ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ДЕПАРТАМЕНТ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА СНГ

О МЕРАХ ПО БОРЬБЕ
С КОРОНАВИРУСОМ В СТРАНАХ СНГ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №19
(31 ИЮЛЯ – 6 АВГУСТА 2020 ГОДА )
(Веб-адрес: http://www.cis.minsk.by/coronavirus)

г. Минск

2
Азербайджанская Республика .......................................................................................................... 3
Оперативный штаб Азербайджана с 5 августа смягчил часть ограничений .......................................... 3
В Азербайджане два олимпийских комплекса переоборудованы в модульные клиники ....................... 3
Республика Армения ........................................................................................................................ 3
В Армении изменены правила дезинфекции в магазинах, спортивных залах, бассейнах ....................... 3
Режим ЧП в Армении продлен еще на месяц со смягчением ограничений........................................... 3
Республика Беларусь ........................................................................................................................ 3
ЦИК Беларуси определил порядок голосования граждан с COVID-19 на президентских выборах......... 3
Минздрав Беларуси обновил список стран, по приезде из которых не нужна самоизоляция .................. 4
Больницы Беларуси завершают переход к обычному режиму работы ................................................. 4
Республика Казахстан....................................................................................................................... 4
Казахстанцев обязали носить маски на улице .................................................................................... 4
Строгий карантин в Нур-Султане продлен на две недели ................................................................... 4
С начала учебного года в Казахстане в дистанционном формате будут обучаться 2,6 млн учащихся...... 4
Казахстанцы могут сдать ПЦР на дому ............................................................................................. 5
Минобороны России направило врачей в Казахстан для помощи в борьбе с коронавирусом................. 5
Казахстанскую вакцину от COVID-19 осенью протестируют 200 добровольцев .................................. 5
Кыргызская Республика .................................................................................................................. 5
В Кыргызстане начато производство средств индивидуальной защиты ............................................... 5
В Кыргызстан прибыла из России очередная партия гуманитарного груза........................................... 5
В Кыргызстане состоялось заседание Республиканского штаба по эпидситуации ................................ 6
В Бишкеке на базе обсервационного стационара «Семетей» создадут инфекционный госпиталь........... 6
Республика Молдова......................................................................................................................... 6
В Молдове продлен запрет на экспорт медицинских масок до 31 августа............................................. 6
С 1 августа в Молдове приостановлена деятельность бассейнов.......................................................... 6
Молдаване, вернувшиеся из отпуска за границей, проведут за свой счет 14 дней в самоизоляции .......... 6
Правительство Молдовы профинансирует оснащение школ противоэпидемическими материалами..... 6
Центризбирком разработал Инструкцию о мерах по предотвращению COVID-19 в период выборов .... 7
Российская Федерация...................................................................................................................... 7
Утверждены методические рекомендации по реабилитации пациентов после COVID-19.......................... 7
Роспотребнадзор подготовил рекомендации по организации работы в учебных заведениях ....................... 7
Три российские компании начнут выпуск первой вакцины от COVID-19 в сентябре................................. 7
Вакцинация от коронавируса в России начнется с медиков и учителей .................................................... 7
В России появятся специальные контейнеры для утилизации масок и перчаток........................................ 8
Препарат для лечения COVID-19 зарегистрирован Роспатентом ............................................................ 8
Республика Таджикистан ................................................................................................................. 8
В Таджикистане рассмотрены вопросы усиления противоэпидемических мер..................................... 8
Туркменистан ................................................................................................................................... 8
До 15 августа продлен в Туркменистане перерыв в пассажирских железнодорожных перевозках ......... 8
В Туркменистане наладят производство одноразовых медицинских масок.......................................... 8
Республика Узбекистан .................................................................................................................... 8
В Узбекистане появился сайт со списком гостиниц, принимающих на карантин .................................. 8
Россия передала Узбекистану наборы для проведения 50 тысяч тестов на определение COVID-19........ 9
В Узбекистане изучают возможности закупки вакцин и вакцинации населения ................................... 9
Работники ковидных поликлиник Узбекистана получат дополнительные денежные выплаты.............. 9
В Узбекистане запущено производство медкомбинезонов из активных антивирусных тканей .............. 9
Украина............................................................................................................................................. 9
В Украине с 1 сентября с учетом эпидситуации начнется учебный год ................................................ 9
Дополнительные карантинные правила вводят в Украине ................................................................ 10

3

Азербайджанская Республика
Оперативный штаб Азербайджана с 5 августа смягчил часть ограничений
4 августа, АЗЕРТАДЖ
С 5 августа в городах и районах, входящих в зону ужесточенного особого карантина, ликвидируется
система получения разрешения на покидание жилья по СМС, а также на основе разрешения, полученного
на сайте icaze.e-gov.az и на основе специального удостоверения или справки с места работы.
Также разрешается посещение пляжей по стране в рамках правил, определенных Министерством экологии
и природных ресурсов, Министерством по чрезвычайным ситуациям и Исполнительной властью города
Баку в соответствии с требованиями карантинного режима.
В зонах ужесточенного особого карантинного режима по выходным до 31 августа не будет работать
общественный транспорт. По-прежнему будет запрещена деятельность крупных торговых центров, за
исключением находящихся на их территории продуктовых магазинов и аптек при этих центрах.
Запрещены доставка еды, работа музеев, выставочных залов и учебных заведений.
В то же время, до 31 августа в рамках применяемого по стране особого карантинного режима во
всем Азербайджане остаются в силе многочисленные ограничения, установленные постановлением
кабмина. Сохраняются запреты на въезд и выезд из страны по наземному и воздушному транспорту
(за исключением специальных и чартерных рейсов), запрет на прием граждан в госорганах в частном
порядке и группами, за исключением некоторых центров. Запрещены оказание услуг по организации
мероприятий (свадеб, помолвок, дней рождения); работа кинотеатров, объектов общественного питания в
торговых центрах, а также деятельность развлекательных центров, в том числе детских; проведение
ритуальных церемоний, за исключением похорон; работа спортивных залов; услуги по массажу и бани. В
общественных местах разрешается собираться группами не более пяти человек. Также остается запрет на
посещение пациентов в больницах со стороны родственников и близких.
В Азербайджане два олимпийских комплекса переоборудованы в модульные клиники
5 августа, Sputnik
Говсанский и Абшеронский олимпийские спортивные комплексы переоборудованы в клиники
модульного типа с целью борьбы с пандемией коронавируса, сообщили в министерстве молодежи и спорта.

Республика Армения
В Армении изменены правила дезинфекции в магазинах, спортивных залах, бассейнах
1 августа, Арменпресс
Вице-премьер, комендант режима чрезвычайного положения Т.Авинян подписал решение, которым
пересмотрены ранее подписанные решения о магазинах, спортивных залах и бассейнах.
Согласно документу, исключен подпункт, который предусматривал ежедневное обслуживание
в торговых объектах лиц пенсионного возраста с 10:00 до 12:00, одновременно обеспечивая дезинфекцию
магазина перед обслуживанием. Кроме того, добавлено положение, согласно которому перед
обслуживанием каждого посетителя поверхность стола необходимо дезинфицировать в его присутствии.
В части, касающейся спортивных залов и бассейнов следующие положения. Рядом с каждым
спортивным снарядом на видном месте необходимо наличие тар с дезсредствами на спиртовой основе.
Скамьи вокруг бассейна должны быть расположены на расстоянии не менее полутора метров друг от
друга. После каждого посетителя душевая кабина, шкафчик в раздевалке и скамейки дезинфицируются 7090%ным спиртом или дезсредством на основе хлора, ведется также учетный журнал. Используемые
дезинфицирующие средства должны иметь методическое указание, утвержденное приказом министра
здравоохранения.
Режим ЧП в Армении продлен еще на месяц со смягчением ограничений
5 августа, Арменпресс
Чрезвычайное положение в Армении будет продлено еще на месяц, это будет последним
продлением, заявил вице-премьер, комендант Т.Авинян на брифинге после заседания комендатуры.
Он подчеркнул, что ряд ограничений будет смягчен. «В частности, будет пересмотрен вопрос въезда
иностранных граждан, ограничения на экспорт товаров, вопрос о проведении митингов и публичных
мероприятий», - отметил Т.Авинян.

Республика Беларусь
ЦИК Беларуси определил порядок голосования граждан с COVID-19 на президентских выборах
1 августа, БЕЛТА
Постановлением Центризбиркома Беларуси от 31 июля определен порядок голосования граждан с
COVID-19 на президентских выборах. В соответствии с документом, при амбулаторном лечении
избиратели не будут голосовать на участках по месту пребывания или регистрации. «Территориальные
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амбулаторно-поликлинические организации здравоохранения по месту жительства или месту пребывания
избирателей с COVID-19 должны проинформировать их о возможности проголосовать на участках для
голосования, образованных в больничных организациях здравоохранения, и способе организации
голосования на конкретном участке: путем доставки избирателя с COVID-19 на соответствующий участок
либо выезда членов участковой комиссии к месту проживания избирателя», - отмечается в постановлении.
Кроме того, указанные организации здравоохранения должны будут передать сведения
об избирателях с COVID-19, изъявивших желание проголосовать на участках для голосования,
образованных в больницах, в участковые комиссии.
Доставлять избирателей с коронавирусом на участки в больницах либо организовывать выезд членов
комиссий для голосования на дому должны будут организации здравоохранения.
Минздрав Беларуси обновил список стран, по приезде из которых не нужна самоизоляция
4 августа, Sputnik
Министерство здравоохранения обновило список государств, по приезде из которых не потребуется
самоизоляция. Данный список ведомство периодически корректирует, исходя из складывающейся в
отдельных странах эпидобстановки. «Министерством здравоохранения на основании принятых критериев
продолжена актуализация Перечня стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19», –
говорится в сообщении минздрава.
Отмечается, что по состоянию на 4 августа из перечня дополнительно исключены: Азербайджан,
Монголия, Танзания, Фиджи, Шри-Ланка. Для граждан, которые прибывают из этих стран, теперь не
обязательно находиться на двухнедельной самоизоляции. При этом в Минздраве уточнили, что лица,
которые приехали в Беларусь из указанных государств и были на 14-дневном карантине, теперь могут его
прервать.
Больницы Беларуси завершают переход к обычному режиму работы
4 августа, Пресс-служба Министерства здравоохранения Беларуси
Практически все больницы районного уровня, ранее задействованные для оказания медицинской
помощи пациентам с COVID-19, уже прошли поэтапную санобработку. Пока в части зданий и корпусов
проводилась дезинфекционная обработка по типу заключительной дезинфекции, у медперсонала была
возможность уйти в заслуженный отпуск.

Республика Казахстан
Казахстанцев обязали носить маски на улице
31 июля, Sputnik
В целях защиты людей от случайного прикосновения к частям лица (носа, рта) потенциально
инфицированными руками постановлением главного санврача от 27 июля казахстанцев обязали носить
маски на улице. «Ношение защитных масок для населения обязательно всем лицам при нахождении в
закрытых помещениях (аптека, магазин, офис, медицинская организация, организация в сфере
обслуживания населения и другое), а также в транспорте и на улице», - указано в постановлении.
Штраф для физлиц составляет 30 МРП, или 83 340 тенге (около $200). Но если оплатить штраф в
течение недели, то действует скидка в 50%, и сумма составит 41 680 тенге.
Сделаны некоторые исключения: в ряде ситуаций маску можно не надевать. В частности, разрешено
не носить маску детям в возрасте до пяти лет, людям во время индивидуальных спортивных тренировок на
открытом воздухе, в заведениях общепита, в салоне собственного автомобиля, а также во дворе частного
дома.
Строгий карантин в Нур-Султане продлен на две недели
3 августа, Zakon.kz
Постановление о продлении введенных строгих ограничительных карантинных мер в столице
подписала Главный государственный санитарный врач города Нур-Султан Ж. Пралиева. Это вызвано
продолжающейся регистрацией заболеваемости коронавирусной инфекцией среди жителей города, говорится в документе.
С начала учебного года в Казахстане в дистанционном формате будут обучаться 2,6 млн учащихся
4 августа, Пресс-служба Правительства Казахстана
На селекторном заседании правительства рассмотрена подготовка к началу нового 2020-2021
учебного года. О проводимой работе доложил министр образования и науки А.Аймагамбетов.
В стране ведется активная работа по подготовке к новому учебному году. В связи с санитарноэпидемиологической ситуацией с 1 сентября учебный год начинается в формате дистанционного обучения.
Так, по предварительным прогнозам, в формате дистанционного обучения с использованием
интернет платформ и телевидения будут обучаться 2,6 млн учащихся (79%), в дежурных классах — 530
тыс. детей (17%), в штатном режиме в селах — более 157 тыс. учащихся (4%).
Для Министерства особенное значение имеет работа специальных организаций образования. Дети с
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особыми потребностями в современных условиях требуют особого внимания. Поэтому по выбору
родителей организуются специальные онлайн-консультации или личный прием специалистов. Прием
детей со сложными нарушениями проводится индивидуально в порядке предварительной записи.
Что касается колледжей, то предлагается дистанционное обучение по специальностям
педагогического, IT, социального, гуманитарного, технологического, аграрного, медицинского, искусства.
Обучение в высших учебных заведениях будет проводиться в основном дистанционно. «Лекции и
семинары по техническим, аграрным и природным направлениям, специальностям медицины и искусства
(70%) проводятся в онлайн формате, а лабораторные и практические занятия (30%) — в традиционном
формате со строгим соблюдением санитарных норм», — отметил А. Аймагамбетов.
Для всех учителей страны начаты курсы повышения квалификации по дистанционным технологиям
обучения. Ими будет охвачено 100% учителей.
Казахстанцы могут сдать ПЦР на дому
5 августа, Zakon.kz
ПЦР-тест на коронавирус можно сдать бесплатно и дома. Пациенты, обратившиеся в поликлинику с
симптомами пневмонии и COVID-19, могут рассчитывать на помощь специальной мобильной бригады.
Мобильная бригада, созданная в период карантина, состоит из врача и медсестры. Домой приходят к тем, у
кого явные симптомы коронавируса. В их обязанности входит взятие мазка на ПЦР, измерение давления,
сатурации кислорода и общие рекомендации.
Минобороны России направило врачей в Казахстан для помощи в борьбе с коронавирусом
5 августа, Российская Газета
Российские специалисты будут работать в двух военных госпиталях Казахстана - в столице
республики Нур-Султане и в городе Алматы. «В составе медицинских подразделений - военные
анестезиологи-реаниматологи, инфекционисты и терапевты, которые окажут консультативную и
практическую помощь в диагностике и лечении больных новой коронавирусной инфекцией», - уточнили в
нашем оборонном ведомстве. Также самолетом военно-транспортной авиации в Казахстан также будут
доставлены медицинское имущество и средства защиты.
Казахстанскую вакцину от COVID-19 осенью протестируют 200 добровольцев
6 августа, Zakon.kz
Минздрав проинформировал о ходе подготовки Научно – исследовательским институтом проблем
биологической безопасности (НИИПББ) вакцины против COVID-19. Так, 10 июля НИИПББ приступил к
испытанию вакцины на приматах (макаках резус), титр антител – IgM, IgG, уже на 7-й день составил 3,5 log
(высокий показатель). Согласно требованиям ВОЗ, 13 августа планируется определение окончательного
титра антител у макак резус, который должен составлять не менее 7 log, что является показателем высокой
иммуногенности.
26 июля 2020 года 5 разработчиков вакцины добровольно испытали на себе вакцину для
обеспечения собственной безопасности при работе с живым вирусом. По прошествии 3-х суток
самочувствие добровольцев хорошее, повышения температуры и аллергии нет, - добавили в пресс-службе.
Доклинические испытания будут завершены 20 августа т.г., о результатах будут сообщено в
минздрав. После получения разрешения МЗ РК с сентября 2020 года ожидается начало клинических
испытаний на базе клиники Алматы на 44 добробольцах, не имеющих антител на COVID-19 ( I фаза).
В середине октября 2020 года планируется выход на II фазу клинических испытаний на 200 добровольцах,
отвечающих требованиям ВОЗ. II фаза клинических испытаний должна быть завершена в декабре 2020
года. Принимая во внимание опыт многих стран (Китай, США, Россия) и необходимость обеспечения
населения вакциной, предусматривается сокращение количества фаз клинических испытаний с IV до II.
Указанное не противоречит требованиям ВОЗ. В случае подтверждения ВОЗ результатов клинических
испытаний кандидатной вакцины, Казахстан будет готов осуществлять производство вакцины на базе
строящегося завода по производству иммунобиологических препаратов при НИИПББ. Проектная
мощность завода до 60 млн. доз в год, завершение строительства - декабрь 2020 года, - заключил
Минздрав.

Кыргызская Республика
В Кыргызстане начато производство средств индивидуальной защиты
4 августа, Пресс-служба Президента Кыргызстана
В Иссык-Кульской области компания «Айко Сейко» приступила к выпуску средств индивидуальной
защиты отечественного производства. Основной деятельностью является пошив спецодежды для
различных предприятий и организаций, в том числе и силовых структур страны.
В Кыргызстан прибыла из России очередная партия гуманитарного груза
5 августа, Мир24
Очередной гуманитарный груз прибыл в Кыргызстан из России. На этот раз помощь на $650 тыс.
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пришла из Чеченской Республики. 25 тысяч защитных костюмов и трехслойных защитных медицинских
масок, более 5 тысяч полимерных очков, 11 тысяч пластиковых щитков и другое медоборудование.
В Кыргызстане состоялось заседание Республиканского штаба по эпидситуации
5 августа, Пресс-служба Правительства Кыргызстана
Премьер-министр К.Боронов провел заседание Республиканского оперативного штаба. Отдельным
вопросом повестки дня заседания штаба стал вопрос обеспеченности медицинских учреждений
средствами индивидуальной защиты.
Члены республиканского штаба также рассмотрели вопрос подготовки и переподготовки
медицинских кадров. Было отмечено, на постоянной основе проводятся дистанционные и выездные курсы
обучения по диагностированию и лечению больных коронавирусной инфекций, по инфекционному
контролю, по правильному использованию средств индивидуальной защиты, по проведению
лабораторных исследований, по иммунопрофилактике. Более 18 тысяч специалистов прошли обучение по
повышению квалификации. В данное время продолжается обучение специалистов первичной медикосанитарной службы.
В Бишкеке на базе обсервационного стационара «Семетей» создадут инфекционный госпиталь
5 августа, Российская Газета
По данным министерства здравоохранения, создание инфекционного госпиталя рекомендовано
российскими медиками, помогающими в данный момент кыргызским специалистам бороться с
распространением коронавирусной инфекции. «В этом госпитале будут лаборатории, сортировочные
пункты, «грязная» и «чистая» зоны. Для этого на объекте есть все необходимые условия. Он сможет
вмещать до 550 пациентов», - отметила представитель Минздрава Н.Ибраева.

Республика Молдова
В Молдове продлен запрет на экспорт медицинских масок до 31 августа
31 июля, ГИА «Moldpres»
Правительство продлило запрет на экспорт медицинских масок до 31 августа включительно.
Согласно постановлению, учитывая дальнейшее обеспечение внутренних потребностей в контексте
пандемии молдавские производители не могут экспортировать защитные маски. Как считают в кабмине,
«цель запрета - защита жизни и здоровья людей, недопущение распространения инфекции в Республике
Молдова и обеспечение спроса на медицинские маски».
С 1 августа в Молдове приостановлена деятельность бассейнов
3 августа, ГИА «Moldpres»
Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья по предложению Минздрава
с 1 августа запретила деятельность плавательных бассейнов на весь период действия чрезвычайного
положения в области общественного здравоохранения. Об этом заявил на заседании правительства
премьер-министр И. Кику.
«На сегодняшнем заседании комиссии мы обсудили развитие пандемической ситуации в Республике
Молдова, которая по-прежнему вызывает беспокойство, число случаев заболевания увеличивается. Мы
проанализировали принятые меры, к сожалению, констатируем, что снятие ограничений привело к
немедленному увеличению числа случаев инфицирования», - пояснил премьер.
Молдаване, вернувшиеся из отпуска за границей, проведут за свой счет 14 дней в самоизоляции
4 августа, ГИА «Moldpres»
Граждане Молдовы, которые возвращаются с отдыха в страну, будут находиться 14 дней на
самоизоляции за свой счет, если у них нет возможности работать удаленно. Такая норма закреплена в
инструкции для режима самоизоляции министерства здравоохранения, принятой 31 июля.
Граждане Молдовы обязаны по приезде из-за границы находиться на самоизоляции в течение 14
дней. При этом во время самоизоляции отпуск по временной нетрудоспособности выдают лишь тем
гражданам, которые контактировали с заболевшими коронавирусом.
Правительство Молдовы профинансирует оснащение школ противоэпидемическими материалами
4 августа, ГИА «Moldpres»
По итогам встречи руководства страны премьер-министр И.Кику на брифинге для прессы заявил,
что правительство выделит около 50 млн леев ($3 млн) для оснащения учебных заведений медицинскими
препаратами, необходимыми материалами и дезинфицирующими средствами, чтобы минимизировать
риски для здоровья детей: «Мы в полной мере готовимся к началу нового учебного года. Мы надеемся, что
он начнется традиционно 1 сентября в соответствии с требованиями Минздрава и инструкциями
Национального центра общественного здоровья».
Также И.Кику отметил, что правительство расширило пакет медицинских услуг, которые могут
быть покрыты страховым полисом, включая тесты для определения вируса SARS-Cov-2 и антител
к коронавирусу.
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Центризбирком разработал Инструкцию о мерах по предотвращению COVID-19 в период выборов
6 августа, ГИА «Moldpres»
Центральная избирательная комиссия разработала Инструкцию о мерах по предотвращению
инфекции COVID-19 в период выборов. Документ был представлен на утверждение Национальной
чрезвычайной комиссии общественного здоровья, сообщили в комиссии.
Инструкция представляет собой план действий, отражающий, как ЦИК будет проводить новые
местные выборы 6 сентября 2020 года и выборы президента Республики Молдова 1 ноября 2020 года
в контексте действия правил защиты и других распоряжений властей с целью оптимизации и
стандартизации применения избирательных процедур, связанных с организацией, обустройством и
оснащением избирательных участков материалами и оборудованием, необходимыми для проведения
голосования в условиях пандемии, предоставляя сотрудникам избирательных органов и избирателям
защитное снаряжение.

Российская Федерация
Утверждены методические рекомендации по реабилитации пациентов после COVID-19
31 июля, РИА Новости
Минздрав утвердил методические рекомендации по реабилитации пациентов после коронавирусной
инфекции, сообщили в пресс-службе.
Рекомендации учитывают особенности медицинской реабилитации при оказании
специализированной медпомощи пациентам с COVID-19, маршрутизацию пациентов, особенности
организации медицинской реабилитации детей, а также мероприятия по оздоровлению и восстановлению
работоспособности медиков, уточнили в пресс-службе. Направление пациентов на реабилитацию в
медицинские организации рекомендуется осуществлять с помощью предварительного дистанционного
консультирования, пояснили в пресс-службе.
«Особенностью пациентов с COVID-19 является необходимость в изоляции в течение 14 дней после
выписки с этапа специализированной или реабилитационной стационарной помощи. Это оптимальное
время для проведения мероприятий по медицинской реабилитации дистанционно на дому с
использованием телемедицинских технологий», - подчеркнули в Минздраве.
Для дальнейшей реабилитации пациенты могут быть направлены в медицинские организации, в том
числе санаторно-курортные, отметили в пресс-службе.
Роспотребнадзор подготовил рекомендации по организации работы в учебных заведениях
3 августа, Российская Газета
Ведомство сформулировало новые требования в виде рекомендаций для университетов, институтов,
колледжей. У вузов есть месяц, чтобы подготовиться. Требования, которым придется следовать учебным
заведениям, стандартные: входной фильтр, бесконтактная термометрия студентов и преподавателей,
обработка рук антисептиками. Особо строгими будут требования к уборке помещений: обработка дверных
ручек, перил, выключателей и прочих контактных поверхностей каждые четыре часа плюс ежедневная
влажная уборка (а каждую неделю - генеральная). Предусмотрена также регулярная дезинфекция систем
вентиляции и кондиционеров.
Вузам необходимо приобрести бактерицидные лампы для обеззараживания воздуха. Кроме того,
студенты, профессура и персонал должны обеспечиваться масками в таком количестве, чтобы их можно
было менять каждые три часа. Предусматривается также использование перчаток и дезинфицирующих
салфеток.
Иностранных студентов допустят к занятиям только после двухнедельного карантина со сдачей на
10-12-й день теста на COVID-19 методом ПЦР.
Три российские компании начнут выпуск первой вакцины от COVID-19 в сентябре
3 августа, Мир24
Три российские компании в сентябре планируют начать промышленный выпуск первой в стране
вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и
микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи.
По словам главы Минпромторга Д.Мантурова, к началу следующего года Россия будет выпускать
несколько миллионов доз вакцин от коронавируса в месяц. В первую очередь объемы производства будут
зависеть от потребности системы здравоохранения. Отмечается, что сейчас в России разрабатываются 26
вариантов вакцин от COVID-19 на базе 17 научных организаций.
Вакцинация от коронавируса в России начнется с медиков и учителей
3 августа, РИА Новости
Вакцинацию от коронавирусной инфекции в России планируется начать с медиков и учителей,
параллельно будет идти наблюдение за теми, кто получил вакцину, заявил министр здравоохранения
М.Мурашко. «После получения регистрационного удостоверения вакцины начнут применяться, и еще
будет параллельно (наблюдение), начнется параллельно с вакцинации особых групп - это в первую очередь
медики и учителя, и пойдут еще наблюдения за вакцинированными пациентами»,- сказал М.Мурашко.
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В России появятся специальные контейнеры для утилизации масок и перчаток
6 августа, ТАСС
Антибактериальные контейнеры для утилизации масок и перчаток, использующихся для защиты в
период пандемии коронавируса нового типа, появятся в России. Первые такие устройства будут
установлены в Сочи, сообщили госкорпорации «Ростех».
Внутри стального бокса закреплена герметичная емкость с бесхлорным и бесспиртовым средством
для дезинфекции. После дезинфекции специальным составом маски полностью обезвреживаются внутри
контейнера и уже не представляют биологической опасности, а заполненный пакет герметично
закрывается, из него выпускается воздух, и он утилизируется обычным способом, пояснили в Ростехе.
Препарат для лечения COVID-19 зарегистрирован Роспатентом
6 августа, Российская Газета
Первое лекарство от коронавируса зарегистрировано Роспатентом. Ведомство уже приняло решение
о выдаче патента, сейчас идет оформление документа, рассказали в пресс-службе ведомства.
«Гексапептид Tyr-D-Ala-Gly-Phe-Leu-Arg («лейтрагин»)- это полностью отечественная разработка, отметили в Роспатенте. - Ее уникальность состоит в том, что она ни в чем не повторяет зарубежный опыт.
Это первый и единственный до сих пор в мире агонист дельта-опиоидных рецепторов, который вышел в
практическую медицину».
В ходе исследований исследователи заметили, что «лейтрагин» способен усмирить «цитокиновый
шторм» - эта реакция возникает в организме человека при воспалительном процессе и усугубляет тяжесть
и без того находящихся в критических состояниях больных. «Цитокиновый шторм», в частности,
обнаруживался у многих больных коронавирусом при переводе в отделение интенсивной терапии.
Соответственно, устранение этого состояния делает прогноз на исход болезни пациента намного более
благоприятным. Как показали исследования, наиболее эффективный способ применения нового снадобья ингаляция.

Республика Таджикистан
В Таджикистане рассмотрены вопросы усиления противоэпидемических мер
5 августа, Sputnik
В министерстве здравоохранения и социальной защиты в формате видеосвязи прошло очередное
совещание по вопросу усиления противоэпидемических мероприятий и профилактики COVID-19, сообщили
в пресс-службе ведомства.
Министр Д.Абдуллозода заявил, что основной задачей по борьбе с коронавирусом сегодня является
усиление противоэпидемических мероприятий, ранняя диагностика, а также контроль за пациентами и
мониторинг больных на дому. Также министр дал поручение структурам по вопросу улучшения
медицинского обслуживания населения, максимальной диагностики пациентов и обеспечения учреждений
необходимыми медикаментами.

Туркменистан
До 15 августа продлен в Туркменистане перерыв в пассажирских железнодорожных перевозках
3 августа, Интерфакс
Агентство «Tуркмендемирёллары» («Tуркменские железные дороги») сообщило, что продлило
перерыв в пассажирских перевозках по всей стране до 15 августа.
В Туркменистане наладят производство одноразовых медицинских масок
6 августа, Государственное информационное агентство Туркменистана
На Ашхабадском предприятии по производству медицинской ваты и косметических ватных средств
завершаются пусконаладочные работы на автоматической линии по выпуску одноразовых медицинских
масок. В качестве сырья для изготовления средств защиты органов дыхания будет использоваться
нетканый материал спанбонд отечественного производства. Установленное на предприятии оборудование
с полным автоматическим циклом способно обеспечить выпуск около ста изделий в минуту.
В ашхабадской швейной фабрике «Бахар» налажено производство многоразовых масок из
хлопчатобумажных тканей. Новый цех укомплектован современными машинами. Здесь установлено более
шестидесяти единиц профильного оборудования, которое позволяет ежедневно выпускать несколько
тысяч индивидуальных средств защиты.

Республика Узбекистан
В Узбекистане появился сайт со списком гостиниц, принимающих на карантин
31 июля, Sputnik
Для удобства граждан, приезжающих из-за рубежа и желающих провести карантин в гостинице
Узбекистана за свой счет, был создан специальный сайт, сообщает Госкомтуризма. Список гостиниц будет
систематически обновляться на сайте по мере заполнения гостиниц.
«На сайте BookHotel.uz опубликованы списки гостиниц с различной ценовой категорией исходя из
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возможностей и потребностей граждан, размещающихся на карантин. Здесь можно узнать всю необходимую
информацию: месторасположение гостиницы, номерной фонд, контакты, оказываемые услуги, а также
посмотреть предлагаемые условия проживания (фото отелей)», - говорится в информации.
Россия передала Узбекистану наборы для проведения 50 тысяч тестов на определение COVID-19
5 августа, Centralasia
Россия безвозмездно передала Узбекистану наборы для проведения тестов на определение
коронавируса, сообщили в пресс-служба российского посольства в Ташкенте. «Посольством Узбекистана в
России проработан вопрос получения от Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) очередной партии тест-систем и реагентов типа
«РИБО-преп» и «РЕВЕРТА-L» на безвозмездной основе», - отмечается в сообщении дипведомства.
Данные наборы позволят провести 50 тыс. исследований для лабораторной диагностики COVID-19.
В Узбекистане изучают возможности закупки вакцин и вакцинации населения
5 августа, Газета.uz
Президент Ш.Мирзиёев на очередном видеоселекторном совещании поручил правительству
в недельный срок изучить возможности закупки вакцин и вакцинации населения Узбекистана,
посоветовавшись с ведущими учеными и опытными врачами, сообщила пресс-служба главы государства.
Ш.Мирзиёев отметил необходимость активизации системы первичной медицинской помощи на
местах. Например, в Ташкенте за счет организации работы в связке «семейная поликлиника — мобильные
бригады — специализированные поликлиники — служба скорой помощи «103» за неделю удалось
увеличить долю выздоровевших с 45% до 58%.
Также президент отметил важность обратного перенаправления небольших больниц на местах на свой
профиль лечения других видов заболеваний, в том числе хронических, продолжив организацию центров по
приему и сортировке больных COVID-19.
Работники ковидных поликлиник Узбекистана получат дополнительные денежные выплаты
5 августа, Podrobno.uz
Постановлением правительства «О мерах по повышению эффективности оказания медицинской
помощи больным, заразившимся коронавирусной инфекцией» предусмотрены дополнительные денежные
выплаты для работников ковидных поликлиник.
В соответствии с документом, работникам специальных поликлиник (центров COVID), образуемых
при центральных и семейных поликлиниках, вместо ежедневной доплаты в размере 6% от месячного
должностного оклада, определено ежемесячное материальное поощрение: врачам – 2,5 млн сумов (около
$250); средним медицинским работникам – 1,5 млн сумов (около $150); младшим медицинским работникам
– 1 млн сумов (около $100); другим работникам – 500 тысяч сумов (около $50).
В Узбекистане запущено производство медкомбинезонов из активных антивирусных тканей
5 августа, Podrobno.uz
Текстильщики Узбекистана приступили к производству защитных медицинских комбинезонов на
основе 100-процентной хлопчатобумажной гидрофобной ткани. Комбинезоны, основанные на технологии
придания тканям специальных защитных свойств, будут использоваться для предотвращения риска
заражения персонала патогенными бактериями и вирусами.
Совместное предприятие Сotton Road освоило новейшую инновационную разработку HeiQ Viroblock.
Это антивирусная и антимикробная технология производства защитных костюмов из хлопчатобумажных
тканей, пропитанных составом с микрочастицами ионов серебра в комплексе со специальным везикулярным
компонентом. Ионы серебра привлекают противоположно заряженные вирусы и мгновенно связывают со
своими серными группами, далее везикулярный компонент уничтожает вирус.
Новая технология позволяет в течение короткого времени – 5-10 минут уничтожать патогенные
выделения SARS-CoV-2, и самоочищаться одежде, что делает такие комбинезоны более эффективными по
сравнению с используемыми в настоящее время. Технология разработана в Швейцарии специально для
производства активных антивирусных тканей.

Украина
В Украине с 1 сентября с учетом эпидситуации начнется учебный год
31 июля, Интерфакс-Украина
«Учебный год по всей территории Украины начнется вовремя с 1 сентября в соответствии с
особенностями эпидемиологической ситуации в конкретном регионе или отдельной административнотерриториальной единицы», - заявил премьер-министр Д.Шмыгаль на заседании правительства.
Он отметил, что в зависимости от эпидситуации, в отдельных территориях, районах, городах «красной»
зоны будут приниматься отдельные решения.
«Мы просим организовать начало уроков в разное время, чтобы дети не посещали учебных
заведений одновременно со взрослыми и посторонними людьми, которые не являются участниками
образовательного процесса», - отметил главный госсанврач В.Ляшко. Он добавил, что преподавательский
состав должен будет проходить ежедневную термометрию и быть в масках до начала урока.
«Для детей другие нормы. Мы отказываемся от термометрии, но вводим опрос детей по состоянию
здоровья. И в случае появления симптомов острой респираторной вирусной инфекции им нужно
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обеспечить проведение термометрии и консультации медицинского работника», - добавил В.Ляшко.
Дополнительные карантинные правила вводят в Украине
1 августа, Укринформ
В Украине с 1 по 31 августа вводятся дополнительные карантинные правила, которые
регламентирует постановление кабмина «Об установлении карантина и введении усиленных
противоэпидемических мер на территории с широким распространением острой респираторной болезни
COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2».
В частности, на указанный период карантина уполномоченные должностные лица Госпогранслужбы
будут отказывать в пропуске в Украину иностранцам и лицам без гражданства без наличия полиса
страхования, покрывающего расходы на лечение COVID-19. Однако, такое требование не касается
иностранцев, лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, лиц, признанных
беженцами, или граждан, нуждающихся в дополнительной защите. Также это не касается работников
дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств
официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и членов их семей.
Кроме того, постановлением определены категории лиц, которые обязательно подлежат
самоизоляции - это лица, которые прибывают из государства или являются гражданами государств с
широким распространением COVID-19. Эти лица обязаны установить и активировать мобильное
приложение «Дій вдома», а при невозможности его применения - выбыть на обсервацию.
В то же время самоизоляция, обсервация лица, которое прибыло из государства или является
гражданином государства со значительным распространением COVID-19, прекращается в случае
получения им отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19, который проведен после пересечения
государственной границы или не позднее чем за 48 часов до пересечения.
При этом Постановлением определен перечень лиц, на которых не распространяется обязательная
самоизоляция. Это дети до 12 лет, граждане государств со значительным распространением COVID-19,
которые не находились на территории таких государств в течение последних 14 дней, или следуют по
территории Украины транзитом и имеют документы, подтверждающие выезд за границу в течение двух
суток. Также самоизоляция не нужна работникам дипломатических представительств и консульских
учреждений иностранных государств, представительств официальных международных миссий,
организаций, аккредитованных в Украине, и членам их семей, водителям и членам экипажа грузовых
транспортных средств, автобусов, которыми осуществляют регулярные перевозки, членам экипажей
воздушных и морских, речных судов, членов поездных и локомотивных бригад, военным инструкторам.
Граждане Украины будут пропускаться только при условии согласия на прохождение самоизоляции,
с использованием единого электронного сервиса «Дій вдома», или обсервации.

