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По сообщению оперативно-
го штаба, 28 июня в России 
выявили 21650 заразившихся 
коронавирусом. В Москве су-
точный прирост составил 7246 
случаев, а число летальных 
исходов из-за инфекции за это 
же время возросло на 124, что 
стало новым максимумом с 
начала пандемии. Рекордная 
смертность 28 июня зафикси-
рована и в Санкт-Петербурге. 
Оперштаб сообщил о 110 по-
гибших из-за инфекции, что 
также стало максимальным 
значением с начала пандемии. 
Показатели смертности растут 
и в целом в стране.

Всего от инфекции в нашей стра-
не уже погибли 133893 человека. 
Условная летальность (окончатель-
ную, как уточняют в оперштабе, 
можно будет определить только по-
сле завершения эпидемии) выросла 
до уровня 2,45 процента.

Мэр Москвы Сергей Собянин в по-
недельник сообщил, что ситуация 
с коронавирусом в городе остаётся 
«крайне сложной», в связи с чем был 
принят целый ряд решений ограни-
чительного свойства, в том числе 
связанных с обязательной вакци-
нацией работников сферы услуг, а 
также доступом в рестораны и кафе 
граждан либо привитых, либо пере-
болевших и имеющих отрицатель-
ные тесты ПЦР. В результате этих 
мер количество записавшихся на 
вакцинацию в городе увеличилось 
до 86 тысяч в рабочие дни – ещё в 
мае, по заявлениям чиновников, 
эта цифра составляла около десяти 
тысяч человек.

Доцент кафедры инфекционных 
болезней РУДН Сергей Вознесенский 
приводит две гипотезы, возможно, 
объясняющие рост показателей ле-
тальности. По его мнению, причина 
может быть в том, что число инфи-
цированных выше, чем показывает 
официальная статистика: «Часть из 
них не выявляется. Вполне вероят-
но, что количество бессимптомных 
носителей несколько больше», – 
сказал «Коммерсанту» господин 
Вознесенский. Ранее об этом пре- 
дупреждал главный врач клиники 
«Лидер-медицина» инфекционист 
Евгений Тимаков: «Летальность от 
коронавируса всегда была в районе 
двух процентов. Мы это видим по 
осенней и по весенней волне за-
болеваемости. То есть до января, 
судя по статистике, умирали 2–2,5 
процента из числа выявленных – 
нормальная среднестатистическая 
летальность. Сейчас мы видим 

летальность в четыре процента. 
Едва ли это означает, что в два раза 
хуже стали лечить, имея новые про-
токолы. Вероятно, просто-напросто 
не фиксируют людей, которые за-
болели».

Ещё одной причиной роста 
числа умерших от ковида, 
считает эксперт, может быть 
изменение штаммов

Вместе с вирусом, предполагает 
Сергей Вознесенский, меняется 
тяжесть заболевания и скорость 
развития симптомов болезни. 
Впрочем, он подчеркивает, что обе 
гипотезы требуют подтвержде-
ния. Отметим, индийский штамм 
(«дельта»), который, по словам 
мэра Москвы Сергея Собянина, 
выявили у 90 процентов столич-
ных пациентов, в ВОЗ считают в 
два раза заразнее изначального 
уханьского аналога. Однако досто-
верных данных о том, что он прово-
цирует более высокую смертность, 
у учёных нет.

Инфекционист, доктор медицин-
ских наук Илья Акинфиев также не 
может прокомментировать инфор-
мацию о более тяжёлом течении 
болезни у новых пациентов, но 
подтверждает, что увеличилось ко-
личество диагностируемых пнев-
моний: «Это, может быть, связано 
с тем, что люди не хотят попадать 
под карантинные меры, не обраща-
ются за медпомощью и пытаются 
лечиться самостоятельно».

Такая эпидемиологическая 
ситуация связана  
с недостаточными темпами 
вакцинации в стране,  
считают эксперты

Отметим, в феврале прогноз 
математиков СПбГУ предполагал 
снижение темпов заболеваемости 
в стране во второй декаде апреля. 
Эти расчёты учитывали, что вакци-
нация охватит значительную часть 
восприимчивых к вирусу людей, 
однако пока вакцинировались око-
ло 11 процентов россиян. «Прирост 
численности невосприимчивого к 

вирусу населения настолько не-
значителен, что он практически 
не влияет на построение прогноза, 
как если бы вакцинация вообще 
не проводилась», – заключили 
эксперты.

Глава Минздрава Михаил Мураш-
ко сообщил, что 626 тысяч человек 
остаются под медицинским наблю-
дением, и добавил, что на фоне воз-
растающего спроса на вакцинацию 
в российских регионах увеличива-
ют число пунктов, где граждане 
могут сделать прививку.

В Магнитогорске  
за минувшие выходные 
вакцинацию от COVID-19 
прошли больше 800 человек

Каждые выходные мобильные 
медицинские бригады продолжают 
выезжать в городские парки, тор-
говые центры и садовые товари-
щества и прививать горожан. 26 и 
27 июня вакцинацию в мобильных 
пунктах прошли 874 человека. А 28 
июня в Магнитогорске открылась 
новая площадка.

Медики поликлиники № 1 го-
родской больницы № 3 развер-
нули пункт вакцинации в здании 
Магнитогорского цирка. Не успел 
он открыться, за прививками вы-
строилась очередь. Люди говорят, 
что испугались третьей волны 
пандемии, поэтому и решили за-
щититься от ковида. А сертификат 
на бесплатное цирковое представ-
ление стал приятным вознаграж-
дением за ответственность.

В здании цирка прививки делают 
без предварительной записи в по-
недельник, среду и пятницу с 12.00 
до 15.00. Стационарный пункт 
оснащён необходимыми сред-
ствами и оборудованием, чтобы 
посетители чувствовали комфорт 
и безопасность. Он проработает до 
осени. Не забудьте паспорт, СНИЛС 
и медицинский полис.

– Весь мир уже устал от пандемии 
коронавируса, – приводят мнение 
генерального директора Росгос-
цирка Сергея Белякова на сайте ор-
ганизации. – Сегодня задача обще-
ства – помочь медикам справиться 
с вирусом. Если кого-то наша акция 

может мотивировать сделать при-
вивку, то с радостью подарим билет 
в цирк за спасительную инъекцию. 
Только все вместе сможем спра-
виться и с пандемией, и с любой 
другой проблемой.

Сразу после прививания выдают 
справку, которая подтверждает 
прохождение первого этапа вакци-
нации и напоминает о втором.

– Если вакцина «Гам-КОВИД-
Вак», то на вторую прививку надо 
прийти через три недели, если 
«ЭпиВакКорона» или же «Кови-
Вак», то через две недели, – уточ-
нила старшая медицинская сестра 
поликлиники № 1 больницы № 3 
Людмила Терёхина. – Человек, ко-
торый привьётся в цирке, должен 
будет прийти на второй этап в 
нашу поликлинику, а не пытаться 
завершить вакцинацию где-нибудь 
ещё.

Перед процедурой заполняют 
анкету, консультируются с врачом 
– всё это прямо в прививочном 
пункте. Получить защиту от ковида 
могут магнитогорцы и гости горо-
да, но только граждане РФ. Одним 
из таких гостей в первый день 
работы циркового пункта стал за-
служенный артист России, руково-
дитель номера «Эквилибристы на 
першах» Таалайбек Саралаев.

– Хотел это сделать, но не по-
лучалось, ведь постоянно гастро-
лируем, – объяснил Таалайбек. – 
Росгосцирк предоставил нам такую 
возможность, а второй компонент 
вакцины получим в том городе, 
где будем выступать. Что касается 
побочных эффектов, я человек 
практичный, и много родственни-
ков в медицине работают, поэтому 
всё узнал, то есть вакцинация 
не стала спонтанным решением. 
Уверен, плохое самочувствие, если 
оно вообще будет, не помешает 
выступлениям.

Около 85 процентов прививших-
ся «Спутником V» побочных эффек-
тов не испытывают, сообщали его 
разработчики в интервью «РБК». 
У остальных же могут развиваться 
общие и местные реакции, которые 
обычно проходят на третий день. 
Это озноб, повышение температу-
ры тела, боли в суставах и мышцах, 
вялость, общее недомогание, го-

ловная боль, а также боль в месте 
инъекции, отёчность, об этом 
пишут на портале стопкоронави-
рус.рф. 

– Многие цирки предоставляют 
свои площадки для вакцинации, 
вот и обратились за помощью в 
организации прививочного пун-
кта, к заместителю главы Магни-
тогорска Илье Александровичу 
Рассохе, – рассказала исполняющая 
обязанности директора цирка Та-
тьяна Папке. – Он откликнулся по 
первому звонку, и вскоре приехали 
медицинские специалисты. Всем, 
кто привьётся здесь, выдаём сер-
тификат на бесплатное посещение 
любого представления. Сертифи-
кат действует до первого сентября. 
Ждём своих привитых зрителей.

Челябинская область занимает 
третье место в России по темпам 
использования вакцины, под-
чёркивают на сайте губернатора 
Алекся Текслера. 

Всего в регионе задействовано 
свыше 60 медицинских 
организаций, развернуто  
126 прививочных пунктов

Продолжают работать вы -
ездные бригады в  торгово-
развлекательных центрах, вузах, 
на предприятиях. И также Челя-
бинская область в числе регио-
нов, где первыми в стране начали 
проводить вакцинацию в садовых 
товариществах.

К 28 июня привито более 400 
тысяч южноуральцев, отмечают 
на сайте ura.ru, а также в регион 
поступило 52 тысячи доз первого 
компонента «Гам-КОВИД-Вак» – это 
«Спутник V», которые распределят 
по муниципалитетам.

В условиях пандемии

В стране фиксируют рекордную смертность от коронавируса

Впору бить в набат

По данным оперативного 
штаба на 30 июня, в Челябин-
ской области подтверждено 
66263 случая заболевания 
COVID-19 (плюс 185 новых 
подтверждений к предыду-
щему дню). Больных COVID-19 
– 2267 человек. За весь период 
пандемии 60946 пациентов 
выздоровели и выписаны из 
больниц. За прошедшие сутки 
в регионе умерло 11 человек. 
По данным оперативного 
штаба по Магнитогорску на 
30 июня, за отчётные сутки 
подтверждено 22 новых слу-
чая заболевания COVID-19, 
из стационаров выписано 33 
человека.
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