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Азербайджанская Республика 

Срок особого карантинного режима продлен до 1 декабря 
28 октября, Азертадж 

В целях предотвращения распространения COVID-19 и ее возможных последствий срок особого 
карантинного режима на территории страны продлен до 06.00 1 декабря. 

Одновременно в связи с выявлением большого количества фактов инфицирования с 29 октября въезд 
и выезд в город Лянкяран, Джалилабадский и Масаллинский районы прекращается, за исключением 
транспортных средств оперативного и специального назначения, а также грузовых автомобилей. 

В городах Баку, Сумгайыт, Гянджа, Евлах, Мингячевир, Шеки, Ширван, Лянкяран и Абшеронском, 
Гейгельском, Самухском, Сабирабадском, Губинском, Агстафинском, Билясуварском, Хачмазском, 
Исмаиллинском, Гахском, Загатальском, Джалилабадском, Масаллинском районах прекращается движение 
общественного транспорта с 00.00 31 октября и каждой ноябрьской субботы до 06.00 в понедельники. 

Республика Армения 

Из-за COVID-19 судам разрешено работать в онлайн-режиме  
27 октября, Sputnik 

Согласно решению Высшего судебного совета, в рамках мероприятий по предупреждению 
распространения коронавируса во всех судах Республики Армения разрешается проводить судебные заседания  
с согласия участников процесса удаленно, в онлайн-режиме, посредством внедрения систем аудио-, видеосвязи  
и применения всех необходимых электронных приложений.  

В здания судов ограничен доступ лиц, не являющихся участниками процесса. 
Документы, адресованные Высшему судебному совету, судам, Общему собранию судей и Судебному 

департаменту будут приниматься в основном в электронном виде. Кроме того, будет предоставлена 
возможность ознакомления с материалами дел посредством электронных приложений. 

Республика Беларусь 

Профилактика распространения COVID-19 в учреждениях образования стала обязательной 
28 октября, БелТА 

Учреждения образования для сохранения здоровья учащихся обязаны неукоснительно выполнять 
профилактические меры по распространению COVID-19. В соответствующий комплекс мер вошли 
общепринятые рекомендации. Это – соблюдение мер социального дистанцирования и правил личной гигиены, 
обеспечение должного санитарного состояния помещений путем проведения влажной уборки с использованием 
дезинфицирующих средств, а также обязательное использование средств индивидуальной защиты органов 
дыхания. Предусмотрены также работа «пропускного фильтра» для сотрудников учреждений, ограничение 
входа в помещение посторонних людей и прием корреспонденции бесконтактным способом.  

Кроме того, рекомендовано увеличивать продолжительность перемен, разделять время начала и 
окончания смен, организовывать посещение столовых по максимально разобщенному графику. В зависимости 
от интенсивности распространения инфекции, предложено также ограничить проведение спортивных, 
культурно-массовых и других зрелищных мероприятий.  

В Минске частично приостанавливается оказание плановой медицинской помощи 
28 октября, БелТА 

В связи с ростом заболеваемости COVID-19 в Минске частично приостанавливается оказание плановой 
медицинской помощи для людей с хронической кардиопатологией, а также плановой хирургической  
и гастроэнтерологической помощи. При этом не останавливается оказание плановой помощи детям. Это же 
касается травматологической, гинекологической, офтальмологической, онкологической помощи.  

Для больных COVID-19 в городе развернуто 2068 коек и более сотни, оснащенных аппаратами ИВЛ. 
Имеется план действий при любых вариантах развития событий. Средствами индивидуальной защиты 
обеспечены все учреждения здравоохранения, имеется пополняемый запас примерно на месяц-полтора, по 
некоторым позициям – на более длительное время. 

Медучреждения в Беларуси готовы к раннему выявлению пациентов с COVID-19  
29 октября, БелТА 

«Обеспечена готовность организаций здравоохранения к раннему выявлению лиц с симптомами,  
не исключающими инфекцию, оказанию им медпомощи, проведению соответствующих санитарно-
противоэпидемических мероприятий», – заявил заместитель Министра здравоохранения – главный 
государственный санитарный врач А.Тарасенко. 

Он проинформировал, что специалисты соответствующих учреждений проводят санитарно-
эпидемиологическое расследование каждого случая заболевания с максимальным определением круга 
контактов. Своевременное выявление пациентов с коронавирусной инфекцией позволяет действовать, чтобы 
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предупредить распространение заболевания. Все это направлено на то, чтобы минимизировать риск завоза  
и распространения COVID-19 как среди граждан Беларуси, так и среди иностранцев. 

Беларусь временно ограничивает въезд из Латвии, Литвы, Польши и Украины 
30 октября, БелТА 

«В связи со сложившейся эпидобстановкой в сопредельных странах Беларусь временно ограничивает 
въезд на свою территорию через наземные пункты пропуска отдельных категорий физических лиц из Латвии, 
Литвы, Польши и Украины», – сообщил официальный представитель Госпогранкомитета А.Бычковский. 

Под ограничения не подпадают сотрудники дипломатических представительств и консульских 
учреждений, имеющие дипломатические и служебные паспорта; водители транспортных средств, 
предназначенных для выполнения международных автомобильных перевозок; члены поездных и 
локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения. 

Вместе с тем пункт пропуска в Национальном аэропорту Минск функционирует без указанных 
ограничений. 

Республика Казахстан 

Приняты решения об обучении школьников во второй четверти и о работе театров и мечетей 
27 октября, Официальный информационный ресурс Премьер-Министра Республики Казахстан 

Межведомственной комиссией по нераспространению COVID-19 поручено со второй четверти 
перевести на традиционный формат работу городских и сельских школ до 300 учащихся. Разрешается также 
по заявлению родителей обучение в дежурных классах с 1 по 5 класс, в международных школах –  
до 7 класса. При этом обязательным является соблюдение санитарно-дезинфекционного режима, масочного 
режима, шахматной рассадки и социальной дистанции.  

В первой четверти казахстанские школьники обучались в дистанционном режиме. Ученики младших 
классов имели возможность посещать дежурные классы (по желанию родителей). В традиционном формате 
работали также малокомплектные школы и школы отдаленных сел. 

Кроме того, со 2 ноября разрешена работа театров до 30% заполняемости, но не более 100 человек  
в зале (соблюдение социальной дистанции, масочного режима, термометрии, усиленный санитарно-
дезинфекционный режим). 

В мечетях сняты ограничения на проведение коллективного намаза (бес намаз) за исключением жума 
намаза, но не более 100 человек в зале (соблюдение социальной дистанции 2 м при молитве, масочного 
режима, термометрии, усиленного санитарно-дезинфекционного режима). 

В Казахстане пассажиры без ПЦР-справки будут задерживаться на карантине на 7 дней 
29 октября, КАЗИНФОРМ 

«Прибывшие граждане Казахстана, лица, имеющие вид на жительство на территории Республики 
Казахстан, при отсутствии справки подлежат изоляции в карантинный стационар до 7 суток для 
лабораторного обследования на COVID-19 методом ПЦР», – говорится в новом постановлении главного 
государственного санитарного врача Казахстана. 

После получения результатов лабораторного обследования на COVID-19 прибывшим лицам  
с отрицательным результатом на COVID-19 разъясняются возможные симптомы данного заболевания  
с получением соответствующей расписки согласно приложению 3 к настоящему постановлению. 

Прибывшие лица с положительным результатом на COVID-19 госпитализируются в инфекционный 
стационар. 

Кыргызская Республика 

В Бишкеке открыли новый корпус инфекционной больницы для пациентов с COVID-19 
28 октября, МИР24 

В Бишкеке открылось новое отделение инфекционной больницы, рассчитанное на 100 мест,  
30 из которых в реанимации. Одноэтажное здание построили всего за несколько месяцев. Отделение 
оснащено самым современным оборудованием и системой вентиляции, соответствует международным 
стандартам. В обычной палате к каждой койке проведен кислород. Закуплены необходимые медикаменты, 
персонал готов к работе. Пока здесь будут лечить только пациентов с коронавирусом. 

Главный врач инфекционной больницы сообщил, что в отделении «есть необходимая аппаратура  
и оборудование для оказания неотложной помощи именно тем больным, которые нуждаются в реанимации. 
То есть аппарат-СИПАП, аппарат-ВИПАП, мониторы, кардиомониторы, электроотсосы».  

Новые инфекционные отделения и больницы строятся практически во всех областных центрах  
и районах Кыргызстана, большинство из них уже на стадии завершения. 
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Онлайн-тренинги для медиков проходят во всех областях Кыргызстана 
28 октября, ИА «АКИpress» 

По сообщению Республиканского штаба по борьбе с коронавирусом во всех областях Кыргызстана  
для медицинских работников проводятся онлайн и оффлайн-семинары по вопросам борьбы COVID-19. 
Основная цель тренинга – предотвратить распространение данного заболевания, обучить медицинский 
персонал правильно оказывать пациентам медицинскую помощь, правильно использовать средства 
индивидуальной защиты. Обучение осуществляется посредством онлайн-связи. Специалисты также 
выезжают в регионы и проводят оффлайн-семинары. 

Главный пульмонолог Министерства здравоохранения отметил: «Мы проводим онлайн и офлайн-
обучение для врачей, медсестер и гинекологов всех областей, городов Бишкек и Ош по соблюдению 
санитарно-эпидемиологических правил и правил инфекционного контроля, правильному лечению 
пациентов. На сегодняшний день наши специалисты провели тренинги медикам города Каракол, Ошской, 
Нарынской и Таласской областей. Наша главная цель – подготовить мультидисциплинарную команду 
специалистов и повысить их квалификацию».  

Республика Молдова 

Более 650 учебных заведений временно закроют после президентских выборов для дезинфекции 
26 октября, Sputnik 

654 школы, в которых во время президентской избирательной кампании будут работать 
избирательные участки, на следующий день после выборов будут закрыты для дезинфекции помещений. 
Центральная избирательная комиссия направила в Министерство образования, культуры и исследований 
документ со списком таких образовательных учреждений. Учебный процесс будет проходить 
дистанционно. 

Российская Федерация 

Роспотребнадзор оценил влияние вакцины от коронавируса на репродуктивное здоровье 
26 октября, РИА Новости 

Предварительные результаты исследования влияния вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона», 
разработанной научным центром «Вектор», на репродуктивное здоровье показывают ее безопасность.  

Как отметили в Роспотребнадзоре, «полный цикл исследований репродуктивной токсичности 
вакцины «ЭпиВакКорона» завершится в декабре 2020 года. В экспериментах на мышах и кроликах при 
одно- и двукратном введении не обнаружено токсического воздействия вакцины на структуру половых 
желез. Эти данные указывают на соответствующую безопасность вакцины против нового коронавируса для 
людей».  

Любые потенциальные отклонения, связанные с репродуктивными функциями, будут находиться  
в поле зрения специалистов в рамках долгосрочного наблюдения за привитыми добровольцами.  

В Петербурге разрабатывают вакцину от коронавируса в виде спрея 
26 октября, ТАСС 

Вакцину от новой коронавирусной инфекции, которую разрабатывают в Научно-исследовательском 
институте (НИИ) гриппа им. А.А.Смородинцева в Санкт-Петербурге, планируется применять в виде капель 
или спрея в нос. 

Ранее сообщалось, что ученые института разрабатывают вакцину от новой коронавирусной инфекции 
на основе вируса гриппа. Как пояснили в учреждении, ослабленная версия этого вируса используется как 
вектор для доставки белков коронавируса, иммунный ответ к которым должен обеспечить защиту  
от заболевания. В институте добавили, что консервативная часть вируса гриппа будет применяться  
для вхождения в клетки. 

В НИИ начали доклинические испытания препарата на животных. При благополучном исходе в 2021 
году планируется начать испытание вакцины с участием добровольцев. Если вакцина покажет свою 
эффективность, то она, возможно, будет защищать и от гриппа. 

Обновлены рекомендации по профилактике COVID-19 
27 октября, РИА Новости 

С целью профилактики коронавируса Министерством здравоохранения рекомендовано применять 
умифеновир, рекомбинантный интерферон альфа (ИФН-α), а после контакта с зараженным еще  
и гидроксихлорохин. В рекомендации включена вакцина «ЭпиВакКорона», разработанная научным 
центром «Вектор» и зарегистрированная в октябре. 

На фоне роста заболеваемости COVID-19 указано на целесообразность медикаментозной 
профилактики для отдельных групп населения, включая медицинских работников. ИФН-α в виде капель  
или спрея или умифеновир по 200 мг дважды в неделю в течение трех недель следует употреблять 
здоровым людям и тем, кто находится в группе риска – пожилым и людям с хроническими заболеваниями. 
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Во время непосредственного контакта с пациентом, у которого подтвержден диагноз COVID-19,  

в качестве медикаментозной профилактики подойдет препарат гидроксихлорохин или рекомбинантный 
ИФН-α интраназально в комбинации с умифеновиром. Беременным женщинам рекомендовано только 
интраназальное введение рекомбинантного ИФН-α. 

Согласно обновленным рекомендациям, «выписка из медицинских организаций, оказывающих 
медицинскую помощь в стационарных условиях, пациентов в возрасте 18 лет и старше для продолжения 
лечения в амбулаторных условиях может осуществляться до получения результатов лабораторных 
исследований биологического материала на наличие РНК SARS-CoV-2».  

Уточняется, что это возможно при стойком улучшении клинической картины, исчезновении 
лихорадки (температура ниже 37,5 градусов), отсутствии признаков нарастания дыхательной 
недостаточности, уровне C-реактивного белка меньше 10 мг/л. В расчет также принимается уровень 
лейкоцитов. 

Роспотребнадзор усилил меры защиты от нового коронавируса 
28 октября, БелТА 

В постановлении главы Роспотребнадзора, опубликованном 27 октября, определено, что лицам, 
находящимся на территории Российской Федерации, необходимо обеспечить ношение гигиенических 
масок для защиты органов дыхания в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, 
такси, на парковках, в лифтах.  

Проведение развлекательных мероприятий и оказание услуг общественного питания с 23.00 до 6.00 
запрещены.  

В Министерстве здравоохранения опровергли информацию о вакцинации в России иностранцев  
от коронавируса на коммерческих условиях 
28 октября, ТАСС 

В отдельных СМИ появились сообщения о продаже в ряде зарубежных стран туров в Россию с целью 
вакцинации против коронавируса. В частности, по данным чешского сетевого телеканала TV-Spisok, 
местный предприниматель предлагал жителям страны туристические поездки для проведения вакцинации 
«Спутником V». Стоимость путевок – от 30 тыс. крон (около $1285) и выше. Посреднические услуги 
оценивались в 3 тыс. крон (около $130). 

Как отметил помощник Министра здравоохранения А.Кузнецов, «это – обычное мошенничество. 
Вакцинация от COVID-19 на коммерческих условиях, да еще и для туристов, невозможна. Вакцинация уже 
идет, и для граждан она бесплатна. Абсолютный приоритет в вакцинации – у россиян. И лишь после 
удовлетворения внутренней потребности, когда будут вакцинированы группы риска и все желающие, 
можно будет говорить о каких-то коммерческих поставках».  

В Минздраве России спрогнозировали срок снижения активности коронавируса 
29 октября, РИА Новости 

«Рост числа заболевших COVID-19 может остановиться через три недели», – заявил главный 
инфекционист Министерства здравоохранения В.Чуланов. 

«Мы ожидаем, что вот этот второй подъем, он не будет очень продолжительным. Да, он будет более 
длительным, чем первый, потому что в принципе он более масштабный. Но, скорее всего, он не будет 
дольше 2–4 недель. Наверное, три недели продлится, может быть, будет стабилизация», – отметил В.Чуланов. 

Он подчеркнул, что человечество впервые вошло в эпидемический сезон ОРВИ с COVID-19. Пока  
не известно, как «поведет себя» инфекция, добавил инфекционист. Кроме того, у коронавируса для 
сегодняшнего периода значительно более высокий эпидемический потенциал, утверждает В.Чуланов. 

Алгоритм российских ученых по звуку кашля распознает COVID-19 
29 октября, Известия 

Российские разработчики создали алгоритм, который позволяет диагностировать COVID-19 по звуку 
кашля. Технология работает за счет нейросети, которую обучили на нескольких тысячах записей кашля 
больных коронавирусом и людей с другими патологиями дыхательной системы. 

Проверку проводят с помощью терминала, внешне напоминающего обычный смартфон. Можно 
также использовать мобильное приложение. Оно работает так: человек кашляет в микрофон телефона,  
и программа выдает свое заключение, болен ли он COVID-19. 

Сейчас разработчики ожидают заключения Росздравнадзора. Технология новая, и ведомству 
потребуется время, чтобы понять, как ее сертифицировать. После регистрации систему определения 
COVID-19 по кашлю можно будет использовать в общественном транспорте, в государственных 
учреждениях. 
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Министерство здравоохранения назвало условие, при котором пациенты c коронавирусом могут 
лечиться на дому 
29 октября, ТАСС 

«Медицинская помощь пациенту с положительным результатом теста на COVID-19 может 
оказываться на дому при соблюдении одновременно следующих условий: пациент не проживает  
в общежитии, коммунальной квартире, с лицами старше 65 лет, с лицами, страдающими хроническими 
заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной системы; у пациента имеется 
возможность находиться в отдельной комнате», – говорится в приказе Министерства здравоохранения. 
Пациент также должен соблюдать все предписания врача в течение срока лечения. Согласно документу, 
лечение пациенту рекомендуется назначать с учетом временных методических рекомендаций  
по профилактике и лечению COVID-19. 

Республика Таджикистан 

О приоритетах в работе Министерства здравоохранения в период пандемии 
26 октября, Sputnik 

Первый заместитель Министра здравоохранения и социальной защиты Г.Мухсинзода отметил, что  
за период пандемии в республике проведено свыше 13 тыс. проверок по соблюдению санитарно-
эпидемиологических требований. 

Для обмена опытом в лечении коронавируса Таджикистан посетили специалисты из России, Китая, 
Германии, Польши, Узбекистана, а также несколько экспертных групп ВОЗ. 

Туркменистан 

Продлен запрет на движение пассажирских поездов  
28 октября, Мир 24 

В целях предотвращения завоза и распространения в стране острых инфекционных заболеваний  
в Туркменистане продлены до 1 января 2021 года временные ограничения на движение пассажирского 
железнодорожного транспорта. До 31 октября также отменены все международные авиарейсы 

Республика Узбекистан 

В Узбекистане вводятся единые справки с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19 
23 октября, Podrobno.uz 

Единые справки с отрицательным результатом ПЦР теста на COVID-19 вводятся для упрощения 
процесса выдачи данных документов, особенно в частных медицинских учреждениях, а также 
предотвращения подделок. В Министерстве здравоохранения отметили, что эти справки действительны при 
предъявлении на пограничных пунктах пропуска только вместе с квитанцией об оплате. 

Параллельно Министерство здравоохранения и Министерство транспорта будут формировать 
электронную базу данных с результатами таких тестов. При этом справки планируется оснащать штрих-
кодом (QR-кодом) для повышения эффективности работы. 

Закуплен 1 млн упаковок «Оксивина» 
26 октября, Sputnik 

Министерство здравоохранения закупило у компании «Дори-Дармон» 1 млн упаковок индийского 
препарата «Оксивин» (гидроксихлорохин) на 7,3 млрд сумов ($705,3 тыс.). Препарат выдают учителям, 
чтобы предотвратить их заражение и, следовательно, распространение инфекции в школах. Лекарство было 
поручено закупить за счет средств Фонда развития скорой медицинской помощи. 

В Узбекистане применяли гидроксихлорохин с самого начала пандемии. Согласно официальным 
данным, благодаря применению этого лекарства было вылечено 12 тыс. граждан. В штабе по борьбе  
с COVID-19 отметили, что в этом вопросе республика ориентируется больше на собственный опыт,  
чем на рекомендации ВОЗ. 

Россия передала Узбекистану первую мобильную клинику 
28 октября, Podrobno.uz 

Мобильная клиника специализируется на оказании первичной медико-санитарной помощи, а также 
предоставлении ряда услуг, связанных с обследованием на ВИЧ-инфекцию, COVID-19, вирусные гепатиты, 
ИППП, акушерской и гинекологической помощью, кардиологией и урологией.  

В Узбекистане пульсоксиметры и кислородные концентраторы планируется бесплатно выдавать 
пациентам на дом 
28 октября, Газета.uz 

Специальная республиканская комиссия по борьбе с коронавирусом одобрила предложение о выдаче 
пульсоксиметров и кислородных концентраторов во временное и безвозмездное пользование из 
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медицинских учреждений системы Министерства здравоохранения. 

Планируется, что пульсоксиметры и кислородные концентраторы будут выдаваться нуждающимся 
пациентам, которые прошли лечение с признаками коронавируса, но при этом нуждаются в реабилитации  
в домашних условиях. Приборы будут выдаваться на основе договора, исходя из их наличия в резерве  
и текущих возможностей медучреждения. 

Кроме того, документом продлевается до 31 декабря 2020 года разрешение на оптовую реализацию 
лекарственных средств, изделий медицинского назначения и другой продукции, изготавливаемых в аптеках. 

Продлен срок действия упрощенного порядка импорта и производства ряда лекарств, медицинских 
предметов и техники, используемых при лечении пациентов с COVID-19, до 1 марта 2021 года. 

Украина 

Кислородом должны быть обеспечены 80% COVID-коек 
26 октября, Укринформ  

Президент В.Зеленский настаивает, чтобы 80% больничных коек по всей территории Украины были 
обеспечены кислородом как можно быстрее.  

Характеризуя текущую ситуацию, глава Правительства пояснил, что соответствующие указания даны 
руководителям областных государственных администраций. Обеспечение кислородом в больницах 
Херсонской области составляет 85%, в Кировоградской, Закарпатской, Хмельницкой, Полтавской, 
Житомирской и Винницкой областях – 50%. На закупку кислорода для больниц уже направлены 571 млн 
гривен ($20,1 млн), все процедуры для закупок упрощены.  

Из COVID-фонда выделено почти 2 млрд гривен на доплаты полицейским 
28 октября, Укринформ  

В соответствии с постановлением Правительства сотрудникам Национальной полиции, 
обеспечивающим жизнедеятельность населения на период действия карантина, предусмотрены доплаты  
на общую сумму 1,98 млрд гривен ($69,8 млн) из фонда борьбы с COVID-19. 

В Киеве с 29 октября с некоторыми ограничениями возобновляется обучение в школах. 
28 октября, Укринформ  

По информации главы Киева В.Кличко, с 29 октября возобновляется обучение после каникул  
в столичных школах. Однако на карантине остаются 8 школ и 587 классов в 186 школах Киева из-за 
заболевания педагогов и учеников. 

Режим чрезвычайной ситуации в Украине продлили до конца года 
29 октября, БелТА 

Кабинет министров Украины продлил режим чрезвычайной ситуации в Украине, установленный  
в марте, до 31 декабря 2020 года. Указанный режим продлен в связи с существенным ухудшением 
эпидемической ситуации, связанной с распространением в Украине COVID-19.  

Ранее правительство Украины ужесточило ограничительные меры в каждой из карантинных зон.  
С 26 октября в Украине в красную зону эпидемической опасности были включены 100 населенных пунктов, 
хотя неделю назад в нее входили 68 городов и районов. 


