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СНГ
В СНГ предлагают создать Совет трансфузиологов
30 апреля, Официальный сайт Исполнительного комитета СНГ
Специалисты служб крови стран СНГ предлагают создать в Содружестве Совет трансфузиологов.
Такая инициатива содержится в резолюции Международной научно-практической конференции
«Обеспечение устойчивого функционирования национальных служб крови государств – участников СНГ в
условиях эпидемической ситуации заболеваемости COVID-19», которая прошла 29 апреля.
По мнению участников конференции, Совет трансфузиологов будет способствовать углублению
взаимодействия национальных служб крови государств – участников СНГ, консолидации усилий в области
безопасной заготовки донорской крови, оперативного обмена информацией.
В итоговой резолюции подтверждается необходимость организации заготовки плазмы иммунной антиCOVID-19 для оказания медицинской помощи пациентам и перспективность разработки и применения
лекарственного препарата иммуноглобулин против коронавируса. В документе также подчеркивается, что
международное сотрудничество является важным глобальным инструментом для развития безопасного
донорства.

Азербайджанская Республика
В Баку доставлена первая партия российской вакцины «Спутник V»
2 мая, РИА Новости
«Очень рады, что российская вакцина прибыла на азербайджанскую землю в день Пасхи. Российская
вакцина внесет вклад в борьбу Азербайджана с коронавирусной инфекцией. Ее эффективность порядка
97 процентов. С российской стороны делается все возможное для того, чтобы помочь братскому
Азербайджану в этой борьбе», - заявил Посол России в Азербайджане М.Бочарников.
В Азербайджане стартовал очередной этап вакцинации
3 мая, Trend
В соответствии со «Стратегией вакцинации от COVID-19 на 2021-2022 годы» в Азербайджане
стартовал очередной этап вакцинации. На текущем этапе люди в возрасте 60 лет и старше смогут
использовать при вакцинации от COVID-19 также разработанную Оксфордским университетом вакцину
«Vaxzevria» (компания-производитель «AstraZeneca»). Вакцина будет применяться в Баку и шести регионах
страны - Лянкяране, Шеки, Гяндже, Мингячевире, Абшероне и Сумгайыте.

Республика Армения
Партия китайской вакцины доставлена в Армению
2 мая, АМИ «Новости-Армения»
В Армению из КНР прибыла партия вакцины CoronaVac - 100 тыс. доз (для 50 тыс. человек), сообщает
Минздрав. Партия данного препарата доставлена в Армению 1 мая в рамках политики властей по доставке
вакцин от COVID-19 с целью стабилизации пандемической ситуации. Получить прививку от COVID-19
можно в поликлиниках страны, вне зависимости от факта прописки. Вакцинация доступна как для граждан
Армении, так и иностранцев.
Н.Пашинян: необходимо приложить все усилия для широкого проведения в Армении вакцинации
5 мая, Арменпресс
«Сегодня шаг за шагом мы должны менять содержание наших задач, нашей целью должно быть
широкомасштабное проведение вакцинации. Хочу подчеркнуть, что, прежде всего, есть составляющая
здравоохранения, также хочу выделить экономическую и цивилизационную составляющую. Можем
признать, что в сфере туризма есть небольшая активность. Подчеркну: есть все основания полагать, что
прививка от COVID-19 в ближайшем будущем станет обязательным условием путешествия. В Армении мы
уже подготовили электронную платформу для так называемых зеленых паспортов, чтобы на телефонах
наших граждан была информация, подтверждающая их вакцинацию, что позволит им путешествовать даже
при наличии ограничений», - сказал исполняющий обязанности Премьер-министра Н.Пашинян во время
совещания, проведенного в Министерстве здравоохранения.
Он добавил, что, с другой стороны, очень важно обеспечить и нормальный, растущий поток людей,
приезжающих в Армению. «Мне кажется, что сейчас все страны мира оцениваются по тому, какой процент
населения был вакцинирован. Страны с высоким уровнем вакцинации считаются для туризма желанным
местом», - сказал Н.Пашинян. Он выразил мнение, что необходимо приложить все усилия для широкого
проведения в Армении вакцинации.
Армения отменила ограничения на въезд для привитых от COVID-19 туристов
6 мая, Арменпресс
Лица, имеющие сертификат, подтверждающий получение двух доз вакцины от COVID-19, «зеленый
паспорт для въезда в Армению», не будут проходить дополнительный ПЦР тест. При въезде в страну детей в
возрасте до одного года внесено изменение, снято требование ПЦР тестирования. Решение об этом было
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принято на заседании правительства.
И. о. министра здравоохранения А.Аванесян отметила, что это требование страны, необходимое для
въезда. «Политика других стран может меняться. И при выезде из страны нужно быть внимательными, знать,
чего требует страна, в которую едут. В некоторых странах уже есть такая политика, что является
свидетельство, что вакцинация облегчает процесс пересечения границы. Мы стараемся не отставать от
времени, и уберечь наших граждан от ненужных исследований и лишних трат денег», - сказала А.Аванесян,
добавив, что на сайте Министерства здравоохранения подробно описано, как скачать приложение и как им
пользоваться.
С.Лавров: Россия и Армения обсуждают вопрос о производстве вакцины «Спутник V»
6 мая, Арменпресс
«Мы обсудили совместные усилия по борьбе с коронавирусом. Россия предоставила Армении десятки
тысяч доз вакцины «Спутник V» и сейчас обсуждается вопрос приобретения Ереваном еще 1 миллиона доз,
а также организации ее производства на территории Армении», - заявил министр иностранных дел РФ
С.Лавров по итогам встречи с и. о. министра иностранных дел Армении А.Айвазяном.

Республика Беларусь
Минздрав Беларуси напомнил о важности масочного режима и дистанцирования
1 мая, БелТА
«Ситуация по коронавирусной инфекции серьезная, напряженная, но контролируемая, поэтому я
рекомендую нашим гражданам в преддверии великих праздников, праздничных выходных в мае
прислушаться к рекомендациям Минздрава», - сказал заместитель министра - главный государственный
санитарный врач А.Тарасенко.
Он посоветовал ограничить, насколько это возможно, посещение мест массового скопления людей,
соблюдать дистанцию, использовать средства индивидуальной защиты в виде медицинских масок или
повязок, респираторов, а также применять средства дезинфекции, в том числе при влажных уборках в домах.
«Но самое главное - чтобы граждане старше 60 лет, а также имеющие хронические заболевания по мере
возможности ограничили свое пребывание в местах массового скопления населения», - добавил главный
государственный санитарный врач. Он подчеркнул, что эти рекомендации также касаются переболевших и
вакцинированных.
А.Тарасенко отметил, что изданы рекомендации религиозным организациям по профилактике
коронавирусной инфекции. В частности, рекомендуется по возможности ограничить количество посетителей
религиозных организаций (не более 50% от заполняемости) или организовать аудио-, видеотрансляции
богослужений. Посетителям стоит рассказать о соблюдении безопасной социальной дистанции
не менее 1-1,5 м и об использовании масок.
Вопрос организации производства китайской вакцины от COVID-19 изучается в Беларуси
5 мая, Сайт РУП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»
Состоялась встреча руководства УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»
с представителями китайской компании ООО «Синофармтех» (SinoPharmtech Co., Ltd) и ГУ «РНПЦ
трансфузиологии и биотехнологии»
В настоящий момент ООО «Синофармтех» сотрудничает с ГУ «РНПЦ трансфузиологии и
биотехнологии» по вопросам производства препаратов крови. Кроме этого, рассматривается предложение
представителей ООО «Синофармтех» о регистрации и организации производства рекомбинантной вакцины
для профилактики SARS-Co-CoV-2 в Республике Беларусь. Решением Министерства здравоохранения
создана рабочая группа для решения вопросов касающихся регистрации, организации совместного
производства вакцины. Центр экспертиз определен в качестве консультирующей организации по вопросам
получения разрешения на проведение клинических испытаний и процедуры регистрации лекарственных
препаратов.

Республика Казахстан
В Казахстане расширен список лиц, имеющих право на бесплатную вакцину
30 апреля, Sputnik
«На заседании межведомственной комиссии по противодействию коронавирусной инфекции было
принято решение, что иностранные студенты и трудовые мигранты, которые находятся внутри страны более
трех месяцев, также будут прививаться бесплатно для обеспечения коллективного иммунитета», - заявил
министр здравоохранения А.Цой. Он отметил, что вакцинация – как для граждан Казахстана, так и граждан,
имеющих вид на жительство и постоянно проживающих на территории страны – проводится бесплатно.
Казахстан продлил приостановление безвизового режима для 54 стран
4 мая, Мир 24
Правительство в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции продлило
приостановление безвизового режима для граждан 54 государств до конца текущего года. Соответствующее

5

заявление опубликовано на сайте МИД республики. Из перечня было принято решение исключить Турцию,
ОАЭ и Южную Корею.
Программа «Ashyq» масштабирована во все регионы Казахстана
4 мая, МИА «Казинформ»
«С 26 апреля программа «Ashyq» масштабирована во все регионы. Зарегистрировано около 3 тысяч
участников, 650 тысяч пользователей, выявлено 900 болеющих коронавирусом, 700 контактных», - заявил
министр здравоохранения А.Цой на заседании Правительства.
Министр также сообщил о дополнительных мерах по предупреждению завоза коронавируса извне.
«Учитывая ухудшение эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Индии, где ежедневно
регистрируется до 400 тысяч случаев в сутки, приняты дополнительные меры по предупреждению завоза
штамма, распространённого на территории Индии. Лица, прибывающие в Республику Казахстан (в том числе
через третьи страны) и посещавшие Индию в течение последних 14 дней, подлежат изоляции на дому
(домашний карантин) на 14 дней независимо от наличия справки на COVID-19 методом ПЦР и вакцинации
против COVID-19», - пояснил А.Цой.
Минздрав Казахстана смягчил ограничения по работе объектов
4 мая, МИА «Казинформ»
«Министерством пересмотрены критерии ограничения работы социально-экономических объектов, в
части снятия ряда ограничений работы по времени, послаблений для объектов, осуществляющих
деятельность на открытом воздухе, проведения спортивных мероприятий, деятельности детских
оздоровительных организаций», - сказал министр здравоохранения А.Цой.
Глава Минздрава пояснил, что в критерии введены новые объекты и определен порядок их
деятельности: летние площадки, объекты общественного питания по типу столовых, стрит-фудов и др. Было
отмечено, что снято ограничение работы в «красной» зоне супермаркетов, гипермаркетов по времени и
разрешена работа открытых рынков в воскресенье.
Разрешена деятельность религиозных объектов в «красной» и «желтой» зонах на открытом воздухе, без
проведения коллективных мероприятий в закрытых помещениях. Увеличено время работы объектов
общественного питания (в помещении) по типу ресторана, кафе и кофейни в зеленой зоне - с 7 до 02.00 часов
при заполняемости до 50%, но не более 50 мест. Разрешено проведение спортивных мероприятий со
зрителями в «желтой» зоне – при заполняемости до 15%. В «зеленой» зоне увеличена заполняемость с 15 до
25 человек при межобластных, городских нерегулярных (туристических) перевозках. В критерии
дополнительно введены новые объекты и определен порядок их деятельности: летние площадки в «красной»
зоне – разрешена работа с 9 до 20 часов при заполняемости до 50%; в «желтой» зоне – с 7 до 24.00 часов при
заполняемости до 50%; в «зеленой» зоне – с 7 до 2.00 часов при заполняемости до 50%; объекты
общественного питания по типу столовых в «красной» зоне – до 24.00; в «желтой» и «зеленой» зонах –
круглосуточно; деятельность стрит-фудов, аттракционов на открытом воздухе также разрешены без
ограничений.
В Казахстане снят ряд ограничений для вакцинированных против COVID-19
4 мая, МИА «Казинформ»
«В связи с постепенным увеличением числа вакцинированных против КВИ, Постановлением Главного
государственного санитарного врача РК снят ряд ограничений для лиц, имеющих полный курс вакцинации
против КВИ», - сказал министр здравоохранения А.Цой. Было отмечено, что при наличии полного курса
вакцинации против COVID-19 не требуется ПЦР-тест при любых видах госпитализации, при посещении
организованных коллективов, вахтовым работникам, медицинским работникам после отпуска,
командировки, отсутствия на рабочем месте в связи с болезнью, студентам медицинских ВУЗов и колледжей
и другим лицам. «Контактные с подтвержденными случаями COVID-19 не изолируются, но обеспечивается
за ними медицинское наблюдение; сотрудники офисных организаций не переводятся на дистанционный
формат работы», - добавил А.Цой.

Кыргызская Республика
В Кыргызстане у 71,2% граждан имеются антитела к COVID-19
3 мая, КНИА «Кабар»
Руководитель Республиканского научно-практического центра по контролю вирусных инфекций
З.Нурматов сообщил, что сотрудниками Центра было проведено научное исследование в 2 этапа на наличие
антител к COVID-19 у кыргызстанцев, которые переболели в тяжелой, легкой и бессимптомной форме. Так,
по данным на август 2020 года у 30,8% граждан имелись антитела к COVID-19. «В свою очередь, по данным
на 1 апреля 2021 года, антитела имеются у 71,2% граждан»,- отметил З.Нурматов.
В Бишкеке заработала электронная очередь на вакцинацию
4 мая, Sputnik
В Бишкеке можно зарегистрироваться онлайн на вакцинацию против коронавируса, сообщила прессслужба Министерства здравоохранения и социального развития.
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В Минздраве пояснили, что электронная запись на вакцинацию снизит нагрузку на прививочные
пункты, позволит людям планировать свое время, а также сократит «лишние» контакты при получении
прививок. Функционал будет постоянно дорабатываться исходя из потребностей населения. Скоро можно
будет записаться на вакцинацию онлайн через мобильное приложение.
В Кыргызстане начата вакцинация представителей дипкорпуса и международных организаций
4 мая, КНИА «Кабар»
По обращению министерства иностранных дел, в республике начата вакцинация представителей
дипломатического корпуса Индии, Пакистана, Таджикистана и Азербайджана, сообщила директор
Республиканского центра иммунопрофилактики Г.Ишенапысова.
«Уже поступило 7 обращений от дипломатических представительств и международных организаций,
изъявивших желание привить своих сотрудников и членов их семей», - сообщили во внешнеполитическом
ведомстве.

Республика Молдова
Для посещения Молдовы необходим отрицательный результат теста ПЦР на COVID-19
30 апреля, ГИА «Moldpres»
Постановлением Национальной чрезвычайной комиссии по общественному здоровью №54
от 29 апреля установлена обязанность предъявления на пункте пропуска через государственную границу при
въезде в Молдову отрицательный результат теста ПЦР на COVID-19, проведенный не более 72 часов до
въезда (для тех, кто путешествует на общественном транспорте или на собственном транспорте).
Подтверждение должно быть представлено на одном из языков: румынском, английском, французском,
немецком, итальянском или русском. 72-часовой период будет исчисляться с момента взятия
проб/проведения теста, указанного в подтверждающем акте проведения теста.
«Лица, которые пересекают государственную границу по пути въезда в Республику Молдова и не
имеют отрицательного результата теста ПЦР на COVID-19, должны заполнить эпидемиологическую карту и
подписать декларацию о своей собственной ответственности соблюдать режим изоляции в течение 14
(четырнадцати) суток в определенных местах. В случае несовершеннолетних до 14 лет эпидемиологическая
карта и заявление об их личной ответственности заполняются и подписываются законным представителем
или сопровождающим лицом», - отмечается в документе.
Правительство Молдовы будет субсидировать людей, потерявших работу во время пандемии
30 апреля, ГИА «Moldpres»
Кабинет министров 29 апреля утвердил Положение о поддержке рынка труда Республики Молдова,
пострадавшего в результате кризиса, вызванного вирусом COVID-19. Принято решение о предоставлении
субсидий лицам, которые в течение не менее 12 месяцев подряд, предшествующих месяцу трудоустройства,
не получали заработную плату. Деньги будут предоставлены на покрытие расходов сотрудников с 1 января
2021 года. Целью являются молодежь, люди из диаспоры и те, кто потерял работу в 2020 году. Субсидии
будут также получать люди с ограниченными возможностями, за исключением работающих в
специализированных компаниях. Размер субсидии будет определяться в зависимости от категории
работника. На это из госбюджета планируется выделить 200 млн леев (около $11,3 млн).
В Кишиневе приняты новые карантинные меры
30 апреля, ГИА «Moldpres»
Чрезвычайная комиссия общественного здоровья Кишинева утвердила новые меры из-за пандемии,
вызванной COVID-19. Так, в столице устанавливается «Красный код» опасности с поддержанием режима ЧП
в области общественного здоровья на основании показателя заболеваемости COVID-19 за последние 14 дней.
Как сообщили в комиссии, сохраняются меры профилактики и контроля инфекции COVID-19. Кроме
того, с 6.00 до 18.00 установлен режим работы агропродовольственных и непродовольственных рынков,
каждый понедельник - санитарный день. В то же время торговые центры и специализированные розничные
точки непродовольственных товаров в Кишиневе будут работать до 18.00.
Комиссия рекомендует проводить религиозные службы вне церквей, на открытом воздухе, используя
звуковые системы и онлайн-трансляцию, в зависимости от ситуации, в соответствии с правилами
общественного здравоохранения и мерами по предотвращению и контролю инфекции COVID-19, соблюдая
дистанцию в 1 метр между людьми и обязательное ношение защитной маски (маска должна закрывать и нос,
и рот). Поток людей должен регулироваться так, чтобы избежать образования скоплений.
На заседании муниципальная комиссия также приняла решение разрешить организацию культурных
мероприятий с физическим присутствием до 20 человек в помещениях библиотек (презентации книг, встречи
с писателями, учебные программы для общественности и т. д.), с соблюдением мер общественного здоровья
по предотвращению заражения COVID-19.
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В Молдове началась вакцинация от коронавируса «Спутником V»
4 мая, RT
«В пятницу вечером была доставлена 71 тыс. доз второго компонента российской вакцины, из которых
31 тыс. доз сразу была отправлена в Приднестровский регион. Остальные вакцины распределяются по всей
республике, во вторник они уже используются в центрах вакцинации», - сообщил государственный секретарь
Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты И.Куров.
И. о. премьера Молдовы призвал приложить совместные усилия для скорейшей иммунизации населения
6 мая, ГИА «Moldpres»
Министерство здравоохранения организовало в режиме онлайн рабочую встречу с председателями
районов и примарами населенных пунктов страны для информирования о текущей ситуации с иммунизацией
населения от COVID-19. Во встрече участвовали врио премьер-министра А.Чокой, руководство
Министерства здравоохранения, Национального агентства общественного здоровья, эксперты
Национального комитета экспертов по иммунизации, а также ВОЗ.
Находясь на пороге запуска третьего этапа вакцинации, центральные власти обратились за поддержкой
к местным властям для достижения общей цели - иммунизации около 70% населения в целом к концу года.
А.Чокой призвал примаров приложить необходимые усилия совместно с Минздравом по организации как
можно большего количества центров вакцинации в районных центрах, населенных пунктах, а также на
предприятиях с большим количеством сотрудников. «Мы намерены расширить сеть по всей Республике
Молдова, чтобы охватить как можно больше пространства и значительно увеличить количество ежедневно
вакцинируемых граждан. Если нам это удастся, я очень надеюсь, через 3-4 месяца мы сможем вакцинировать
необходимое количество сограждан, чтобы приблизиться к необходимому порогу национальной
иммунизации», - сказал врио премьер-министра, уточнив, что только совместными усилиями страна сможет
вернуться в нормальное состояние.
Для ускорения процесса иммунизации представителей местных властей призвали внести свой вклад в
организацию мобильных бригад, при необходимости, открытие дополнительных пунктов вакцинации там,
где будет отмечаться рост потока людей, а также определение необходимых мест и т. д.

Российская Федерация
Правительство направит около $52 млн на поддержку системообразующих предприятий
4 мая, Пресс-служба Правительства России
На льготные кредиты для системообразующих предприятий будет выделено ещё 3,9 млрд рублей
(около $52 млн). Такое распоряжение подписал Председатель Правительства М.Мишустин. Благодаря
решению будет продолжено субсидирование процентной ставки по займам, выданным в 2020 году. Ставка
по льготному кредиту составляет порядка 2,6% годовых. Полученные средства можно потратить в том числе
на оплату труда, аренду помещений и оборудования, закупку сырья, материалов и комплектующих.
В России началась вакцинация маломобильных граждан от коронавируса на дому
4 мая, Мир24
В Москве начали вакцинировать на дому. Маломобильные граждане получили возможность привиться
от коронавируса, даже не отправляя заявку. Для вакцинации маломобильных пациентов во всех округах
Москвы сформированы около семидесяти выездных бригад, куда входят врач и медсестра. Выездные
бригады работают и в регионах РФ.
Клинические испытания трехкратной вакцинации «Эпиваккороной» проводят в России
5 мая, ТАСС
Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора проводит
первую и вторую фазы клинических испытаний трехкратной вакцинации от коронавируса препаратом
«Эпиваккорона». Об этом сообщил заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа А. Рыжиков.
А.Рыжиков пояснил, что трехкратная вакцинация «Эпиваккороной» была проведена на приматах
впервые еще в мае 2020 года, наблюдение за ними продолжается до сих пор. Другая группа животных из
хорьков и морских свинок была иммунизирована таким способом в конце июля. «Также были вновь
иммунизированы хорьки и морские свинки, на которых мы проверяли сравнительную эффективность
двукратной, трехкратной вакцинации. Эффект прироста и продолжительности иммунитета подтвержден,
прежде всего, на приматах», - заключил ученый. При этом при трехкратной вакцинации ее состав не меняется.
Первая платформа управления коллективным иммунитетом разработана в России
6 мая, Известия
Первая в мире цифровая платформа для управления коллективным иммунитетом на предприятиях и в
офисах была разработана в России на базе искусственного интеллекта, и ее первостепенной функцией
является предотвращение вспышек заболеваемости коронавирусом. сообщает пресс-служба платформы
Национальной технологической инициативы.
В систему вносится информация о состоянии здоровья сотрудников, например, результаты тестов на
COVID-19 и сведения о вакцинации, а также данные о заразившихся коронавирусом. Затем после
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непосредственного пополнения базы данных запускается процесс автоматического сбора в реальном времени
сведений о контактах людей, для чего рабочим выдаются специальные брелоки. В свою очередь,
искусственный интеллект анализирует собранную информацию, моделирует различные сценарии
распространения вируса и прогнозирует количество заболевших в следующем месяце.
Также искусственным интеллектом рассматривается второй сценарий распространения инфекции, но
с учетом использования индивидуальных средств защиты, таких как маски, перчатки и так далее. Собрав эти
сведения, платформа определяет наибольшую группу риска и сотрудников с самой высокой вероятностью
заразиться коронавирусом. Уточняется, что в обязательном порядке будут учитываться индивидуальные
ограничения каждого сотрудника, то есть отказы от вакцинации и различные противопоказания.
В итоге системой вырабатывается общая стратегия коллективной защиты и формируются
индивидуальные рекомендации для каждого отдельного сотрудника с учетом данных, полученных в
результате формирования общей стратегии.
Соответствующий пилотный проект уже работает на заводах «СЛК Цемент» Челябинской,
Свердловской и Омской областях.
В России зарегистрировали вакцину «Спутник Лайт»
6 мая, ТАСС
«Министерство здравоохранения РФ, НИИ имени Н. Ф. Гамалеи и РФПИ объявляют о регистрации
однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» против новой коронавирусной инфекции. Препарат «Спутник
Лайт» является первым компонентом вакцины против коронавируса «Спутник V», - указано в сообщении
Российского фонда прямых инвестиций.
Эффективность однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» составила 79,4% с 28-го дня после
получения иммунизации. Показатель эффективности на уровне около 80% превышает показатели
эффективности многих вакцин, требующих двух уколов. Расчет эффективности был осуществлен на основе
данных россиян, получивших только один укол в рамках программы массовой гражданской вакцинации и не
получивших второй укол по любой причине в период с 5 декабря 2020 года по 15 апреля 2021 года.
«Спутник Лайт» эффективен против всех новых штаммов коронавируса по итогам лабораторных
исследований НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи.

Республика Таджикистан
К.Расулзода: Население Таджикистана больше доверяет российским вакцинам
30 апреля, Мир 24
«В Таджикистане массовая вакцинация населения началась с конца марта с использованием вакцины
AstraZeneca британско-индийского производства. Эта вакцина досталась Таджикистану по линии Всемирной
организации здравоохранения. Вместе с тем, не скрою, что население Таджикистана больше доверяет
российским вакцинам. В феврале этого года я направил вам официальное обращение с просьбой рассмотреть
возможность выделения Таджикистану определенной партии российских вакцин», – обратился премьерминистр Таджикистана К.Расулзода к главе правительства России М.Мишустину за содействием в
обеспечении страны российскими вакцинами.
Национальная референс лаборатория выезжающим заграницу проводит диагностику на COVID-19
6 мая, НИАТ «Ховар»
Государственное учреждение «Национальная референс лаборатория» с учётом возрастающего спроса
граждан страны, выезжающих за рубеж, в справке о диагностике COVID-19, предлагает точную и
своевременную диагностику. Результаты теста на диагностику коронавируса в лаборатории будут
подготовлены и представлены на трёх языках: таджикском, русском и английском в течение 5-6 часов.

Туркменистан
В Туркменистан прибыла первая партия вакцины «Спутник V»
1 мая, Sdelanounas.ru
29 апреля в Туркменистан доставлена первая партия российской вакцины «Спутник V», сообщается на
твиттер-аккаунте вакцины. Поставка вакцины осуществлена при содействии Российского фонда прямых
инвестиций.
Минздравмедпром Туркменистана опубликовал порядок посещения «Авазы» и санаториев
5 мая, Информационный портал Туркменистана
Министерство здравоохранения и медицинской промышленности обнародовало временный порядок
организации отдыха в НТЗ «Аваза» и санаториях страны.
В соответствии с порядком организации отдыха в Национальной туристической зоне «Аваза».
1. Пройдя соответствующий медицинский осмотр, гражданам необходимо получить справку о
здоровье для поездки на отдых. во время медицинского осмотра, при отъезде и возвращении в течение 72
часов следует пройти тест на вирус COVID-19. Гражданам старше 18 лет за 10 дней до отъезда после
получения путёвок в специально определённых местах (домах здоровья) следует сделать прививку против
COVID-19.
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2. Гражданам для получения санаторного лечения в санатории «Аваза» необходимо иметь паспорт,
санаторную карту, выдаваемую домами здоровья по месту жительства граждан, утверждённую
Министерством здравоохранения и медицинской промышленности, справку о вакцинации против COVID19, а также справку о прохождении теста на COVID-19 при выезде и возвращении до особого указания.
В соответствии с организацией работ по восстановлению здоровья граждан в санаториях
Туркменистана.
3. Гражданам для получения санаторного лечения следует иметь паспорт, санаторную карту,
выдаваемую домами здоровья по месту жительства граждан, утверждённую Министерством
здравоохранения и медицинской промышленности, справку о прохождении теста на COVID-19 при выезде и
возвращении до особого указания.

Республика Узбекистан
Узбекистан просит Россию увеличить объем поставок вакцины «Спутник V»
30 апреля, Gazeta.uz
Премьер-министр Узбекистана А.Арипов на встрече с главой правительства РФ М.Мишустиным
попросил российскую сторону увеличить объем поставок вакцины от коронавируса и рассмотреть
возможность ее производства в стране. «Мы хотели бы просить вас увеличить его («Спутника V») объем, мы
готовы контракт увеличить и были бы рады, если есть такая возможность, чтобы начать производство
вакцины в Узбекистане», — сказал премьер-министр Узбекистана.
В своей речи глава правительства РФ М.Мишустин отметил: «Мы готовим также запуск производства
вакцины «Спутник» на территории Узбекистана».

Украина
В Украине разработаны три прототипа вакцин от COVID-19
4 мая, Интерфакс-Украина
«Украина имеет необходимый научный потенциал для разработки собственной вакцины от COVID-19
и три группы отечественных ученых уже разработали прототипы вакцин. Для завершения доклинических
испытаний необходимо лаборатория соответствующего класса защиты BSL-3», - сообщил Секретарь Совета
национальной безопасности и обороны А.Данилов.
В.Зеленский призвал ускорить вакцинацию от COVID-19 на Украине
5 мая, Интерфакс-Украина
«Ко Дню независимости большинство украинцев, которые нуждаются в прививке от COVID-19, должны
получить вакцину. Темпы вакцинации необходимо увеличивать. Кроме того, нужно проводить
разъяснительную работу среди людей о важности вакцинации. Ведь это - единственный и наиболее
эффективный путь в борьбе с пандемией», - сказал В.Зеленский на селекторном совещании по
противодействию распространения COVID-19. Он также указал на необходимость усиления коммуникации с
регионами по ситуации с заболеваемостью COVID-19.
Ковидные сертификаты в Украине планируют запустить с 1 июля
5 мая, Интерфакс-Украина
Министерство здравоохранения работает над внедрением ковидных сертификатов, которые планируют
запустить уже с 1 июля. Это будет внутренний документ, содержащий данные о вакцинации, о сделанном
негативном ПЦР-тесте или о выздоровлении от COVID-19. Документ разрабатывают с учетом требований
Digital Green Certificate Еврокомиссии и Smart Vaccination Certificate Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ). Данные будут вносится через электронную систему здравоохранения, а сам сертификат можно будет
получить у врача или сгенерировать в приложении или портале «Дия».
«Мы знаем, какие потенциально данные будут вносить в ковидные сертификаты в европейских странах,
вокруг чего идет дискуссия. Мое видение - нам нужно давать возможность внести все необходимые данные,
делать свой украинский сертификат, который затем будет интегрирован с сертификатами ЕС», - пояснил
министр здравоохранения М.Степанов.

