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СНГ 

Представитель Исполкома СНГ приняла участие в международной онлайн-конференции по первичной 
медико-санитарной помощи 
15 декабря, Официальный сайт Исполнительного комитета СНГ 

Онлайн-конференция «Первичная медико-санитарная помощь: воплощение концепции в жизнь» 
прошла 14 декабря. В ходе мероприятия состоялся официальный запуск Операционного механизма 
первичной медико-санитарной помощи по продвижению Декларации Астаны по ПМСП. Эксперты 
обсудили Операционный механизм и его актуальность для усиления ПМСП как в контексте пандемии 
COVID-19, так и в рамках эффективного восстановления. 

Исполнительный комитет СНГ на форуме представляла советник департамента гуманитарного 
сотрудничества, общеполитических и социальных проблем Е.Шамаль. 

КЭВ СНГ одобрил проект Среднесрочного плана совместных действий стран СНГ по противодействию 
распространению инфекционных болезней 
16 декабря, Официальный сайт Исполнительного комитета СНГ 

16 декабря 2020 года состоялось заседание Комиссии по экономическим вопросам при 
Экономическом совете СНГ (КЭВ СНГ). В ходе заседания были обсуждены и одобрены документы: 
проект Соглашения о сотрудничестве в области санитарной охраны территорий государств – участников 
Содружества Независимых Государств; проект Среднесрочного плана совместных действий государств – 
участников Содружества Независимых Государств по противодействию распространению инфекционных 
болезней. Собравшиеся рассмотрели ряд других вопросов. 

Азербайджанская Республика 

В Азербайджане вакцинация против коронавируса будет бесплатной 
14 декабря, АПА 

В Азербайджане вакцинация против коронавируса будет бесплатной, заявил на брифинге 
оперативного штаба заместитель министра здравоохранения В.Гасымов. 

В Баку установлены карантинные посты 
14 декабря, Sputnik 

В Баку начали функционировать карантинные посты. Наряду со въездами-выездами в столицу посты 
установлены и на внутренних автомобильных дорогах. К работе на постах привлечены сотрудники 
министерства внутренних дел.  

Сотрудники полиции и военнослужащие Внутренних войск проверяют наличие у граждан смс-
разрешений на выход из дома, предпринимают в соответствии с законодательством меры против тех, у кого 
нет разрешения покидать место жительства. Наряду с карантинными постами, в разных точках города 
функционируют мобильные посты сотрудников МВД. 

В Азербайджане ужесточат ответственность за нарушение правил карантина 
16 декабря, Sputnik 

В Азербайджане нарушителей карантина теперь будут штрафовать на более значительную, чем ранее, 
сумму. Соответствующее предложение включено в проект поправок в Кодекс об административных 
правонарушениях. Согласно изменению, за нарушение противоэпидемического, санитарно-гигиенического 
и карантинного режимов физические лица будут штрафоваться на сумму в размере от 200 до 400 манатов 
($118-235), должностные лица - от 4 до 10 тысяч манатов ($2350-5880), в ряде случаев предусмотрено 
наказание в виде административного ареста сроком до одного года, а юридические лица - от 5 до 11 тысяч 
манатов ($2940-6470). 

Республика Армения 

Премьер-министр Армении поблагодарил Россию за помощь в борьбе с COVID-19 
11 декабря, ТАСС 

«Мы благодарны за неоценимую помощь РФ в противодействии распространению пандемии и при 
парировании вызовов, с которыми мы столкнулись в этом году», - заявил премьер-министр Армении 
Н.Пашинян на заседании Высшего евразийского экономического союза в формате видеоконференции. 
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Республика Беларусь 

Обязательный масочный режим в Минске продлен на несколько месяцев 
14 декабря, БелРос 

Обязательный масочный режим в Минске сохранится на ближайшие несколько месяцев, сообщила 
главный санитарный врач столицы С.Ермак.  

По словам главного санврача, минчанам придётся соблюдать строгий масочный режим 
ещё несколько месяцев. Меры, принятые в столице, направлены на снижение роста заболеваемости. 
«Эти мероприятия проводятся в соответствии с рекомендациями, которые имеются сейчас в мире. 
В том числе активно проводится информационная работа, которая является одним из приоритетных 
направлений во всем мире, о чем говорит и Всемирная организация здравоохранения», - подчеркнула 
С.Ермак. 

Беларусь готовится наладить производство вакцины от COVID-19 
14 декабря, Sputnik 

«С помощью российских коллег активно работаем и над закупкой вакцины от коронавируса, и над 
тем, чтобы начать у себя ее производство», - заявил вице-премьер И.Петришенко. По его словам, в проекте 
бюджета-2021 заложено около 50 миллионов рублей (около $20 млн) на закупку вакцины от коронавируса, 
чтобы привить около двух миллионов граждан страны. 

Вице-премьер подчеркнул, что страна полностью обеспечена всеми необходимыми медикаментами, 
средствами индивидуальной защиты и дезинфицирующими средствами для борьбы с COVID-19. 

«Мы перепрофилировали наши предприятия на выпуск востребованных медпрепаратов, 
перегруппировали коечный фонд. Выпускаем медицинские маски, респираторы, защитные костюмы, 
дезинфицирующие средства в достаточном количестве. Мы развернули производство всего необходимого 
для защиты врачей и пациентов буквально в течение полугода, чтобы не зависеть ни от кого», - заверил 
И.Петришенко. 

В БГУ создали комплекс дезсредств для обработки оборудования и производственных помещений 
15 декабря, БелТА 

Комплекс дезинфицирующих средств для обработки оборудования и производственных помещений 
«Нависан» создали коллектив НИИ физико-химических проблем БГУ, сообщили в пресс-службе вуза. 

Это дезинфицирующие средства нового поколения. Они экологически безопасны и предназначены 
для комплексной химической «холодной» дезинфекции помещений и оборудования предприятий пищевой 
промышленности, бытовой сферы, а также сельского, автотранспортного, коммунального хозяйства. 

Комплекс средств обладает высокой бактерицидной активностью по отношению к 
грамотрицательным и грамположительным бактериям, в том числе групп кишечной палочки, 
стафилококков, стрептококков, сальмонелл, дрожжей, плесневых грибов, микобактерий туберкулеза. 
Средства отличаются низкой токсичностью, длительным действием и минимально негативным влиянием на 
экологию, человека и сельскохозяйственных животных, так как распадаются на химически нейтральные 
вещества. 

Минздрав Беларуси рекомендует отказаться от новогодних корпоративов 
17 декабря, БелТА 

«Министерство здравоохранения совместно со Всемирным банком разработало информационную 
стратегию, и первая акция будет проходить под девизом «Новый год - домашний праздник», - 
сказал сообщил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач 
А.Тарасенко - Мы призываем население не посещать общественные места (рестораны, кафе, корпоративы), 
ограничить посещение родственников, потому что есть определенный риск, особенно для возрастных 
людей с хроническими заболеваниями. Новый год - это действительно домашний праздник». 

Республика Казахстан 

Казахстанские ученые разработали симулятор для моделирования распространения коронавируса 
15 декабря, Tengrinews 

Ученые Института умных систем и искусственного интеллекта Назарбаев Университета разработали 
симулятор, который показывает эффективность массового тестирования населения и отслеживания 
контактов, зараженных при борьбе с распространением коронавируса. В основе симулятора - частицы, 
которые имитируют передвижение и заражение людей. 

В симуляторе люди представлены в виде мелких частиц, движущихся по 2D-карте, где каждая 
частица имеет такие свойства: местонахождение; скорость и направление движения; эпидемический статус - 
восприимчивый, зараженный и выздоровевший; количество времени, в течение которого человек находится 
в текущем эпидемическом состоянии; наличие специального мобильного приложения, которое уведомляет 
при контакте с инфицированным человеком; результаты ПЦР-теста на COVID-19. 

Симулятор имеет модули рандомного тестирования населения и отслеживания контактов. Эти 
модули симулируют распространение эпидемии при применении разных масштабов тестирования на 
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COVID-19 и нахождения контактов тех, у кого тест дал положительный результат. 

Чтобы моделировать эпидемию в определенном регионе, нужна последовательная ежедневная 
статистика рассматриваемого региона. Эти данные должны обновляться ежедневно с начала эпидемии и 
предоставляться в открытом доступе. Результаты моделирования зависят от точности этих данных. В своем 
исследовании ученые использовали данные провинции Лекко в Италии. Они смоделировали разные 
сценарии распространения эпидемии и выявили, что массовое тестирование и отслеживание контактов 
инфицированных людей помогло бы значительно сократить уровень заболеваемости и сократить 
смертность на 72 процента. 

 

Постковидные центры планируют открыть по всему Казахстану 
15 декабря, МИА «Казинформ» 

Во всех регионах Казахстана могут открыть Центры реабилитации для переболевших COVID-19, 
сообщила и.о. председателя правления АО «Национальный научный кардиохирургический центр» 
М.Бекбосынова. 

«У нас открылся проект по посткоронавирусному синдрому. Мы изначально обсудили план работы с 
Министерством здравоохранения. Он включает осмотр больных, различные анализы, консультации 
специалистов. В летние месяцы были предусмотрены оздоровительные мероприятия, то есть важным было 
восстановление организма людей. Это все было передано больницам. Сейчас на обсуждении находится 
вопрос по внедрению посткоронавирусного синдрома как нозологии. В рамках этого проекта пациенты с 
нозологией смогут пройти обследование за счет госбюджета. Потому что некоторые обследования стоят 
дорого. В министерстве понимают, что у переболевших людей могут возникнуть проблемы. Эти проблемы 
обсуждаются во всем мире», - сказал М.Бекбосынова.  

«После проведения исследовательских работ мы разработаем методические пособия для регионов. 
Такие постковидные центры могут быть открыты во всех регионах. В этих центрах смогут пройти 
обследования люди, у которых после коронавируса возникли проблемы со здоровьем», - пояснила 
М.Бекбосынова. 

Кыргызская Республика 

В Кыргызстане введен запрет на проверки субъектов предпринимательства  
12 декабря, Пресс-служба правительства Кыргызской Республики 

Правительством Кыргызстана введен запрет на проверки субъектов предпринимательства, 
проводимые правоохранительными органами. Решение принято в целях создания благоприятных условий 
для предпринимателей и оказания поддержки экономической деятельности субъектов 
предпринимательства, обеспечения их правовой защиты, устранения необоснованного и излишнего 
вмешательства отдельных правоохранительных органов в деятельность субъектов предпринимательства, 
а также в связи с распространением вируса COVID-19. 

Данный запрет не распространяется на проверки, осуществляемые в рамках уголовного и 
гражданского судопроизводства, по заявлениям физических и юридических лиц, таможенной службой в 
отношении товаров, находящихся под таможенным контролем, по вопросам, связанным с 
предотвращением распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в Кыргызской Республике.  

В Москве обсудили запуск производства в Кыргызстане российской вакцины Sputnik V 
15 декабря, Министерство здравоохранения Кыргызской Республики 

15 декабря в Москве состоялась встреча министра здравоохранения Кыргызской Республики 
А.Бейшеналиева с министром здравоохранения Российской Федерации М.Мурашко. 

Министр здравоохранения Кыргызстана выразил благодарность российской стороне за 
гуманитарную помощь в сложный для страны период, связанный с распространением коронавирусной 
инфекции. Отметил особую роль группы российских медицинских специалистов в преодолении пика 
заболеваемости коронавирусом в стране в июле текущего года. 

Учитывая передовой опыт России по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, состоялось 
обсуждение вопросов принятия совместных мер и предоставления Кыргызстану медицинской 
гуманитарной поддержки, в том числе возможной поставки вакцины Sputnik – V. 

Республика Молдова 

С 21 декабря уроки в школах Молдовы будут проводиться дистанционно 
14 декабря, ГИА «Moldpres» 

Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья на сегодняшнем заседании постановила, 
что с 21 по 24 декабря во всех учреждениях начального, гимназического и лицейского цикла занятия будут 
проходить дистанционно. Также с 14 по 24 декабря внеклассные мероприятия должны быть приостановлены в 
учебных заведениях и осуществляться только в режиме онлайн. 

«Все образовательные мероприятия по случаю зимних праздников в школах и детских садах будут 
организованы со строгим соблюдением социальной дистанции и в присутствии только учителей/ воспитателей 
из соответствующего класса/ группы. Работники учреждения, а также учащиеся гимназических и лицейских 
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классов будут обязаны носить защитные маски, а в классах и группах будут обеспечены соответствующие 
условия для дезинфекции рук», - говорится в постановлении №37 от 11 декабря Национальной чрезвычайной 
комиссии общественного здоровья. 

В то же время члены комиссии решили, что организация торжеств по случаю зимних праздников в 
образцовых центрах, колледжах, профессиональных училищах и университетах будет запрещена. 

Власти Молдовы запустили общенациональную коммуникационную кампанию по COVID-19 
14 декабря, ГИА «Moldpres» 

Национальная коммуникационная группа и Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты 
запустили информационно-коммуникационную кампанию «Будьте в безопасности!», чтобы предотвратить 
распространение COVID-19. 

В ходе кампании при поддержке ВОЗ, ООН в Молдове, ЮНИСЕФ в Молдове будут разработаны и 
распространены информационные материалы. В то же время в качестве тестовой будет запущена веб-
платформа: www.covidinfo.md. Этот информационный инструмент станет агрегатором контента о развитии 
пандемии COVID-19 в Молдове. 

В Молдове госслужащие, заразившиеся COVID-19, получат пособия 
15 декабря, ГИА «Moldpres» 

Более 60 миллионов леев (около $3,5 млн) будет выделено правительством на выплату единовременных 
пособий в размере 16 тысяч леев (около $933) для работников бюджетной сферы, заразившихся COVID-19 при 
исполнении служебных обязанностей. Соответствующий законопроект одобрен на заседании кабмина. 

По данным Министерства финансов, около 20 млн леев (около $1,2 млн) будут распределены среди 
сотрудников системы здравоохранения, еще около 8 млн леев (около $ 478 тыс) получат сотрудники МВД, 
заразившиеся инфекцией во время службы. 

Российская Федерация 

Вторая российская вакцина «ЭпиВакКорона» поступила в гражданский оборот 
14 декабря, Sputnik 

Российская вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона», разработанная центром «Вектор», поступила 
в гражданский оборот, сообщила глава Роспотребнадзора А.Попова. По ее словам, вакцина может быть 
доставлена в любой уголок страны, даже в труднодоступные регионы. 

«Вакцина может быть доставлена в любой уголок РФ, даже в самое отдаленное село, температура 
хранения у нее от плюс 2 до плюс 8 градусов. Это позволяет нам использовать существующую холодовую 
цепь для доставки вакцины и обеспечить все логистические процессы», - сказала А.Попова. 

Сейчас проводятся пострегистрационные и клинические испытания на третьем этапе вакцины, 
которую производит научный центр «Вектор». На базе восьми медицинских центров «ЭпиВакКорону» 
получают три тысячи человек в пяти субъектах России. Всем добровольцам выдают памятки с правилами 
поведения после процедуры. 

В России утвердили правила выдачи субсидий на разработку вакцины от COVID-19 
14 декабря, РИА Новости 

Премьер-министр М.Мишустин подписал постановление, которым утвердил правила возмещения из 
средств бюджета затрат на создание лабораторно-испытательного комплекса для разработки вакцины 
против коронавируса, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале 
правовой информации. 

Согласно правилам, субсидия предоставляется в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения» 
в пределах лимитов бюджетных средств, доведенных до ФМБА. Отмечается, что результатом 
предоставления субсидии является создание лабораторно-испытательного комплекса площадью 196,5 
квадратных метра, а также оснащение оборудованием. Данная субсидия предоставляется на 100% 
понесенных и подтвержденных документами затрат организаций, деятельность которых направлены на 
производство и реализацию препаратов биомедицинского назначения. 

Сервис оценки тяжести пневмонии по анализу крови заработал в Москве 
15 декабря, Мир24 

«Совместно с исследователями МГУ им. Ломоносова мы разработали так называемый «КТ-
калькулятор» – нейронную сеть для оценки степени поражения легких», – сообщил в своем блоге мэр 
столицы С.Собянин. 

Данные анализов крови, сатурации, общей клинической картины пациентов, у которых была 
диагностирована пневмония при заболевании коронавирусом, сопоставляются с результатами 
компьютерной томографии этих же пациентов. Проведенный нейронной сетью анализ данных помогает 
врачу спрогнозировать вероятность легкого, среднего или тяжелого течения пневмонии и принять решение 
о дальнейшей тактике лечения. 



7 

 
«КТ-калькулятор» встроен в московскую систему ЕМИАС. Он доступен как московским врачам, так 

и медикам в других регионах. В его основе лежат технологии искусственного интеллекта, и по мере 
накопления новых данных он способен совершенствоваться, уточнил С.Собянин. 

Кабмин России продлил выдачу бесплатных лекарств для амбулаторного лечения COVID-19 
16 декабря, ТАСС 

«Правительство продлевает выдачу бесплатных лекарств людям, которые заболели коронавирусом и 
лечатся дома под наблюдением врачей», - сообщил председатель правительства М.Мишустин на заседании 
президиума координационного совета по борьбе с COVID-19. По словам главы кабинета министров, на эти 
цели дополнительно регионам будет направлено почти 2,8 млрд рублей (около $38 млн). «Такое решение 
уже принято», - добавил М.Мишустин. 

Вакцинация от коронавируса стартовала во всех регионах России 
16 декабря, Мир24 

В России стартовала вакцинация граждан от коронавируса. Инъекции уже делают во всех регионах 
страны, сообщил глава Минздрава М.Мурашко. В первую очередь прививают медработников из «красных 
зон», которые чаще всего контактируют с зараженными больными. Вакцинация добровольная, в Приморье 
она идет в пяти больницах и поликлиниках. В край уже доставили вторую партию препарата – 1200 доз. 

За три дня до вакцинации нужно сделать обязательный тест на коронавирус. А в день прививки – еще 
один, уже на антитела. Кроме медиков, вскоре начнут вакцинировать учителей и соцработников – до конца 
года препарат получат 1700 человек. Второй этап вакцинации придется на праздники, однако прекращать 
работу процедурные кабинеты не будут. 

Минздрав России внес вакцинацию от COVID-19 в календарь прививок 
16 декабря, РИА Новости 

Минздрав внес прививку от коронавирусной инфекции в календарь профилактических прививок по 
эпидемическим показаниям, следует из приказа Минздрава, опубликованного на официальном портале 
правовой информации. 

Согласно документу, к приоритету первого уровня относятся работники медицинских и 
образовательных организаций, социального обслуживания, лица, проживающие в организациях 
соцобслуживания, пациенты с хроническими заболеваниями, в том числе с ожирением. 

К приоритету второго уровня относятся работники организаций транспорта и энергетики, сотрудники 
правоохранительных органов, государственных контрольных органов в пунктах пропуска через границу, 
лица, работающие вахтовым методом, волонтеры, военнослужащие, работники организаций сферы 
предоставления услуг. 

К приоритету третьего уровня относятся госслужащие, студенты, лица, подлежащие призыву на 
военную службу. 

Республика Таджикистан 

ВОЗ передала Таджикистану лекарства и оборудование для борьбы с пандемией 
11 декабря, Sputnik 

 «Всемирная организация здравоохранения предоставила Минздраву Таджикистана оборудование и 
медицинские средства для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, в том числе 
мониторы, оксиметры, маски и канюли», - сообщила начальник международного отдела Минздрава 
Р.Рахимова. Она уточнила, что стоимость партии, направленной ВОЗ в Таджикистан, превысила $ 4 млн. 

Россия выделит Таджикистану $ 2 млн на борьбу с последствиями COVID-19 
17 декабря, Sputnik 

Россия выделит $2 млн на проект ПРООН по преодолению негативных последствий пандемии 
коронавирусной инфекции в Таджикистане. 

Россия намерена привлечь к проекту российские общественные организации в сфере развития 
бизнеса и молодежных инициатив, а также предоставить экспертную поддержку, сказал посол России в 
Таджикистане И.Лякин-Фролов, выступая на мероприятии по случаю начала проекта. 

Новый проект ПРООН «Содействие в устранении экономических последствий COVID-19 
посредством улучшения благосостояния, возможностей трудоустройства и регионального сотрудничества в 
Ферганской долине» рассчитан на 2021-2023 годы. 

Туркменистан 

Туркменистан вводит ограничения на время зимних каникул 
16 декабря, Orient 

Туркменистан вводит ограничительные меры на время зимних каникул из-за сложной 
эпидемиологической обстановки в регионе и мире. 
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Так, ограничения вводятся на отдых школьников в детских оздоровительных центрах отдыха в 

Гекдере и в велаятах страны в период зимних каникул учебного года 2020-2021. Кроме того, студенты 
высших и средне-специальных учебных заведений период зимних каникул проведут в местах обучения под 
присмотром преподавателей. Ученики специализированных школ-интернатов, принятые на обучение из 
велаятов страны, проведут зимние каникулы в своих образовательных учреждениях. Организация их 
зимнего отдыха по специальной программе и питание будут профинансированы за счет государственного 
бюджета. 

Республика Узбекистан 

В Узбекистане запретили проводить новогодние корпоративные праздники 
14 декабря, Uzdaily.uz 

Республиканская Спецкомиссия приняла очередное решение в целях предотвращения 
распространения COVID-19. Согласно решению, министерствам, ведомствам, государственным 
предприятиям и другим организациям запрещается проводить различные корпоративные праздники. 
Сэкономленные на корпоративных праздниках средства рекомендуется направить на образование, 
здравоохранение, детские дома и другие социальные сферы. Гражданам рекомендовано встречать Новый 
2021 год дома. 

Отмечается, что указанное ограничение не распространяется на проведение праздничных 
мероприятий в ресторанах, кафе и других заведениях общественного питания численностью не более  
30 человек при строгом соблюдении санитарно-гигиенических и карантинных требований. 

Ответственным органам поручено усилить контроль за неукоснительным соблюдением карантинных 
ограничений в ресторанах, кафе, кафетериях и других заведениях общественного питания (социальная 
дистанция при размещении клиентов, использование медицинских масок, проведение свадеб и семейных 
церемоний не более 30 человек, а также дезинфекция). 

Украина 

С 19 декабря в Украине вводятся дополнительные карантинные ограничения 
14 декабря, Укринформ 

Кабинет министров Украины утвердил перечень дополнительных карантинных ограничений, 
которые начнут действовать на всей территории страны с 19 декабря. 

В частности, в учебных заведениях будет запрещено проводить массовые мероприятия (спектакли, 
концерты) более чем с одной группой/классом и в присутствии посетителей. В развлекательных 
учреждениях и учреждениях общественного питания запрещается проведение праздничных мероприятий, 
банкетов, мастер-классов, публичных событий. Прием посетителей в музеях, галереях и на выставках будет 
возможен, только если в зале не более одного человека на 10 кв.м. Вводится запрет на работу учреждений 
общепита с 23.00 до 7.00 (кроме доставки заказов навынос), проведение расчетных операций будет 
возможно до 22.00. В новогоднюю ночь работа ресторанов и кафе будет разрешена до 1.00 1 января. На 
религиозных мероприятиях допускается присутствие не более одного посетителя на 5 кв.м в помещении и 
при соблюдении дистанции не менее 1,5 м на улице. Кроме того, продолжат действовать и другие 
ограничения, введенные в стране ранее. 

Кабмин Украины увеличил Фонд борьбы с COVID-19 
14 декабря, Интерфакс-Украина 

Кабинет министров увеличил Фонд борьбы с COVID-19 на 6 млрд. грн. (около $216 млн) за счет 
перераспределения некоторых расходов госбюджета, сообщили в Министерстве финансов. Согласно 
данным министерства, на 10 декабря 2020 год кассовые расходы Фонда составляют 45,5 млрд. грн. 
(около $1,6 млрд) при выделенных 66 млрд. грн. (около $2,4 млрд). 


