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Азербайджанская Республика
Азербайджан инициировал созыв специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН для обсуждения
вопросов борьбы с COVID-19
10 июля, Интерфакс
По инициативе Азербайджана, которую поддержали свыше 130 стран, проводится специальная
сессия Генассамблеи ООН, посвященная вопросам борьбы с COVID-19. В ходе ее работы будут поэтапно
заслушаны национальные доклады. По мнению МИД Азербайджана, форум приведет к повышению
солидарности стран в борьбе с пандемией и усилит международное сотрудничество.
В Азербайджан на помощь в борьбе с пандемией коронавируса прибыла группа российских врачей
13 июля, ТАСС
Группа из 22 российских врачей прибыла 12 июля в Азербайджан для оказания помощи местным медикам
в борьбе с коронавирусом. Российские специалисты из Первого Московского государственного университета
им. И. М. Сеченова и врачи-добровольцы проведут консультации для медицинских работников Азербайджана,
помогут в организации работы по оказанию медицинской помощи в особо проблемных регионах, поделятся
российским опытом и подходами к лечению коронавирусной инфекции на амбулаторном и госпитальном этапах
для стабилизации эпидемической ситуации в республике.
Азербайджан располагает необходимыми для борьбы с коронавирусом ресурсами и запасами
16 июля Интерфакс
В связи с увеличившимся количеством обращений населения в отделения скорой помощи было закуплено
84 автомобиля и передано медицинским учреждениям. В июле – августе будет дополнительно ввезено 100
автомобилей. В Азербайджан также было импортировано более 50 млн масок, а внутреннее производство
составило 10 млн единиц. В настоящее время их запас по стране составляет более 14 млн штук. Существенно
расширено количество койко-мест и лабораторий по определению COVID-19, закуплено 300 аппаратов ИВЛ.
В целом для борьбы с коронавирусной инфекцией сфере здравоохранения Азербайджана были выделены
средства в размере 250 млн манатов ($147,5 млн).

Республика Армения
Определенным категориям граждан Армении разрешили гулять без масок
10 июля, АМИ «Новости-Армения»
Согласно решению коменданта на период чрезвычайного положения лицам, страдающим острыми
респираторными заболеваниями: астмой, хронической обструктивной болезнью легких, эмфиземой
или бронхитом с тяжелой дыхательной недостаточностью, а также гражданам с хронической сердечной
недостаточностью 3-го и 4-го функционального класса, разрешено не носить маски на открытых
общественных территориях. В качестве условия указано наличие у гражданина медицинского документа,
подтверждающего факт болезни.
Штраф за нарушение режима обязательного ношения масок в Армении составляет 10 тыс. драмов
(около $20).
Режим чрезвычайного положения, введенный из-за пандемии, продлен на месяц
13 июля, ТАСС
Режим чрезвычайного положения, введенный в Армении 14 марта из-за пандемии коронавируса,
продлен по решению Правительства до 12 августа.
Премьер-министр Н.Пашинян отметил, что в скором времени парламент примет законопроекты,
которые усовершенствуют законодательство для того, чтобы иметь соответствующие инструменты
во время пандемии. «Мы не можем вечно продлевать режим ЧП, это в последний раз. Вопросы будем
решать на уровне законодательства», – заявил он.

Республика Беларусь
Более 39 тыс. индивидуальных предпринимателей воспользовались налоговой льготой
10 июля, БЕЛТА
По решению Главы государства областным Советам депутатов и Минскому городскому совету было
рекомендовано уменьшить в два раза ставки единого налога для индивидуальных предпринимателей
и физических лиц. Как отметила заместитель Министра по налогам и сборам С.Шевченко,
«на сегодня более 39 тыс. индивидуальных предпринимателей уплачивают единый налог по сниженной
ставке. Сниженная ставка – это льгота, которая предоставлена более чем на 9 млн рублей (около $3,72 млн)».
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В Минскую область ВОЗ и Евросоюзом переданы средства для борьбы с COVID-19
13 июля, БЕЛТА
Учреждениям здравоохранения Минской области Всемирной организацией здравоохранения
переданы закупленные на средства Евросоюза 455,5 тыс. единиц средств индивидуальной защиты, включая
300 тыс. медицинских масок, 133 тыс. респираторов, 6 тыс. защитных очков, 6 тыс. защитных лицевых
щитов и 10,5 тыс. медицинских халатов.
По словам Главы представительства Европейского союза в Беларуси Дирка Шубеля, «поставки
средств индивидуальной защиты для медицинских работников будут осуществлены во все страны
«Восточного партнерства» – Армению, Азербайджан, Беларусь, Грузию, Молдову, Украину».
В течение следующих двух лет ВОЗ и ЕС будут продолжать оказывать поддержку Беларуси
в укреплении потенциала страны по реагированию на чрезвычайные ситуации в области общественного
здравоохранения.
Россия исключена из белорусского перечня стран с повышенной опасностью заражения COVID-19
15 июля, БЕЛТА
По сообщению пресс-службы Министерства здравоохранения, лицам, прибывшим из России,
более не требуется нахождение в самоизоляции в течение 14 календарных дней со дня прибытия
в Республику Беларусь.
Медучреждения будут обновляться для гибкого реагирования на ситуацию с COVID-19
15 июля, БЕЛТА
Заместитель Премьер-министра И.Петришенко в ходе посещения Республиканского научнопрактического центра медицинской экспертизы и реабилитации отметил: «Если где-то надо
усовершенствовать отделение, реконструировать, мы будем делать это. Но важно, чтобы мы не
перепрофилировали всю медицину в инфекционные отделения. …Система должна гибко перестраиваться:
возникла необходимость – отделение перепрофилировали, оно оказывает помощь как инфекционное,
закончился период массового заболевания – мы возвращаем отделение в штатный режим работы по его
профилю».

Республика Казахстан
Предприниматели Казахстана могут отсрочить выплаты по кредитам на три месяца
10 июля, МИА «Казинформ»
Вице-министр национальной экономики Республики Казахстан М.Такиев заявил, что в соответствии
с принятым в июле планом по поддержке бизнеса банками и малыми кредитными организациями может
быть проведена реструктуризация займов на срок не менее 90 дней, а также перенесены выплаты по ним
на более поздний срок.
В Казахстане создаются 8 мобильных центров для ПЦР-тестирования
10 июля, МИА «Казинформ»
Президент Республики Казахстан К.-Ж.Токаев в телевизионном обращении отметил: «Для
повышения доступа к тестированию дооснащаются действующие лаборатории – дополнительно закупается
20 ПЦР-анализаторов. Создаются 8 мобильных центров для ПЦР-тестирования, в том числе и сельского
населения». Это позволит увеличить количество тестов до 40 тысяч в сутки.
В столице Казахстана проводятся масштабные дезинфекционные работы
10 июля, МИА «Казинформ»
Свыше 20 млн кв. м продезинфицировано в Нур-Султане. Особое внимание уделяется дезинфекции
мест массового скопления людей: парков, скверов, набережной, бульваров. Работы проводятся как в пешем
порядке, так и с помощью спецмашин. Согласно постановлению санврача руководители ТРЦ, ТД и рынков
должны самостоятельно проводить дезинфекцию на своей территории. В обработке города участвуют
коммунальные службы, ДЧС и специализированные компании.
Карантин в Казахстане продлен до конца июля
14 июля, ТАСС
Президент Республики Казахстан К.-Ж.Токаев на своей странице в Twitter указал: «В связи
с эпидемиологической ситуацией в стране режим карантина будет продлен еще на две недели. 14 июля
правительственная комиссия примет решение. Карантин нужен для защиты здоровья граждан при условии
соблюдения ими строгих мер самозащиты».
Глава государства также отметил: «Первые признаки стабилизации нужно закрепить, эти две недели
станут ключевыми. Правительство выплатит 42,5 тыс. тенге (порядка $103) за июль нуждающимся».
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Новый учебный год в Казахстане начнется дистанционно
14 июля, Forbes Kazakhstan
Министр здравоохранения А.Цой рекомендовал начать новый 2020 – 2021 учебный год
с дистанционного обучения. 14 июля на заседании Правительства он заявил, что возобновление очного
обучения в школах «может привести к росту заболеваемости среди детей и передаче инфекции вне школы,
а также вовлечению детей в передачу инфекции в обществе».
Министр образования и науки А.Аймагамбетов поддержал данную рекомендацию и сообщил, что
подготовка к дистанционному формату уже идет. Он также отметил, что «по заявлению родителей учащихся
начальных классов при наличии условий» можно предоставить возможность функционирования дежурных
классов с соблюдением строгих санитарных мер.
По итогам обсуждения Премьер-министр А.Мамин поручил обеспечить подготовку
к дистанционному обучению в организациях среднего образования с 1 сентября 2020 г. в первой четверти
нового учебного года.

Кыргызская Республика
Кыргызстан продолжает закупать средства диагностики и лечения пациентов с COVID-19
11 июля КНИА «Кабар»
По информации Министерства здравоохранения, за последнюю неделю приобретено 1064 аппарата
для искусственной вентиляции легких и кислородной терапии. Для распределения по Бишкеку закуплен
191 пульсоксиметр. Еще 2000 пульсоксиметров будут распределены по всему Кыргызстану.
В настоящее время проведен тендер на закупку 63 аппаратов ИВЛ, 111 аппаратов для проведения
кислородной терапии, которые будут доставлены в конце июля – начале августа.
В Бишкеке будут открыты ночные стационары
13 июля, ИА «АКИpress»
Мэрия Бишкека принимает меры по открытию ночных стационаров в каждом районе города. Так,
готовятся санчасти на базе спорткомплекса «ДСК» в микрорайоне №7 (97 мест) и в ресторане «Консул»
Предприниматели выделили помещения бесплатно.
По сообщению мэрии, «койки уже подготовлены, изготавливаются ширмы и штативы для капельниц,
идет набор медперсонала, организация условий для безопасной работы медиков».
Наборы ПЦР тест-систем переданы Россией в Кыргызстан
14 июля КНИА «Кабар»
Российская Федерация в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией передала Кыргызстану
гуманитарный груз. В качестве помощи поступило 820 полных наборов ПЦР тест-систем на 80720
исследований и 480 неполных наборов на 24000 исследований.
«Гепарин» для борьбы с коронавирусом будет поставлен в Кыргызстан из Узбекистана
15 июля, CentralAsia
Премьер-министр К.Боронов сообщил: «Мы переговорили с Главой Правительства А.Ариповым. Там
производят «Гепарин». В течение недели мы привезем 30 тысяч упаковок». По его словам, переговоры
проводятся также с Ираном, Индией, Пакистаном и странами СНГ. Из Ирана в ближайшее время
планируется поставка большой партии медикаментов из 4 – 5 позиций, которых сейчас нет в аптеках
Кыргызстана.
По данным Правительства, фармацевтические компании завезли в Кыргызстан около 8 тыс. упаковок
«Клексана» и порядка 20 тыс. упаковок «Гепарина».
С увеличением количества заразившихся коронавирусной инфекцией Кыргызстан столкнулся
с дефицитом медиков и лекарств. Резко возросла и стоимость ранее дешевых препаратов.

Республика Молдова
Молдова и Россия намерены расширить сотрудничество в области здравоохранения
10 июля, Noi.md
В ходе встречи посла Республики Молдова в Российской Федерации А.Негуца с президентом Научноисследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Л.Рошалем обсуждены
вопросы борьбы с COVID-19, молдавско-российского сотрудничества в области здравоохранения,
реализации совместных проектов по оказанию медицинской помощи в Российской Федерации детям
из Молдовы, а также обмена опытом медицинских работников обеих стран.
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Чрезвычайное положение в области общественного здравоохранения продлено до 31 июля
13 июля, ГИА «Moldpres»
Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья приняла решение продлить
чрезвычайное положение в области общественного здравоохранения на всей территории Республики
Молдова до 31 июля 2020 г. с возможностью продления срока в зависимости от развития
эпидемиологической ситуации. По словам главы комиссии Премьер-министра И.Кику, решение было
обусловлено пандемической ситуацией, которая остается критической и усиливается как в глобальном, так
и в региональном контексте.
Кроме того, сохраняются некоторые запреты: на въезд иностранцев в Республику Молдова;
проведение церемоний; деятельность дошкольных учреждений, лагерей отдыха, ночных клубов, дискотек,
парков развлечений, зон отдыха и т.д. В то же время с 16 июля в тренажерных залах разрешается принимать
душ, а также будет поэтапно возобновлена деятельность реабилитационных центров, в том числе курортносанаторных учреждений.
Модель работы школ Кишинева изменится
14 июля, ГИА «Moldpres»
Режим работы школ, гимназий и вузов Кишинева будет зависеть от администрации этих учреждений.
«Помимо выполнения образовательных процессов, другая идея заключается в том, чтобы избежать
заболевания – модель функционирования школ зависит от количества учащихся, а также от способности
учреждения применять меры по предотвращению коронавирусной инфекции», – отметила вице-примар
молдавской столицы А.Кутасевич.
Министерство образования, культуры и исследований объявило семь моделей для начала 2020 – 2021
учебного года от физического присутствия 100% учащихся в школе до дистанционного обучения онлайн.

Российская Федерация
Минздрав Российской Федерации одобрил новый препарат от коронавируса
10 июля, РИА Новости
Для лечения вируса SARS-CoV-2 Министерство здравоохранения одобрило применение препарата
с торговым названием «Коронавир». Препарат, который должен поступить в продажу до конца июля,
зарегистрировала компания «Р-Фарм». Его производство, организованное при участии Фонда развития
промышленности, будет осуществляться в Ярославле. В основе «Коронавира» то же действующее
вещество, что и у других лекарств, одобренных Минздравом для борьбы с инфекцией, – фавипиравир,
который входит в состав лекарственных средств «Авифавир» и «Арепливир».
Вакцинацию от коронавируса планируется сделать добровольной
10 июля, РИА Новости
По словам Министра здравоохранения России М.Мурашко, за время пандемии число сторонников
вакцинации в стране выросло и люди осознали ее значимость. В настоящее время продолжается разработка
вакцин, 17 из которых признаны перспективными, и над ними ведется углубленная работа. При этом
вакцинация от коронавируса в России будет добровольной.
В России завершились испытания вакцины от коронавируса
13 июля, РИА Новости, РБК, БелТА
Сеченовский университет успешно завершил испытания первой в мире вакцины от коронавируса
на добровольцах. Вакцину разработали специалисты Национального исследовательского центра
эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи. Первую группу добровольцев выпишут из больницы
15 июля, вторую – 20 июля. Анализы из обеих групп испытателей показывают, что у них сформировался
иммунный ответ, что является подтверждением эффективности вакцины.
Все участники испытаний чувствуют себя хорошо. Инъекция не вызвала негативной реакции
организма, за исключением повышения температуры тела в первые дни после вакцинации.
На регистрацию вакцину против коронавируса планируется подать 2 – 4 августа. По словам директора
центра имени Н.Ф.Гамалеи А.Гинцбурга, «в гражданский оборот вакцина может поступить 12 – 14 августа».
В Москве снимается ряд запретов, введенных в связи коронавирусом
13 июля, CentralAsia
С 13 июля в Москве отменяется режим обязательного ношения защитных масок на улицах,
снимаются ограничения на работу парков культуры и отдыха, культурных центров и организаций
досугового типа.
Согласно указу мэра города отменяются ограничения:
на очную работу образовательных учреждений, в том числе ограничения на сдачу экзаменов в вузы
в очной форме, очные занятия в спортивных, музыкальных и художественных школах, других
образовательных организациях и на курсах для детей и взрослых (до начала августа в школах будет
проходить ЕГЭ, полноценный учебный год планируется начать в День знаний 1 сентября);
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на работу аттракционов, парков культуры и отдыха, культурных центров и организаций досугового
типа, но с условием, что количество посетителей не превысит 50% от максимальной вместимости площадок
(по-прежнему будет приостановлено проведение массовых зрелищных и культурно-досуговых
мероприятий на открытом воздухе);
на работу детских лагерей и детских развлекательных центров;
в сфере предпринимательства, предоставления услуг населению и иных видов деятельности,
за исключением санитарных требований.
Несмотря на отмену «масочного» режима, в общественном транспорте, медицинских учреждениях,
магазинах и иных общественных местах по-прежнему необходимо использовать маски и перчатки.
В России отменяется обязательная двухнедельная изоляция в связи с COVID-19
14 июля, БЕЛТА
Обязательная двухнедельная изоляция, введенная в России 11 марта в связи с распространением
коронавируса, отменяется с 15 июля.
При этом иностранцам на въезде необходимо предоставлять справку об отсутствии коронавируса
либо сдавать тест уже в России. В случае отсутствия справки, подтверждающей отрицательный тест
на коронавирус, исследование нужно пройти в течение трех календарных дней на территории страны.
Гражданам Российской Федерации также потребуется сделать ПЦР-тест на коронавирусную
инфекцию в течение трех дней с момента прибытия из-за границы. Работодатели, в свою очередь, обязаны
информировать работников, выезжающих за границу, о необходимости сдачи таких лабораторных
исследований после возвращения, а также проверять наличие справок об этом.
Новосибирские ученые первыми в России получили нейтрализующие коронавирус антитела
15 июля, Известия
В Новосибирске сотрудники лаборатории иммуногенетики Института молекулярной и клеточной
биологии СО РАН первыми в России получили антитела, которые могут нейтрализовать коронавирус.
Полученные антитела способны блокировать взаимодействие вируса и клеточного рецептора АСЕ2
и, соответственно, предотвращать его проникновение в клетки-мишени.
Дальнейшее развитие исследований антител позволит создать средства для специфической терапии,
а также профилактики COVID-19. Кроме того, выявленные антитела могут стать материалом для изучения
особенностей иммунитета при заболевании коронавирусом.
М.Мишустин указал на необходимость продолжения практики массового тестирования
15 июля, РИА Новости
Глава Правительства подписал постановление о продлении до 1 мая 2021 г. срока бесплатного
предоставления тест-систем государственным и муниципальным медицинским учреждениям.
М.Мишустин отметил, что такая диагностика «должна быть доступна везде и всем». При этом он пояснил:
«В любой момент и при малейшем сомнении должна быть возможность пройти тест на наличие вируса
и антител к нему, а если болезнь обнаружится – как можно быстрее начать ее лечение».

Республика Таджикистан
Портативные аппараты ИВЛ будут направлены в Таджикистан Казахстаном
15 июля, Sputnik, НИАТ «Ховар»
Казахстан к концу года планирует направить гуманитарную помощь Таджикистану в виде
портативных аппаратов искусственной вентиляции легких, производимых в Акмолинской области.
По словам Вице-министра здравоохранения Л.Бюрабековой, данный производитель нарастил
свои производственные мощности. Помимо портативных аппаратов ИВЛ на его базе в ближайшее время
планируется производить совместно с турецкой компанией стационарные аппараты ИВЛ.
«До конца текущего года (производитель) покроет всю необходимую потребность в ИВЛ аппаратах
как стационарных, так и портативных», – отметила Л.Бюрабекова.

Туркменистан
Брифинг по итогам визита в Туркменистан миссии Европейского регионального бюро ВОЗ
15 июля, Официальный сайт МИД Туркменистана
15 июля 2020 года состоялся брифинг по итогам визита в Туркменистан консультативно-технической
миссии Европейского регионального бюро Всемирной Организации Здравоохранения. На брифинге
руководитель миссии К.Смолвуд поделилась итогами проделанной в Туркменистане десятидневной
работы, в ходе которой эксперты посетили различные медицинские учреждения, пункты въезда,
лаборатории в регионах и столице страны, встречались с медработниками, ознакомились с проводимыми
мероприятиями в области эпидемиологического надзора. К.Смолвуд отметила, что Туркменистан остается
единственной страной в европейском регионе ВОЗ, где не зарегистрировано не единого случая заболевания,
вызванного COVID-19. Поэтому, нужно продолжать укреплять превентивные меры, начатые в
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Туркменистане, добавила она. Эксперты ВОЗ поделились стратегическими рекомендациями по
повышению уровня готовности и мер реагирования на случай COVID-19.
Затем выступил Министр иностранных дел Р.Мередов. Он выразил благодарность экспертной миссии
ВОЗ за конструктивную деятельность, рекомендации и предложения, которые дополняют практические
меры, предпринимаемые в Туркменистане по предотвращению распространения коронавируса нового типа.
Была подчеркнута ключевая и лидирующая роль ВОЗ в координации деятельности международного
сообщества в борьбе с COVID-19.
Р.Мередов отметил необходимость учитывать все научные исследования, включая воздействие
природных факторов на возникновение и распространение различного рода опасных инфекций. В этом
контексте была затронута Аральская проблематика и подход к ней Правительства Туркменистана. Ввиду
географических особенностей Туркменистана говорилось о пыльно-солевых бурях, способных переносить
вредные вещества со дна высохшего Аральского моря на большие пространства, что представляет собой
угрозу для жизни человека. Здесь подчеркивалась значимость продолжающихся научных исследований по
изучению взаимосвязи между уровнями загрязненности воздуха и заболеваемости отдельными видами
болезней. Так, Министр сообщил о начале процедур обеззараживания воздуха посредством специальной
авиационной техники с целью предотвращения распространения патогенных микроорганизмов воздушным
и воздушно-капельным путем.
В этом контексте, Р.Мередов еще раз призвал к сотрудничеству по линии научной дипломатии, что
способствует поиску информации о происхождении особо опасных вирусов, а также разработке методов и
средств лечения опасных инфекционных заболеваний и их профилактики, включая разработку вакцин.
Было подчеркнуто, что приверженность Туркменистана данным целям уже отражена в присоединении
страны к Платформе C-TAP и другим механизмам ВОЗ.

Республика Узбекистан
С 10 июля начал работу Call-центр для помощи лицам, которые заболели коронавирусом
10 июля, Podrobno.uz
Хокимиятом Ташкента и Министерством по развитию информационных технологий и
коммуникаций создан Call-центр, который призван оказывать оперативную и точную поддержку
медицинской информацией, а также осуществлять обмен данными с лицами, которые лечатся от COVID-19
в домашних и клинических условиях или взяты на домашний карантин. Предусмотрена круглосуточная
работа центра по короткому номеру 1105 с 10 июля до 1 августа.
В Узбекистане приостанавливаются воздушные и железнодорожные перевозки
11 июля, Газета.uz
Согласно решению Специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом
в Узбекистане с 13 июля приостанавливаются воздушные и железнодорожные перевозки на внутренних
маршрутах. В Министерстве транспорта отметили, что в рамках графика, утвержденного данным решением
будут выполняться лишь репатриационные авиарейсы по вывозу граждан Узбекистана из зарубежных
стран. На основе поступивших заявлений будут также организовываться чартерные рейсы из стран,
включенных Агентством санитарно-эпидемиологического благополучия в «желтые» и «зеленые» зоны.
На период приостановления перевозок компанией Uzbekistan Airways ранее было продано 332
авиабилета на рейсы Ташкент-Нукус, Ташкент-Ургенч и Ташкент-Термез. Пассажиры смогут
воспользоваться ими после снятия ограничений.
Деньги за 5900 проданных ранее билетов на поезда будут возвращены пассажирам полностью.
Утверждено руководство по лечению «легких» пациентов с COVID-19 на дому
13 июля, Газета.uz
Министерство здравоохранения утвердило Временное клиническое руководство по ведению
пациентов с легкой формой COVID-19 на дому, разработанное Национальной палатой инновационного
здравоохранения на основе рекомендаций Всемирной организации здравоохранения. Документ принят
с учетом того, что пациентам с легкой формой заболевания, у которых болезнь протекает без симптомов,
в Узбекистане разрешено проходить лечение в домашних условиях на основании рекомендаций врача,
с соблюдением санитарно-гигиенических правил и необходимых условий для ухода.
Руководство предназначено для врачей скорой (неотложной) помощи, общей практики,
инфекционистов, терапевтов, педиатров, пульмонологов, оториноларингологов, кардиологов,
невропатологов, реабилитологов и медсестер.
При нарастании клинических симптомов (повышение температуры тела, кашель, затрудненное
дыхание, одышка) в период наблюдения пациентов рекомендовано направлять в инфекционный стационар.
Больных с легкой формой заболевания снимают с медицинского наблюдения при отсутствии повышенной
температуры тела и регрессии респираторных симптомов, а также после однократного отрицательного
результата тестирования.
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Узбекские ученые разработали новый диагностический набор для выделения РНК SARS-CoV-2
16 июля, КНИА «Кабар»
Диагностический набор, разработанный Институтом химии растительных веществ Академии наук
Узбекистана для выделения РНК SARS-CoV-2, был зарегистрирован под названием «ЭНКОР»
в Министерстве здравоохранения Республики Узбекистан и получил разрешение на серийное производство.
Клинические испытания показали, что данный набор обладает аналогичной чувствительностью и
специфичностью по сравнению с другими наборами, производимыми в мире, но обладает такими
преимуществами, как удобство в использовании, быстрота проведения анализа (1 час) и низкая стоимость
(дешевле минимум на 30 %).
С помощью набора также могут быть выделены РНК и ДНК вирусов гепатитов В и С, ВИЧ.

Украина
Минздрав Украины не исключает возможность дистанционного обучения с сентября
10 июля, Интерфакс-Украина
Министр здравоохранения М.Степанов сообщил, что в условиях адаптивного карантина в настоящее
время совместно с Министерством образования разрабатываются механизмы обучения детей – при каких
условиях они могут обучаться в обычном режиме, при каких будут обучаться дистанционно.
Правительство Украины изменило критерии отнесения стран к «красной зоне»
16 июля, Укринформ
Согласно постановлению Кабинета министров Украины для определения стран «красной зоны»
показатель количества активных больных на 100 тысяч населения увеличен с 40 до 55. Ранее
Правительством было предусмотрено, что пересечение государственной границы лицом, прибывшим
из таких стран, является основанием для обсервации этого лица.
Карантин в Украине планируется продлить на месяц, но с изменением условий
16 июля, Укринформ
Министр здравоохранения М.Степанов отметил: «31 июля заканчивается карантин. Из-за той
эпидемической ситуации, которая сейчас есть, мы не можем отказаться от ограничительных мер. Поэтому
мы будем продолжать».
В то же время в ведомстве предлагают внести коррективы в правила адаптивного карантина, то есть
ограничительные меры могут постепенно смягчаться в зависимости от эпидемической ситуации в каждом
регионе.

