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СНГ
Секретари совбезов стран СНГ обсудили противодействие распространению COVID-19
18 ноября, Официальный сайт Исполнительного комитета СНГ
18 ноября в режиме видеоконференции прошла встреча секретарей советов безопасности государств –
участников Содружества Независимых Государств. Собравшиеся обсудили вызовы и угрозы национальной
и региональной безопасности.
Отдельное внимание уделено противодействию новым биологическим угрозам на пространстве СНГ,
исходя из опыта борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Рассмотрены вопросы, связанные с
готовностью систем здравоохранения и промышленности к своевременному противодействию угрозам
биологической безопасности.

Азербайджанская Республика
Бакинские поликлиники будут работать без выходных
18 ноября, Sputnik
Поликлиники Министерства здравоохранения в Баку переходят на усиленный режим работы в связи
с ростом числа инфицированных коронавирусом. При указанном режиме работы ежедневно, включая
субботу и воскресенье, с 8 до 18 часов будет осуществляться наблюдение за больными, проходящими
лечение дома, взятие проб на выявление вируса, а также выдача витаминных комплексов.
В Азербайджане принято решение о введении новых карантинных ограничений
19 ноября, Trend
Оперативный штаб при Кабмине принял решение о введении новых карантинных ограничений.
Согласно решению Оперштаба:
в городах Шеки, Лянкяран, Гахском, Загатальском, Билясуварском, Джалилабадском, Масаллинском,
Исмаиллинском, Губинском, Хачмазском районах, где введен строгий карантинный режим, действие мер в
связи с ним продлевается до 06:00 часов 7 декабря 2020 года;
ограничение на пассажироперевозки в Бакинском метрополитене продлеваются до 06:00 часов 28
декабря 2020 года;
по субботам и воскресеньям в период с 00.00 часов 21 ноября до 06.00 часов 28 декабря 2020 года
общественный транспорт на всей территории страны работать не будет;
по субботам и воскресеньям в период с 00.00 часов 21 ноября до 06.00 часов 28 декабря 2020 года
прекращается оказание обслуживания на местах по всем сферам, за исключением всех жизненно важных
видов деятельности, а также аптек и продуктовых магазинов;
с 21 ноября 2020 года в период действия особого карантинного режима во всех закрытых помещениях
и на открытых пространствах по всей стране использование медицинских масок становится обязательным.
Контроль за соблюдением правил использования масок будет ужесточен.
Лицам из группы высокого риска старше 65 лет рекомендуется не покидать свои дома без крайней
необходимости.
Учреждениям и организациям, работающим в частном секторе и в других сферах, рекомендуется
сократить численный предел сотрудников до 30% и перевести остальных сотрудников на удаленную
работу.

Республика Армения
Расходы бюджета по поддержке экономики в период коронавируса в 2021 году сохранят
17 ноября, Sputnik
Представляя в Парламенте проект государственного бюджета Армении на 2021 год, Министр
финансов А.Джанджугазян отметил, что в следующем году продолжит расходоваться пакет поддержки
экономики в период пандемии коронавируса в размере 150 млрд драмов (около $300 млн), из которого
израсходовано около половины. В частности, безвозмездная поддержка бизнесу уже составила 13,2 млрд
драмов ($27 млн) из намеченных 20 млрд. На социальную поддержку населению уже выделено 25,8 млрд
($53 млн) из намеченных 30 млрд. На кредитные субсидии бизнесу израсходовано 27,4 млрд драмов
($54 млн).
Восстановлению экономики поможет объем капитальных затрат: они составят 215 млрд драмов
(около $443 млн), а по соотношению к ВВП примерно на уровне 2020 года (3,2% по сравнению с 3,6%).
В Армении наблюдается стабилизация ситуации с коронавирусом
18 ноября, Новости-Армения
В Армении, согласно имеющимся показателям, наблюдается сравнительная стабилизация ситуации с
коронавирусом, заявил министр здравоохранения А.Торосян. «Не хочу забегать вперед, чтобы мои
прогнозы не оказались неправильными, но по показателям у нас наблюдается сравнительная стабилизация.
Однако речь не идет о тех гражданах, которые ожидают очереди на госпитализацию. Пациенты, у которых
подтвержден диагноз коронавируса, проходят довольно длительное лечение, т.е.должны пройти недели,
чтобы у нас наблюдалась разгрузка больничного звена», - сказал он журналистам в парламенте
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Республика Беларусь
Вакцинация от COVID-19 в Беларуси начнется в 2021 году
16 ноября, БелТА
Заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач А.Тарасенко
отметил, что вакцинация российским препаратом «Спутник V» в Беларуси может начаться в 2021 году,
а прививку может получить 1,8 млн человек, чтобы создалась иммунная прослойка. По его словам, «в
первую очередь вакцинации будут подлежать медработники, педагоги, силовики».
Испытания вакцины «Спутник V» в Беларуси еще продолжаются. Пока никаких проблем среди
населения, которому данная вакцина была введена, не отмечалось. Они чувствуют себя нормально.
Окончательные выводы о применении вакцины будут сделаны после проведения всех испытаний.
Разработана рекомендация по насыщению рынка средствами индивидуальной защиты
18 ноября, БелТА
Разработанные Министерством антимонопольного регулирования и торговли рекомендации (МАРТ)
направлены на обеспечение постоянного наличия в продаже в торговых объектах повязок, повязок-масок,
бытовых, декоративных масок и иных подобных изделий, дезинфицирующих (антибактериальных,
обеззараживающих, бактерицидных) средств, в том числе мыла, салфеток, гелей, спреев, жидкостей для
гигиенической обработки кожных покровов, а также защитных одноразовых перчаток. МАРТ прогнозирует
рост их продаж.
Более 2,5 тыс. студентов медвузов направлены в поликлиники и больницы Беларуси
19 ноября, Министерство здравоохранения Республики Беларусь
Более 2,5 тыс. студентов старших курсов медицинских университетов Беларуси привлечены к
участию в оказании медицинской помощи в соответствии с приказом Министерства здравоохранения.
Сроки практической работы студентов будут определены в каждом университете в зависимости от
складывающейся санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе.
Руководству университетов поручено обеспечить условия для самостоятельного освоения студентами
пропущенного содержания образовательных программ.
Для подготовки студентов к работе с COVID-19 во всех университетах организованы временные
симуляционные центры имитации «красной зоны». Эти центры необходимы для отработки студентами
навыков оказания помощи пациентам с COVID-19, в том числе, для обучения студентов правильному
применению СИЗов.
На период участия в оказании медпомощи со всеми студентами, допущенными к данной работе,
должны быть заключены трудовые договора. Студентам предоставляют право работать на должностях
медработников, соответствующих уровню их теоретической подготовки и практических навыков. Оплата
должна быть согласно занимаемой должности, включая надбавку за работу в условиях, связанных
с COVID-19.
Помощь практическому здравоохранению со стороны студентов будет засчитана как
производственная практика, а также учтена при распределении выпускников на рабочие места и студентов
5 курсов в субординатуру.
В Беларуси разрабатывают препарат от коронавируса
19 ноября, Sputnik
В Республиканском научно-практическом центре трансфузиологии и медицинских биотехнологий
разработали новый препарат на основе донорской иммунной плазмы – антиковидный иммуноглобулин.
Заготовленную ранее плазму отобрали по главному критерию – титру антител: для производства нового
препарата брали самую «качественную», где антител было больше. Сейчас идет этап лабораторной оценки
эффективности: как это антиковидное средство сможет нейтрализовать вирус.
Масочный режим введен на всей территории Беларуси
19 ноября, Sputnik
По сообщению Министерства здравоохранения, масочный режим введен в действие на всей
территории Беларуси. Как полагают белорусские медики, выход на плато в республике состоится ближе
к Новому году.
С введением масочного режима граждане должны использовать СИЗ в магазинах и торговых центрах,
кафе и ресторанах, аптеках, поликлиниках и больницах, в школах, колледжах и университетах,
административных зданиях, на спортивных объектах, в общественном транспорте (в том числе в такси),
а также в любых местах, где нет возможности соблюдать социальную дистанцию.
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Республика Казахстан
В «красной» и «желтой» зонах по коронавирусу 5 областей и столица
13 ноября, Tengrinews
По информации вице-министра здравоохранения – главного санитарного врача Казахстана Е.Киясова,
в «красную» зону по темпам распространения коронавируса входят Восточно-Казахстанская, Павлодарская,
Западно-Казахстанская, Костанайская области. В «желтой» зоне остаются Акмолинская область и НурСултан. Все остальные регионы – в «зеленой» зоне.
45% заболеваемости по всей республике приходится на Восточно-Казахстанскую область.
Значительный рост заболеваемости отмечается в Костанайской области – в 4 раза, в Западно-Казахстанской
– в 3,2 раза, в Павлодарской области – в 2,7 раза.
Состоялось совещание по мерам противодействия распространению коронавирусной инфекции
16 ноября, Сайт Президента Республики Казахстан
В ходе совещания Президент Республики Казахстан К.-Ж.Токаев указал на важность принятия
системных мер по противодействию коронавирусу в связи с ростом заболеваемости в некоторых регионах.
При этом, как было подчеркнуто в выступлении, максимально точный учет инфицированных – абсолютное
требование в борьбе с вирусом.
«В ряде областей выявлены факты сокрытия новых случаев коронавирусной инфекции. Речь идет
о Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Акмолинской, Костанайской и других
областях. Нужно понимать, что выдача желаемого за действительное – очень опасное явление, так как
искажает картину реальных угроз, а также подрывает стратегию борьбы с коронавирусной инфекцией
в масштабе всей страны», – отметил Глава государства.
В связи с этим Президент поручил Министерству здравоохранения совместно с Бюро национальной
статистики разработать комплексные подходы по формированию, оценке и анализу медицинской
статистики.
В Казахстане запустят производство российской вакцины от коронавируса
16 ноября, РИА Новости
Президент Казахстана К.-Ж. Токаев в ходе совещания по мерам противодействия распространению
коронавирусной инфекции сообщил, что достиг договорённости с президентом России В.Путиным
о строительстве в республике завода по производству российской вакцины от коронавируса.
«Мною достигнута договоренность с президентом России о строительстве завода по производству
российской вакцины. Правительство уже приступило к переговорам о привлечении инвестиций в этот
нужный проект», - сообщил К.-Ж. Токаев.
В ходе совещания президент также сообщил, что две казахстанские вакцины вошли в число
перспективных мировых биопрепаратов и проходят клинические испытания. «Важнейшая задача
правительства – без проволочек запустить в производство отечественную вакцину. Предстоит упростить
порядок временной регистрации и завершить строительство завода для опытно-промышленного и
промышленного производства вакцины», - отметил президент.
Выработаны новые меры по противодействию распространению COVID-19
18 ноября, Tengrinews
На заседании Межведомственной комиссии под председательством заместителя Премьер-министра
Е.Тугжанова были выработаны новые меры по противодействию распространения COVID-19. В частности,
приняты следующие решения:
синхронизировать работу общественного транспорта с другими видами деятельности: в «зеленой»
зоне работа общественного транспорта в течение недели продлевается до 23.00, в «желтой» зоне – до 23.00,
за исключением выходных и праздничных дней.
с 21 ноября исключить ограничения по времени работы субъектов предпринимательства,
деятельность которых не имеет прямого контакта с посетителями, в том числе автоэкспресс (еда навынос),
автомойки, станции технического обслуживания и ремонта автомобилей, швейные мастерские, объекты по
ремонту бытовой техники, обуви, химчистки, прачечные, ремонт телефонов, компьютеров, часов;
подготовить дополнительный перечень объектов бизнеса с низким уровнем контакта с населением
для возобновления их деятельности без временных ограничений;
принять нормативно-правовой акт, разграничивающий санитарные нарушения субъектов
предпринимательства по степени тяжести совершенного правонарушения (незначительные, значительные,
грубые).
принимать постановления главных государственных санитарных врачей Казахстана и регионов за 3
дня до введения в действие ограничительных мероприятий, чтобы дать возможность бизнесу заранее
подготовиться к возможным новым ограничениям;
ускорить разработку и начало производства отечественной вакцины против COVID-19;
завершить интеграцию лабораторий, проводящих ПЦР-исследования на COVID-19, в целях
обеспечения прозрачности статистических данных в сфере здравоохранения;
проверить укомплектованность реанимационных отделений больниц, в случае необходимости –
принять оперативные меры по их доукомплектованию;
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провести тщательный мониторинг ситуации в регионах по формированию резерва лекарственных
средств и медицинских изделий;
обеспечить полную готовность к оперативному разворачиванию коечного фонда военных госпиталей.

Кыргызская Республика
В Кыргызстан направлен очередной узбекский гуманитарный груз для борьбы с COVID-19
16 ноября, Podrobno.uz
Направленный в Кыргызстан узбекский гуманитарный груз включает 100 тыс. медицинских перчаток,
10 тыс. защитных комбинезонов, 2 тыс. защитных очков, 100 тыс. медицинских масок, а также медицинские
препараты и средства: «Гепарин» – 1 тыс. коробок, «Ремдесивир» – 5 тыс. упаковок, медицинские наборы
для предотвращения COVID-19 – 10 тыс. штук, тест для выявления COVID-19 – 10 тыс. штук, натрий хлор
100 мл – 4 тыс. штук, шприцы – 60 тыс. штук, системы для капельницы – 20 тыс. штук.
Доноры передали Кыргызстану оборудование на $200 тыс. для борьбы с COVID-19
18 ноября, Sputnik
Азиатский банк развития (АБР) и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) передали крупным больницам
в Бишкеке, Оше и Нарынской области 20 кислородных концентраторов, 20 распределителей потока
и 27 пульсоксиметров. Поставки осуществлены в рамках чрезвычайной медицинской помощи АБР в размере
$200 тыс., чтобы помочь Кыргызстану закупить оборудование через ЮНИСЕФ.
Две инфекционные больницы будут построены в Кыргызстане при помощи узбекской стороны
18 ноября, Sputnik
По сообщению пресс-службы МИД Кыргызской Республики, «в ближайшее время ожидается доставка
в Кыргызстан модульных конструкций для строительства узбекской стороной двух инфекционных больниц
на 400 койко-мест в городе Бишкек и в Кадамжайском районе Баткенской области»
Для помощи коллегам в Кыргызстан также приедут узбекистанские врачи.
Правительство предложило частным медцентрам и лабораториям партнерство в борьбе с COVID-19
19 ноября, ИА «АКИpress»
В ходе встречи с руководителями крупных частных медицинских центров и лабораторий страны вицепремьер-министр Э.Сурабалдиева подняла вопрос доступности цен на медицинские исследования, в частности
на томографию. Она также инициировала обсуждение возможности льготных вариантов оказания медицинских
услуг, в том числе для врачей, в период сезонного обострения острых респираторных вирусных инфекций,
которое совпало с COVID-19.
Вице-премьер-министр предложила представителям частного сектора внести рекомендации и
предложения по улучшению взаимного сотрудничества, а также доступности и качества предоставляемых
медицинских услуг населению.

Республика Молдова
Первая партия препарата для лечения COVID-19 прибыла в Молдову
18 ноября, Sputnik
По государственным учреждениям здравоохранения страны будет распределена партия из 7 тыс.
флаконов препарата «Ремдесивир», закупленная Центром централизованных государственных закупок в
здравоохранении для стационарного лечения пациентов с умеренными формами COVID-19.
Как заявили в Министерстве здравоохранения, «при поддержке Всемирной организации здравоохранения
во всех больницах страны будут организованы тренинги по правильному применению «Ремдесивира».
Молдова вводит новые меры по предотвращению распространения COVID-19
19 ноября, Молдпрес
Расходы, понесенные работодателем на тестирование работников с целью выявления вируса, подлежат
вычету в налоговых целях при условии их документального подтверждения. Проект закона об этом принял
парламент в первом чтении.
Законопроект предусматривает установление особого налогового режима для платежей, проводимых
работодателем для проверки сотрудников на COVID-19. Это будут источники необлагаемого налогом дохода.
Также законопроект предусматривает обеспечение дальнейшей выплаты единовременных пособий
инфицированным COVID-19 работникам Национального агентства общественного здоровья, медицинских
учреждений Министерства внутренних дел, Министерства обороны, Национальной администрации
пенитенциарных учреждений, государственных больничных медицинских учреждений, скорой догоспитальной
медицинской помощи, первичной медико-санитарной помощи.
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Российская Федерация
В России будут проверять тесты на COVID-19 не дольше 48 часов
16 ноября, Sputnik
В Роспотребнадзоре установили новые правила выписки пациента, переболевшего COVID-19,
при котором максимальный срок выполнения теста на коронавирус ограничили до трех дней.
Минимальный уровень охвата тестами увеличивается со 150 до 200 в день на 100 тыс. населения.
Срок проведения лабораторного исследования на COVID-19 не должен превышать 48 часов с
момента поступления биологического материала в лабораторию до получения его результата лицом, в
отношении которого проведено соответствующее исследование.
Кроме того, выписка пациента из больницы может осуществляться после его первого отрицательного
ПЦР-теста на коронавирус. Ранее таких тестов должно было быть два.
В Москве продлили дистанционное обучение для старших классов
17 ноября, Sputnik
Учащие 6-х – 11-х классов московских школ останутся на дистанционном обучении до 6 декабря.
Для них также приостановлено действие льготного проезда в общественном транспорте. Всего к данной
категории в московских школах относится около 500 тыс. человек, которые занимаются дистанционно
с 19 октября.
М.Мишустин дал ряд поручений по борьбе с коронавирусом
18 ноября, Коммерсантъ
По итогам заседания президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом Премьерминистр М.Мишустин поручил губернаторам взять под личный контроль вопросы привлечения транспорта
региональных и муниципальных властей для работы больниц, которые лечат пациентов с коронавирусом.
Региональные власти также должны создать резерв коек для пациентов с COVID-19 не менее 20% от
общего фонда.
Кроме того, губернаторам необходимо привлекать к работе горячей линии для медработников
волонтеров и обеспечить соблюдение санитарных правил Роспотребнадзора.
Федеральным органам поручено:
Минздраву – проанализировать группы риска граждан, у которых выявляется COVID-19 в регионах с
загрузкой коечных фондов более 90%;
Минпромторгу, Минздраву – формировать дополнительные резервы лекарств;
вице-премьеру Т.Голиковой, Минпромторгу, Минздраву, Росздравнадзору, ФТС, Казначейству –
сделать, определить перечень лекарств для лечения коронавируса и потребность в них в 2020 – 2021 годах.
В Санкт-Петербурге вводят новые ограничения из-за коронавируса
19 ноября, Российская газета
Вводимые в Санкт-Петербурге с 23 ноября новые ограничения из-за распространения
коронавирусной инфекции коснутся торговых центров, спортивных мероприятий и работы учреждений
культуры.
В частности, с этой даты спортивные мероприятия будут проводиться без зрителей. На катках на одного
человека должно приходиться не менее 10 кв.м ледовой зоны. На массовых катаниях не должно быть более
30 человек одновременно. Кроме того, запрещено одновременное катание спортсменов, проходящих
подготовку, и всех остальных посетителей катков. На открытых катках закрываются раздевалки.
Профессиональные спортивные клубы будут работать в обычном режиме.
В торговых центрах закрываются все точки общественного питания. Все остальные рестораны и кафе
будут работать в обычном режиме, однако требования к детским комнатам в заведениях общепита будут
ужесточены.
Кроме того, с 1 декабря максимальная возможная заполняемость залов в учреждениях культуры
должна быть не более 25%. Исключения могут быть сделаны для мероприятий, на которые на текущий
момент уже выкуплено большое количество билетов.

Республика Таджикистан
Центры диагностики коронавируса появятся в 5 районах на севере Таджикистана
18 ноября, Sputnik
В ходе встречи представителя ВОЗ в Таджикистане Б.Каррыевой с заместителем Министра
здравоохранения и социальной защиты С.Ализодой и представителями регионов отмечено, что на севере
Таджикистана планируется построить центры диагностики коронавируса, которые появятся в Аштском,
Бободжон-Гафуровском, Истравшанском, Пенджикентском и Исфаринском районах.
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В Таджикистане запретили проведение торжественных новогодних мероприятий
18 ноября, НИАТ «Ховар»
Республиканский штаб по усилению противоэпидемических мер по предотвращению
распространения новой инфекции COVID-19 в Республике Таджикистан принял решение:
запретить на территории страны проведение всех торжественных мероприятий, в том числе
организацию новогодней елки, культурно-массовых, праздничных и других массовых мероприятий
по случаю Нового 2021 года;
допускать прогулку людей в парках культуры и отдыха, скверах, на проспектах и в других
общественных местах только с учетом обязательного соблюдения правил личной и общественной гигиены,
обязательного использования защитных масок и строгого соблюдения социальной дистанции от 1,5 до 2 м.
Министерству здравоохранения и социальной защиты населения, Министерству внутренних дел
в сотрудничестве с местными исполнительными органами государственной власти – строго контролировать
вопросы проведения работ по обеззараживанию в парках культуры и отдыха, скверах, на проспектах, в
других общественных местах;
Министерству внутренних дел – принять дополнительные меры для усиления деятельности
участковых инспекторов милиции по предотвращению распространения инфекции на местах;
Министерствам здравоохранения и социальной защиты населения, образования и науки – строго
контролировать соблюдение правил личной и общественной гигиены в дошкольных, средних
общеобразовательных, начальных, средних и высших профессиональных учебных заведениях.

Туркменистан
Президент Туркменистана принял участие в открытии новой клиники
13 ноября, Государственное информационное агентство Туркменистана
Президент Туркменистана Г.Бердымухамедов принял участие в торжественной церемонии открытия
новой инфекционной больницы на 200 мест в селе Ызгант Геокдепинского этрапа. По завершении
ее осмотра было проведено выездное заседание Кабинета Министров, в ходе которого Глава государства
отметил, что пандемия коронавируса, охватившая огромные пространства, представляет серьезную угрозу
благополучию всего человечества. С первых дней возникновения в мире острой пневмонии в
Туркменистане незамедлительно были приняты превентивные меры, проведена вся необходимая работа для
защиты здоровья туркменистанцев. Особый контроль установлен на государственной границе, где введены
соответствующие ограничения. Усилен надзор за состоянием здоровья граждан, налажена
скоординированная деятельность всех профильных служб.
Глава Туркменистана дал указание возвести Научно-производственный центр вирусологии,
бактериологии и эпидемиологии, где будут проводиться фундаментальные научные исследования в области
эпидемиологии, молекулярной микробиологии и биологии, иммунологии, вирусологии, бактериологии,
генной инженерии, биотехнологий, экологии и биологической безопасности.

Республика Узбекистан
Вузы Узбекистана с 16 ноября возвращаются к очной форме обучения
13 ноября, Sputnik
По сообщению Министерства высшего и среднего специального образования, с 16 ноября высшие
учебные заведения в Узбекистане возобновили очные занятия.
Каждый вуз должен проанализировать вместимость помещений и возможность организации
образовательного процесса с учетом строгого соблюдения санитарно-эпидемиологических мер, а также
определить график занятий таким образом, чтобы избежать скопления учащихся.
Названы категории узбекистанцев, для которых тестирование на COVID-19 является обязательным
13 ноября, Kun.uz
По словам члена штаба по борьбе с коронавирусом Б.Абдусаматовой, обязательное лабораторное
обследование на COVID-19 предусмотрено для следующих лиц:
граждане, которые вернулись на территорию Узбекистана из-за рубежа;
узбекистанцы старше 65 лет, которые обратились за медицинской помощью с симптомами
респираторных заболеваний;
лица, которые контактировали с больными;
медицинские работники, которые могут заразиться на рабочих местах;
лица, находящиеся в учреждениях постоянного пребывания независимо от организационно-правовой
формы (специальные учреждения закрытого типа, дома-интернаты и т.д.) и персонал организаций;
пациенты с пневмонией.
Ш.Мирзиёев поручил оптимизировать деятельность отведенных для коронавируса больниц
18 ноября, Podrobno.uz
На текущий момент для пациентов с COVID-19 в 89 учреждениях по всему Узбекистану выделено
17,5 тыс. коек. В настоящее время в этих учреждениях проходят лечение 6570 больных. Заполненность
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коечного фонда в больницах, лечащих коронавирус, составляет 16% в Каракалпакстане, 10% – в Хорезме,
11% – в Кашкадарье, 19% – в Наманганской области, а в целом по республике – 38%. На содержание этого
фонда тратятся огромные средства.
В ходе состоявшегося видеоселекторного совещания Президент Ш.Мирзиёев поручил хокимам,
руководителям секторов и ответственным лицам системы здравоохранения не реже двух дней в неделю
заниматься исключительно противодействием коронавирусу на своей территории, проводить заседания
штаба, регулярно отчитываться перед Республиканской специальной комиссией. Необходимо также
досконально изучить деятельность отведенных для коронавируса больниц и оптимизировать их.

Украина
Минздрав одобрил использование реконвалесцентной плазмы для лечения COVID-19
13 ноября, Интерфакс-Украина
Министерство здравоохранения одобрило использование реконвалесцентной плазмы, содержащей
нейтрализующие антитела класса IgG против SARS-CoV-2 для лечения COVID-19. Это закреплено
обновленным протоколом оказания медпомощи для лечения COVID-19, утвержденным приказом
Минздрава 11 ноября.
Минздрав одобрил введение плазмы в начале заболевания (до появления антител), наиболее
эффективно - в течение 72 часов от появления первых клинических симптомов. При этом
реконвалесцентная плазма может быть использована для раннего специфического лечения COVID-19
только для пациентов, которые имеют лабораторно подтвержденный SARS-CoV-2, тяжелое или
критическое течение заболевания, либо прогностические факторы прогрессирования до тяжелой или
критического состояния.
В Украине обсуждают включение препарата «Биовен» в протокол лечения COVID-19
18 ноября, Интерфакс-Украина
Рабочая группа Министерства здравоохранения обсуждает включение препарата «Биовен» в
протокол лечения COVID-19. «После заключения Государственного экспертного центра (ГЭЦ) об
эффективности препарата мы, в основном, одобрили внесение его в протокол. В настоящее время
обсуждаем формулировку, для каких пациентов мы будем рекомендовать применение «Биовена», - сказал
член рабочей группы, профессор кафедры анестезиологии и интенсивной терапии НМУ им. Богомольца
С.Дубров.
С.Дубров отметил, что решение будет принято по итогам голосования 30 экспертов, входящих в
рабочую группу по разработке протоколов лечения COVID-19. Он подчеркнул, что в его личной практике
препарат показал высокую эффективность для пациентов с COVID-19 в тяжелом и критическом состоянии.
Украина закупит 6 млн экспресс-тестов на COVID-19
19 ноября, Интерфакс-Украина
Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета поддержал решение правительства о выделении
1 млрд грн (около $35,4 млн) на закупку 6 млн экспресс-тестов на COVID-19, сообщил премьер-министр
Д.Шмыгаль.
«Тесты получат преимущественно семейные врачи и мобильные бригады скорой помощи. Так у нас
появится эффективный и быстрый инструмент дополнительного тестирования. Еще 900 млн грн пойдет на
дополнительное обеспечение кислородом коек в стационарах всех областей», - сообщил премьер.
Он отметил, что также дополнительные средства будут направлены в регионы для подготовки
организации мобильных госпиталей.

