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Азербайджанская Республика
Ужесточен карантин в десяти городах и районах Азербайджана
9 ноября, Sputnik
В связи с ростом числа больных коронавирусом Кабинет министров Азербайджанской Республики
внес изменения в решение «О дополнительных мерах в связи с режимом особого карантина», утвержденное
12 сентября 2020 года.
Согласно внесенным поправкам, с 00:00 7 ноября по 06:00 23 ноября в Шеки, Лянкяране, а также
в Гахском, Загатальском, Билясуварском, Джалилабадском, Масаллинском, Исмаиллинском, Губинском
и Хачмазском районах республики на период особого карантина приостанавливается работа предприятий
за исключением некоторых сфер деятельности: правоохранительных, судебных органов, вооруженных сил
и адвокатской деятельности; государственных органов (в рамках разрешенной Кабинетом министром
численности сотрудников); здравоохранения и социальных услуг; коммунальных служб; грузоперевозки
и логистики; предприятий, занимающихся беспрерывной деятельностью, в том числе производством
продуктов питания и снабжением продовольствия; аптек и продуктовых магазинов (за исключением базаров
и ярмарок); автозаправочных станций; средств массовой информации; финансовых организаций; служб
охраны.
В течение указанного периода в отмеченных населенных пунктах приостанавливается деятельность
общественного транспорта.
Финансовая поддержка предпринимателей из-за карантина будет продолжена
9 ноября, Sputnik
Предпринимателям, работающим в десяти районах и городах Азербайджана, в которых ужесточен
карантинный режим, будет оказана финансовая поддержка со стороны государства.
Поддержка охватит 1900 субъектов предпринимательской деятельности, в штате которых трудятся
9300 наемных работников, а также 13 тыс. налогоплательщиков, зарегистрированных как индивидуальные
(микро) предприниматели.
Помощь получат налогоплательщики, которые за последние четыре месяца незначительно сократили
количество сотрудников. При этом, в расчетах компенсаций заработной платы будут учитываться их
отчисления на социальное страхование.
На конец октября на выплату части зарплат наемным работникам бизнесменам было перечислено 204,6
млн манатов ($120,4 млн), а на финансовую поддержку индивидуальных (микро) предпринимателей – 77 млн
манатов (45,3 млн). Реализованной в два этапа программой финансовой поддержки воспользовались более
130 тыс. налогоплательщиков, а в целом программа охватила более 344 тыс. граждан.

Республика Армения
Тесты на COVID-19 в Армении могут подешеветь
9 ноября, Sputnik
Министр здравоохранения республики А.Торосян заявил, что тесты на коронавирус во всем мире, в том
числе в Армении, могут стать доступнее благодаря новой технологии. По его словам, наряду с нынешним
тестом, который проводится при помощи полимеразно-цепной реакции (ПЦР), в мире распространяется
антигенная технология тестирования. Ее не следует путать с определением антител в крови – антигенная
технология тоже, как и ПЦР, распознает не антитела против вируса, а сам вирус. Образцы при таком тесте
тоже забираются мазком из носоглотки. Речь идет о новой технологии – не менее качественной и более
доступной.
В республике проведено уже свыше 441 тыс. тестов. При этом, как подчеркнул министр, 65–70% из них
было проведено бесплатно. Такие тесты проводятся для граждан в группе риска: тем, у кого есть высокая
температура, ОРЗ, низкая насыщенность крови кислородом. Тесты проходят беременные женщины, а также
те, кто лечится на стационаре в больницах (во избежание внутрибольничных вспышек инфекции).
На приобретение разрабатываемых вакцин от COVID-19 зарезервировано $1,8 млн
9 ноября, Sputnik
Армения зарегистрировалась на платформе COVAX facility, которую поддерживает ВОЗ. На этой
площадке регистрируются предварительные заявки разных стран на приобретение разрабатываемых вакцин,
а когда препараты будут синтезированы, они будут поступать из всех возможных источников, чтобы
обеспечить бесперебойность поставок.
Для этих целей Арменией зарезервировано $1,8 млн, что соответствует примерно 600 тыс. доз,
из расчета на 10% населения (так как вакцину нужно принимать дважды).
По расчетам Минздрава, именно такой процент населения, по крайней мере в обозримом будущем,
пройдет вакцинацию (не исключено, что многие от нее просто откажутся).
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Республика Беларусь
О белорусской стратегии борьбы с COVID-19 и отдельных мерах по ее реализации
9 ноября, БелТА
Заместитель Премьер-министра Республики Беларусь И.Петришенко отметил, что стратегия борьбы
с коронавирусом в Беларуси существенно не изменилась. В настоящее время полностью перепрофилированы
для оказания медпомощи пациентам с COVID-19 18 учреждений здравоохранения по стране. Остальные
работают либо в обычном штатном режиме, либо с выделением отделений для лечения таких пациентов. На
амбулаторном этапе работают около 1,1 тыс. контактных бригад для оказания помощи пациентам с COVID19 в амбулаторных условиях и 2,6 тыс. команд врачей общей практики для работы со всеми остальными
пациентами.
Для пациентов с инфекцией COVID-19 перепрофилировано более 19,6 тыс. коек краткосрочного
пребывания, что составляет менее 30% от этого фонда.
В исследованиях вакцины от коронавируса участвуют 4 минские поликлиники. Всего скрининг перед
вакцинацией прошли 109 человек, было вакцинировано 100. Все добровольцы наблюдаются 180 дней
с момента первой вакцинации, 30% из них уже сделано второе введение вакцины. По результатам
наблюдения специалистов на этом этапе исследования инъекции переносятся хорошо, без каких-либо
осложнений.
Работа по отбору иммунных доноров, заготовке и применению плазмы в Беларуси началась в апреле
этого года. От одного донора берется 600 мл плазмы. Комплексное лечение пациентов с инфекцией COVID19 с применением иммунной плазмы привело к положительной динамике течения заболевания у 70%
пациентов при отсутствии каких-либо реакций и осложнений. Количество доноров плазмы превысило 2 тыс.
человек, а количество пациентов, получивших ее во время болезни, – более 1,3 тыс., часть плазмы находится
на обязательном карантинном хранении.
В столице и ряде регионов Беларуси введен обязательный масочный режим
9, 11, 12 ноября, газета «Звязда», БелТА
Обязательный масочный режим введен с 9 ноября во всех районах Гомельской области. Жители
региона должны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания на недвижимых
и движимых объектах и в организациях всех форм собственности. Обязательно маски нужно будет надевать
при входе в магазины, торговые центры, объекты общепита (за исключением времени приема пищи), аптеки,
учреждения здравоохранения, культуры и образования, соцобслуживания населения, спортивные объекты,
административные здания, отделения банков, связи, почты, объекты бытового обслуживания, общественный
транспорт и прочие объекты.
Кроме того, с 9 ноября в регионе сокращено количество массовых мероприятий, а совещания
максимально переведены в формат видеоконференций.
С 5 ноября указанные меры уже реализуются в Лидском районе Гродненской области, Могилеве
и Чаусском районе Могилевской области. 10 – 12 ноября аналогичные режимы введены в Минске, Витебске
и Новополоцке, Миорском, Оршанском, Полоцком и Шумилинском районах Витебской области, Бобруйске,
Дрибинском, Климовичском, Кличевском, Краснопольском, Кричевском и Осиповичском районах
Могилевской области. С 14 ноября масочный режим вводится в Бресте.
Почти половина стационарных учреждений соцобслуживания перешла на вахтовый метод работы
12 ноября, БелТА
В условиях второй волны распространения коронавирусной инфекции стационарные учреждения
социального обслуживания в Беларуси переводятся в режим полной изоляции и работы вахтовым методом,
предполагающим нахождение в учреждениях их работников без выхода за их пределы в течение 14 дней. При
заступлении новой вахты обязательно проводится тестирование, чтобы выявить лиц, которые могут быть
инфицированы.
По состоянию на 11 ноября, вахтовым методом работает 73 из 154 стационарных учреждений.
Полностью переведены на этот режим все 7 учреждений в Минске и 25 в Гродненской области, а также
Республиканский интернат ветеранов войны и труда. В других областях переход частичный.

Республика Казахстан
Из-за COVID-19 снова введены ограничения железнодорожных перевозок
9 ноября, Sputnik
Для сдерживания распространения коронавирусной инфекции в Северо-Казахстанской, Акмолинской,
Костанайской и Павлодарской областях введен ряд ограничений на пассажирские железнодорожные перевозки.
С 9 ноября временно изменена периодичность курсирования пассажирских поездов №705/706 Алматы –
Петропавловск с ежедневного на через день и №31/32 Павлодар – Алматы по назначенным датам.
Временно запрещена продажа билетов, посадка и высадка пассажиров на все станции в следующих
областях:
в Акмолинской области за исключением станций Атбасар, Ерейментау, Аршалы, Курорт-Боровое, Есиль,
Макинка, Акколь, Жалтыр и Кокшетау;
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в Павлодарской области за исключением станций Павлодар, Экибастуз, Аксу-2 и Бозшаколь;
в Костанайской области за исключением станций Костанай, Тобол, Кушмурун, Есиль, Аркалык и
Железорудная.
в Северо-Казахстанской области без исключений.
Продлено временное сокращение периодичности курсирования пассажирских поездов № 68/67 НурСултан (Нурлы жол) – Оскемен-1 на один раз в неделю и № 351/352 Алматы-2 – Оскемен-1 на через день до конца
текущего года.
Чтобы выехать из Петропавловска поездом, пассажирам необходимо получить справку об отсутствии у них
коронавирусной инфекции, подтвержденном анализом ПЦР. С даты выдачи справки должно пройти не менее
трех суток. Без справки граждане не будут допущены к выезду из города. Запрещен также допуск встречающих и
провожающих в здания железнодорожных вокзалов.
В четырех областях Казахстана введен жесткий карантин
9 ноября, МИР24
С 9 ноября в Северо-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской и Костанайской областях установлены
блокпосты. Города вновь закрываются. Причиной повторного локдауна стал рост числа заболевших
коронавирусом. В отдельных районах Северо-Казахстанской области заболеваемость коронавирусной инфекцией
выросла почти в пять раз по сравнению с прошлым месяцем. В день регистрируют более 40 новых заболевших.
По периметру областного центра Петропавловска установлено четыре блокпоста.
На карантинных постах задействованы только сотрудники полиции, которые проверяют наличие справок,
тех или иных документов, которые позволяют заехать в город Петропавловск. Проверка осуществляется при
наличии справки работодателя, заверенной печатью и подписью руководителя. Имеется также база «Ойкомек»,
созданная в акимате города, по которой осуществляются проверки.
Внесены дополнения в правила реабилитации переболевших COVID-19
9 ноября, Sputnik
Пациенты, перенесшие COVID-19 и коронавирусную пневмонию, получат услуги реабилитации за счет
средств социального медицинского страхования. Соответствующие дополнения Министерство здравоохранения
внесло в Правила оказания медицинской реабилитации населению.
Реабилитация начинается в период госпитализации с комплекса восстановительных мероприятий, которые
направлены на нормализацию дыхания, снижение развития осложнений, улучшение качества жизни и облегчение
симптомов беспокойства и депрессии.
После выписки, в зависимости от тяжести течения заболевания, наличия сопутствующих патологий,
пациент может быть направлен на второй этап медицинской реабилитации или сразу на третий этап, который
проводится в амбулаторно-поликлинических организациях, дневных и круглосуточных стационарах,
реабилитационных центрах, санаторно-курортных организациях, стационарах на дому либо дистанционно.
Для преодоления постковидного синдрома предусмотрены также меры психологической поддержки.
При наличии показаний рассчитывать на реабилитацию третьего этапа могут также те граждане, которые
лечились дома и не обращались в медицинские организации. Им также необходимо пройти оценку
мультидисциплинарной команды.
О тестировании вакцин от коронавируса в Казахстане
9 ноября, Sputnik
Первая из вакцин от коронавируса, разрабатываемых в Казахстане, получила название NARUVAX C-19.
ВОЗ зарегистрировала уже 4 казахстанских препарата от коронавируса. Два из них сейчас проходят
доклинические испытания на животных на базе Научного центра особо опасных инфекций им.Айкимбаева.
NARUVAX C-19 разработали вакцину в Международном центре вакцинологии при Казахском аграрном
университете. Далее будет проведена проверка эффективности вакцины на людях. При этом ее создатели
высказывают сдержанную уверенность в результатах. К настоящему времени получен обнадеживающий эффект:
вакцина показывает способность формировать антитела к COVID-19 на долгое время.
Другая казахстанская вакцина получила название NARUVAX C-19/nano. Ее приготовили совместно
с партнерами из университета штата Огайо. Главная особенность данной вакцины в том, что ее не вводят
в организм внутримышечно, а просто закапывают в нос. Таким образом возрастает безопасность и эффективность
препарата. Его доклинические испытания специалисты планируют закончить до конца 2020 года.
В Казахстане планируется привить от коронавируса до 15% населения республики
10 ноября, Sputnik
Министерство здравоохранения Казахстана планирует привить от COVID-19 3,6 млн граждан, или 15%
населения. Сейчас ведется работа специальной группы, которая изучает спрос на вакцину от коронавируса. При
этом ВОЗ рекомендует закупить не менее 2,4 млн доз вакцин.

6
О ходе испытаний казахстанской вакцины от коронавируса
11 ноября, Tengrinews
Казахстанская вакцина от коронавируса QazCovid-in находится на второй стадии клинических испытаний.
ВОЗ зарегистрировала ее в списке кандидатных вакцин 15 мая. С сентября 2020 г. ею привито 244 казахстанца.
Разработчики вакцины отметили: «Мы использовали в разработке апробированную, проверенную
технологию. Есть свои ноу-хау, которые мы не можем раскрывать… По первой фазе испытаний промежуточные
результаты уже получены, вакцина себя хорошо показала, безопасна и эффективна». Ноу-хау, использованные
в разработке QazCovid-in, по результатам исследования будут запатентованы.
Вакцина будет вводиться стандартным путем – через шприцы. В клинических исследованиях будет
изучаться кратность применения.
По словам специалистов, уже сейчас можно с уверенностью сказать, что препарат безопасен, безвреден и
имеет высокую степень эффективности. По завершении второй, на третьей фазе испытаний вакцина будет
применена в отношении 3 тыс. человек на базе нескольких центров.

Кыргызская Республика
О государственном запасе лекарств, необходимых при лечении COVID-19
10 ноября, КНИА «Кабар»
В ходе ознакомления с работой Фонда государственных материальных резервов вице-премьер-министр
Кыргызстана Э.Сурабалдиева отметила, что в период первой волны пандемии COVID-19 в стране наблюдался
недостаток лекарственных средств на складах. «Цены на отдельные лекарственные средства тогда возросли в 10
раз, наблюдался дефицит лекарств».
В настоящее время сформирован государственный запас необходимых лекарственных средств, которого
хватит на 2 – 3 месяца, и он будет восполняться. Правительством также ведется мониторинг за ситуацией на рынке
лекарственных средств по всей республике. Предпринимаются меры для того, что цены на наиболее
востребованные медикаменты не повышались, не создавался искусственный ажиотаж на них.
Кроме того, Э.Сурабалдиева сообщила, что «в приоритетном порядке решается вопрос дооснащения
инфекционных больниц, которые были построены в различных регионах страны за последнее время,
укомплектования необходимыми лекарственными средствами и средствами индивидуальной защиты
медицинских работников в регионах».
Почти 1,5 тыс. школ переведены на обычный режим работы
11 ноября, КНИА «Кабар»
По сообщению Министерства образования и науки, в 1489 общеобразовательных учреждениях страны
возобновлено обучение в обычном режиме. Из них: в 411 учреждениях – для учеников 1 классов,
в 367 учреждениях – для учеников 1–6 классов, в 475 учреждениях – для учеников 1–11 классов, в 236
учреждениях – для учеников 1, 5, 9, 11 классов.
В течение двух недель будет проведен непрерывный мониторинг в школах, возобновивших очное
обучение. При стабильной ситуации с разрешения органов местного самоуправления и органов здравоохранения,
будет разрешено обучаться в реальном режиме оставшимся школам (классам).
По Бишкеку и Ошу из-за сложной эпидемиологической ситуации Министерство здравоохранения не дало
разрешение на возобновление реального режима обучения в школах.

Республика Молдова
Минздрав Молдовы обновил список стран «красной зоны»
9 ноября, Sputnik
Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты опубликовало новый список стран
с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, при въезде из которых на территорию Молдовы
необходимо соблюдать 14-дневный режим самоизоляции.
В обновленный список из 66 государств по-прежнему входят страны-соседи Молдовы – Румыния
и Украина. Из государств, которые массово посещают жители Молдовы, в перечне остались Россия,
Великобритания, Франция, Германия, Израиль, Нидерланды и Италия. Из «красной зоны» исключена Индия.
В зону повышенного риска попадают страны, где заболеваемость COVID-19 составляет свыше 50
случаев на 100 тыс. населения. В «зеленую зону» входят государства, где риски распространения инфекции
ниже, поэтому возвращающимся оттуда напрямую гражданам Молдовы не нужно уходить на 14-дневный
карантин.
В Минздраве подчеркнули, что «эпидемиологическая карта в обязательном порядке заполняется
лицами, въезжающих на территорию Молдовы из входящих в список стран, для которых введен режим
самоизоляции».
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В Молдове зарегистрировано несколько видов экспресс-тестов на COVID-19
9 ноября, ГИА «МОЛДПРЕС»
Агентство по лекарствам и медицинским изделиям сообщило о регистрации нескольких видов
экспресс-тестов на основе антигенов для выявления инфекции COVID-19. Два типа таких экспресс-тестов
производятся компаниями в США.
ЦИК разъяснила правила голосования в условиях пандемии
10 ноября, ГИА «МОЛДПРЕС»
Согласно пресс-релизу ЦИК, избиратели, у которых проявляются симптомы заражения COVID-19,
а также аналогичные респираторные симптомы могут голосовать на дому до 15.00 часов без необходимости
предъявления медицинской справки. Такие избиратели не обязаны проходить тест на инфекцию COVID-19,
чтобы голосовать на дому.
Согласно избирательному законодательству, избиратель, который по состоянию здоровья или по
другим уважительным причинам не может прийти на избирательный участок, может потребовать
голосование с помощью переносной урны. Запросы подаются в письменной форме до 18.00 часов дня
накануне голосования. В день голосования заявки могут быть сделаны в письменной форме до 15.00 часов.

Российская Федерация
В Москве ужесточают ограничения из-за распространения коронавируса
11 ноября, Газета.ру, ТАСС
В связи с подъемом заболеваемости COVID-19 мэр Москвы С.Собянин подписал указ о введении
с 13 ноября новых ограничений в рамках борьбы с коронавирусом нового типа.
Для недопущения распространения вируса введен запрет на обслуживание посетителей и проведение
зрелищно-развлекательных мероприятий в ресторанах, кафе, барах и ночных клубах в ночное время – с 23.00
до 6.00. Это не касается курьерской доставки и торговли на вынос. С целью предупреждения нарушений
будут проводиться рейды по ночным заведениям.
Кроме того, руководители столичных вузов и колледжей обязаны перевести всех студентов на
дистанционную форму обучения. Транспортные карты учащихся, переведенных на дистанционное обучение,
будут временно заблокированы. Переведенных на удаленный режим студентов и школьников просят
находиться дома и свести к минимуму поездки по городу.
Вводится также временный запрет на проведение культурных, выставочных, развлекательных и
просветительских мероприятий с участием зрителей – с 13 ноября состояться они могут только в режиме
онлайн. По заявлению С.Собянина, не будут проводиться также крупные рождественские мероприятия.
Исключение сделано для официальных мероприятий, за которые отвечают органы исполнительной власти, а
также для массовых физкультурных и спортивных событий – на них можно позвать зрителей при наличии
разрешения от столичных департамента спорта и городского управления Роспотребнадзора.
Театры, кинотеатры и концертные залы в Москве продолжают работать, но с заполняемостью зала
на 25% от общей вместимости.
В период действия ограничений не будут работать некоторые детские учреждения: лагеря дневного
пребывания, развлекательные центры, а также игровые комнаты и уголки, которые, как правило,
расположены в магазинах и кафе. Проведение развлекательных мероприятий для детей на открытом воздухе
по-прежнему возможно.
Указанные меры вводятся на два месяца – до 15 января 2021 г.
Названы возможные сроки начала массовой вакцинации от COVID-19 в России
11 ноября, Russia Today
Директор центра им. Гамалеи А.Гинцбург заявил: «Публикация промежуточных результатов
пострегистрационных клинических испытаний, которые убедительно свидетельствуют об эффективности
вакцины «Спутник V», делает возможным начало массовой вакцинации населения Российской Федерации
от коронавирусной инфекции уже в течение ближайших недель».
По его словам, вакцина будет доступна для широких слоев населения благодаря масштабированию
производства, а также подключению новых производственных площадок.
По итогам первого промежуточного анализа третьей фазы клинических исследований в России
эффективность вакцины «Спутник V» составила 92%.

Республика Таджикистан
Президент Таджикистана дал оценку последствиям пандемии коронавируса
11 ноября, НИАТ «Ховар»
В ходе состоявшегося 10 ноября заседания глав государств-членов ШОС Президент Республики
Таджикистан Э.Рахмон отметил, что на фоне пандемии коронавирусной инфекции страны, входящие в ШОС,
сталкиваются с новыми социально-экономическими вызовами. «Национальным экономикам стран, в том
числе Таджикистана, наносится значительный ущерб. Пандемия внесла определенные коррективы
в динамику роста глобальной экономики. Она стала фактором резкого роста безработицы, препятствием для
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притока инвестиций и развития торговли. Различные страны могут столкнуться с угрозой продовольственной
безопасности». В связи с этим глава государства приветствовал принятие в рамках ШОС Московской
декларации и плана по борьбе с коронавирусом.
По мнению Э.Рахмона, с учетом продолжения пандемии, особую актуальность приобретают вопросы
укрепления сотрудничества в области здравоохранения. Республика Таджикистан в рамках своего
председательства в ШОС намерена содействовать выработке правовой основы для беспрепятственной
транспортировки социально значимых товаров первой необходимости, в частности, продовольствия
и медикаментов. Отдельно Глава государства отметил важность активного взаимодействия в деле
профилактики и лечения COVID-19.
Правительство продолжает оказывать помощь в виде разовой выплаты в размере 500 сомони
11 ноября, сайт Минздрава и социальной защиты населения Таджикистана
Всемирный Банк в рамках подписанного с Правительством Республики Таджикистан Соглашения о
финансировании «Проекта по экстренному реагированию на угрозу новой коронавирусной инфекции
COVID-19 в Таджикистане» продолжает оказывать экстренную социальную помощь малообеспеченным
семьям с детьми до 3-хлет в виде разовой выплаты в размере 500 сомони (около $45).

Туркменистан
Минобразования Туркменистана организует доставку студентов к местам учебы
11 ноября, Orient.tm
В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в регионе и мире, Министерство
образования Туркменистана по запросам вузов страны организует в период с 15 по 23 ноября специальное
транспортное сообщение с целью доставки студентов 4-х, 5-х и 6-х курсов, возвращающихся с учебнопроизводственной практики к местам учебы. Для этого будут использованы воздушные суда, пассажирские
поезда и автомобили агентств «Туркменские авиалинии», «Туркменские железные дороги» и
«Туркменавтотранспорт».
На Министерство образования возложено составление списков студентов и доведение этих списков до
билетных касс агентств «Туркменские авиалинии», «Туркменские железные дороги» и
«Туркменавтотранспорт» в областях и городе Ашхабаде. Все транспортные агентства должны открыть
в местах продажи билетов отдельные кассы, которые будут обслуживать студентов.
ICD выделит $10 млн на финансирование проектов малого и среднего предпринимательства
12 ноября, Orient.tm
Исламская корпорация по развитию частного сектора (ICD) намерена выделить $10 млн на
финансирование в период пандемии COVID-19 проектов малого и среднего предпринимательства
Туркменистана.
Эти средства через туркменский Внешэкономбанк, имеющий опыт в сфере исламского банкинга, будут
направлены на поддержку бизнеса и, прежде всего, финансирование производства импортозамещающих и
экспортоориентированных товаров. Информация об этом прозвучала на заседании Кабинета министров
страны в четверг.

Республика Узбекистан
В Узбекистане проведут испытания нескольких вакцин от коронавируса
9 ноября, Sputnik
Как отметил Министр инновационного развития И.Абдурахманов, в Узбекистане будут проведены
испытания не только китайской вакцины от коронавируса, но и ее аналогов из других стран, в том числе
«Спутник V» из России.
В настоящее время ожидается завоз вакцины китайской компании Sinopharm, основанной
на обезвреженных вирусах. По словам И.Абдурахманова, вакцина имеет высокий уровень готовности, так
как данная технология была разработана сравнительно давно. К тому же он уточнил, что ее поставками
занимается Минздрав, а Мининноваций ожидает поступление препарата на основе молекулы
рекомбинантного белка.
«Для обеспечения населения вакциной от коронавируса мы должны испытать несколько вакцин. Это
может быть и вакцина из России, и европейская AstraZeneca, и вакцина американской компании Moderna, и
китайская вакцина. Проведение параллельных испытаний нескольких вакцин – требование времени.
Вакцина, созданная на одной территории, может быть недостаточно эффективной на другой. Ее
продуктивность может отличаться и в зависимости от генетики населения», – пояснил Министр.
Ранее представители Мининноваций, Института микробиологии АН Китая и Anhui Zhifei Longcom
Biopharmaceutical обсудили подготовку к проведению в республике третьей (последней) стадии испытаний
рекомбинантной вакцины от коронавируса.
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В Узбекистане снимают сериал про лечение больных коронавирусом
12 ноября, Podrobno.uz
Национальное агентство «Узбеккино», Министерство здравоохранения и телеканал Zo’r TV снимают
национальный телесериал «Спасители», посвященный медицинским работникам. Сериал расскажет
о тяжелой работе специалистов скорой медицинской помощи, о процессе лечения пациентов
с коронавирусом и другими инфекционными заболеваниями, а также о жизни и судьбах людей, борющихся
с вирусом.

Украина
Плановые операции и госпитализации откладываются
10 ноября, Укринформ
В связи с осложнением эпидемической обстановки по COVID-19 в Украине приостановлены плановые
операции и плановая госпитализация, кроме операций, которые по жизненным показаниям обязательны
к исполнению. По словам Министра здравоохранения М.Степанова, «это – онкозаболевания, роды,
остальные оперативные вмешательства и госпитализации, которые невозможно отложить».
Норма об отсрочке тех операций, которые могут быть отложены по медицинским показаниям,
действует на территории регионов с оранжевым уровнем опасности с начала адаптивного карантина.
Украина переходит на второй этап реагирования на распространение COVID-19
10 ноября, Укринформ
По результатам селекторных совещаний под руководством Президента Украины принято решение
о переходе на второй этап реагирования на распространение COVID-19.
В связи с этим заместитель Министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач
В.Ляшко отметил, что планируется срочно увеличить количество коек для больных с COVID-19
с запланированных 52 тыс. до 80 тыс., из которых 80% (60 тыс. коек) обеспечить кислородом.
На третьем этапе, по словам В.Ляшко, предполагается разворачивание временных госпиталей
в приспособленных помещениях.
Вакцина от коронавируса поступит в Украину в конце первого квартала 2021 года
12 ноября, Интерфакс-Украина
По прогнозам Министра здравоохранения М.Степанова, регистрация вакцины от коронавируса может
состояться до нового года. Вместе с тем он заявил: «Реально мы получим вакцину в лучшем случае в конце
первого квартала». По его словам, на данный момент ни одна из вакцин от коронавируса, над которыми
работают многие мировые фармацевтические компании, еще не прошла третьего этапа клинических
испытаний и не получила регистрацию.
При этом М.Степанов напомнил, что Украина присоединилась к глобальной инициативе COVAX,
в рамках которой должна получить 8 млн доз вакцины равными траншами сразу после ее регистрации.

