от коронавируса детей 
старше 12 лет вакциной Pfizer. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/v-uzbekistane-bolee-
poloviny-vzroslogo-naseleniya-poluchili-pervuyu-dozu-vakciny-ot-koronavirusa_a3844350 

 
В БЕЛАРУСИ ЗА СУТКИ ОТ КОРОНАВИРУСА УМЕРЛИ 12 ЧЕЛОВЕК, ЕЩЁ 1872 — ЗАРАЗИЛИСЬ 

Общее число инфицированных составило уже почти 544 тысячи человек. 
Белорусский Минздрав опубликовал данные по суточной заболеваемости Сovid-19, согласно которым в 

республике от опасной инфекции скончались ещё 14 человек, а общее число жертв ковида уже составляет 4 200 
человек. 

За прошедшие сутки положительные тесты на ковид получили 1872 жителя Республики (на 27 меньше, чем 
накануне), 951 - закрыли больничные листы после выздоровления. Что касается общей статистки, то за весь период 
пандемии зарегистрировано 543 976 инфицированных, 523 837 — выздоровели. 

Свыше 1,6 миллиона белорусов прошли полный курс вакцинации. Отметим, что принято решение начать 
вакцинировать и беременных женщин. 

https://by.tsargrad.tv/news/v-belarusi-za-sutki-ot-koronavirusa-umeli-12-chelovek-eshhjo-1872-
zarazilis_424931?utm_source=smi2 

 
На Украине выявили 4821 случай коронавируса за сутки 

Число случаев коронавирусной инфекции на Украине за 24 часа возросло на 4821 — до 2 460 010. 
Об этом сообщается на странице Минздрава Украины в Facebook. 

https://www.mos.ru/authority/person/19150093/
https://www.mos.ru/news/item/96972073/
http://www.ria.ru/
https://lenta.ru/news/2021/10/04/vorobev_vakcina/
https://www.inform.kz/ru/v-uzbekistane-bolee-poloviny-vzroslogo-naseleniya-poluchili-pervuyu-dozu-vakciny-ot-koronavirusa_a3844350
https://www.inform.kz/ru/v-uzbekistane-bolee-poloviny-vzroslogo-naseleniya-poluchili-pervuyu-dozu-vakciny-ot-koronavirusa_a3844350
https://by.tsargrad.tv/news/v-belarusi-za-sutki-ot-koronavirusa-umeli-12-chelovek-eshhjo-1872-zarazilis_424931?utm_source=smi2
https://by.tsargrad.tv/news/v-belarusi-za-sutki-ot-koronavirusa-umeli-12-chelovek-eshhjo-1872-zarazilis_424931?utm_source=smi2
https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1962703660559396
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Всего в стране за время пандемии скончались 56 889 пациентов с COVID-19, 2 264 523 человека выздоровели 
https://russian.rt.com/ussr/news/913863-ukraina-koronavirus-sutki?utm_source=smi2 
 
Сербия начала переговоры о покупке лекарства от коронавируса 

Белград начал переговоры о покупке дорогостоящих инновационных препаратов от коронавируса. Об этом 
сообщил президент Сербии Александр Вучич во время визита в Дубай. По его словам, борьба с ковидом стала одной 
из тем его переговоров с престолонаследником Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), шейхом Мохаммедом бин 
Зайед аль-Нахайяном. 

Вучич уточнил, ОАЭ уже заказали первые партии дорогого лекарства от Covid-19. «Речь о новых инновационных 
препаратах, которые хорошо защищают от коронавируса. Мы ведем переговоры и с Pfizer о приобретении очень 
дорогих таблеток. Жизнь – самое дорогое и самое главное», – цитирует президента Сербии «Балканист.ру». 

Вучич пояснил, что лечение пациентов с коронавирусом, попавших в реанимацию, обходится бюджету страны 
очень дорого. «Расходы на содержание одного пациента в реанимации ужасно высоки, в нашей стране один день 
пребывания [там] может стоить больше тысячи евро», – пояснил президент Сербии, подчеркнув важность 
эффективного препарата от коронавируса. 

https://newdaynews.ru/balkans/737974.html?utm_source=smi2 
 
Индия собирается принимать иностранных туристов с 15 октября  

 Международные туристы смогут отправиться в Индию уже с 15 октября. Власти, вероятно, сделают 
соответствующее заявление об этом в ближайшее время, сказал в субботу министр туризма Индии Шрипад Наик, 
передает МИА «Казинформ» со ссылкой на India.com.  

«По мере снижения темпов распространения пандемии мы откроем границы для внутреннего и международного 
туризма. Объявление будет сделано в ближайшее время, и есть вероятность того, что это произойдёт после 15 
октября», - сказал Наик репортерам.  

«В стране уже выполняются международные рейсы. Мы направили запрос на возобновление чартерных рейсов 
к определенной дате, чтобы люди могли заранее забронировать поездки в Индию», - добавил он. Международные 
чартерные рейсы, на которых прилетают туристы в Гоа, штат на юго-западе Индии, составляют основную часть всех 
чартерных перевозок страны. Ранее в этом месяце главный министр Гоа Прамод Савант направил запрос 
заинтересованных сторон индустрии путешествий и туризма в министерство внутренних дел страны, с просьбой как 
можно скорее предоставить разрешения на международные чартерные рейсы. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/indiya-sobiraetsya-
prinimat-inostrannyh-turistov-s-15-oktyabrya_a3844483 

 

В Синьцзяне введены ограничения на въезд-выезд из-за двух бессимптомных 
больных COVID-19  

В городе Инин Или-Казахской автономной области Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) КНР в 
понедельник временно введены ограничения на въезд-выезд из-за выявления двух бессимптомных больных 
коронавирусом, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».  

 В минувшее воскресенье в городе Хоргос Или-Казахской автономной области (ИКАО) СУАР КНР были 

выявлены два бессимптомных случая заболевания коронавирусом. В связи с этим в аэропорту города Инин, 
расположенном в 90 километрах от китайского Хоргоса, отменены почти 70% авиарейсов. Об этом свидетельствуют 
данные мобильного приложения «Фэйцзюнь», которое позволяет отслеживать информацию о рейсах. Как пишут 
местные СМИ, в понедельник временно приостановлено железнодорожное и автобусное сообщение г.Инин с другими 
населенными пунктами Синьцзяна. В воздушной гавани города Урумчи – административном центре СУАР – в 
понедельник отменено 165 рейсов. В настоящее время в г.Инин ведутся подготовительные работы для проведения 
экстренного массового общегородского тестирования почти 600 тысяч жителей на коронавирус. В связи с новой 
вспышкой коронавируса в Синьцзяне, власти крупных китайских мегаполисов таких, как Гуанчжоу и Шэньян, требуют 
от прибывающих из городов Хоргос и Инин (ИКАО СУАР) лиц в обязательном порядке декларировать состояние 
своего здоровья по месту жительства. В понедельник Госкомитет по делам здравоохранения КНР направил в г.Инин 
специальную рабочую группу для изучения ситуации на месте и руководства по борьбе с новым очагом коронавируса. 
Напомним, что в августе текущего года в городе Алашанькоу Боротало-Монгольской автономной области (БМАО) 
СУАР КНР также были выявлены бессимптомные носители коронавируса. Из-за чего в течение суток было 
протестировано на коронавирус около 500 тысяч жителей БМАО СУАР. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/v-sin-czyane-vvedeny-
ogranicheniya-na-v-ezd-vyezd-iz-za-dvuh-bessimptomnyh-bol-nyh-covid-19_a3844435 

Российские вакцины получили олимпийское гражданство 

Организационный комитет зимних Олимпийских игры, которые пройдут в 
столице Китая, объявил, что все спортсмены, привитые от 
коронавируса российским вакцинами, будут допущены к участию в соревнованиях 
в феврале 2022 года. 

"Все вакцины, признанные Всемирной организацией здравоохранения, 
соответствующими международными организациями, а также официально 
одобренные отдельными странами, будут приняты. В этой связи и российские 
вакцины допустимы для использования", – сообщили организаторы. 

В то же время есть совместное решение оргкомитета Олимпиады и Международного олимпийского комитета, 
что атлеты, не прошедшие полную вакцинацию, должны будут пройти 21-дневный карантин после прибытия в Китай. 

https://russian.rt.com/ussr/news/913863-ukraina-koronavirus-sutki?utm_source=smi2
https://newdaynews.ru/balkans/737974.html?utm_source=smi2
https://www.inform.kz/ru/indiya-sobiraetsya-prinimat-inostrannyh-turistov-s-15-oktyabrya_a3844483
https://www.inform.kz/ru/indiya-sobiraetsya-prinimat-inostrannyh-turistov-s-15-oktyabrya_a3844483
https://www.inform.kz/ru/v-sin-czyane-vvedeny-ogranicheniya-na-v-ezd-vyezd-iz-za-dvuh-bessimptomnyh-bol-nyh-covid-19_a3844435
https://www.inform.kz/ru/v-sin-czyane-vvedeny-ogranicheniya-na-v-ezd-vyezd-iz-za-dvuh-bessimptomnyh-bol-nyh-covid-19_a3844435
https://smotrim.ru/article/2621269?utm_source=sidebar
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Случаи с медицинскими отводами от вакцинации, будут рассмотрены в отдельном порядке. Российские вакцины ждут 
одобрения от ВОЗ. 

https://www.vesti.ru/article/2621888 
Китай призвал мир объединиться против вируса Х 

Новый вирус Х станет причиной эпидемии, бороться с которой поможет только взаимодействие разных 
государств. Прежде всего – путем обмена информацией, заявил глава Центра по контролю и профилактике 
заболеваний (CDC) Китая Гао Фу. 

Человечество пока не может предположить, какими будут характеристики нового вируса. Но опыт пандемии 
коронавируса нового типа показал пути борьбы с инфекцией. Главный из них – обмен информацией, который 
позволил ученым в разных странах одновременно работать над вакциной от Covid-19. 

«Для будущего человечества необходимо работать над решением проблемы вместе. В связи с чем я предлагаю 
«принцип четырех C»: сотрудничество (cooperation), соперничество (competition), обмен информацией 
(communication), и координация между двумя или тремя странами (coordination)», – сказал эксперт на международном 
форуме науки и технологий (цитата по РИА «Новости»). 

Гао Фу напомнил, что во время пандемии миру пришлось решать не только проблему заражения, но и 
дезинформации. Смешение актуальных данных и слухов – инфодемия, привело к проблемам, которые приходилось 
решать государству. 

Как сообщал «Новый День», ученые предупредили о новой мутации коронавируса, которая помогает инфекции 
быстрее распространяться воздушно-капельным путем. Штаммы «альфа» и «дельта» становятся все заразнее, и 
обычные маски уже не могут предотвратить заражение. 

https://newdaynews.ru/inworld/737929.html 
https://newdaynews.ru/inworld/737929.html?utm_source=smi2 
 
В Новой Англии зафиксировали вспышки заболеваемости COVID-19 

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Несмотря на самые высокие показатели вакцинации в стране, в большинстве 
штатов Новой Англии (США) фиксируются вспышки заболеваемости COVID-19 дельта-штамма среди 
населения, пишет Associated Press. 

В больницах по всему региону открываются отделения интенсивной терапии. Нехватка персонала начинает 
сказываться на уходе за больными. Власти настоятельно просят непривитых сделать прививки. 

Глава UMass Memorial Health, крупнейшей системы здравоохранения в центральном Массачусетсе, недавно 
заявил, что в региональных больницах наблюдается почти в 20 раз больше пациентов с COVID-19, чем в июне, и нет 
свободных коек в отделении интенсивной терапии. 

Количество случаев заболевания в Вермонте, который ранее сообщал о высоком уровне вакцинации и низком 
уровне госпитализации и смертности, является самым высоким за время пандемии. 

https://www.interfax.ru/world/795055 
 
Правительство Австралии закупило крупную партию лекарств от COVID-19 

КАНБЕРРА, 4 октября 2021, 09:53 — REGNUM Федеральное правительство Австралии закупило еще 15 000 доз 
сотровимаба, который оказался успешным в лечении некоторых пациентов с COVID-19. Об этом 4 октября сообщил 
телеканал Nine News. 

Как сообщают журналисты, ссылаясь на данные правительства, первые дозы препарата уже прибыли на 
территорию страны. В Австралии применение сотровимаба было одобрено в августе. 

По данным министерства здравоохранения Австралии, препарат снижает количество госпитализаций или 
смертей на 79% среди взрослых пациентов с диагнозом COVID-19, которые подвержены риску развития тяжелых 
симптомов заболевания. В то же время в ведомстве признали, что только от восьми до пятнадцати процентов 
пациентов с коронавирусом выиграют от этого. 

Всего власти Австралии закупили 30 000 доз сотровимаба. 
https://regnum.ru/news/polit/3388176.html 
 

Авиалиния запретила летать невакцинированным пассажирам 
Авиалиния Air New Zealand перед возобновлением международных рейсов вводит политику "нет вакцины - нет 

полетов". Перевозчик требует, чтобы пассажиры, летающие по международной сети, были полностью вакцинированы, 
передает Tengritravel.kz со ссылкой на Travel Weekly. 

Новые правила вступят в силу 1 февраля 2022 года. По мнению исполнительного директора авиакомпании, 
данные требования в первую очередь обусловлены мерами безопасности. 

"Вакцинация против COVID-19 - это новая реальность международных путешествий. Многие международные 
пункты назначения, которые новозеландцы хотели бы посетить, закрыты для непривитых путешественников. Чем 
быстрее мы сделаем прививку, тем скорее сможем отправить наших пассажиров в такие места, как Нью-Йорк, 
Ванкувер и Япония. 

Мы слышали как от наших клиентов, так и от сотрудников, что эта мера для них важна. Мы провели консультацию 
с сотрудниками и хотим сделать все возможное для безопасности. Обязательная вакцинация на наших 
международных рейсах даст всем такую уверенность", - заявил исполнительный директор Air New Zealand Грег 
Форан.  

Пакистан первым в мире запретил невакцинированным летать в самолетах 
Отмечается, что данные требования авиакомпания уже внедрила в Новой Зеландии. Вакцинация потребуется 

не только для пассажиров, но и для всех членов экипажа. 

https://smotrim.ru/article/2621275?utm_source=sidebar
https://smotrim.ru/article/2621275?utm_source=sidebar
https://www.vesti.ru/article/2621888
https://ria.ru/
https://newdaynews.ru/coronavirus-covid-19/737907.html
https://newdaynews.ru/inworld/737929.html
https://newdaynews.ru/inworld/737929.html?utm_source=smi2
https://apnews.com/article/coronavirus-pandemic-health-pandemics-vermont-d25aae90b2dda65b3d1c2c0d5d00156c
https://www.interfax.ru/world/795055
https://regnum.ru/foreign/pacific-rim/australia.html
https://regnum.ru/news/2021-10-04.html
https://regnum.ru/news/polit/3388176.html
https://travelweekly.co.uk/news/air/air-new-zealand-imposes-no-jab-no-fly-policy
https://tengritravel.kz/around-the-world/pakistan-pervyim-mire-zapretil-nevaktsinirovannyim-letat-444072/


16 

 

"Найдутся те, кто не согласится. Тем не менее мы знаем, что это правильно. Мы хотим защитить население 
Новой Зеландии. Мы потратим следующие несколько месяцев на то, чтобы убедиться, что мы все делаем правильно, 
чтобы это работало как можно более гладко для наших клиентов. Плюс ко всему это даст возможность всем 
потенциальным пассажирам пройти вакцинацию", - добавил Форан. 

Сообщается, что авиакомпания также работает над внедрением проездного IATA Travel Pass. 
Впервые идею запретить непривитым пассажирам авиаперелеты выдвинула крупнейшая австралийская 

авиакомпания Qantas. Так, в ноябре 2020 года авиакомпания включила справку о вакцинации от COVID-19 в список 
требований для международного перелета. При этом Qantas до сих пор не возобновила международные 
авиаперелеты, они запланированы лишь на середину ноября 2021 года. 

https://tengritravel.kz/around-the-world/avialiniya-zapretila-letat-nevaktsinirovannyim-passajiram-450304/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://tengritravel.kz/around-the-world/aviakompaniya-Qantas-pustit-bort-passajirov-vaktsinyi-COVID-421055/
https://buyingbusinesstravel.com.ru/news/air-travel/43853-qantas-obyavila-o-zapuske-mezhdunarodnykh-reysov/
https://tengritravel.kz/around-the-world/avialiniya-zapretila-letat-nevaktsinirovannyim-passajiram-450304/
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СТАТИСТИКА. 
ОБЗОРЫ.  
АНАЛИТИКА 

 

 
Темпы вакцинации от коронавируса в мире 

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

Количество привитых от коронавируса в мире 
В странах вакцинация от коронавируса проводится препаратами от Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, 

Johnson & Johnson, а также вакцинами "Спутник V", "ЭпиВакКорона", КовиВак. 

Статистика вакцинации от COVID-19 в мире 
На 3 октября 2021 года в мире: 
3 600 312 166 чел. (46.2% населения) - привито хотя бы одним компонентом вакцины 
2 682 475 760 чел. (34.4% населения) - полностью привито 
6 335 400 500 шт. - всего прививок сделано 
По нашим данным, это последняя имеющаяся актуальная информация в регионе. 

Темпы вакцинации за последнюю неделю: 
12 640 563 чел. в день (0.16% населения) - кол-во новых привитых в день 
24/85/147 - дней до вакцинации 50/60/70% населения с таким темпом 
26 680 661 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. 

полностью 
привито, 

чел. 

обнов-
лено 

Китай 2213m 2.2m 1100.8m 76.5% 486.8k   1047.9m 02.10 

Индия 906.2m 7.2m 659.7m 47.8% 4m 8 76 246.4m 03.10 

США  395.9m 831.5k 215.2m 65.0% 253.8k  65 185.5m 03.10 

Бразилия 241.6m 1.4m 152.3m 71.6% 417k   94m 03.10 

Япония 167.4m 1.1m 90.3m 71.4% 469.5k   77.2m 03.10 

Индонезия 146.5m 1.7m 93.8m 34.3% 1.1m 38 87 52.7m 03.10 

Турция  110.3m 356.2k 54m 64.1% 85.1k  59 45m 03.10 

Германия 108.1m 138.5k 56.7m 67.7% 45.4k  43 53.8m 03.10 

Мексика  101.8m 500k 64m 49.7% 131.9k 3 199 45.8m 30.09 

Франция 94.8m 158.2k 50.3m 77.0% 33.5k   44.4m 29.09 

Великобритания 93.9m 61.8k 48.9m 72.1% 29.2k   45m 02.10 

Россия 91.5m 244.1k 48.7m 33.3% 129.7k 189  42.8m 05.10 

Италия 85.2m 167.4k 45.4m 75.0% 69k   41.2m 03.10 

Пакистан 82.8m 955.6k 59.6m 27.0% 476.5k 107 199 29.1m 30.09 

Испания 70.2m 59k 37.7m 80.6% 18.7k   36.7m 30.09 

Южная Корея 65.3m 767.1k 39.7m 77.5% 230.9k   27m 03.10 

Канада 56.4m 87.1k 29.3m 77.7% 38.9k   27.1m 03.10 

Аргентина 52.5m 254.4k 29.8m 66.0% 54.5k  33 22.8m 03.10 

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/indoneziya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/turtsiya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/germaniya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/meksika#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/frantsiya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/velikobritaniya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/russia#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/italiya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/pakistan#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/ispaniya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/yuzhnaya-koreya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/kanada#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/argentina#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. 

полностью 
привито, 

чел. 

обнов-
лено 

Иран 52m 1.2m 36.3m 43.2% 968.2k 6 23 15.6m 27.09 

Бангладеш 50.8m 1.5m 33.7m 20.4% 1.4m 36 60 17.1m 03.10 

Филиппины 46.4m 349.5k 25.2m 23.0% 0   24.6m 03.10 

Таиланд 46m 625.1k 29.5m 42.3% 247.4k 22 78 15.9m 22.09 

Вьетнам 44.6m 895.8k 34.2m 35.1% 533.5k 27 64 10.5m 02.10 

Малайзия  44.4m 282.3k 23.8m 73.6% 142.7k   20.6m 03.10 

Саудовская 
Аравия 

42.4m 113.5k 23.5m 67.4% 27.5k  33 19m 03.10 

Марокко  42m 246.1k 22.7m 61.6% 118.9k  26 19.2m 02.10 

Колумбия  40.4m 192.4k 26.3m 51.8% 116.4k  80 16.9m 29.09 

Польша 37.4m 32.9k 19.9m 52.5% 17.7k  374 19.5m 03.10 

Чили 32.5m 138.4k 15.5m 81.2% 74.8k   14.2m 01.10 

Австралия 28.8m 280.4k 17m 66.7% 128.6k  7 11.8m 03.10 

Перу 26.5m 207.2k 15.8m 47.9% 79.8k 9 91 10.8m 30.09 

Шри-Ланка  26.4m 66k 14.6m 68.0% 28.9k  14 11.9m 03.10 

Камбоджа 24.3m 113.4k 13.4m 80.2% 64.5k   11.1m 01.10 

Нидерланды 23.6m 20.7k 12.8m 74.8% 9.9k   11.5m 29.09 

Куба 21.4m 207.5k 9.5m 83.7% 85.4k   5.2m 01.10 

Эквадор 20.9m 46.5k 11.4m 64.3% 39k  26 9.9m 30.09 

ОАЭ 20.2m 49.9k 9.3m 94.5% 17k   8.3m 03.10 

Узбекистан 20m 206.1k 9.8m 29.2% 0   4.3m 28.09 

ЮАР 17.9m 149.6k 12.8m 21.6% 96.1k 175 298 9.1m 03.10 

Египет  17m 271.7k 11.1m 10.9% 217.2k 184 279 5.8m 30.09 

Бельгия 16.6m 11.2k 8.6m 74.1% 4.2k   8.4m 30.09 

Тайвань 16.6m 304.1k 13.5m 56.6% 171.4k  19 3.1m 03.10 

Португалия  16m 21k 8.9m 87.6% 5.8k   8.7m 27.09 

Венесуэла 15.7m 660.1k 9.7m 34.2% 415.6k 11 24 6m 27.09 

Израиль 15.3m 55.8k 6.1m 70.9% 6.6k   5.7m 03.10 

Казахстан  14.4m 65.8k 7.7m 41.0% 27.9k 60 195 6.7m 03.10 

Алжир 14.1m 584.8k 6m 13.7% 28.9k 551 855 4m 25.09 

Непал 14.1m 203.4k 7.7m 26.5% 158.3k 43 80 6.4m 03.10 

Швеция 13.8m 25.5k 7.2m 70.9% 5.1k   6.6m 01.10 

Украина 13m 103.2k 7.2m 16.4% 58.5k 251 401 5.8m 03.10 

Греция  12.2m 19.9k 6.5m 62.0% 5.9k  142 6.2m 03.10 

Доминиканская 
Республика 

12m 23.5k 6.1m 56.1% 7.2k  210 4.9m 02.10 

Чехия  11.8m 6.3k 6.1m 56.9% 2.5k  572 6m 03.10 

Мьянма 10.9m 393k 7.2m 13.2% 323k 62 96 3.7m 25.09 

Австрия 10.9m 10.7k 5.8m 63.9% 5.9k  93 5.4m 03.10 

https://gogov.ru/covid-v-stats/iran#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/bangladesh#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/filippiny#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/tailand#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/vetnam#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/malayziya#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/marokko#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/kolumbiya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/polsha#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/chili#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/avstraliya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/peru#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/shri-lanka#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/niderlandy#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/ekvador#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/oae#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/uzbekistan#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/yuar#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/egipet#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/kazakhstan#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/nepal#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/shvetsiya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/ukraina#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/chekhiya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/avstriya#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. 

полностью 
привито, 

чел. 

обнов-
лено 

Швейцария  10.5m 23.1k 5.6m 64.1% 9.9k  51 5.1m 03.10 

Румыния 10.3m 43.2k 5.7m 29.8% 40.6k 96 190 5.4m 02.10 

Сингапур  9.5m 25.2k 4.7m 80.3% 2.6k   4.5m 02.10 

Дания 8.8m 3.8k 4.5m 76.9% 1.1k   4.4m 30.09 

Азербайджан 8.7m 55.3k 4.8m 47.4% 13.5k 19 170 3.9m 03.10 

Гонконг 8.7m 21.9k 4.5m 60.1% 7.1k  104 4.2m 03.10 

Тунис 8.2m 121.9k 5.1m 43.5% 56.3k 14 56 3.9m 30.09 

Норвегия 7.8m 11.8k 4.2m 76.8% 5k   3.7m 30.09 

Финляндия 7.7m 24.3k 4.1m 74.8% 3.3k   3.5m 02.10 

Сальвадор 7.7m 43.4k 4.1m 63.6% 12.4k  34 3.5m 03.10 

Ирак 7.6m 133.8k 4.7m 11.6% 67.5k 229 348 2.9m 26.09 

Ирландия 7.2m 5.8k 3.8m 76.5% 1.6k   3.7m 03.10 

Гватемала 7.1m 63.9k 4.6m 25.5% 29.5k 149 270 2.5m 02.10 

Иордания 7m 16.8k 3.7m 36.5% 7.3k 187 464 3.3m 03.10 

Нигерия 6.7m 68.5k 4.8m 2.3% 45.3k   1.9m 30.09 

Боливия 6.7m 37.6k 4.3m 36.4% 9.8k 162 400 3.3m 26.09 

Сербия  6.5m 21.1k 3m 34.9% 3.9k 336 781 2.9m 02.10 

Уругвай 6.3m 17k 2.7m 78.8% 1.2k   2.6m 03.10 

Гондурас 5.8m 80.8k 3.3m 33.6% 17.7k 92 204 2.4m 01.10 

Венгрия 5.6m 408.7k 5.9m 61.0% 2.5k  344 5.7m 30.09 

Коста-Рика 5.6m 45.4k 3.4m 66.9% 19k  8 2.2m 27.09 

Зимбабве 5.4m 27.1k 3.1m 20.9% 10.7k 404 682 2.3m 03.10 

Новая 
Зеландия 

5.3m 42.8k 3.3m 69.0% 12.5k  4 2m 03.10 

Панама 5.2m 12.5k 2.9m 68.0% 2.6k  33 2.3m 03.10 

Оман 4.9m 44.4k 2.9m 56.7% 12.3k  55 2.1m 28.09 

Катар 4.7m 4k 2.4m 81.9% 0   2.2m 03.10 

Словакия 4.7m 3.3k 2.4m 44.8% 1.7k 165 802 2.3m 30.09 

Парагвай 4.6m 23.3k 2.8m 38.8% 21.6k 37 103 1.9m 01.10 

Монголия 4.4m 813 2.3m 68.7% 212  202 2.1m 03.10 

Таджикистан 4.1m 38.1k 2.4m 25.1% 13.1k 181 327 1.7m 27.09 

Кения 3.9m 37.2k 2.9m 5.5% 31.5k 761 1.1k 929.5k 03.10 

Руанда 3.8m 56.5k 2.1m 16.4% 22.7k 192 306 1.7m 01.10 

Эфиопия 3.7m 29.3k 2.9m 2.5% 13k   871.9k 03.10 

Мозамбик 3.6m 192.4k 1.9m 6.1% 37.2k 369 537 1.7m 14.09 

Беларусь 3.6m 34.1k 2.1m 22.0% 26.1k 100 172 1.6m 26.09 

Хорватия 3.4m 5.7k 1.8m 44.6% 3.4k 65 306 1.7m 02.10 

Литва 3.2m 5.8k 1.8m 64.4% 2.2k  69 1.6m 03.10 

Ангола 3.1m 44.9k 2.1m 6.5% 41.6k 344 502 1m 26.09 

https://gogov.ru/covid-v-stats/shveytsariya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/rumyniya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/singapur#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/daniya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/azerbaydzhan#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/gonkong#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/tunis#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/norvegiya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/finlyandiya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/irak#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/irlandiya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/serbiya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/vengriya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/oman#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/katar#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/slovakiya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/tadzhikistan#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/belarus#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/khorvatiya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/litva#data
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страна 
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прививок, шт. 
прививок в 

день, шт. 
привито, 
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% от насе-

ления 
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привито, 

чел. 
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лено 

Афганистан 3.1m 164.8k 773k 2.0% 0   430.7k 16.09 

Ливан 2.9m 16.9k 1.6m 23.8% 9.6k 186 328 1.3m 03.10 

Бахрейн 2.6m 6.6k 1.2m 68.5% 338  75 1.1m 03.10 

Болгария  2.6m 6k 1.3m 19.2% 0   1.3m 03.10 

Кот-д'Ивуар 2.2m 42.6k 1.2m 4.5% 0   273.4k 01.10 

Палестина 2.2m 21.9k 1.4m 27.8% 7.7k 147 279 776.7k 03.10 

Словения 2.1m 5.2k 1.1m 54.3% 1.8k  182 1m 03.10 

Уганда 2.1m 88.9k 1.6m 3.6% 87.5k 243 347 415.5k 22.09 

Лаос 1.9m 0 3m 41.0% 26.3k 25 80 2.1m 30.09 

Грузия 1.8m 9.8k 989.3k 24.8% 2.5k 403 723 829k 03.10 

Сенегал 1.8m 4k 1.2m 7.5% 4k   565k 30.09 

Гвинея 1.8m 17.9k 1.2m 9.3% 10.6k 504 752 578.8k 30.09 

Албания 1.8m 8.9k 950.6k 33.0% 2.6k 190 413 805.4k 02.10 

Латвия 1.7m 5.6k 933.4k 49.5% 3.8k 3 102 862.1k 03.10 

Маврикий 1.7m 3.1k 855.9k 67.3% 1.4k  25 799.7k 30.09 

Ливия 1.6m 12.9k 1.4m 20.4% 6k 337 564 235.4k 02.10 

Гана 1.6m 50.3k 865.4k 2.8% 0   758.2k 20.09 

Северная 
Македония 

1.5m 5.1k 788.3k 37.8% 1.4k 179 474 729.8k 01.10 

Судан 1.5m 35k 649.1k 1.5% 410   581.8k 19.09 

Кыргызстан 1.5m 8.6k 837.9k 12.8% 4.2k 581 894 633.1k 03.10 

Молдавия 1.4m 3.6k 790.5k 19.6% 0   790.5k 03.10 

Эстония 1.4m 2.3k 760.8k 57.3% 793  212 614.8k 03.10 

Босния и 
Герцеговина 

1.2m 26k 734.2k 22.4% 14.3k 63 109 508k 29.09 

Кипр 1.2m 2.7k 596.2k 49.4% 501 15 496 556.9k 02.10 

Того 1.1m 18.3k 720.7k 8.7% 17.9k 191 284 404.9k 01.10 

Мавритания 1.1m 112.2k 569.6k 12.2% 0   569.6k 27.09 

Тринидад и 
Тобаго 

1.1m 6.3k 581.5k 41.6% 2.1k 56 188 508.3k 03.10 

Бутан 1.1m 1.8k 584.6k 75.7% 1.5k   496.5k 26.09 

Малави 1.1m 5.4k 823.6k 4.3% 4.8k   499.8k 03.10 

Фиджи 1m 6k 591.3k 66.0% 478  75 425.9k 28.09 

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

Никарагуа 861.8k 13.2k 556.6k 8.4% 9.4k 292 432 305.2k 01.10 

Мальта 818.6k 824 420.5k 95.1% 192   420.4k 27.09 

Ямайка 789k 10.4k 537.5k 18.2% 2.7k 353 575 280.8k 02.10 

Люксембург 784.5k 703 417.9k 66.8% 324  63 399.5k 26.09 

Замбия 753.6k 11.9k 426.4k 2.3% 0   426.4k 02.10 

Мальдивы 733.2k 794 392.5k 72.5% 107   340.7k 02.10 

https://gogov.ru/covid-v-stats/bakhreyn#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/bolgariya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/sloveniya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/gruziya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/latviya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/kyrgyzstan#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/moldaviya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/estoniya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/kipr#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/kuveyt#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/malta#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/lyuksemburg#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/maldivy#data
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страна 
всего 

прививок, шт. 
прививок в 

день, шт. 
привито, 

чел. 
% от насе-

ления 

средний 
темп, 

чел./день 

дней до 
вакц. 50% 

нас. 

дней до 
вакц. 70% 

нас. 

полностью 
привито, 

чел. 

обнов-
лено 

Макао 684.6k 5k 372.7k 57.4% 3.5k  23 314k 03.10 

Сирия 649.7k 16.5k 482.2k 2.8% 28.2k 294 418 290.2k 29.09 

Ботсвана 629.6k 3.3k 394.8k 16.8% 2.1k 371 595 234.8k 30.09 

Танзания 560.9k 30.1k 560.9k 0.9% 30.1k 973 1.4k 560.9k 03.10 

Исландия 554.6k 499 281.7k 82.6% 42   276.5k 30.09 

Гайана 543.2k 2.5k 357.2k 45.4% 1.5k 24 127 186k 29.09 

Нигер 533.9k 3.1k 406k 1.7% 9   127.9k 29.09 

Сомали 495k 15k 259k 1.6% 2.4k   236k 29.09 

Бруней 493.6k 8.7k 297k 68.0% 4.9k  2 196.6k 30.09 

Камерун 469.3k 1.4k 385.1k 1.5% 1.3k   84.3k 29.09 

Черногория 461.1k 2k 246.1k 39.2% 1.2k 58 164 215.1k 03.10 

Намибия 429k 3.1k 261.3k 10.3% 1.9k 543 817 167.7k 30.09 

Кабо-Верде 420.2k 2.6k 286.9k 51.6% 668  153 142.7k 30.09 

Мали 413.6k 2.2k 318.7k 1.6% 1k   240.3k 01.10 

Армения 408.5k 6k 264.7k 8.9% 3.9k 313 465 143.8k 26.09 

Суринам 403.7k 1.7k 230.2k 39.2% 798 79 226 173.4k 02.10 

Экваториальная 
Гвинея 

397.1k 2.2k 225k 16.0% 825 578 918 167.6k 30.09 

Мадагаскар 381.6k 14.1k 197k 0.7% 0   184.6k 20.09 

Лесото 360k 3.9k 324.7k 15.2% 10.8k 69 109 316.4k 29.09 

Йемен 356.2k 4.7k 308k 1.0% 0   48.1k 27.09 

Коморы 352.6k 2.3k 190.6k 21.9% 2.3k 108 185 162.1k 29.09 

Конго 346.6k 2.4k 230.6k 4.2% 2.1k  1.7k 116k 30.09 

Белиз 321.3k 3.9k 193.8k 48.7% 1.1k 5 74 127.5k 29.09 

Французская 
Полинезия 

290.8k 1.2k 152.2k 54.1% 269  166 138.6k 28.09 

Буркина-Фасо 254.5k 12.6k 234.5k 1.1% 9.8k  1.5k 168.1k 22.09 

Эсватини 249k 1.3k 217.5k 18.8% 1.6k 230 376 210.4k 29.09 

Бенин 247.7k 10.5k 226.3k 1.9% 10.5k 555 786 21.4k 30.09 

Барбадос 241.9k 1.6k 136k 47.4% 855 9 76 105.9k 30.09 

Сьерра-Леоне 236.5k 2.2k 192.6k 2.4% 1.6k   43.9k 29.09 

Новая 
Каледония 

223.7k 2.4k 141.1k 49.5% 2k 1 30 82.6k 28.09 

Гамбия 208.4k 169 184.8k 7.6% 154   172k 29.09 

Багамские 
Острова 

207.8k 3.3k 124.2k 31.6% 1.4k 51 107 88.3k 01.10 

ЦАР 207k 8.1k 197.1k 4.1% 8.1k 274 394 9.9k 30.09 

Кюрасао 187.8k 140 98.1k 59.8% 59  282 89.6k 02.10 

Габон 180.3k 418 102.3k 4.6% 196   78.1k 30.09 

Самоа 172.3k 3.3k 114.7k 57.9% 2.2k  11 57.6k 28.09 

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. 

полностью 
привито, 

чел. 

обнов-
лено 

Папуа - Новая 
Гвинея 

165.1k 1.5k 120k 1.3% 797   45.1k 28.09 

Аруба 156.4k 107 81.5k 76.1% 48   74.9k 02.10 

Чад 154k 4.4k 123.4k 0.8% 3.6k   30.6k 29.09 

ДРК 136.1k 176 99.8k 0.1% 2.1k   36.3k 30.09 

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

Южный Судан 108.6k 693 77.5k 0.7% 478   31.1k 01.10 

Соломоновы 
Острова 

97.7k 3.7k 74.6k 10.9% 2.9k 91 138 23.2k 14.09 

Гвинея-Бисау 94.7k 9.1k 87.2k 4.4% 8.4k 106 153 7.5k 22.09 

Сан-Томе и 
Принсипи 

94.6k 1.7k 68.4k 31.3% 1.1k 36 75 26.2k 02.10 

Джибути 92.1k 3.6k 66k 6.7% 3.6k 120 176 26.1k 30.09 

Сент-Люсия 80.3k 642 46.7k 25.4% 266 170 309 33.6k 03.10 

Тонга 73.6k 743 46.1k 43.5% 714 10 39 27.5k 21.09 

Гаити 70k 1.2k 49.2k 0.4% 900   21.1k 01.10 

Гренада 59k 475 34.5k 30.6% 200 110 223 24.5k 01.10 

Вануату 57.2k 938 42.8k 14.0% 499 222 345 14.3k 21.09 

Туркменистан 42k  32.2k 0.5%    9.8k 04.04 

Кирибати 36.3k 714 29.4k 24.7% 714 42 75 6.9k 28.09 

Сент-Винсент и 
Гренадины 

34.1k 153 20.7k 18.6% 97 359 588 13.5k 30.09 

Виргинские 
Острова 

32.9k 76 17.6k 16.9% 19   15.4k 01.10 

 

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 124806 8,9 33 0,002 5692 0,40 0 

2.  14.01.20 Япония 1705916 1354,4 968 0,77 17747 14,09 17 

  
Круизный лайнер 

«Diamond Princess» 
712   0   13   0 

3.  19.01.20 Республика Корея 319777 617,6 1672 3,23 2513 4,85 6 

4.  23.01.20 Вьетнам 808578 840,4 5376 5,59 19715 20,49 114 

5.  24.01.20 Сингапур 103843 1820,7 2057 36,06 113 1,98 6 

6.  25.01.20 Австралия 113411 437,1 1990 7,67 1346 5,19 12 

7.  25.01.20 Малайзия 2277565 6887,9 9066 27,42 26683 80,70 118 

8.  27.01.20 Камбоджа 113256 740,8 199 1,30 2383 15,59 23 

9.  30.01.20 Филиппины 2593399 2367,6 13226 12,07 38768 35,39 112 

10.  28.02.20 Новая Зеландия 4382 87,6 30 0,60 27 0,54 0 

11.  09.03.20 Монголия 312376 9295,8 1501 44,67 1347 40,08 14 

12.  10.03.20 Бруней 7716 1782,0 148 34,18 56 12,93 1 

13.  19.03.20 Фиджи 51202 5753,0 34 3,82 633 71,12 1 

14.  21.03.20 Папуа-Новая Гвинея 20672 235,6 0 0,00 234 2,67 0 

15.  24.03.20 Лаос 25217 354,0 301 4,23 22 0,31 1 

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 1647362 2473,1 9930 14,91 17111 25,69 97 

22.  24.01.20 Непал 797192 2786,5 574 2,01 11164 39,02 7 

23.  27.01.20 Шри-Ланка 520432 2387,0 802 3,68 13059 59,90 40 

24.  30.01.20 Индия 33813903 2445,8 22842 1,65 448817 32,46 244 

25.  02.03.20 Индонезия 4219284 1580,8 1142 0,43 142173 53,27 58 

26.  06.03.20 Бутан 2608 341,8 7 0,92 3 0,39 0 

27.  07.03.20 Мальдивы 84971 15451,0 0 0,00 231 42,00 0 

28.  08.03.20 Бангладеш 1557964 906,3 617 0,36 27573 16,04 18 

29.  21.03.20 Восточный Тимор 19582 1615,5 19 1,57 118 9,74 0 

30.  23.03.20 Мьянма 468463 866,8 1194 2,21 17883 33,09 48 

Европейский 
регион 

31.  25.01.20 Франция 7120214 10340,2 3799 5,52 117595 170,78 17 

32.  28.01.20 Германия 4260494 5123,9 4965 5,97 94296 113,41 7 

33.  29.01.20 Финляндия 142114 2571,4 0 0,00 1062 19,22 0 

34.  30.01.20 Италия 4682034 7775,1 2967 4,93 131031 217,59 33 

35.  31.01.20 Великобритания 7937810 11910,2 29719 44,59 137338 206,07 43 

36.  31.01.20 Испания* 4961128 10570,3 0 0,00 86463 184,22 0 

37.  31.01.20 Швеция* 1153655 11185,9 0 0,00 14827 143,76 0 

38.  04.02.20 Бельгия* 1247197 10867,6 0 0,00 25612 223,17 0 

39.  21.02.20 Израиль 1289240 14111,6 1263 13,82 7783 85,19 0 

40.  25.02.20 Австрия 748825 8399,2 2445 27,42 11026 123,67 5 

41.  25.02.20 Хорватия 408699 10026,4 944 23,16 8678 212,89 14 

42.  25.02.20 Швейцария* 841571 9819,8 0 0,00 11105 129,58 0 

43.  26.02.20 
Северная 

Македония 
192478 9266,5 658 31,68 6704 322,75 21 

44.  26.02.20 Грузия 617753 16590,7 1164 31,26 9038 242,73 33 

45.  26.02.20 Норвегия 190533 3432,6 309 5,57 861 15,51 0 

46.  26.02.20 Греция 661308 6156,8 1142 10,63 14920 138,90 31 

47.  26.02.20 Румыния 1265827 6524,3 8682 44,75 37544 193,51 150 

48.  27.02.20 Дания 361839 6279,7 382 6,63 2665 46,25 0 

49.  27.02.20 Эстония 158357 11921,2 629 47,35 1363 102,61 3 

50.  27.02.20 Нидерланды 2046631 11684,0 1652 9,43 18598 106,17 2 

51.  27.02.20 Сан-Марино 5428 15692,4 0 0,00 91 263,08 0 

52.  28.02.20 Литва 337416 12091,7 1615 57,88 5063 181,44 22 

53.  28.02.20 Беларусь 543976 5781,8 1899 20,18 4188 44,51 14 

54.  28.02.20 Азербайджан 485987 4868,9 712 7,13 6573 65,85 14 

55.  28.02.20 Монако 3315 8655,4 0 0,00 33 86,16 0 

56.  28.02.20 Исландия 11839 3316,3 0 0,00 33 9,24 0 

57.  29.02.20 Люксембург 78326 12758,9 0 0,00 835 136,02 0 

58.  29.02.20 Ирландия 393626 7998,1 1051 21,36 5249 106,65 0 

59.  01.03.20 Армения 264690 8935,9 907 30,62 5372 181,36 18 

60.  01.03.20 Чехия 1693790 15838,8 556 5,20 30478 285,00 1 

61.  02.03.20 Андорра 15222 19982,4 0 0,00 130 170,66 0 

62.  02.03.20 Португалия 1071114 10422,8 449 4,37 17993 175,09 7 

63.  02.03.20 Латвия 161641 8471,3 1033 54,14 2741 143,65 10 

64.  03.03.20 Украина 2455189 5916,0 7967 19,20 56775 136,80 126 

65.  03.03.20 Лихтенштейн 3450 8989,5 1 2,61 60 156,34 0 

66.  04.03.20 Венгрия 823384 8428,1 0 0,00 30199 309,11 0 

67.  04.03.20 Польша 2910866 7597,6 1090 2,84 75695 197,57 6 

68.  04.03.20 Словения 295859 13987,7 531 25,10 4574 216,25 5 

69.  05.03.20 
Босния и 

Герцеговина 
235536 6707,8 0 0,00 10635 302,87 0 

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

71.  06.03.20 Сербия 1121199 11897,2 5357 56,84 11341 120,34 51 

72.  06.03.20 Словакия 415993 7634,1 977 17,93 12668 232,48 8 

73.  07.03.20 Мальта 37197 7536,5 10 2,03 459 93,00 0 

74.  07.03.20 Болгария 505994 7278,9 513 7,38 21038 302,64 43 

75.  07.03.20 Молдавия 297232 8381,0 560 15,79 6854 193,26 25 

76.  08.03.20 Албания 171794 6036,4 467 16,41 2713 95,33 3 

77.  10.03.20 Турция 7238267 8704,5 27351 32,89 64661 77,76 194 

78.  10.03.20 Кипр 118776 13560,5 83 9,48 555 63,36 0 

79.  13.03.20 Казахстан 968975 5137,1 3895 20,65 15907 84,33 0 



24 

 

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 175267 505,8 388 1,12 1247 3,60 2 

81.  17.03.20 Черногория 132696 21326,3 336 54,00 1934 310,82 2 

82.  18.03.20 Киргизия 178740 2739,9 60 0,92 2607 39,96 0 

83.  07.04.20 Абхазия 27948 11474,6 100 41,06 419 172,03 2 

84.  30.04.20 Таджикистан 17084 187,2 0 0,00 124 1,36 0 

85.  06.05.20 Южная Осетия 6239 11654,7 0 0,00 70 130,76 0 

Американский 
регион 

86.  21.01.20 США 43683048 13239,0 24138 7,32 701169 212,50 210 

87.  26.01.20 Канада 1640565 4267,3 1396 3,63 28002 72,84 6 

88.  26.02.20 Бразилия 21468121 10102,3 9004 4,24 597948 281,38 225 

89.  28.02.20 Мексика 3681960 2881,2 2980 2,33 278801 218,17 211 

90.  29.02.20 Эквадор 510619 2898,4 1381 7,84 32791 186,13 29 

91.  01.03.20 
Доминиканская 

Республика 
360830 3360,0 573 5,34 4055 37,76 0 

92.  03.03.20 Аргентина 5259738 11704,2 386 0,86 115245 256,45 6 

93.  03.03.20 Чили 1656602 8361,2 718 3,62 37494 189,24 10 

94.  06.03.20 Колумбия 4962054 10282,2 1413 2,93 126401 261,92 29 

95.  06.03.20 Перу 2178939 6774,8 1656 5,15 199485 620,25 62 

96.  06.03.20 Коста-Рика 533873 10778,3 0 0,00 6413 129,47 0 

97.  07.03.20 Парагвай 460041 6431,7 19 0,27 16201 226,50 1 

98.  09.03.20 Панама 467740 12426,1 175 4,65 7238 192,29 2 

99.  10.03.20 Боливия 501179 4369,5 356 3,10 18762 163,58 12 

100.  10.03.20 Ямайка 84701 3106,4 284 10,42 1909 70,01 25 

101.  11.03.20 Гондурас 367275 4010,3 0 0,00 9855 107,61 0 

102.  11.03.20 
Сент-Винсент и 

Гренадины 
3676 3311,7 113 101,80 28 25,23 2 

103.  12.03.20 Гайана 32483 4052,2 186 23,20 799 99,67 3 

104.  12.03.20 Куба 891447 7865,9 4097 36,15 7580 66,88 46 

105.  13.03.20 Венесуэла 373332 1135,0 2964 9,01 4510 13,71 27 

106.  13.03.20 Тринидад и Тобаго 51243 3673,3 159 11,40 1505 107,89 5 

107.  13.03.20 Сент-Люсия 11693 6389,6 57 31,15 209 114,21 2 

108.  13.03.20 Антигуа и Барбуда 3503 3611,3 100 103,09 85 87,63 1 

109.  14.03.20 Суринам 42285 7278,0 188 32,36 908 156,28 7 

110.  14.03.20 Гватемала 570453 3226,6 4887 27,64 13730 77,66 30 

111.  14.03.20 Уругвай 389185 11393,5 61 1,79 6057 177,32 0 

112.  16.03.20 Багамские Острова 21114 5427,8 0 0,00 533 137,02 0 

113.  17.03.20 Барбадос 8792 3063,4 0 0,00 79 27,53 0 

114.  18.03.20 Никарагуа 14448 233,1 0 0,00 204 3,29 0 

115.  19.03.20 Гаити 21972 201,4 0 0,00 615 5,64 0 

116.  18.03.20 Сальвадор 104348 1616,8 0 0,00 3277 50,77 15 

117.  23.03.20 Гренада 5351 4777,7 57 50,89 157 140,18 3 

118.  23.03.20 Доминика 3673 5101,4 71 98,61 22 30,56 1 

119.  23.03.20 Белиз 21003 5414,8 0 0,00 418 107,77 0 

120.  25.03.20 Сен-Китс и Невис 2029 3611,4 35 62,30 15 26,70 2 

Восточно-
Средиземномо
рский регион 

121.  30.01.20 ОАЭ 736708 7539,7 184 1,88 2102 21,51 2 

122.  14.02.20 Египет 306798 302,5 768 0,76 17436 17,19 37 

123.  19.02.20 Иран 5624128 6633,5 12428 14,66 121109 142,84 229 

124.  21.02.20 Ливан 625974 9130,3 529 7,72 8348 121,76 7 

125.  23.02.20 Кувейт 411803 9788,5 72 1,71 2452 58,28 1 

126.  24.02.20 Бахрейн 275237 15648,8 62 3,53 1389 78,97 0 

127.  24.02.20 Оман 303769 7429,5 0 0,00 4096 100,18 0 

128.  24.02.20 Афганистан 155286 481,9 23 0,07 7212 22,38 0 

129.  24.02.20 Ирак 2009678 5112,4 2451 6,24 22365 56,89 21 

130.  26.02.20 Пакистан 1251348 569,0 3146 1,43 27893 12,68 62 

131.  29.02.20 Катар 236913 8605,5 79 2,87 606 22,01 0 

132.  02.03.20 Иордания 826282 7689,2 1037 9,65 10742 99,96 6 

133.  02.03.20 Тунис 707983 6039,8 0 0,00 24921 212,60 0 

134.  02.03.20 Саудовская Аравия 547262 1599,3 41 0,12 8724 25,50 2 

135.  02.03.20 Марокко 935332 2585,4 504 1,39 14339 39,64 24 

136.  05.03.20 Палестина 406652 8442,9 872 18,10 4144 86,04 12 

137.  13.03.20 Судан 38345 88,7 17 0,04 2906 6,73 2 

138.  16.03.20 Сомали 20577 133,2 597 3,87 1137 7,36 26 

139.  18.03.20 Джибути 12922 1326,7 41 4,21 171 17,56 2 
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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 34920 204,6 224 1,31 2265 13,27 0 

141.  24.03.20 Ливия 341839 5044,1 748 11,04 4686 69,15 22 

142.  10.04.20 Йемен 9139 31,3 0 0,00 1734 5,95 0 

Африканский 
регион 

143.  25.02.20 Нигерия 206138 98,0 74 0,04 2724 1,29 0 

144.  27.02.20 Сенегал 73800 383,3 7 0,04 1860 9,66 1 

145.  02.03.20 Камерун 92303 379,1 0 0,00 1459 5,99 0 

146.  05.03.20 Буркина-Фасо 14335 68,7 45 0,22 187 0,90 0 

147.  06.03.20 ЮАР 2906422 5288,5 809 1,47 87780 159,73 27 

148.  06.03.20 Кот-д’Ивуар 60424 235,0 48 0,19 640 2,49 4 

149.  10.03.20 ДР Конго 56997 56,0 0 0,00 1084 1,07 0 

150.  10.03.20 Того 25535 315,9 48 0,59 233 2,88 3 

151.  11.03.20 Кения 250114 525,8 91 0,19 5140 10,81 9 

152.  13.03.20 Алжир 203789 473,3 132 0,31 5822 13,52 3 

153.  13.03.20 Гана 127482 419,1 0 0,00 1156 3,80 0 

154.  13.03.20 Габон 30648 1410,4 0 0,00 190 8,74 0 

155.  13.03.20 Эфиопия 348669 311,1 697 0,62 5722 5,11 47 

156.  13.03.20 
Гвинейская 
Республика 

30434 238,3 0 0,00 379 2,97 0 

157.  14.03.20 Мавритания 36163 995,7 49 1,35 778 21,42 1 

158.  14.03.20 Эсватини 46047 4011,1 42 3,66 1224 106,62 0 

159.  14.03.20 Руанда 97870 818,8 89 0,74 1283 10,73 2 

160.  14.03.20 Намибия 127804 5122,4 48 1,92 3516 140,92 1 

161.  14.03.20 
Сейшельские 

Острова 
21347 21782,7 0 0,00 115 117,35 0 

162.  14.03.20 
Экваториальная 

Гвинея 
12362 911,7 0 0,00 147 10,84 0 

163.  14.03.20 Республика Конго 14359 266,8 0 0,00 197 3,66 0 

164.  16.03.20 Бенин 23890 231,6 0 0,00 159 1,54 0 

165.  16.03.20 Либерия 5799 117,5 0 0,00 286 5,79 0 

166.  16.03.20 Танзания 25846 46,2 0 0,00 719 1,29 0 

167.  14.03.20 ЦАР 11371 239,6 0 0,00 100 2,11 0 

168.  18.03.20 Маврикий 15695 1244,4 0 0,00 84 6,66 0 

169.  18.03.20 Замбия 209163 1171,1 21 0,12 3649 20,43 0 

170.  17.03.20 Гамбия 9935 423,1 0 0,00 338 14,40 0 

171.  19.03.20 Нигер 6042 27,1 7 0,03 203 0,91 0 

172.  19.03.20 Чад 5044 31,6 2 0,01 174 1,09 0 

173.  20.03.20 Кабо-Верде 37658 6846,9 23 4,18 342 62,18 2 

174.  21.03.20 Зимбабве 131129 895,4 35 0,24 4627 31,59 2 

175.  21.03.20 Мадагаскар 42898 167,0 0 0,00 958 3,73 0 

176.  21.03.20 Ангола 58943 185,2 340 1,07 1577 4,96 3 

177.  22.03.20 Уганда 123976 309,9 119 0,30 3160 7,90 1 

178.  22.03.20 Мозамбик 150804 496,6 14 0,05 1918 6,32 0 

179.  22.03.20 Эритрея 6723 192,3 1 0,03 42 1,20 0 

180.  25.03.20 Мали 15287 77,8 9 0,05 549 2,79 0 

181.  25.03.20 Гвинея-Бисау 6112 318,2 2 0,10 135 7,03 0 

182.  30.03.20 Ботсвана 179220 7778,6 0 0,00 2368 102,78 0 

183.  31.03.20 Сьерра-Леоне 6396 81,9 2 0,03 121 1,55 0 

184.  01.04.20 Бурунди 18271 162,9 0 0,00 38 0,34 0 

185.  02.04.20 Малави 61612 350,8 3 0,02 2284 13,00 1 

186.  05.04.20 Южный Судан 12041 108,9 6 0,05 130 1,18 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 

3535 1644,2 4 1,86 53 24,65 1 

189.  01.05.20 Коморы 4155 515,4 8 0,99 147 18,23 0 

190.  13.05.20 Лесото 21360 1064,2 22 1,10 650 32,38 16 

 

*Число случаев в Испании, Швеции и Швейцарии представлено по состоянию на 02.10.2021, в Бельгии – на 
03.10.2021. 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=19170 
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Ограничительные меры в странах с наибольшим приростом за последние сутки  
 
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). 
Некоторые 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 
столичном округе Дели отменили ограничения на перемещение внутри региона, 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. 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.  

 
Малайзия. 

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

Комендантский час, массовые мероприятия и работа общественного транспорта. Меры отличаются в разных 
регионах в зависимости от динамики заболеваемости. Обязательно ношение масок в общественных местах. 
Запрещены многолюдные собрания. Общественный транспорт работает с ограниченной заполняемостью (50%). 
Перемещение между регионами страны ограничено. Меры различаются в зависимости от эпидемиологической 
обстановки в регионе. Время работы коммерческих предприятий, в том числе магазинов в торговых центрах 
ограничено. На территориях с благоприятной эпидситуацией разрешён внутренний туризм, рестораны могут 
принимать посетителей. Послабления касаются вакцинированнных жителей. 

 
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 20.00 до 04.00. 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.   

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

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

при въезде. Для иностранцев закрыты сухопутные и морские границы. Запрещён въезд лицам, находившимся в 
Великобритании, Индии или ЮАР предшествующие 14 дней. Ношение масок и работа общественного транспорта, 
комендантский час. Обязательно ношение масок на улицах и в общественных местах, в такси и муниципальном 
транспорте. В некоторых штатах введён комендантский час. Торговля, сфера услуг, инфраструктура развлечений, 
парки, спортзалы. В Рио-де-Жанейро отменён запрет на отдых на городских пляжах и перемещение по мегаполису 
в ночное время. Власти разрешили проведение культурно-массовых мероприятий при заполнении залов не более чем 
на 40%, на открытом воздухе - на 60%. Сняты ограничения по часам работы ресторанов, баров и кафе. Закрыты 
ночные клубы.  Штат Сан-Паулу: отменён комендантский час, предприятиям бизнеса и сферы услуг позволено 
работать круглосуточно.  

 
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 октября. Смягчены ограничения на поездки внутри 
страны для полностью вакцинированных лиц. Комендантский час, ношение масок. В большинстве штатов 

обязательно ношение масок в общественных местах (без маски разрешено гулять, кататься на велосипеде, выходить 
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на пробежку). Торговля, сфера услуг, инфраструктура развлечений. Рестораны, церкви, супермаркеты работают по 

всей стране. Отдельные штаты самостоятельно ослабляют или расширяют ограничения. 
 
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. 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). Невакцинированные граждане могут 
отправляться в дальние поездки, посещать концерты и кинотеатры только при наличии ПЦР-теста с отрицательным 
результатом на COVID-19. 

 
Иран. 

 
Въезд в страну. Авиасообщение существенно ограничено. 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. Все города страны определены в одну их четырёх категорий (зон). В наиболее 
поражённых провинциях приостановлена деловая и рекреационная активность. Закрыты кафе и чайные дома, ночные 
клубы, караоке-бары, сауны. Запрещены спортивные мероприятия.  

 
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 оо. Пхукет и Самуи, после 
7 дней пребывания на которых можно посещать некоторые другие провинции). Внутреннее пассажирское 
авиасообщение, временно ограниченное в Таиланде, возобновлено с 1 сентября. 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 75%. Запрещены собрания более 25 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.  

 
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=19170 
 

По охвату вакцинацией против КВИ Казахстан занимает второе место среди стран СНГ 
– Ерлан Киясов  

 
О ходе вакцинации, коллективном иммунитете, о сроке медотвода от вакцинации и не только рассказал в беседе 

с корреспондентом МИА «Казинформ» вице-министр здравоохранения РК, главный санитарный врач страны Ерлан 
Киясов.  

- Ерлан Ансаганович, как вы объективно оцениваете темпы вакцинации в республике, проводя анализ этих же 
процессов в других странах? Если подводить предварительные итоги, можно ли с ответственностью сказать, что 
массовый иммунитет от COVID-19 уже сформирован или еще формируется? - На сегодняшний день по охвату 

вакцинацией против КВИ Казахстан занимает 2-ое место среди стран 
СНГ и 42-ое место среди всех стран мира. В РК обеспечен доступ к 
вакцинации для 9,9 млн. человек. Коллективный иммунитет от COVID-
19 в стране на стадии формирования. Для достижения коллективного 
иммунитета необходимо охватить как минимум 60% от населения РК. 
По состоянию на 28 сентября текущего года привито по республике 
первым компонентом – 7 716 723, охват от подлежащего контингента 
составил 77,4%, вторым компонентом привито 6 671 959 человек, 
охват – 67%.  

- Какие предпосылки должны присутствовать для того, чтобы 
можно было определить наличие массового иммунитета в регионе и в 
стране? - Для достижения коллективного иммунитета против КВИ в 
мировой практике рекомендуется достичь охвата населения 
вакцинацией против данной инфекции более 60% населения.  

- Насколько сейчас страна обеспечена вакцинами в процентном отношении? Можно ли перечислить регионы, в 
которых ощущается нехватка вакцин и чем это обусловлено? - С февраля 2021 года в регионы поставлено более 16,7 
млн доз вакцин, в том числе 8,6 млн доз вакцины І компонента и 8,1 млн доз вакцин ІІ компонента. Поставка вакцин 
осуществляется постоянно, в октябре текущего года планируется поставка 750 тыс. доз вакцины «QazVac» и 877 тыс. 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=19170
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доз вакцины «Спутник V». В регионах вакцины имеются в достаточных объемах, в остатке находятся 1,1 млн доз 1-го 
компонента и 1,6 млн доз 2-го компонента вакцины против КВИ. Проводятся переговоры по поставке вакцины 
компании «Пфайзер», что позволит нам обеспечить проведение вакцинации подростков 12-17 лет и беременных.  

- Если оценивать качество вакцин, то можно отдать особое предпочтение какой-либо из них, которые завезены 
в страну и производятся в РК, на уровне предварительных исследований? Ведутся ли эти исследования и кем? - 
Гражданам республики обеспечен доступ пяти видов вакцин: «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V), «QazVac», «Hayat-Vax», 
а также вакцин «КоронаВак» и «Синофарм». На сегодня все вакцины против КВИ, применяемые в Казахстане, 
одинаково безопасны и эффективны.  

- Казахстан предлагает рассмотреть возможность поставки вакцины QazVac в Саудовскую Аравию. Есть ли у вас 
информация, какие страны заинтересованы в поставке казахстанской вакцины? Какие качества отличают 
казахстанскую вакцину от зарубежных аналогов? В чем ее плюсы перечислите, пожалуйста. - На сегодняшний день 
отечественная вакцина QazVac применяется на территории Казахстана. В качестве гуманитарной помощи Институтом 
в Кыргызскую Республику отправлено 25 тыс. доз вакцины. По линии МИД поступают запросы с Индонезии, Иордании, 
Ирана, и др. стран. Технология изготовления казахстанской вакцины предусматривает использование убитого вируса, 
тогда как в российской и американских и европейских вакцинах используются векторы или отдельные белки. 
Использование убитого (инактивированного) вируса позволяет в вакцине обеспечить полный набор антигенов 
(белков) на которые организм реагирует более выраженно с высоким титром антител и соответственно защиты. 

 Во – первых, это отечественный препарат. Не все ведущие мировые державы имеют свою вакцину, кроме того 
вакцина показывает свою эффективность. 

 Во-вторых, это безопасность, в связи с использованием убитого вируса.  
В третьих использование полного набора антигенов (белков) позволяет выработать стойкий иммунитет.  
В четвертых, простые условия транспортировки и хранения. - Назовите перечень основных заболеваний и 

состояний пациентов, при которых вакцинация может быть исключена? Будет ли медицинский отвод от вакцинации 
длиться определенное время или же эти рекомендации будут действительны до конца периода пандемии? - 
Медицинские противопоказания делятся на постоянные и временные. 

 В соответствии с утвержденной инструкцией к вакцинам, постоянными противопоказаниями к введению вакцины 
против КВИ являются: I: гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцины, содержащей 
аналогичные компоненты, тяжелые аллергические реакции в анамнезе (отек Квинке или анафилактический шок), 
беременность и период грудного вскармливания, возраст до 18 лет (в связи с отсутствием данных об эффективности 
и безопасности), противопоказания для введения компонента II: тяжелые поствакцинальные осложнения 
(анафилактический шок, тяжелые генерализованные аллергические реакции, судорожный синдром, температура 40°С 
и т.д.) на введение компонента I вакцины. Перед прививкой прививаемый осматривается медицинским работником и 
решении о вакцинации принимается врачом с учетом текущего состояния перед вакцинацией. 

 - В какие сроки планируется вакцинация детей в возрасте до 16 лет? Что сдерживает этот процесс? И какие 
вакцины вы рекомендуете для детей? - В настоящее время вопрос вакцинации подростков 12-17 лет включительно 
находится на стадии обсуждения консультативного органа Министерства – Консультативной комиссии по 
иммунизации населения РК (далее - ККИ). После получения рекомендации ККИ будет принято окончательное 
решение. Необходимо отметить, что в настоящее время вакцина Pfizer-BioNTech от COVID-19 является единственной, 
доступной для детей с 12 лет и старше и беременным. В этой связи, Министерством принимаются меры по 
обеспечению доступа к данной вакцине детей старше 12 лет и беременных. В настоящее время принимаются меры 
по расчету необходимого объема вакцины, обеспечению условий холодовой цепи (для вакцины Пфайзер необходимо 
соблюдение ультранизкого температурного режима – минус 60 -90 градусов Цельсия). Ориентировочное время 
поступления вакцины для вакцинации подростков – 4-квартал 2021 года. Стоит отметить, что в случае принятия 
решения о вакцинации лиц указанных групп, вакцинация будет осуществляться только после информированного 
добровольного согласия прививаемых, детей - по разрешению родителей или официальных представителей. 

 - Если говорить о карантинных мерах, то можно ли сказать, что принятые сейчас правила действительно 
эффективны, чтобы сдержать уровень заболевания в стране или же не исключен переход к локдауну в случае 
необходимости? - Несомненно, в снижении заболеваемости огромную роль играет соблюдение карантинных мер, 
вакцинация населения против коронавирусной инфекции, внедрение в объектах социальной сферы приложения 
«Ashyq». - Система «Ashyq» была запущена одной из первых в Казахстане. Позже в других государствах появился 
аналог подобной системы. Как вы оцениваете эффективность системы «Ashyq» на сегодня? - Эффективность проекта 
«Ashyq» заключается в принятии сбалансированных противоэпидемических мер на основе использования цифровых 
решений, позволяющих минимизировать перемещение лиц, инфицированных (определен как «красный» статус) КВИ 
и лиц, имевших близкий контакт с инфицированными (определен как «желтый» статус), которые подлежат домашнему 
карантину на 14 дней, то есть на выявление нарушителей домашнего карантина. «Ashyq» позволил возобновить 
работу бизнеса и обеспечить безопасность как персонала так и посетителей. Приложение «Ashyq» в первую очередь 
направлены на ограничение передвижения граждан, инфицированных короновирусной инфекцией COVID-19 (далее - 
КВИ) или являющихся близким контактным с инфицированными лицами, подлежащих обязательной 14-дневной 
изоляции.  

Несоблюдение обязательной 14-дневной изоляции инфицированными КВИ гражданами и гражданами, 
являющимися близким контактным с инфицированным лицом, посещение ими общественных мест влечет за собой 
угрозу распространения опасного инфекционного заболевания среди населения. С 27 апреля 2021 года 
мониторинговыми группами охвачено 90 460 объектов - участников проекта «Ashyq». Нарушения выявлены на 2326-
ти объектах. По данным выгрузки (сведений), полученных от МЦРИАП за период с 10 по 27 сентября этого года 
выявлено 75 854 нарушителей, их них 54280 посетителей с «красным» и 21 574 с «желтым» статусом. Наложено 4574 
штрафов в отношении лиц с «красным» статусом на сумму более 211,2 млн. тенге. Кроме того, выдано 3702 
постановлений Главных государственных санитарных врачей регионов с требованиями о необходимости соблюдения 
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условий изоляции (домашнего карантина) в отношении физических лиц с «желтым» статусом. В СМИ опубликованы 
3702 лиц, нарушивших режим изоляции. В целом, проект позволил снизить риски распространения КВИ среди 
населения. К примеру, только с 10 июня в целом по республике, на объектах предпринимательства, участвующих в 
проекте «Ashyq». Среди посетителей выявлено 75 854 нарушителей домашнего карантина, из них 54 280 
инфицированных и 21 574 контактных лиц, которые в свою очередь являются потенциальными источниками КВИ и 
несут угрозу ее распространения среди здорового населения. - Благодарю за беседу! 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/po-ohvatu-vakcinaciey-
protiv-kvi-kazahstan-zanimaet-vtoroe-mesto-sredi-stran-sng-erlan-kiyasov_a3844444 

 

Ученые предупреждают об опасности «твиндемии»  
 
На фоне продолжающейся пандемии коронавируса ученые предупреждают о новой опасности. Если очередная, 

четвертая по счету глобальная волна инфекции (а она уже практически неизбежна) наложится на сезон обычных 
простудных заболеваний вроде ОРВИ или гриппа, это может серьезно осложнить ситуацию в здравоохранении по 
всему миру и обернуться десятками, а то и сотнями тысяч жертв, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Русскую 
службу Би-би-си.  

Насколько велика вероятность такого «двойного удара» - или, как говорят на Западе, «твиндемии» (от 
английского слова «twins» - «двойня») - и что можно сделать, чтобы себя защитить? Затишье перед бурей Сезон 
простудных заболеваний в северном полушарии начинается, как правило, с наступлением первых холодов и 
продолжается почти полгода - где-то до середины марта. Прошлый, 2020 год оказался большим исключением из этого 
правила. Подавляющее большинство школ было закрыто, да и взрослые преимущественно сидели по домам - так что 
разносить простуду и грипп было особо некому.  

Например, в Соединенных Штатах, где вирус гриппа ежегодно уносит от 20 до 60 тысяч жизней, из которых по 
меньшей мере 200 детей, в прошлом сезоне скончался только один ребенок. В общей же сложности с сентября по 
март на всю 330-милионную страну больных гриппом едва набралось полторы тысячи. Головная боль и насморк: чем 
вариант Дельта отличается от «классического» ковида Этой осенью ситуация принципиально иная. В развитых 
странах, где значительная часть населения уже сделала прививку от Covid-19, власти понемногу снимают 
ограничительные меры. Дети возвращаются в школы, взрослые - в офисы и рестораны. Неудивительно, что поползла 
вверх и статистика простудных заболеваний.  

В России, например, заболеваемость гриппом и ОРВИ за последний месяц выросла вдвое. По данным 
Роспотребназдора на конец четверга, в 62 регионах эпидемия уже зафиксирована официально и продолжает 
набирать обороты. Параллельно с этим заходит на новую волну и коронавирусная пандемия: статистика новых 
случаев Covid-19 в России стабильно растет уже на протяжении трех недель и останавливаться явно не собирается. 
«Мы стоим перед угрозой эпидемии сразу двух респираторных вирусов, и в результате система здравоохранения 
легко может оказаться перегруженной, не справившись с потоком больных», - предупреждает профессор 
Медицинской школы Гарвардского университета Даниэль Соломон. С таким прогнозом согласно большинство 
экспертов-эпидемиологов. По их словам, возвращение жизни в привычное русло будет неизбежно сопровождаться и 
возвращением привычных инфекций.  

Беда не приходит одна «Конечно, заранее нельзя быть уверенным ни в чем, но я думаю, этой зимой нас ждет 
значительный рост заболеваемости и гриппом, и вирусом HRSV, поражающим нижние дыхательные пути, - говорит 
профессор вирусологии из Школы клеточной и молекулярной медицины Бристольского университета Дэвид Мэттьюс. 
- То есть, к нам вот-вот вернуться сразу два вируса, задавленные прошлой зимой [ограничительными мерами]». Тем, 
кто не боится сезонного гриппа и считает его относительно безопасным заболеванием, профессор Мэттьюс 
напоминает статистику. Ежегодно от этого «безобидного» вируса (и связанных с ним осложнений) погибает в общей 
сложности примерно 650 тысяч человек. Так что, по его словам, недооценивать обе эти инфекции ни в коем случае 
не стоит. В группе риска - пожилые люди с хроническими заболеваниями (то есть на фоне пандемии они уязвимы 
дважды) и дети с не окрепшим еще иммунитетом.  

В отличие от коронавируса, который в детском возрасте обычно как раз переносится относительно легко, у них 
намного выше шанс тяжело заболеть и попасть в больницу. «Ребенок, попавший с гриппом в реанимацию - обычное 
дело, - уверяет Дэвид Метьюс. - Конечно, для молодых и здоровых грипп - это, скорее, досадная неприятность: ну кто 
из нас не болел гриппом. Но мы знаем, что грипп ежегодно убивает десятки и сотни тысяч людей. Он убивает стариков, 
он убивает младенцев. Так что нам очень повезло, что от гриппа можно сделать прививку. От HRSV вот нельзя - хотя 
разработки вакцины ведутся уже несколько десятилетий».  

Профессор эпидемиологии инфекционных заболеваний Университетского колледжа Лондона и президент 
британской академии медицинских наук Энн Джонсон указывает на еще одну потенциальную опасность: известно, что 
от года к году грипп довольно значительно мутирует. Иногда - примерно раз в 10 лет - это приводит к появлению 
нового, более опасного штамма. Так, например, произошло в 2009 году, когда начавшаяся в Мексике вспышка свиного 
гриппа переросла в глобальную эпидемию. Хорошая новость, по ее словам, заключается в том, что нового локдауна 
вводить не потребуется. Для борьбы с гриппом идеально подходят уже привычные нам меры: ношение масок, 
регулярное и тщательное мытье рук, соблюдение социальной дистанции, а главное - вакцинация. Профессор Мэттьюс 
убежден: в этом году привиться от гриппа лучше даже тем, кто никогда в жизни раньше этого не делал. Чтобы по 
максимуму защитить не только себя самого, но и окружающих. «Тут не о чем говорить или спорить, тут вообще нечего 
обсуждать, - уверяет он. - Просто пойдите и привейтесь. Я вот уже привился».  

На фоне массовой вакцинации от коронавируса ученые даже провели специальное исследование, чтобы 
выяснить, можно ли делать обе прививки подряд с небольшим перерывом и в каком порядке они работают лучше. 
Ответ однозначный - можно даже прямо в один день. Конечно, ни одна прививка не способна дать гарантированную 
и полную защиту от болезни, уточняет эксперт. Но вот от попадания в больницу убережет наверняка, так что 

https://www.inform.kz/ru/po-ohvatu-vakcinaciey-protiv-kvi-kazahstan-zanimaet-vtoroe-mesto-sredi-stran-sng-erlan-kiyasov_a3844444
https://www.inform.kz/ru/po-ohvatu-vakcinaciey-protiv-kvi-kazahstan-zanimaet-vtoroe-mesto-sredi-stran-sng-erlan-kiyasov_a3844444
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игнорировать самый эффективный из известных способов защиты ни в коем случае нельзя. А сам укол вакцины 
профессор Мэттьюс сравнивает с автомобильными ремнями безопасности. «Когда вы садитесь в машину и 
пристегиваете ремень - вы же делаете это не потому, что собираетесь попасть в аварию, правда? И не потому, что 
ремень дает гарантию, что в случае аварии вы останетесь в живых или не получите серьезных травм. А 
пристегиваетесь вы потому, что, если вдруг авария все же случиться, ремень принципиально повышает ваши шансы 
на благополучный исход». 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/uchenye-
preduprezhdayut-ob-opasnosti-tvindemii_a3844274 

 

Израиль — первая страна в мире с обязательной третьей дозой вакцины 
 
С 3 октября COVID-паспорта могут получить только те, кто сделал три прививки. Насколько необходима 

бустерная доза вакцины? Как к обязательной третьей прививке относятся израильтяне? 
Израиль сделал обязательной третью дозу вакцины. С 3 октября COVID-паспорт смогут получить только 

сделавшие три прививки препаратом от Pfizer/BioNTech. При этом паспорта тех, кто сделал два укола более полугода 
назад, аннулированы. 

В Израиле двумя дозами вакцины Pfizer привито более 60% населения. Количество случаев заболевания из-за 
более заразного штамма «дельта» составляет 564 в сутки. К моменту введения обязательной для получения ковид-
паспорта третьей дозы количество привитых ею составляло около 15%. 

Поможет ли третья доза сдержать распространение штамма «дельта» и пойдут ли другие страны по пути 
Израиля? Об этом Business FM поговорила с кандидатом биологических наук, старшим научным сотрудником 
Института проблем передачи информации РАН Александром Панчиным: 

Александр Панчинкандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института проблем передачи 

информации РАН«Есть много косвенных данных о том, что третья доза вакцины увеличивает количество антител к 
коронавирусу SARS-CoV-2, есть данные о том, что вероятность заболеть коронавирусом зависит от того, насколько у 
человека много антител. Хотя строгих доказательств необходимости третьей дозы я не видел, но мне кажется, что 
аргументы в ее пользу существенны. Сам я недавно ревакцинировался «Спутником Лайт». Мне сложно говорить за 
других граждан, я думаю, что это то, к чему идет весь мир: повсюду в той или иной форме людям будут рекомендовать 
третью дозу». 

Вводить бустерную дозу Pfizer можно не ранее чем через пять месяцев после получения второй дозы. Таким 
образом, ковид-паспортов в Израиле лишились только те, кто вакцинировался более полугода назад, то есть чуть 
более миллиона человек. Как реагируют люди на аннулирование ковид-паспортов и готовы ли они сделать третью 
прививку, Business FM спросила у жителей Израиля. 

Вот что говорит жительница Израиля Лидия: 
«Я сделала третью вакцину около месяца назад, когда ее разрешили для моего возраста, но сейчас нахожусь в 

Москве. Я только от вас узнала, что она обязательна. Я хорошо отношусь к ревакцинации, потому что у многих 
антитела исчезают за полгода. Я думаю, что большинство израильтян привьются, там народ дисциплинированный». 

Мнением поделился журналист, житель города Модиин-Маккабим-Реут Сергей Ауслендер: 
Сергей Ауслендержурналист«В Израиле действительно ужесточилось требование «зеленого стандарта», 

теперь без «зеленого паспорта» нельзя войти в ресторан, кинотеатр, музей, массовое мероприятие, везде его 
требуют. Если раньше это требование было относительно добровольным, сейчас государство решило его серьезно 
ужесточить. Это было связано с четвертой волной коронавируса, которую мы тяжело пережили. Совершенно 
ожидаемо приложение сайта Министерства здравоохранения Израиля «Светофор» специально для скачивания этого 
документа рухнуло. Все это породило совершенно невообразимый хаос, и пока Минздрав продлил действие старых 
«зеленых паспортов» на 72 часа». 

Комментирует жительница Израиля Лаура: 
«Все вакцинируются, так как понимают, что это намного лучше, чем без вакцины. Люди с вакцинами все-таки 

меньше болеют, особенно в тяжелой степени. Те, кто не вакцинирован, они в основном страдают, у них бывает 
тяжелая форма болезни. Люди сначала не хотели, сейчас все с радостью вакцинируются. Недовольства, конечно, 
будут, но люди понимают, что нужно продолжать жить, [если они не вакцинируются], будут ограничения, всякие 
преграды, а они не хотят быть закрытыми в нашей стране. В Израиле нет никакой пропаганды, люди сами понимают, 
что это нужно делать». 

Израиль — первая страна в мире, которая ввела обязательную третью дозу вакцины. При этом ВОЗ 
неоднократно призывала не торопиться с массовой вакцинацией бустерной дозой, так как ее эффективность не 
доказана, а вакцины сейчас не хватает во многих странах мира. 

https://www.bfm.ru/news/482820 
 

Случаи маскировки COVID-19 под другие болезни выявили медики в РФ 
 
Коронавирусный штамм "дельта", который сейчас доминирует в России, начал "маскироваться" под сезонные 

вирусные инфекции, сообщил главный внештатный специалист Минздрава РФ по медицинской профилактике в 
УрФО Сергей Токарев. 

Он рассказал URA.RU об изменении клинической картины заболевания при заражении штаммом "дельта": 
появлении насморка, болей в горле, кишечных расстройств, незначительном повышении температуры на ранних 
стадиях. 

"То есть картина весьма схожа с проявлением сезонной простуды, так вирус пытается маскироваться", — 
пояснил специалист. 

https://www.inform.kz/ru/uchenye-preduprezhdayut-ob-opasnosti-tvindemii_a3844274
https://www.inform.kz/ru/uchenye-preduprezhdayut-ob-opasnosti-tvindemii_a3844274
https://www.ft.com/content/a1b2fd70-71b5-4e91-be0b-553b0e1e2639
https://www.cnbc.com/2021/08/30/israel-doubles-down-on-covid-booster-shots-as-breakthrough-cases-rise.html
https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general
https://tass.ru/obschestvo/12333903
https://tass.ru/obschestvo/12333903
https://www.bfm.ru/news/482820
https://www.pravda.ru/health/1609999-rhinoviruses_corona/
https://www.pravda.ru/health/1609999-rhinoviruses_corona/
https://ura.news/news/1052508894
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Он подчеркнул, что при появлении подобных симптомов нужно не заниматься самодиагностикой, а обратиться к 
врачу. 

"Что у вас, сможет показать только ПЦР-тест или антигенный экспресс-текст, который сейчас при симптомах 
ОРВИ делают в Москве", — сказал Сергей Токарев. 

Врач-инфекционист Евгений Тимаков подтвердил, что в настоящее время у многих заразившихся трудно 

распознать COVID-19 на ранних стадиях, так как он может протекать без температуры, потери обоняния, с насморком 
и болями в горле. 

"Поэтому его зачастую пропускают, а через 8-10 дней он начинает вызывать осложнения, требующие 
госпитализации", — заявил медик. 

Самые противоречивые факты о пандемии и коронавирусе 
Дискуссии возникают не только вокруг теории об эффективности масок, но и о том, была ли эпидемия 

вообще. 

Пандемия коронавируса длится уже два года и с каждым днем ее масштабы увеличиваются. За этот период в 
обществе возникло множество противоречивых суждений относительно заболеваемости, режима самоизоляции, 
вакцинации и других ее аспектов. 

Издание «Царьград» попыталось «разоблачить» самые яркие псевдофакты о пандемии, которые не имеют 
ничего общего с реальностью. Первое место занимает суждение о том, что инфекция застала Китай врасплох, как 

и другие страны. Еще в середине пандемии появились слухи о том, что в КНР знали о распространении 
подозрительного вируса уже около полугода. Однако Всемирной организации здравоохранения об этом не сообщали 
до последнего. 

С таким заявлением летом 2020 выступила гонконгский вирусолог Ли-Мэн Янь. Она уехала в США и уже оттуда 
обвинила Китай в сокрытии важных данных о коронавирусе, который появился в стране намного раньше декабря 2019-
го. 

Еще один сомнительный факт касается победы Китая над пандемией. В самом начале распространения 

инфекции из КНР регулярно приходили страшные видеоролики и истории местных жителей, которые рассказывали о 
дефиците масок и респираторах, заполненных под завязку больницах и огромном (по тем временам) количестве 
смертей от инфекции. Спустя несколько месяцев, когда вирус «перекинулся» на остальную часть земного шара, 
подобные сообщения из Китая приходить перестали. 

Все решили, что КНР первой победила пандемию благодаря жестким защитным мерам и карантину. Китаевед 
Николай Вавилов в эфире «Царьграда» пояснил, что весь «секрет» чудесной победы кроется в том, что новых 
заболевших перестали учитывать в коронавирусной статистике. 

«Государственный аппарат в лице комитетов здравоохранения и пропаганды принял коллективное 
решение, что эпидемии больше нет. Они перестали тестировать большое количество людей. А если даже кто-
то и попадался, то делали второй тест, и он уже показывал отрицательный результат», 

считает Вавилов. 
Другое популярное суждение – «чудо-лекарство», на которое все так рассчитывали в самом начале пандемии. 

Сейчас понятно, что даже вакцина не дает 100%-й гарантии, но на сегодняшний день это единственный способ 
получить хоть какую-то защиту. 

Тем не менее, люди пока так и не научились полностью лечить вирусы. Врач Александр Мясников отметил, что 
современное лечение предполагает снятие симптомов и предотвращение последствий от вируса, но не ликвидацию 
его самого. Исключение составляет только гепатит С, против которого лекарство найдено давно. 

Сюда же добавляются предостережения о «бессимптомных больных», которые не болеют сами, но заражают 

всех вокруг. По словам доктора медицинских наук Владислава Шафалинова, это не больше, чем миф, хотя долгое 
время во всех доступных источниках, в том числе и официальных, говорилось об опасности таких пациентов и 
возможности протекания вируса в бессимптомной форме. Однако даже при слове «бессимптомный» возникают 
вопросы о том, как в таком случае понять, что человек все же заразен. Любая болезнь дает о себе знать, хотя бы 
незначительным чихом или кашлем. 

АГН Москва 
«Есть такой фейк – бессимптомные больные. Действительно, некоторые заболевания протекают без 

симптомов, это факт. То есть они не проявляются. В старых учебниках по инфекционным болезням это 
называется «инаппарантное течение», то есть неявное, не проявляющееся никак», 

пояснил Шафалинов. 
Однако главный вопрос заключается в том, опасны ли бессимптомные пациенты. В пример он привел слова Люка 

Монтанье – французского вирусолога, лауреата Нобелевской премии в области медицины и физиологии 2008 года. 
Он убежден в том, что пациенты, не имеющие симптомов болезни, не заразны для окружающих. 

«Вся пандемия страха и лжи в 2020 году была построена на нескольких совершенно неверных 
постулатах. Неправильными были многие вещи. И по крайней мере бессимптомные больные – это обман», 

добавил Шафалинов. 
Самым популярным вопросом для дискуссий по-прежнему остается тема об эффективности масок и 

перчаток. Масочный режим введен не только в России, но и других мировых государствах. Пользователи Сети в 

поисках занятных фактов о пандемиях обнаружили снимки, в которых маски надеты на людях, живших во времена 
эпидемии испанки. Значит, это эффективно и безопасно? 

Ученые из разных стран до сих пор расходятся во мнениях и к единому суждению так и не пришли. Одни 
утверждают – ношение масок еще опаснее, чем сам вирус. Другие уверены, что маска или респиратор могут 
обеспечить, пускай небольшую, но эффективную степень защиты. 

Место имеет и вопрос цены, так как за последние два года медицинские маски сильно прибавили в цене. В 
российской аптеке их можно было купить за рубль или три, а в период распространения инфекции стоимость взлетела 

https://nn.tsargrad.tv/articles/razoblachaem-lozh-o-koronaviruse-skolko-raz-nam-sovrali_422144
https://live24.ru/nauka/40523-uchenye-vyjasnili-pochemu-ne-poluchaetsja-ostanovit-pandemiju-koronavirusa.html
https://live24.ru/obschestvo/40202-uchenye-ocenili-jeffektivnost-zaschitnyh-masok-ot-koronavirusa.html
https://live24.ru/obschestvo/35517-rospotrebnadzor-maska-snizhaet-verojatnost-zarazhenija-infekcijami-v-18-raza.html
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до 10, 15 и даже 30 рублей за одну штуку стандартной марлевой маски. Сейчас цены стабилизировались, и дефицита 
не наблюдается, однако люди закупают маски пачками по 100 штук в упаковке, тогда как всего три года назад о 
необходимости масок никто не задумывался даже в сезон гриппа и простуд. 

Нет точного ответа и на вопрос о том, была ли пандемия на самом деле. Некоторые по-прежнему уверены, что 

подсчет статистики и регулярные новости о масштабах распространения инфекции – это лишнее. Никто не ведет 
подсчет зараженных гриппом, ВИЧ или стандартным ОРВИ, но новых инфицированных «ковидом» считают все с 
замиранием сердца. 

«Всё настойчивее высказывается мнение, что опасность заболевания COVID-19 сильно преувеличена и 
за всё прошедшее полугодие она не выходила за пределы нормального уровня эпидемий и была не больше, 
чем у других вирусов», 

считает академик РАН, вирусолог Феликс Ершов. 
Так или иначе, с наличием коронавируса приходится мириться. Многие люди на себе испытали опыт «встречи» 

с этим патогеном, другим пришлось наблюдать, как болеют близкие. Другая проблема заключается в том, насколько 
оправданы защитные меры, которые так широко распространены не только в России, но и за рубежом. 

https://live24.ru/v-mire/perechisleny-samye-protivorechivye-fakty-o-pandemii-i-koronaviruse.html?utm_source=smi2 
 

J&J сделает бустер-вакцину против COVID - 19 приоритетом на этой неделе 
 
Джонсон Джонсон хочет сделать вакцину против COVID 18 приоритетом на этой неделе, по данным New York 

Times, ссылаясь на чиновников, знакомых с этим вопросом. 

Доклад следует за объявлением FDA в пятницу, указывающим на то, что его Комитет по вакцинам и связанным 
с ними биологическим продуктам VORAC от 15 октября будет проводить обзор управления расширительным 
выстрелом JyJ COVID-19 для людей в возрасте 18 лет и старше, через два дня после того, как планируется 
проведение аналогичных обсуждений по вопросу о снимке COVID-19 у людей в возрасте 18 лет и старше. 

Недавние исследования Центров по контролю и профилактике заболеваний CDC предположили, что вакцина 
JXJ была 71.0 эффективной против госпитализации COVID-19 с марта по август, против 93.0 для вакцины Современы 

и 81.0 для снимка Pfizer-BioNthech. 
Хотя эти реальные данные обеспечивают некоторые различия в уровне защиты вакцинами, все вакцины, 

утвержденные или уполномоченные FDA 19, обеспечивают существенную защиту от госпитализации COVID-19, 

пришли исследователи. 
JäJ ранее опубликовала данные, которые показывают, что снимок был 81,1 % был эффективным против 

госпитализации, связанной с COVID, без каких-либо доказательств снижения эффективности за время исследования, 

в том числе, когда в американской компании стал доминировать вариант дельты. Дополнительные данные указывают 
на то, что расширяющий снимок обеспечил защиту от симптоматического COVID 19 в течение двух месяцев после 

применения дозы, уровень антитела, согласно сообщениям, в четыре-шесть раз выше, чем один выстрел. 
Единая вакцина дозы COVID-19, которая легко используется, распределяется и управляется и обеспечивает 

сильную и долгосрочную защиту, имеет решающее значение для вакцинации мирового населения, доктор Пол 
Стоффельс, вице-председатель исполнительного комитета и главный научный директор вJJ, заявил 21 сентября в 
заявлении EMEA. В то же время, у нас теперь есть доказательства того, что расширяющий снимок значительно 
повышает защиту от COVID-19 и, как ожидается, поможет еще больше продлить срок защиты. Высшие чиновники в 

области здравоохранения США подчеркивают, что власти будут с осторожностью реагировать на расширяющие 
программы для получателей вакцин от Modona и JapeJ, после того как в прошлом месяце, ускоритель Pfizer-BioNthech 
был первым, чтобы очистить регулятивные препятствия среди определённых групп населения с высоким риском. 

https://rusplt.ru/abroad/jampj-sdelaet-bustervaktsinu-protiv-615b0.html?utm_source=smi2 
 

У американской вакцины от COVID нашли смертельно опасный побочный эффект 
 
Вакцина от коронавируса Johnson & Johnson американского производства может быть опасна для жизни. 

Однокомпонентный препарат имеет побочный эффект, который вызывает опасное состояние, связанное со 
свёртываемостью крови, сообщает издание Daily Mail. 

Тревогу забило Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA). Там уточнили, что речь идёт о 
венозной тромбоэмболии (ВТЭ), которая развивается на фоне тромбоцитопении (недостаток тромбоцитов в крови). В 
ведомстве призвали добавить информацию о рисках на этикетку вакцины Johnson & Johnson. 

Опасное заболевание протекает следующим образом: в вене (обычно на ноге, руке или в паху) появляется 
сгусток крови, который потом перемещается в лёгкие человека, блокируя кровоснабжение. При вакцинации этот 
процесс начинается при травме или у лежачих пациентов при отсутствии движения. 

EMA сообщило, что чаще всего  вакцина J&J вызывала образование сгустков крови в головном мозге и брюшной 
полости. Такую же проблему имеет вакцина AstraZeneca. 

Одно правдоподобное объяснение сочетания образования сгустков крови и низкого уровня 
тромбоцитов — это иммунный ответ, приводящий к состоянию, аналогичному тому, которое иногда 
наблюдается у пациентов, получавших гепарин, — говорится в сообщении EMA. 

Ранее стало известно, что в Италии задумались над ревакцинацией людей, привитых «Спутником V». Им могут 
ввести просто ещё одну дозу другой вакцины, заявил представитель Минздрава страны, член научно-технического 
комитета по борьбе с пандемией Джанни Рецца. 

https://news.ru/science/u-amerikanskoj-vakciny-ot-covid-nashli-ochen-opasnyj-pobochnyj-
effekt/?utm_source=smi2bonus 

 

https://live24.ru/v-mire/perechisleny-samye-protivorechivye-fakty-o-pandemii-i-koronaviruse.html?utm_source=smi2
https://rusplt.ru/abroad/jampj-sdelaet-bustervaktsinu-protiv-615b0.html?utm_source=smi2
https://news.ru/europe/privityh-sputnikom-v-v-italii-potrebovali-perevakcinirovat/
https://news.ru/europe/privityh-sputnikom-v-v-italii-potrebovali-perevakcinirovat/
https://news.ru/science/u-amerikanskoj-vakciny-ot-covid-nashli-ochen-opasnyj-pobochnyj-effekt/?utm_source=smi2bonus
https://news.ru/science/u-amerikanskoj-vakciny-ot-covid-nashli-ochen-opasnyj-pobochnyj-effekt/?utm_source=smi2bonus
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Ученые объяснили, почему вакцины от Covid-19 не всегда работают 
 
Профили антител у каждого человека уникальны, выяснили ученые из Голландии. Поэтому встречаются случаи, 

когда вакцины не действуют на конкретных людях. 
Специалисты хотели понять, почему одних привитых граждан вакцина защищает, а других – нет. Они изучили 

профили антител около 100 человек, используя методы биомолекулярной масс-спектрометрии. Все участники 
исследования получили разные прививки от коронавируса. 

Каждый участник показал разный уровень антител, даже если двое сделали прививку одновременно. А у одного 
из сотни даже после вакцинации не появились антитела. Ученые предложили выявлять таких людей с помощью 
массового тестирования на антитела. 

По итогам исследования ученые пришли к выводу, что иммунная система человека уникальна, как и отпечатки 
пальцев. В каждый момент времени в крови человека находится до нескольких сотен различных антител, и их 
профиль не повторяется. 

Если после прививки человек заболел, значит, его иммунная система не ответила на препарат. Но это не значит, 
что вакцина не работает, пояснили ученые в своей статье в журнале Cell Systems. 

Ранее американские ученые выяснили, что вакцинация от коронавируса в 11 раз уменьшает риск смерти в случае 
болезни. А риск заражения снижает в 4,5 раза. 

https://newdaynews.ru/coronavirus-covid-19/738037.html?utm_source=smi2 

 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ВАКЦИНЫ: В БУДУЩЕМ ПОЯВИТСЯ ШТАММ КОРОНАВИРУСА, 

КОТОРЫЙ ОБМАНЕТ ИММУНИТЕТ 
 
Специалист убежден, что через год миру понадобится обновленная вакцина 
В скором времени в мире может появиться новая мутация коронавируса, которая будет "обманывать" иммунитет. 

Об этом заявил соучредитель фармацевтической кампании BioNTech Угун Шахин. Из-за "обновления" коронавируса 
потребуется и доработка вакцины. 

Руководитель фармкомпании сразу же успокоил: в 2021 году необходимости в новом препарате еще нет. Однако 
к середине 2022-го ситуация может измениться. 

Шахин отметил, что в мире сейчас циркулирует несколько штаммов вируса, которые гораздо опаснее и заразнее 
первоначального варианта, однако отличаются от него не настолько, чтобы существующие вакцины перестали 
действовать. Однако в ближайшем будущем есть вероятность появления таких мутаций вируса, которые смогут 
"обманывать" иммунитет. Поэтому возникнет необходимость доработок препаратов. На это потребуется порядка 100 
дней, считает специалист. 

https://by.tsargrad.tv/news/proizvoditel-vakciny-v-budushhem-pojavitsja-shtamm-koronavirusa-kotoryj-obmanet-
immunitet_424519?utm_source=smi2 

 

Онищенко указал на препятствия глобального подхода к борьбе с новыми вирусами 
 
Работа над «принципом четырех C», которому предложил придерживаться глава китайского Центра по 

контролю и профилактике заболеваний Гао Фу, уже и так много лет ведется, однако в борьбе с пандемией 
COVID-19 мешает сильная политизация проблемы, сказал газете ВЗГЛЯД бывший главный санитарный врач 
России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко. 

Глава китайского Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Гао Фу заявил, что рано или поздно 
мир может столкнуться с новой пандемией, в связи с этим всем странам следует вместе работать над проблемой, 
передают РИА Новости. Так он предлагает следовать в этом вопросе «принципу четырех C»: сотрудничество 
(cooperation), соперничество (competition), обмен информацией (communication) и координация (coordination). 

«Китайский руководитель центра изложил банальные и, в общем-то, проводимые уже многие годы работы. 
Заявить, что человечество ждет новые пандемии, может любой человек, он даже не назвал какой именно вирус нас 
ждет. Это равносильно тому, что каждое утро встает солнце. Это закономерно, об этом пишут и говорят все 
документы, которые есть и на уровне Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), об этом говорили и мы в 2006 
году, когда проводился саммит «Большой восьмерки» в Санкт-Петербурге», – рассказывает Онищенко. 

Он напоминает, что в российской культурной столице тогда была принята декларация по инфекционным 
заболеваниям, где все подробно обсуждалось. То, что Гао Фу объединил все процессы в четыре основных «принципа 
C» – не вызывает вопросов, поскольку эта работа уже ведется во всех этих четырех направлениях. 

«Другое дело, что такое системное напоминание уместно, хотя ничего нового в этом нет. Однако, если бы это 
было чисто медицинской проблемой, то и врачи, и ученые-медики уже давно проводили бы эту работу. Америка 
обвиняет Китай, а Китай обвиняет Америку в искусственном происхождении коронавируса – эта проблема стала 
избыточно политизированной, идет информационно-террористическая атака», – объясняет депутат. 

Врач подчеркивает, что проблема инфекционных заболеваний всегда была политической: обращение политиков 
на пандемию коронавируса акцентирует внимание на глобальности проблемы, принося дополнительные деньги, но 
политики настолько много, что это очень сильно затрудняет работу специалистов в сотрудничестве друг с другом. 

«Что касается больших фармацевтических компаний, то они всегда заинтересованы в решении проблемы. 
Другое дело, что их нужно держать на своем месте. Они должны заниматься созданием вакцин, а не давать прогнозы 
и так дале. Пусть сосредоточатся на создании различных специфических средств защиты, в том числе вакцины, и это 
станет огромным достижением цивилизации, что не может не быть в их интересах», – заключил Онищенко. 

https://newdaynews.ru/coronavirus-covid-19/738037.html?utm_source=smi2
https://by.tsargrad.tv/news/proizvoditel-vakciny-v-budushhem-pojavitsja-shtamm-koronavirusa-kotoryj-obmanet-immunitet_424519?utm_source=smi2
https://by.tsargrad.tv/news/proizvoditel-vakciny-v-budushhem-pojavitsja-shtamm-koronavirusa-kotoryj-obmanet-immunitet_424519?utm_source=smi2
https://ria.ru/20211003/virus-1752896959.html
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Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что пандемии ни раз меняли судьбу человечества: когда-то из-за вируса вымирали 
целые города, и великие державы оказывались в запустении, а иногда эпидемии запускали экономический рост. 

https://vz.ru/news/2021/10/4/1122299.html?utm_source=smi2 
 

COVID-19. Вакцинация сознания 
 
Никто до сих пор не понял, как бороться с коронавирусом 
Второй год миром правит эта коварная болезнь. Сражение с ней идет с переменным успехом и если раньше 

иные оптимисты объявляли о скорой победе над коронавирусом, то теперь все чаще звучат иные голоса. 
В частности, предрекают, что он уже никогда не покинет нас, однако ослабнет и превратится в сезонное 

заболевание, как, например, грипп. Об этом частности говорил, недавно выступавший в «Русской планете» врач-
инфекционист Евгений Тимаков. 

Пока же коронавирус чувствует себя вольготно. Не успела схлынуть третья волна болезни, как многие страны 
накрыла четвертая. Не помогают ни меры предосторожности, ни запреты, вводимые в различных странах, в том числе 
в России. 

У нас болезнь давно приобрела политический оттенок. В минувшем году, перед голосованием за поправки в 
конституции, вирус по статистике ослабел, но после народного волеизъявления снова набрал силу. То же самое 
произошло и накануне недавних выборов в Государственную думу. После улучшения ситуации наступило ее 
ухудшение. 

Оно, между прочим, касается не только резко возрастающего количества больных. Тревожно, что не видно 
стратегии борьбы с болезнью. Как и раньше, всем руководят чиновники. В головах врачей и специалистов – полный 
разброс и шатание, они по-разному оценивают причины заболевания, методы лечения, результаты вакцинации. Это 
озадачивает и напрягает. Никто не понимает, что происходит. 

Кстати, о вакцинации. Не буду рассуждать о качестве российских препаратов, приводить мнения специалистов. 
Хочу лишь спросить, правда, не знаю, кого… В России вакцинация идет неважно – привито около 30-ти процентов 
населения, но все же это много – свыше 40 миллионов человек. Так почему же каждый день наблюдается стойкий 
рост заболевания, превышающий тот, что был до применения вакцин? 

Чиновники и врачи привычно находят оправдания – мол, начался учебный год, заканчивается сезон отпусков, 
тысячи люди вернулись домой с курортов – российских и зарубежных. Многие не одни, а с вирусом. Они заражают 
одних, других… 

Но ведь на отдых в основном отправлялись те, кто вакцинировался. Значит, и к ним прилипает вирус? 
Да, отвечают врачи. И уверяют, что течение болезни у таких людей протекает легче. Однако известно, что это 
происходит далеко не всегда и тому есть немало примеров. Уже трудно скрывать то, что вакцинированные 
порой умирают. 

Рост заболеваемости фиксируется во многих странах. И это на фоне массовой вакцинации, которая за рубежом 
идет гораздо интенсивнее, чем в России. К примеру, к середине августа в Монголии было привито почти 98 процентов 
взрослого населения. И что же? В начале сентября страна вышла на первое место по текучей заболеваемости. 
Высокие темпы заражения сохраняются в Монголии до сих пор. 

Впрочем, можно привести другой пример. В Израиле, где тоже много вакцинированных, сначала наблюдался 
всплеск заболеваний, но после ревакцинации все изменилось в лучшую сторону. И в этой стране взрослые 
возвратились из отпусков, а дети начали учебу. 

В чем же дело? Видимо в том, что врачи до сих пор толком не изучили природу коронавируса, все его «хитрости». 
Каждое государство идет своим путем – у кого-то получается лучше, у кого-то хуже. Но никому не приходит в голову 
объединить усилия. Кажется, давно пора собрать международный форум по covid-19, где бы специалисты разных 
стран могли обменяться мнениями, идеями, обсудить качество вакцин, других препаратов по лечению недуга. Но все 
разъединились и уединились. 

В общем, понятно, почему так происходит. Коронавирус и борьба с ним – настоящая или имитационная - 
это несметные деньги и никто не хочет ими делиться. Совесть, жалость, милосердие отступают перед этим 
холодным, безжалостным натиском. И мы остаемся наедине с грустной реальностью... 

Поразительно, но факт – сами разработчики вакцины не знают о ее свойствах! Сначала они были полны 
оптимизма, но потом все изменилось… 

В декабре прошлого года генеральный директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург предположил, что 
«Спутник V» создает иммунитет на два года, в то время как препарат Pfizer – на три-четыре месяца. 

В апреле этого года Гинцбург высказался еще более оптимистично: «У меня есть надежда, что вакцина будет 
действовать не год-два, а пожизненно. Укололся два раза, ну и живи там 5-10 лет, больше. Как говорю, я свои антитела 
в завещании оставлю своим потомкам». 

Однако следующее высказывание Гинцбурга дезавуировало предыдущие. В июне он заявил: 
«Вакцинироваться от новой коронавирусной инфекции необходимо каждые полгода, это требуется 

делать и тем, кто уже переболел». 

Все понятно – в прошлом году Гинцбург не знал (не врач ведь), что появятся новые штаммы, разновидности 
коронавируса и то, что он будет мутировать, лавировать между людей, и специфические антитела окажутся 
бессильными против болезни. А когда узнал, изменил позицию… 

У обывателей голова идет кругом – что делать, кого слушать? У них есть настоятельные просьбы к 
производителям вакцин, врачам, прочим специалистам, – расскажите подробно и обстоятельно о действиях 
препаратов. Можно ли их использовать повсеместно – хоть на лужайке, хоть в торговом центре или на кухне, как 
утверждает реклама? Правда ли, что у вакцин есть побочные явления и потому они не всем показаны? Каков хотя бы 
примерно срок их действия? 

https://vz.ru/society/2021/8/29/1113199.html
https://vz.ru/news/2021/10/4/1122299.html?utm_source=smi2
https://rusplt.ru/society/yevgenii-timakov-nado-perevodit-6155f64d.html
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Но на эти и другие вопросы никто не отвечает. То ли сами не знают, то ли скрывают. Нам постоянно 
твердят: «Вакцинируйтесь, вакцинируйтесь! Сохраните свою жизнь и жизнь близких!» Повторяют, как 
молитву, как заклинание, ничего не подтверждая и ничего не опровергая. Но ведь речь идет о здоровье 
людей, и они вправе знать, что их ждет. Однако такой информации нет, и народ колеблется, осторожничает. 
А тут еще клубятся разнообразные слухи. И вакцинация сознания, так же, как вакцинация организма, терпит 
неудачу. 

К власти давно нет никакого доверия – ее представители постоянно говорят одно, а делают другое. Из года в год 
«верхи» давят - ценами, налогами, запретами. Все это нервирует, порождает болезни, укорачивает жизнь граждан. А 
тут вдруг представители власти вздумали нас спасать от болезни. Да так рьяно, что испуг берет. Нет ли и тут подвоха? 

На предложение Гинцбурга о тотальной ревакцинации сердито отреагировал бывший главный врач России 
Геннадий Онищенко. Он резонно заметил, что это должны определять исключительно врачи: 

«У нас о ревакцинации начали кричать разработчики и производители вакцин. По медицинской этике они 
вообще молчать должны. Вы вакцину делаете, а врачи разберутся. Тот же Гинцбург, наш друг, стал великим 
вакцинатором, Сам не врач, биолог, вот дает советы. Понятно, почему так происходит…» 

Нам тоже: ведь «Спутник V» - детище Центра имени Гамалеи. И спрос на эту и другую вакцину, которая 
производится сейчас в огромном количестве, должен расти. Как принято говорить, бизнес и ничего личного. 

Представители власти то и дело наставляют, поучают нас, как детей малых – носите маски, берегитесь, не 
скапливаетесь, не расслабялйтесь. А сами? То и дело заражаются известные, публичные люди. Да что там вообще 
говорить, если в резиденции самого президента РФ оказался целый рассадник бацилл! 

Недавно Владимир Путин сообщил, что в его окружении заболело коронавирусом тридцать (!) человек. Они, по 
словам главы государства, поздно ревакцинировались. В том числе, таинственный «адъютант», с которым Путин 
«работал с утра до вечера». После этого президент ушел на самоизоляцию, которую покинул спустя две с лишним 
недели для встречи с коллегой из Турции Реджепом Эрдоганом. 

Возникает немало вопросов. Например, как могло произойти подобное вопиющее нарушение 
эпидемиологических правил, тем более, в стане главы государства? Не замешаны ли здесь иноагенты, которых нынче 
расплодилось видимо-невидимо? Да и вообще, не пора ли это подозрительное дело взять под контроль ФСБ и начать 
расследование? 

https://rusplt.ru/society/covid19-vaktsinatsiya-soznaniya-615ac64d.html?utm_source=smi2 

 
ЭКГ предскажет смерть от COVID-19 за несколько дней 
 
Специфический рисунок электрокардиограммы помогает предсказать ухудшение симптомов COVID-19 у 

госпитализированных пациентов и даже их возможную смерть в течение ближайших двух суток. 
Сегодня в условиях стационара врачи часто не могут посвятить одинаковое количество времени всем 

пациентам, и медицинские работники в таких случаях в первую очередь уделяют внимание наиболее тяжело больным 
людям. 

Недавно учёные выяснили, что тяжесть течения новой коронавирусной инфекции можно определить 
по специфическим биомаркерам крови. Однако сбор и глубокий анализ крови занимают время, в то время как 
состояние пациента может ухудшиться в считанные часы. 

Электрокардиография (ЭКГ), в свою очередь, выполняется и анализируется в течение нескольких минут, к тому 
же эта процедура не приносит дискомфорта пациенту и сравнительно недорога. 

Исследователи из Медицинского центра Маунт-Синай в Нью-Йорке выяснили, что у 74% пациентов, 
скончавшихся от ковида в клинике, наблюдались одинаковые изменения в ЭКГ. Они выражались в ослаблении 
электрического сигнала на ЭКГ, в частности, изменении амплитуды QRS, что является признаком отказа желудочков 
сердца. 

Эти изменения давали о себе знать в среднем через пять суток после госпитализации пациентов с COVID-19, и 
смерть наступала в среднем через два дня после первых изменений электрокардиограммы. 

Авторы исследования также изучили соответствующий показатель у пациентов, госпитализированных с гриппом. 
У 39% пациентов, умерших в клинике от гриппа, на ЭКГ определялся тот же самый биомаркер. Однако в среднем он 
проявлялся лишь через 55 дней после госпитализации, и смерть наступала через шесть дней после появления 
"рокового" рисунка на ЭКГ. 

Из этого учёные также сделали вывод, что вирулентность (мера способности заболевания вызвать смерть 
организма) гриппа гораздо ниже, чем у SARS-CoV-2. 

Работа исследователей из США была опубликована 8 августа 2021 года в издании American Journal of Cardiology. 
Авторы работы рекомендуют практикующим медикам снимать показатели ЭКГ при госпитализации пациентов и 

продолжать делать это регулярно, пока пациент находится в клинике, особенно, если ему не становится лучше. 
При первых же проявлениях соответствующего биомаркера на ЭКГ исследователи рекомендуют повысить 

интенсивность лечения или перевести пациента в отделение неотложной помощи и внимательно следить за 
состоянием его организма. 

Напомним, ранее мы писали о том, что тяжесть заболевания новым коронавирусом зависит от особенностей 
носоглотки и состава кишечных бактерий. Рассказывали мы и о калькуляторе, рассчитывающем риск смерти от 
COVID-19. 

https://www.vesti.ru/nauka/article/2621796 
 

Первая таблетка от COVID-19 снижает риски госпитализаций и смертности на 50% 
 

https://rusplt.ru/society/covid19-vaktsinatsiya-soznaniya-615ac64d.html?utm_source=smi2
https://smotrim.ru/article/2611783
https://www.mountsinai.org/about/newsroom/2021/shrinking-waveforms-on-electrocardiograms-predict-worsening-health-and-death-of-hospitalized-covid-and-influenza-patients
https://www.ajconline.org/article/S0002-9149(21)00738-4/fulltext
https://smotrim.ru/article/2592786
https://smotrim.ru/article/2592786
https://smotrim.ru/article/2509130
https://smotrim.ru/article/2498536
https://www.vesti.ru/nauka/article/2621796
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Разработчики лекарства из компании Merck уже готовят документы для получения разрешения от FDA 
на экстренное использование. Клинические исследования были завершены раньше времени ввиду впечатляющих 
результатов. Лекарство будет доступно в виде таблеток. Его необходимо принимать всего пять дней сразу после 
появления первых симптомов. 

Фармацевтическая компания Merck разрабатывала молнупиравир за несколько лет до пандемии COVID-19. Как 
раз к концу 2019 года препарат должен был вступить в первую фазу клинических испытаний, однако SARS-CoV-2 внес 
свои коррективы. Теперь ученые представили финальные результаты третьей фазы исследований, которые показали 
снижение рисков госпитализаций и смертности от COVID-19 на 50%, пишет New Atlas. 

«Голосового бота сегодня все сложнее отличить от человека» 
Молнупиравир разрабатывался в качестве противовирусного средства против РНК-вирусов с основным 

акцентом на грипп, объясняют ученые. Его тестирование против COVID-19 показало, что терапия нарушает механизм 
воспроизводства генетического материала вируса и тем самым блокирует репликацию. 

В рамках клинических испытаний пациентам с симптомами COVID-19 назначили молнупиравир в течение пяти 
дней. В сравнении с группой плацебо терапия снизила число госпитализаций на 50%. Наиболее важно, что никто 
из добровольцев не умер от инфекции. Кроме того, ученые не зафиксировали побочных эффектов от лечения. 

У 40% добровольцев были доступны данные секвенирования вируса: ученые отметили, что эффективность 
молнупиравира не снижалась в отношении вариантов гамма, дельта и мю. 

В настоящее время разработчики уже готовят документы для FDA для получения одобрения на экстренное 
использование молнупиравира. Хотя заявленная цена одного курса составляет $700 в Merck заявили, что будет 
внедрять многоуровневую систему ценообразования, чтобы препарат был доступен и для стран с низким уровнем 
дохода. 

Недавно другая группа ученых показала, что предсказать риски смертности от COVID-19 можно по ЭКГ. Прогноз 
можно составить как минимум за два дня до события. 

https://hightech.plus/2021/10/04/pervaya-tabletka-ot-covid-19-snizhaet-riski-gospitalizacii-i-smertnosti-na-50 
 

В России у летучих мышей обнаружили коронавирусы 
 
В Роспотребнадзоре отметили, что такие вирусы у рукокрылых встречаются во всех регионах, где водятся эти 

животные. 
Коронавирус SARS-CoV-2 у летучих мышей в России пока не обнаружен, но вот другие варианты вируса 

специалисты уже выявляли. Об этом рассказала руководитель группы геномики и постгеномных технологий ЦНИИ 
эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская.  

«SARS-СoV-2 у летучих мышей из России не обнаружили. Мы протестировали образцы из примерно двух сотен 
летучих мышей разных видов методом РТ-ПЦР. Специально искали вирусы, очень похожие на SARS-СoV-2. 
Но ничего не нашли», — приводит слова Сперанской РИА «Новости». 

Специалист напомнила, что в природе существуют и другие коронавирусы. Именно они и были выявлены 
у летучих мышей в России. По словам эксперта, такие вирусы у рукокрылых встречаются во всех регионах, где 
водятся эти животные. Вместе с тем Сперанская признала, что в РФ они мало исследовались. 

Ранее Лайф рассказывал, как 80-летний американец умер от бешенства после укуса летучей мыши. Сразу после 
инцидента мужчина отказался от лечения, а примерно через месяц у него начали проявляться симптомы. 

https://news.mail.ru/society/48196345/ 

 

https://www.merck.com/news/merck-and-ridgebacks-investigational-oral-antiviral-molnupiravir-reduced-the-risk-of-hospitalization-or-death-by-approximately-50-percent-compared-to-placebo-for-patients-with-mild-or-moderat/
https://newatlas.com/health-wellbeing/merck-covid19-molnupiravir-human-trial-eua-approval/
https://hightech.plus/2020/08/10/golosovogo-bota-segodnya-vse-slozhnee-otlichit-ot-cheloveka-
https://hightech.plus/2021/10/03/po-ekg-zabolevshego-kovidom-mozhno-zaranee-predskazat-risk-smertnosti
https://hightech.plus/2021/10/04/pervaya-tabletka-ot-covid-19-snizhaet-riski-gospitalizacii-i-smertnosti-na-50
https://news.mail.ru/company/rospotrebnadzor/?utm_partner_id=655
https://news.mail.ru/society/48196345/

