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Азербайджанская Республика 

Более 8 тыс. лечащихся на дому пациентов обеспечены витаминным комплексом 
4 ноября, Азертадж 

Член рабочей группы при Министерстве здравоохранения, созданной для усиления борьбы с COVID-
19, сообщила: «Более 8 тыс. лечащихся на дому пациентов в нашей стране были обеспечены витаминным 
комплексом. Этот витаминный комплекс включает в себя витамины C и D, Цинк, Селен, Магний и 
Парацетамол. Эти препараты доставляются непосредственно на места проживания пациентов и принимаются 
ими в течение 15-20 дней». 

Республика Армения 

Специалисты вновь призывают граждан Армении носить маски 
5 ноября, Sputnik 

Специалисты сферы здравоохранения Армении советуют гражданам страны строго соблюдать 
противоэпидемические нормы, в частности, обязательно носить маски. По их мнению, это – наиболее 
эффективная мера по предотвращению распространения коронавируса. 

Как сообщает пресс-служба Минздрава Армении, 4 октября состоялась онлайн-встреча с участием 
замминистра здравоохранения Л.Нанушян и членов профессиональной противоэпидемической 
консультативной группы по борьбе с коронавирусом. Специалисты пришли к выводу, что в нынешних, 
тяжелых для сферы здравоохранения, условиях необходимо также последовательно соблюдать социальную 
дистанцию и следить за гигиеной рук.  

Участники встречи выступили с различными предложениями по предотвращению резкого роста числа 
случаев заражения коронавируса. 

Инспекционный орган начал проверки в аэропорту 
5 ноября, Sputnik 

Сотрудники инспекционного органа здравоохранения и труда проверяют прибывающих на всех КПП 
страны, а также в международном аэропорту «Звартноц» на наличие документов, подтверждающих 
отрицательный тест на COVID-19, который был сдан за 72 часа до прибытия. Только в этом случае 
прибывающим не придется уходить на самоизоляцию. Все документы, в том числе паспорт, предоставляются 
сотрудникам инспекции и полиции при выходе из аэропорта.  

Если нет теста на COVID-19, то прибывший должен сдать обязательный тест в аэропорту или на КПП. 
В этом случае он самоизолируется до получения результатов теста. При этом ему сообщают о порядке ухода 
на самоизоляцию и последствиях его нарушения.  

Республика Беларусь 

Актуализирован перечень стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19 
2 ноября, Пресс-служба Министерства здравоохранения Республики Беларусь 

C 3 ноября с учетом эпидемиологических рисков, формирующихся в других странах в перечень государств, 
в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19, включены 7 стран, ранее исключенных из него: 
Республика Албания, Федеративная Республика Германия, Итальянская Республика, Республика Кипр, 
Республика Сан-Марино, Княжество Монако и Латвийская Республика. 

Лица, прибывшие из этих стран, обязаны находиться в самоизоляции в течение 10 календарных дней со дня 
прибытия в Республику Беларусь. 

На первом этапе планируется закупить 100 тыс. доз российской вакцины от коронавируса 
3 ноября, БелТА 

По вопросам закупки российской вакцины от коронавируса Премьер-министр Р.Головченко сообщил:  
«На первом этапе, я думаю, мы начнем со 100 тыс. доз. Ценовой параметр сейчас тоже обсуждается. Это зависит 
в том числе от того, будем ли мы брать готовые вакцины или их компоненты и здесь уже смешивать, производить 
на месте. Пока это обсуждается соответствующими службами». По его словам, согласно договоренности с 
Россией Беларусь будет первой страной, которая официально получит вакцину от коронавируса для массовой 
вакцинации. 

Вместе с тем он отметил, что говорить о массовой вакцинации преждевременно, пока идут клинические 
испытания вакцины, но он надеется, что этот этап скоро закончится. 

Здравоохранение Минска полностью готово к оказанию медпомощи пациентам с COVID-19 
4 ноября, БелТА 

По сообщению пресс-службы Министерства здравоохранения, система здравоохранения Минска 
полностью готова к оказанию медицинской помощи населению в условиях пандемии COVID-19.  
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В больницах функционирует 3441 кислородная точка. Стационары города располагают 756 аппаратами для 

искусственной вентиляции легких. Установлено и введено в эксплуатацию 10 рентгеновских компьютерных 
томографов, в том числе 8 в амбулаторно-поликлинических учреждениях. 

В клиниках Минска 10115 коек. Для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией предусмотрено 2567 
коек. При необходимости их количество может быть увеличено. Лабораторная диагностика коронавирусной 
инфекции методом ПЦР проводится в трех стационарах, двух лабораториях санитарно-эпидемиологической 
службы. Все поликлиники обеспечены экспресс-тестами для определения антител к коронавирусу. 

В аптеках всех форм собственности и на аптечных складах имеется неснижаемый запас средств защиты 
(маски, перчатки), лекарственных средств, антисептических и дезинфицирующих средств для бесперебойного 
обеспечения населения. 

В новой рубрике на сайте Минздрава даны рекомендации по ведению пациентов с COVID-19 
4 ноября, БелТА 

На сайте Министерства здравоохранения эксперты научных организаций и медицинских учреждений 
образования отвечают на самые часто задаваемые вопросы врачей различных специальностей, которые сейчас 
оказывают медпомощь пациентам с инфекцией COVID-19. 

В частности, в новой рубрике разъяснено, что КТ-картина двусторонней вирусной пневмонии является 
основанием для постановки диагноза COVID-19 без дополнительного лабораторного подтверждения. КТ органов 
грудной клетки позволяет визуализировать изменения, по которым с высокой вероятностью можно предположить 
диагноз COVID-19 (чувствительность около 95%), и достаточна для определения тактики ведения пациента.  
В этом случае используются клинико-рентгенологические критерии постановки диагноза, назначается 
соответствующее обследование и лечение пациента. Лабораторное подтверждение COVID-19 инфекции 
необходимо провести в последующем для окончательной верификации диагноза, статистической регистрации 
таких случаев, осуществления выплат и проч. 

Специалисты также отметили, что нет смысла в контрольном ПЦР-исследовании носоглоточных смывов  
у выздоровевших пациентов перед выпиской. После десятого – четырнадцатого дня заболевания большинство 
пациентов не контагиозны, при этом результат ПЦР может оставаться положительным до 2–3 месяцев за счет 
детекции кусочков генетического материала нежизнеспособного вируса, что продемонстрировано в ряде 
клинических исследований. Закрытие листа нетрудоспособности у пациентов с бессимптомной и легкой формой 
происходит не ранее 14-го дня, со среднетяжелой и тяжелой формой – не ранее 21-го дня, что более чем достаточно 
для прекращения выделения пациентом жизнеспособного вируса. 

А.Лукашенко поручено организовать региональные штабы по реагированию на ситуацию с COVID-19 
5 ноября, БелТА 

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко на совещании о принимаемых мерах противодействия 
распространению вирусных инфекций заявил: «В период весенней волны коронавируса мы сделали ставку на 
местные власти как на опорные центры принятия оперативных решений. И эта практика доказала свою 
эффективность. Сегодня складывается схожая ситуация. Поэтому нам следует в течение одного – двух дней 
организовать региональные штабы». По его словам, персональную ответственность за работу этих региональных 
штабов и результаты должны нести губернаторы и помощники Президента. Помогать им будут лучшие врачи-
инфекционисты, представители медицинской науки, другие специалисты. 

Производство российской вакцины от коронавируса может быть налажено в Беларуси 
5 ноября, БелТА 

Возможность организации в Беларуси производства российской вакцины от коронавируса обсуждалась во 
время состоявшегося 4 ноября телефонного разговора А.Лукашенко и В.Путина. Речь шла о возможной передаче 
российских технологий и технологического процесса для данного производства. Это предложение белорусского 
лидера было поддержано российским коллегой.  

Заместитель Министра здравоохранения Б.Андросюк сообщил, что данное производство может быть 
организовано на предприятии «Белмедпрепараты». Он также отметил: «Теперь идет отработка передачи, 
трансфера технологий. Какая будет вакцина, технология – этот разговор идет уже непосредственно между 
специалистами Беларуси и России».  

Республика Казахстан 

Стабильная ситуация с коронавирусом не требует установки дополнительных санитарных постов  
2 ноября, Tengrinews 

В связи с тем, что ситуация с коронавирусом в казахстанских регионах в целом стабильная, вице-министр 
здравоохранения – главный государственный санитарный врач Е.Киясов отметил, что необходимость 
устанавливать блокпосты в регионах, за исключением Восточно-Казахстанской области, отсутствует. 

«Единственное, у нас планируется выставить санитарные посты в Карагандинской области по инициативе 
местного исполнительного органа в целях профилактики», – сообщил Киясов. По его словам, «в некоторых частях 
данного региона зафиксированы вспышки в районных центрах, к примеру, в Актогайском районе среди 
работников предприятия «Алтын Алмаз». 
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«Такие мероприятия проводятся локально, регионально. В целом по стране выставление блокпостов  

на фоне текущей ситуации по коронавирусу не планируется на ближайшее время, только если это будет резкое 
ухудшение эпидситуации». Ранее сообщалось, что в «желтой» зоне по распространению коронавируса находятся 
Восточно-Казахстанская и Северо-Казахстанская области. 

На границе усилены ограничительные меры из-за COVID-19 
3 ноября, МИА «Казинформ», РИА Новости, Sputnik  

2 ноября под председательством Премьер-министра А.Мамина состоялось селекторное заседание 
межведомственной комиссии (МВК) по недопущению распространения коронавирусной инфекции  
на территории страны, в ходе которого были приняты решения по ужесточению контроля на границе. В частности, 
МВК решила:  

предусмотреть пересечение границы не более 1 раза в 90 суток для иностранцев, имеющих вид  
на жительство на территории Казахстана, членов их семей, а также иностранцев, являющихся членами семей 
граждан Казахстана; 

продлить до 1 мая 2021 г. приостановление безвизового режима для граждан 57 стран;  
продлить до 1 января 2021 г. приостановление 72-часового безвизового пребывания на территории 

Казахстана транзитных пассажиров из КНР и Индии Казахстан;  
сократить с 9 ноября количество международных авиарейсов с Турцией с 33 до 20 в неделю. 
 

Кыргызская Республика 

В Кыргызстане медикам, работающим в «красной» зоне, увеличили сумму компенсации 
5 ноября, КНИА «Кабар» 

Заместитель министра здравоохранения М.Каратаев на заседании Жогорку Кенеша сообщил, что 
медикам, работающим в «красной» зоне, увеличили сумму компенсации. По его словам, ранее врачи за такую 
работу получали по 2500 сомов ($29,8) в день в качестве компенсации, сейчас эту сумму увеличили до 3000 
сомов ($35,8). Средний медперсонал получает 2500 сомов, младший – 2300 сомов ($27,4). За нахождение в 
обсервации медики получают по 900 сомов ($10,7) в день.  

Кроме того, М.Каратаев рассказал, что для получения компенсации в 200 тыс. сомов ($2386,45) подали 
заявку 2300 медиков, выплачено из них 477. По каждому из них работает комиссия. 

Заместитель министра также отметил, что всего в Кыргызстане от коронавируса умерли 84 медика. 
Заявки на получение компенсации поступило в отношении 41 из них, по 28 случаям деньги выплачены. 
Компенсация за смерть медика составляет 1 млн сомов ($11932). 

Правительство планирует создать сайт для отслеживания данных о потребностях врача, распределения 
лекарств и СИЗов 
5 ноября, КНИА «АКИpress» 

Об этом сказала 3 ноября вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева: «Поступают отчеты о 
наличии запасов лекарств и медицинских изделий на предстоящие 2-3 месяца. Хочу обратиться к 
руководителям медицинских учреждений: для врачей, которые работают в красной зоне, должны быть 
доступны все необходимые лекарства и СИЗ. Наблюдались случаи, когда в аптеках лекарства были доступны, 
но в то же время их не получали лечащие врачи. В будущем планируется создать специальный сайт 
общереспубликанского значения, где будут прозрачно отслеживаться данные о потребностях каждого врача, 
о порядке распределения лекарств и СИЗов внутри больниц». 

Республика Молдова 

Матрица COVID-19 была представлена на Экономическом совете при премьер-министре Молдовы 
4 ноября, ГИА «MOLDPRES» 

В ходе заседания Экономического совета, Премьер-министру И.Кику были представлены результаты 
исследования воздействия пандемии COVID-19 на секторы экономики. Документ был разработан на основе 
консультаций более 20 представителей различных секторов экономики, а также государственных органов.  
В подготовленной матрице COVID-19 выделены экономические проблемы и включены предварительные 
меры по преодолению кризиса. 

Так, согласно официальной статистике, в подавляющем большинстве секторов наблюдается спад 
продаж, компенсируемый сокращением персонала, задержкой инвестиций, снижением бюджетов на 
маркетинг и продвижение. Матрица включает три типа действий, которые необходимо реализовать для 
поддержания экономического баланса. Первая мера предполагает оптимизацию нормативно-правовой базы, 
которая включает 14 мероприятий с большим экономическим воздействием, которые принесут доход  
в бюджет в размере около 57,5 млн леев ($3,35 млн). К этим мероприятиям отнесены: оцифровка экономики, 
упрощение разрешения на строительство, сертификатов на экспорт и прочее 
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Вторая мера предусматривает корректировку налогового режима. Эксперты включили сюда 

предложения, направленные на устранение перекосов в цепочке добавленной стоимости в сельском 
хозяйстве, сокращение теневой экономики, облегчение трудоустройства молодежи. 

Последний пакет касается экономических стимулов и включает 17 мер. Они нацелены на 
предоставление большего объема государственных гарантий, поддержку программы «Первый дом», 
сельскохозяйственных субсидий, оросительных систем и т. д. 

Премьер-министр отметил, что правительство прилагает все усилия для разработки мер по поддержке 
экономических агентов там, где есть острая необходимость, а также различных социальных мер, инвестиций 
в инфраструктуру и предоставления возможностей для молодежи. 

«Мы хотим поощрять трудоустройство молодых людей, в том числе возвращающихся из диаспоры. В 
этой связи мы продолжим поддерживать механизм субсидирования для секторов, наиболее пострадавших от 
пандемии. Если человек трудоустраивается, 50% заработной платы каждого работника в следующие  
2 месяцев возмещаются экономическому агенту из государственного бюджета. В случае приема на работу 
людей с ограниченными возможностями - 100% субсидируются из госюджета», – пояснил И.Кику. 

Российская Федерация 

Расходы россиян на тестирование на COVID-19 предложено возмещать 
2 ноября, РИА Новости 

Союз потребителей и Международная конфедерация обществ потребителей предложили возмещать 
россиянам из бюджета плату за тесты на коронавирус, сделанные в частных медицинских учреждениях. 
Соответствующее письмо направлено в Совет безопасности и руководителю Роспотребнадзора. 

Отмечается, что в организации поступают обращения родственников, заболевших COVID-19 
пациентов из регионов. Люди жалуются на дополнительные расходы на анализы на коронавирус. Они 
вынуждены делать их в частных клиниках за собственный счет из-за того, что в государственных 
поликлиниках нужно ждать своей очереди несколько недель. 

Идея предусматривает такую помощь уже заболевшим COVID-19 и членам их семей. Предполагается, 
что указанные расходы мог бы возмещать Фонд обязательного медицинского страхования. По подсчетам 
экспертов, на это потребуется порядка 10 млрд рублей ($128,8 млн). 

На лаборатории для тестирования на COVID-19 выделено более 1 млрд рублей  
2 ноября, МИР24 

Премьер-министр России М.Мишустин подписал распоряжение о выделении более 1 млрд рублей 
($12,9 млн) для оснащения лабораторий, которые используются для тестирования населения на наличие 
COVID-19.  

В Правительстве отметили, что средства пойдут на закупку оборудования, которое увеличит охват 
тестирования и повысит его точность с помощью новейших методов диагностики. Деньги распределят между 
84 регионами пропорционально численности населения. 

Первых участников испытаний вакцины «ЭпиВакКорона» привьют в ноябре 
3 ноября, РИА Новости, Sputnik, ТАСС 

По сообщению пресс-службы Роспотребнадзора, «первые добровольцы получат прививку вакцины 
«ЭпиВакКорона» в ноябре 2020 года». В настоящее время государственный научный центр «Вектор» 
производит вакцину для пострегистрационных испытаний. Набор добровольцев еще не начался. Как 
отметили в пресс-службе, «исследования будут проходить в нескольких регионах Российской Федерации. 
Ведутся переговоры с организациями, на базе которых будет осуществляться вакцинация добровольцев». 
Часть вакцины может быть запущена в оборот до окончания испытаний. 

Директор центра «Вектор» Р.Максютов заявил, что массовую вакцинацию препаратом 
«ЭпиВакКорона» планируется начать в 2021 году. По его словам, одним из преимуществ этой вакцины 
является ее эффективность против генетически и антигенно разнородных штаммов вируса. Для россиян 
вакцина будет бесплатной, а ставить прививки будут на добровольной основе. 

«Согласно временным методическим рекомендациям Минздрава России, приоритетной вакцинации 
против COVID-19 подлежат работники медицинских организаций (все сотрудники), образовательных 
организаций, полиции, общественного транспорта, торговли, органов социальной защиты населения, 
предприятий общественного питания, других организаций, работа которых связана с непосредственным 
контактом с большим количеством людей (гостиниц, парикмахерских, химчисток, банков, охранных 
предприятий и других)», – пояснил Р.Максютов. 

Роспотребнадзор прогнозирует появление в России штамма коронавируса из Европы 
3 ноября, БелТА 

Новый штамм коронавируса 20A.EU1, согласно прогнозу Роспотребнадзора, может начать 
циркулировать в России, однако в настоящее время на территории страны он пока не обнаружен. Широкое 
распространение данного штамма в последние месяцы зафиксировано в Европе. Он возник в Испании и уже 
обнаружен в 12 европейских странах, а также в Гонконге и Новой Зеландии. 



7 

 
С учетом этого в Роспотребнадзоре отметили, что результаты научных исследований и наблюдений  

не указывают на то, что новый штамм является более опасным для здоровья. 

За борьбу с COVID-19 предложено платить повышенные стипендии студентам  
3 ноября, РИА Новости 

Заместитель председателя комитета Государственной Думы по образованию и науке М.Зайцев 
предложил выплачивать студентам-волонтерам повышенную стипендию за участие в борьбе с 
распространением COVID-19. Соответствующее письмо парламентарий направил председателю 
оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, вице-премьеру Т.Голиковой. 

По мнению М.Зайцева, «студенты-волонтеры вносят такой же бесценный вклад в борьбу с 
распространением новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) и также рискуют состоянием своего 
здоровья».  

Гуманитарная помощь России на $1 млн направлена Туркменистаном  
4 ноября, ТАСС 

Заместитель главы МИДа А.Руденко на заседании комитета Совета Федерации по международным 
делам отметил, что во время пандемии в Астрахань из Туркменистана направлен груз гуманитарной помощи 
из пищевых продуктов, нефтяных продуктов и прочего на сумму почти $1 млн.  

Республика Таджикистан 

Резервы для второй волны COVID-19 готовы 
30 октября, Sputnik 

Главный инфекционист Э.Рахманов заявил: «Если вторая волна все-таки будет, у нас хотя бы резервы 
готовы. Мы оснастили дополнительными аппаратами ИВЛ инфекционную городскую клиническую 
больницу Душанбе, в нашем распоряжении 500 коек в стационарах и еще 160 – в специальных вагончиках, 
предоставленных Узбекистаном. Но надеюсь, их не придется задействовать, при нынешнем числе 
выздоравливающих (45–50 в сутки) мы сумеем сдержать пандемию.  

Туркменистан 

«Туркменские авиалинии» продлили отмену международных рейсов до конца 2020 года 
31 октября, Информационный портал Туркменистана 

В связи с пандемией COVID-19 и в целях безопасности пассажиров «Туркменскими авиалиниями» 
продлена отмена всех международных рейсов авиакомпании по 31 декабря 2020 года включительно.   

Республика Узбекистан 

Запущен Telegram-бот для получения результатов ПЦР-теста на COVID-19 
30 октября, Podrobno.uz 

Как сообщили в Министерстве здравоохранения, «ранее от пациента, сдавшего ПЦР-тест на COVID-
19 требовалось через несколько дней приходить в лабораторию, чтобы получить результаты теста на руки. 
Данная ситуация создавала лишнее скопление людей у лабораторий, потерю времени человека, сдавшего 
тест, а для самих лабораторий требовалась долгая процедура согласования, распечатки и передачи 
результатов пациентам. Для упрощения вышеописанной процедуры и быстрого получения пациентами 
результатов ПЦР-тестирования на COVID-19, создан специальный Telegram-бот @coronavirustest_testingbot».  

Для того, чтобы узнать результаты тестов и получить официальный бланк с результатами тестирования, 
не выходя из дома, требуется зайти в указанный Telegram-бот, отправить серию и номер паспорта, ввести дату 
рождения. Программа выдаст результаты ПЦР-тестирования на COVID-19 («отрицательный» или 
«положительный») и предоставит ссылку, по которой можно скачать или распечатать официальный бланк с 
результатами ПЦР-теста. 

Украина 

Локдаун в Украине пока вводить не планируется  
4 ноября, Интерфакс-Украина 

Премьер-министр Д.Шмыгаль заявил, что, если власти увидят дальнейшее ухудшение ситуации с 
заболеваемостью COVID-19, Правительство будет вынуждено применить более жесткие ограничения. В то 
же время он отметил: «Сейчас мы не собираемся вводить локдаун всей страны».  


