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СНГ
Межправсовет ЕАЭС рассмотрел вопрос о возобновлении пассажирского сообщения
9 октября, Пресс-служба Евразийской экономической комиссии
На заседании Евразийского межправительственного совета 9 октября был рассмотрен вопрос о
санитарно-эпидемиологической ситуации и возобновлении пассажирского сообщения в Евразийском
экономическом союзе.
Главы правительств стран Союза заслушали информацию председателя Совета руководителей
уполномоченных органов в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения ЕАЭС
А.Поповой и министра ЕЭК по техническому регулированию В.Назаренко. Они сообщили о реализации в
странах Союза комплексного плана в сфере здравоохранения и санитарно-эпидемиологического
благополучия населения в отношении COVID-19.
Совету руководителей поручено рассмотреть предложение Фонда цифровых инициатив
Евразийского банка развития «Путешествую без COVID-19», представить предложения по её
эффективному использованию на очередном заседании Совета Комиссии.
Стороны также поддержали предложение о проведении в декабре 2020 года в Санкт-Петербурге
международной конференции по вопросам принятия согласованных мер по преодолению последствий
распространения коронавирусной инфекции и активизации экономической деятельности в Союзе.

Азербайджанская Республика
Закрывается въезд-выезд в ряд населенных пунктов
13 октября, Sputnik
Кабинет министров внес изменение в постановление «О дополнительных мерах в связи с особым
карантинным режимом», в соответствие с которым с 14 октября по 2 ноября в период особого карантинного
режима приостанавливается въезд-выезд в город Сабирабад, села Джавад, Тюркеди, Галагаин и Кюркенди
Сабирабадского района, город Шеки и село Киш Шекинского района.
Исключение составляют оперативные транспортные средства и транспортные средства
спецназначения, а также автомобили, перевозящие грузы.

Республика Армения
Школьные каникулы в Армении начнутся с 15 октября
14 октября, АМИ «Новости-Армения»
Из-за коронавируса школьные каникулы в Армении начнутся раньше – с 15 октября, сообщил в соцсети
министр образования, науки, культуры и спорта А.Арутюнян.
Так, министерство образования, науки, культуры и спорта приняло решение об объявлении
двухнедельных осенних каникул в государственных образовательных учреждениях, взамен на каникулы,
которые должны были стартовать 2 ноября. Теперь каникулы пройдут с 15 по 29 октября. Решение о
возобновлении занятий будет принято через две недели, а это значит, что передвижение и возможное общение
школьников по возможности должно быть существенно ограничено.

Республика Беларусь
Минздрав рассказал о подготовке ко второй волне коронавируса
13 октября, БЕЛТА
Замминистра здравоохранения Е.Богдан в эфире телеканала рассказала, что подготовка ко второй
волне коронавируса велась системно и по всем направлениям.
«Имеется достаточное количество специалистов, которые прошли обучение по коронавирусной
инфекции. На постоянном контроле находится и ситуация со средствами индивидуальной защиты.
Имеющиеся запасы, а также отработанный график поставок позволяют обеспечить потребности в СИЗ
вплоть до июля 2021 года даже с учетом их интенсивного расхода, наблюдавшегося минувшей весной» отметила Е.Богдан.
Из 180 лекарственных средств, использующихся при коронавирусе, 150 производятся в Беларуси.
Создан и необходимый запас препаратов, выпускающихся за рубежом. В конце октября ожидается поставка
в страну и 6 тыс. флаконов лекарства «Ремдесивир». Она также подчеркнула, что созданы и достаточные
запасы плазмы. Кроме того, проводится работа по созданию промышленных серий антиковидного
иммуноглобулина.
«Проведена ревизия всех точек подачи кислорода. С марта 2020 года их количество увеличено почти
на треть. Важно, что мы освоили собственное производство специального оборудования, которое позволяет
из одной точки подключения подавать кислород двум-четырем пациентам в зависимости от мощности
палаты и установленного оборудования», - рассказала замминистра.
«При необходимости могут работать 48 лабораторий ПЦР-тестирования. Внедрено экспресстестирование на антитела. Сейчас мы прорабатываем вопросы внедрения теста на антитела ИФА-методом»,
- рассказала Е.Богдан.
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Приняты дополнительные меры по предотвращению завоза и распространения COVID-19
14 октября, Пресс-служба Правительства Беларуси
Постановлением Правительства от 13 октября № 591 приняты дополнительные меры по
предотвращению завоза и распространения инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19.
В целях обеспечения защиты здоровья населения, предупреждения распространения инфекции
COVID-19 на территории Беларуси актуализированы требования к соблюдению самоизоляции – срок
пребывания в самоизоляции сокращен до 10 календарных дней с даты последнего контакта. Гражданам,
находящимся в самоизоляции разрешено в случае крайней необходимости посещать организацию
здравоохранения для получения экстренной и (или) неотложной медицинской помощи.
С учетом практики применения мер по самоизоляции предусматривается расширение перечня лиц, на
которых не распространяются требования по соблюдению самоизоляции. Предлагается не распространять
данные требования для лиц, прибывших из стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19:
глав и членов официальных делегаций;
лиц, следующих по территории Республики Беларусь транзитом и имеющих документы,
подтверждающие выезд в течение одних суток;
граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно
проживающих в Республике Беларусь, прибывших в Республику Беларусь после нахождения в служебной
командировке из стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19, а также из стран, не
включенных в перечень, и следовавших транзитом через страны, включенные в перечень, при условии
наличия у данных лиц документального подтверждения транзитного проезда через страну, включенную в
перечень;
лиц, осуществляющих перевозки стволовых клеток, органов для трансплантации.
Документом предусматривается обязать иностранных граждан и лиц без гражданства, за
исключением постоянно проживающих в Республике Беларусь, прибывших из стран, не включенных в
перечень, при пересечении Государственной границы Республики Беларусь иметь оригинал медицинского
документа (на русском, белорусском или английском языках), подтверждающий отрицательный результат
лабораторного исследования на инфекцию COVID-19, выполненный не позднее 72 часов до даты
пересечения Государственной границы Республики Беларусь.
Минздрав обновил информацию о работе горячих линий по вопросам профилактики COVID-19
15 октября, БЕЛТА
Министерство здравоохранения актуализировало информацию о работе горячих линий по вопросам
профилактики коронавирусной инфекции. Горячие линии действуют в Республиканском центре гигиены,
эпидемиологии и общественного здоровья, а также областных центрах гигиены, эпидемиологии и
общественного здоровья и Минском городском центре гигиены и эпидемиологии.
Обновленная информация размещена на сайте Минздрава в разделе «Для белорусских граждан» в
рубрике «Ситуация с COVID-19 в Беларуси» в подрубрике «Горячие линии».

Республика Казахстан
Более $ 500 млн дополнительно выделено в Казахстане на борьбу с коронавирусом
15 октября, МИА «Казинформ»
«На мероприятия по борьбе с коронавирусной инфекцией дополнительно выделено 238,7 млрд. тенге
(около $ 557 млн). В рамках данных средств планируется выплата доплат медицинским работникам,
задействованным в проведении карантинных мероприятий на общую сумму 143,4 млрд тенге (около $ 334
млн); оплата медицинских услуг в целях недопущения распространения COVID-19 в рамках ГОБМП – 83,2
млрд. тенге (около $ 194 млн); выплата премии сотрудникам органов внутренних дел за участие в
противоэпидемиологических мероприятиях – 11,7 млрд. тенге (около $ 27,2 млн)», - заявил министр
финансов Е.Жамаубаев на заседании Правительства.
Третья фаза испытаний казахстанской вакцины продлится до 2021 года
15 октября, МИА «Казинформ»
17 ноября т.г. планируется завершение клинических исследований второй фазы казахстанской
вакицны против коронавируса, сказал министр здравоохранения А.Цой в ходе онлайн-брифинга
Он напомнил, что министерством ведется работа по вероятному закупу следующих вакцин - это
российская «Спутник V», оксфордская вакцина компании Astra Zeneca, казахстанская вакцина и другие.
«Всемирная организация здравоохранения официально допустила казахстанскую вакцину к
клиническим исследованиям с целью оценки безопасности и эффективности вакцины. 17 сентября
получено разрешение на проведение первой фазы клинических исследований на базе Национального
научного центра фтизиопульмонологии. 17 ноября текущего года планируется завершение клинических
исследований второй фазы. Третья фаза продлится до конца апреля 2021 года», - проинформировал
министр.

Кыргызская Республика
В Бишкеке развернуты дополнительные инфекционные отделения для пациентов с COVID-19
14 октября, КНИА «Кабар»
В целях оказания квалифицированной медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией
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и внебольничной пневмонией и учитывая рост новых случаев, согласно Плану развертывания коек
Минздрава, начиная с 14 октября в Бишкеке будут развернуты дополнительные временные инфекционные
отделения: на базе Национального центра хирургии на 15 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией
и с внебольничной пневмонией неуточненной этиологии с хирургической патологией; на базе
Национального центра онкологии и гематологии - на 11 коек; на базе Республиканской клинической
инфекционной - на 100 коек; на базе Железнодорожной больницы с 15 октября на 50 коек для пациентов с
коронавирусной инфекцией и с внебольничной пневмонией неуточненной этиологии.

Республика Молдова
Обновлен список государств, по возвращении из которых требуется карантинный режим
12 октября, ГИА «Moldpres»
Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты в соответствии с решением
Национальной чрезвычайной комиссии по общественному здоровью утвердило список государств,
по возвращении или транзите через которых требуется режим самоизоляции при въезде лиц в Молдову.
В документе представлены 60 государств, в том числе Румыния, Россия и Украина.
Лица, которые будут въезжать на территорию Молдовы из стран, включенных в список, должны
будут заполнить эпидемиологическую карту и будут помещены в изоляцию на 14 дней.
Молдова будет производить препарат для лечения COVID-19
13 октября, ГИА «Moldpres»
Агентство по лекарственным препаратам и медицинским изделиям проводит предварительные
переговоры с отечественными производителями, а также с властями других стран для скорейшего
производства препарата Ремдесевир, который используется в лечении тяжелых случаев COVID-19 в странах
ЕС и США.
«Республика Молдова сможет поставлять Ремдесивир, в том числе через местных производителей, по
формуле, установленной основным производителем. Это означает, прежде всего, предоставление этого
препарата в очень короткие сроки: когда требуется - продукт присутствует. Второй аспект - доступность, то
есть цена будет минимальной при условии, что производители не будут нести расходы на транспортировку
и логистику», - сообщил директор Агентства Е.Присяжнюк.
В Молдове обновлен список районов с «красным» и «желтым» кодами эпидопасности
14 октября, Sputnik
Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья обновила список районов по
цветовым кодам эпидемической опасности. «Красный код» присвоен всем районам Молдовы, кроме
Хынчештского, Леовского и Сорокского, которые получили «оранжевый код». Желтых нет совсем.

Российская Федерация
В РФ проводят мониторинг по обследованию объектов окружающей среды на наличие COVID-19
13 октября, РИА Новости
«Роспотребнадзор продолжает мониторинг по обследованию объектов окружающей среды на
наличие вируса SARS-CoV-2. Положительных находок новой коронавирусной инфекции в продуктах
питания не обнаружено. Образцы коронавируса найдены только в смывах с поверхностей объектов
окружающей среды», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Надзорное ведомство провело более 100 тысяч исследований смывов с объектов окружающей среды,
в 134 из них — в медицинских организациях, на торговых и транспортных объектах — выявили
коронавирус.
Президент России поручил сформировать комиссию Совбеза РФ по защите от новых инфекций
13 октября, Мир24
Президент В.Путин поручил сформировать комиссию Совбеза РФ, в ведении которой будут вопросы
по созданию системы защиты от новых инфекций. Подписанный указ опубликован на интернет-портале
правовой информации.
«Постановляю образовать Межведомственную комиссию Совета Безопасности РФ по вопросам
создания национальной системы защиты от новых инфекций», – говорится в документе.
Указ вступает в силу со дня его подписания. Возглавит комиссию зампред Совбеза Д.Медведев.
В России зарегистрирована вторая российская вакцина от коронавируса
14 октября, РИА Новости
Новосибирский центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса,
заявил президент В. Путин, открывая совещание с членами правительства.
Препарат «ЭпиВакКорона» безопасен, первые 60 тысяч доз будут произведены уже в ближайшее
время, рассказала вице-премьер Т.Голикова.
Также идет работа над созданием живой вакцины от Центра исследований и разработки
иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН.
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Вторую российскую вакцину от COVID-19 введут в гражданский оборот 1 января 2021 года
14 октября, БЕЛТА
Введение в гражданский оборот вакцины от коронавируса, разработанной Государственным научным
центром вирусологии и биотехнологии «Вектор», запланировано на 1 января 2021 года, следует из данных
государственного реестра лекарственных препаратов Минздрава России.
Около 15 млн доз вакцины «Спутник V» в месяц планируют производить в России
15 октября, Sputnik
«Ставим перед собой задачу такую по производству: 800 тысяч доз в ноябре, на 1,5 миллиона
планируем выйти в декабре, 3-3,5 миллиона – январь, и дальше этот масштаб увеличится кратно. То есть мы
будем в состоянии производить 15 миллионов в месяц весной следующего года», – заявил глава
Минпромторга Д.Мантуров. По его словам, речь идет о вакцине «Спутник V» НИЦ Гамалеи и РФПИ.
Также Д.Мантуров отметил, что сейчас главная задача – масштабировать объем производства с 50килограммовых реакторов на тысячные.
Минздрав РФ разработал единые алгоритмы диагностики и лечения COVID-19
15 октября, РИА Новости
«Разработаны единые алгоритмы диагностики и схемы лечения пациентов с коронавирусом в
зависимости от состояния. Они доведены до всех медучреждений и доступны врачам. В то же время нельзя
забывать, что каждый человек уникален, поэтому лечение в каждом конкретном случае назначает врач,
обладающий всей полнотой информации о пациенте, в том числе о его сопутствующих заболеваниях», сообщила пресс-служба Минздрава
В настоящее время подготовлена и опубликована обновлённая восьмая версия методических
рекомендаций по лечению коронавируса, она доведена до руководителей органов исполнительной власти
регионов России, пояснили в пресс-службе.
«Документ, в том числе, содержит информацию по методам диагностики и критериям определения
степени тяжести течения заболевания, а также схемы лекарственной терапии в зависимости от степени
тяжести», - отметили в Минздраве.
При легком течении коронавируса рекомендованы три схемы лечения на основе противовирусных
препаратов, при среднетяжелом течении заболевания – 4 схемы лечения на основе комбинации
противовирусных препаратов и препаратов упреждающей противовоспалительной терапии, при тяжелом
течении – 7 схем лечения с включением противовирусных препаратов и препаратов для купирования
цитокинового шторма, уточнили в пресс-службе.
В России запатентован препарат для лечения COVID-19
15 октября, РИА Новости
Федеральное медико-биологическое агентство России разработало и запатентовало лекарственный
препарат для лечения коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба агентства.
«В соответствии с установленным государственным заданием, ученые из Института иммунологии
ФМБА России разработали и запатентовали (патент №2733361) лекарственный препарат, представляющий
собой комбинацию синтетических микро-РНК (миРНК), специфически связывающихся с геномной РНК
коронавируса SARS-CoV-2 по принципу комплементарности»,- говорится в сообщении.
Четыре российские компании работают над производством вакцины от COVID-19
15 октября, РИА Новости
Четыре компании работают над производством вакцины от коронавируса в РФ, сообщил министр
здравоохранения М.Мурашко. «В Российской Федерации идет работа параллельно помимо
зарегистрированной вакцины еще над двумя отечественными вакцинами – это компания «Вектор» и
институт Чумакова. Хочу отметить, что все вакцины, которые сегодня и зарегистрированы, и проходят
регистрацию, они имеют разную технологическую платформу, будут производиться на разных
производственных мощностях. Тем самым мы получим разные типы для разных категорий пациентов,
соответственно, после подтверждения их клинической эффективности», - рассказал М.Мурашко на
комитете Госдумы по охране здоровья.
Основная задача сейчас, по словам министра, – масштабирование производства. «В целом сегодня
четыре компании активно работают над производственным циклом. Хочу отметить, что компания
Генериум на своих площадях выпустила первую серию вакцины, которая сдана сейчас на государственный
контроль качества», - отметил М.Мурашко.
В России препараты от коронавируса вошли в перечень жизненно необходимых лекарств
15 октября, Пресс-служба министерства здравоохранения России
Несколько препаратов для лечения новой коронавирусной инфекции COVID-19 и ее осложнений
вошли в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).
Постановлением Правительства от 12 августа 2020 года № 1212 приняты поправки в Правила
формирования перечней лекарственных препаратов для медицинского применения, которые обеспечили
оперативное внесение в перечень ЖНВЛП лекарственных препаратов, включенных во Временные
методические рекомендации по диагностике и лечению COVID-19. Так, благодаря ускоренной процедуре
прошли заседания Комиссии по формированию перечней, по результатам которых были рекомендованы к
включению в перечень ЖНВЛП препараты Фавипиравир, Левилимаб и Олокизумаб. Соответствующее
распоряжение Подписано Правительством 12 октября. Документ вступает в силу 21 октября.
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Республика Таджикистан
Состоялось заседание Национального координационного совета по здравоохранению и социальной
защите населения
14 октября, НИАТ «Ховар»
13 октября состоялось заседание Национального координационного совета по здравоохранению и
социальной защите населения при Правительстве.
Были рассмотрены реализация Постановления Правительства от 28 октября 2016 года
«О Национальной программе иммунопрофилактики в Республике Таджикистан на 2016-2020 годы»,
Постановления Правительства от 28 октября 2016 года «О Национальной программе реабилитации на 20172020 годы», а также утверждён план работы Национального координационного совета по здравоохранению
и социальной защите при Правительстве Республики Таджикистан на 2021 год. Эти важные вопросы имеют
особое значение на современном этапе в связи с изучением методов индивидуальной и общественной
защиты населения от инфекционных заболеваний.
Наряду с этим, согласно итоговому отчёту подгрупп рабочей группы по изучению реальной ситуации
в медицинских учреждениях городов и районов страны по профилактике и лечению коронавирусной
инфекции COVID-19, утвержденному 6 августа 2020 года, ответственным лицам было поручено провести
анализ реальной ситуации с профилактикой и лечением коронавируса COVID-19 и на этой основе
организовать разъяснительную работу.

Туркменистан
Медики Туркменистана отмечены государственными наградами
12 октября, Государственное информационное агентство Туркменистана
Президент Г.Бердымухамедов, учитывая заслуги в укреплении независимости, развитии сферы
здравоохранения, за высокие трудовые достижения, вклад в дело охраны здоровья населения, за внедрение
эффективных методов диагностики и лечения болезней, многолетнюю работу и профессиональное
мастерство, а также в ознаменование Дня работников здравоохранения и медицинской промышленности,
подписал Указ о награждении государственными наградами и присвоении почетных званий.
Утвержден состав Чрезвычайной комиссии по борьбе с распространением болезней
12 октября, Информационный портал Туркменистана
В целях профилактики распространения заболеваний в Туркменистане, охраны здоровья граждан, а
также дальнейшего совершенствования проводимых в этом направлении работ Президент
Г.Бердымухамедов утвердил состав Чрезвычайной комиссии Туркменистана по борьбе с распространением
болезней, сообщила информационная программа «Ватан» туркменского телевидения.

Республика Узбекистан
В Самарканде подготовлен еще один распредцентр для лечения больных коронавирусом
12 октября, Podrobno.uz
В Самарканде подготовили еще один распределительный центр для лечения больных коронавирусом,
сообщает самаркандский телеканал STV.
В настоящее время здесь еще пациентов нет. Однако, в случае увеличения количества
инфицированных, в Распределительно-лечебном центре №2 имеется все необходимое для оказания
пациентам квалифицированной медицинской помощи.
Он рассчитан на 500 мест, здесь подготовлены 6 отделений реанимации, отделения нефрологии,
неврологии, эндокринологии, кардиологии и интенсивной терапии. Создан резерв медикаментов, средств
гигиены, униформы для медперсонала.

Украина
В Украине обновлены критерии адаптивного карантина
14 октября, Интерфакс-Украина
Кабинет министров на заседании внес изменения в критерии адаптивного карантина, сообщил по
итогам заседания правительства министр здравоохранения М.Степанов, в частности вдвое увеличены
критерии показателей охвата тестированиями на COVID-19 - до 48 на 100 тыс. населения.
«Это связано с тем, что постоянно увеличиваем количество тестирований. Сейчас мы тестируем
больше 30 тыс. в сутки, поставлена цель – более 50 тыс. тестов в сутки до конца месяца, до конца года – 75
тыс. тестов. Мы будем наращивать количество тестирования закупая и устанавливая дополнительное
оборудование, обучая наших работников лабораторий», - сказал он.
М.Степанов также сообщил, что дополнительно Кабмин внес изменения в критерии соответствия
красному уровню эпидопасности. В частности, регионы могут попасть в «красную» зону по показателям
инцидентности (заболеваемость на 100 тыс. населения за последние 14 дней), если она составит 320 на 100
тыс. населения.
Также М.Степанов сообщил, что Кабмин исключил из общего показателя заполнения больниц койки
в детских больницах и педиатрических отделениях. «Раньше мы считали все койки, которые были
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отведены, сейчас мы убрали из этих показателей детские койки и койки в детских педиатрических
отделениях, потому, что дети реже болеют и намного меньше имеют тяжелое течение заболевания», - сказал
он.
Кабмин также запретил посещение зрителями спортивных мероприятий кроме международных
спортивных мероприятий, по которым Минздрав будет принимать отдельные решения о допуске зрителей в
зависимости от эпидситуации. «Мы не можем себе позволить полных локдаунов, потому что нужно, чтобы
жила экономика, поэтому мы очень ответственно подходим к ограничительным мерам», - резюмировал
М.Степанов.
Кабмин Украины продлевает адаптивный карантин до конца 2020 года
15 октября, Укринформ
Кабинет Министров обнародовал постановление № 956 о продлении адаптивного карантина до конца
года и введении усиленных противоэпидемических мер на территории в связи с широким
распространением COVID-19.
В частности, продолжается адаптивный карантин до 31 декабря, изменены правила по разрешенному
количеству людей в массовых собраниях: в зеленой зоне предлагается разрешить массовые мероприятия в
целом не более 50 человек при условии соблюдения социальной дистанции в 1,5 метра и масочного режима,
в «желтой» - не более 30 человек, в «оранжевой» - не более 20. Проведение спортивных соревнований
разрешается без зрителей, кроме международных соревнований по отдельному согласованию Минздрава.
Также запрещается работа после 22.00 и до 7.00 часов субъектов хозяйствования по предоставлению
услуг общественного питания без организации досуга (ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых,
кафетериев, буфетов и т.д.), кроме деятельности по оказанию услуг общественного питания с
осуществлением адресной доставки заказов и заказов на вынос.
Кроме этого, правительство по решению Государственной комиссии ТЭБ и ЧС рекомендует
заведениям среднего образования установить каникулы с 15 до 30 октября. Заведениям
профтехобразования, передвысшего и высшего образования рекомендуется перейти на дистанционное
обучение с 15 октября по 15 ноября.
Национальной полиции, Министерству здравоохранения совместно с государственными
учреждениями Министерства здравоохранения эпидемиологического профиля и при участии органов
местного самоуправления поручено обеспечить контроль за соблюдением условий самоизоляции лицами с
подтвержденным случаем COVID-19 и контактными лицами, находящимися на самоизоляции.
Государственной службе по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей усилить государственный надзор (контроль) за соблюдением санитарного законодательства и
осуществлением противоэпидемических мер заведениями дошкольного образования, заведениями
общественного питания, физической культуры и спорта, рынками, учреждениями, которые предоставляют
услуги по размещению, объектами торговли продовольственными и непродовольственными группами
товаров и тому подобное.

