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СНГ
Онлайн-совещание ВОЗ, посвященное координации международных поездок в условиях пандемии
12 мая, Официальный сайт Исполнительного комитета СНГ
Вопрос скоординированного процесса принятия решений о мерах в отношении международных
поездок в контексте COVID-19 в Европейском регионе обсудили участники онлайн-совещания,
инициированного Всемирной организацией здравоохранения.
Общая цель встречи – укрепление национального процесса принятия решений и взаимодействия в
области реализации мер, касающихся международных поездок, с целью обеспечения лучшей координации
на очередном этапе пандемии COVID-19. Участники совещания обсудили текущую ситуацию, касающуюся
мер в отношении международных поездок в Европейском регионе ВОЗ, а также последние рекомендации и
указания ВОЗ, ознакомились с решениями седьмого совещания Комитета Международных медикосанитарных правил по чрезвычайной ситуации, обменялись опытом и передовой практикой, применяемыми
в их странах в данной сфере.
На совещании с информацией о взаимодействии государств – участников СНГ в период пандемии
COVID-19 выступила представитель Исполнительного комитета Содружества, секретарь Совета по
сотрудничеству в области здравоохранения СНГ Е.Шамаль.

Азербайджанская Республика
Всеобщая вакцинация начинается в Азербайджане
7 мая, Sputnik
С 10 мая начинается всеобщая вакцинация лиц, достигших 18 лет, заявил врио министра
здравоохранения Т.Мусаев. «Я призываю всех граждан Азербайджана, достигших 18 лет, подключиться к
кампании по вакцинации», - отметил он. Т.Мусаев добавил, что правительство ведет переговоры с
производителями вакцин для дальнейших поставок препаратов в страну.
В Азербайджане частично возобновляются очные занятия в школах
7 мая, Sputnik
Согласно решению Коллегии Минобразования, общеобразовательные учебные заведения Баку,
Сумгайыта, Гянджи и Шеки, а также Абшеронского района с 17 мая частично переходят на очную форму
обучения.
Занятия для учащихся V-IX классов в школах Баку, Сумгайыта и Абшеронского района будут
проводиться 2 раза в неделю, для учащихся I-IV - 3 раза в неделю. В школах Гянджи и Шеки, где условия
позволяют соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра, очные занятия в классах дошкольной подготовки будут
проводиться 4 раза в неделю, а учащиеся I-IX классов будут посещать занятия 5 раз в неделю. Если
возможности для соблюдения социальной дистанции нет, то дошкольники смогут приходить на уроки 2 раза
в неделю, а ученики I-IX классов - 3 раза в неделю.
Министр образования попросил педагогов привиться до сентября
8 мая, Sputnik
Девяносто процентов педагогического состава должно привиться от коронавируса к сентябрю
текущего года, заявил министр образования Э.Амруллаев. «Я благодарю тех, кто прошел вакцинацию. Это
нужно для их личного здоровья, безопасности и открытия школ. Прошу всех остальных также пройти
иммунизацию, что является самым кратким путем к возвращению к нормальной жизни», - подчеркнул
Э.Амруллаев.

Республика Армения
Возобновлен прием в детсады Еревана
8 мая, АМИ «Новости-Армения»
Пресс-секретарь мэрии Еревана А.Карапетян сообщил о возобновлении приема в столичные
государственные детсады с 10 мая. По его словам, возможность вновь посещать детсады смогут следующие
категории юных граждан: дети, которые раньше ходили в общинные детсады, однако из-за ограничений их
дошкольное образование было прервано; дети, которые раньше посещали временно закрытые на ремонт
детсады, и родители которых согласились на временный перевод в другие дошкольные учреждения;
записанные в очередь дети.
Армения получила второй компонент вакцины «Спутник V» на 14 тыс. доз
12 мая, АМИ «Новости-Армения»
«В Армению поступила партия второго компонента «Спутник V» в 14 тыс. Первая доза такого же
количества вакцины данной вакцины уже распределена среди учреждений первичной медико-санитарной
помощи и граждане из групп риска проходят вакцинацию», - говорится в сообщении Минздрава.
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Республика Беларусь
Беларусь получила собственную вакцину от COVID-19
7 мая, БелТА
«В пробирке мы вчера получили свою вакцину - белорусскую. Другую, отличную от того, что мы
сегодня покупаем. Как врачи называют, живую вакцину», - заявил Президент А.Лукашенко.
Глава государства обратил внимание на отсутствие гарантии, что нынешние вакцины будут в будущем
помогать от новых мутаций вируса. «У нас сегодня есть вакцины, которые работают. По российским
технологиям, китайские купили. А завтра мы свою вакцину, которая уже в пробирке, приспособим к тому
штамму, который мы будем иметь. Кто его знает, как жизнь сложится», - отметил он.
Президент Беларуси призвал людей пожилого возраста сделать прививку от COVID-19
7 мая, БелТА
Президент А.Лукашенко призывает людей пожилого возраста сделать прививку от COVID-19.
«Надо стариков обезопасить. Я хочу, чтобы они это поняли. Они всегда меня слышали, молодцы. Я просто
прошу: надо это сделать. Это значительно меньшая опасность (при вакцинации), в сто раз меньше, чем
заболеть», - сказал Президент. Он обратил внимание, что российская вакцина уже показала хорошую
эффективность по опыту применения в самой России.
Акция «Я - вакцинировался, а ты?» стартовала в Беларуси
12 мая, БелТА
Акция «Я - вакцинировался, а ты?» стартовала в Беларуси, сообщили в пресс-службе Минздрава.
В Минздраве уверены: чем больше в обществе доля тех, кто сделал прививку, тем выше коллективный
иммунитет, а значит меньше риска возникновения всплеска заболеваний. Чтобы присоединиться к
флешмобу, нужно опубликовать фотографии с хештегами: #явакцинировался #общийиммунитет
#защищенывместе #stopcovidbelarus на сайтах учреждений, в социальных сетях, а также присылать
фотографии на электронную почту: minzdravbelarus@yahoo.com или info@medvestnik.by.
Проект по изучению иммунитета против COVID-19 проходит в Беларуси
12 мая, БелТА
Проект по изучению иммунитета против COVID-19 стартовал в Беларуси, сообщает Министерство
здравоохранения. Организует проект Минздрав Беларуси совместно с Роспотребнадзором России с 14 по 19
мая. Тестирование на антитела для жителей Беларуси будет бесплатное. Запись на тестирование будет только
в электронном виде. Желающие смогут зарегистрироваться и пройти анкетирование онлайн. Доступ для
записи на тестирование будет открыт с 12 мая.
Беларусь планирует закупать российскую вакцину «Спутник Лайт»
13 мая, БелТА
Беларусь планирует закупать вакцину «Спутник Лайт», сообщил министр здравоохранения
Д.Пиневич. «Думаю, что мы не только будем закупать эту вакцину, но и сможем точно также ее производить.
Нужно детальнее ознакомиться с документами, но, насколько я понимаю, она требует однократного введения
и разрешена для использования людям с 18 до 40 лет. Однако это не дело завтрашнего дня: в гражданский
оборот препарат поступит только в 2022 году», - сказал Д.Пиневич.
Министр также сообщил, что осенью на «Белмедпрепаратах» начнется полный цикл выпуска вакцины
«Спутник V», это будет уже не просто разлив. Он пояснил, что в стране реализуются два совместных проекта
с разными российскими компаниями, но по одному препарату, произведенному в институте Н.Ф. Гамалеи.
Сейчас в корпусе на улице Фабрициуса в Минске идет разлив, а в корпусе на улице Аранской проходит
реконструкция цеха. Именно там будет производиться вакцина - от выращивания до разлива.
«То есть российские коллеги нам дадут только технологию, а все компоненты будут наши. Стартовать
планируем 1 октября», - отметил он.
Опубликован перечень организаций, где можно пройти ПЦР-исследование для выезда за границу
13 мая, БелТА
Минздрав опубликовал перечень организаций здравоохранения, которые имеют право проводить
лабораторные ПЦР-исследования на наличие SARS-CoV-2 на платной основе для тех, кто выезжает за
пределы страны, с выдачей результатов на русском и английском языках. Соответствующая информация
размещена на сайте министерства. Уточняется, что указанные лаборатории проводят исследования на
инфекцию COVID-19 с передачей результатов в систему «Путешествую без COVID-19».
Беларусь планирует отменить карантин для привитых туристов
13 мая, БелТА
Беларусь планирует отменить карантин для привитых туристов, рассказал в интервью министр
здравоохранения Д.Пиневич. «Думаю, скоро мы введем бонус для привитых: отменим карантин для тех, кто
прилетел из стран «красной» зоны. В мире активно идет разговор об иммунных паспортах, мы вот ввели
сертификаты», - сказал Д.Пиневич.
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В частности, с Россией плотно обсуждается вопрос, что как только будет достигнут пик по проценту
прививок, можно открыть границы еще больше, чем сейчас, отменить ПЦР.

Республика Казахстан
Главный санврач утвердил получение второй дозы вакцины через 45 дней
7 мая, Tengrinews.kz
Главный государственный санитарный врач Е.Киясов подписал новое постановление о сроках
вакцинации. В документе говорится, что вакцинацию в Казахстане будут проводить в два этапа с интервалом
45 дней, но могут быть исключения. «Вакцинацию проводят в два этапа: вначале компонентом I в дозе 0,5 мл,
затем через 45 дней без учета дня вакцинации - компонентом II в дозе 0,5 мл; при этом в отдельных случаях
на основании обращения вакцинируемого допускается проведение вакцинации компонентом II «ГамКОВИД-Вак» в период с 21 дня до 90 дней», - говорится в постановлении.
В Нур-Султане внесены изменения в карантинные ограничения
7 мая, Sputnik
Главный санитарный врач Нур-Султана внесла изменения в постановление, согласно которому
возобновить свою деятельность сможет ряд объектов при обязательном внедрении проекта Ashyq.
Разрешена деятельность через Ashyq: фитнес-клубы, включая йога центры; спа-центры, сауны,
бассейны; компьютерные клубы, включая PlayStation клубы (за исключением лиц до 16 лет); боулинг клубы;
кинотеатры, театры и филармонии; объекты общественного питания, за исключением банкетных залов,
объектов по типу столовых, фаст-фудов, стрит-фудов; межобластные и городские нерегулярные
(туристические) перевозки; бильярдные клубы; концертные залы; добровольных участников; караоке;
банкетные залы; выставки; океанариум; марафоны, спортивные мероприятия со зрителями.
Проведение марафонов (на открытом воздухе) разрешено с участием не более 30 человек, организацию
спортивных мероприятий со зрителями разрешена при заполняемости не более 20% исключительно для
субъектов предпринимательства, участвующих в проекте Ashyq. При этом организаторы должны соблюдать
усиленные санитарно-противоэпидемические, санитарно-профилактические мероприятия.
ТРЦ смогут принимать посетителей с 10.00 до 22.00 с запретом работы в субботу и воскресенье. В тех,
где установлены пункты вакцинации, - с 08.00 до 22.00 в будни и выходные.
Если сотрудники организаций вакцинированы против COVID-19, то деятельность объекта
осуществляется без учета требований по процентному соотношению сотрудников, работающих на
дистанционном и очном формате работы. При этом допускается работа в очном режиме всех сотрудников,
получивших полный курс вакцинации против COVID-19 и переболевших COVID-19 в течение последних
шести месяцев.
Городской общественный транспорт в будние дни и по субботам будет работать согласно штатного
расписания, с запретом на деятельность в воскресные дни.
В столичном аэропорту запущено приложение Ashyq
12 мая, МИА «Казинформ»
В международном аэропорту Н.Назарбаев официально запущено приложение Ashyq. Приложение
работает в аэропорту с начала недели. Все приезжающие в аэропорт должны заранее загрузить приложение и
проверить свой статус. Пассажиры должны проверять свой статус до приобретения билетов.
«С помощью приложения Ashyq для проверки статуса доступен QR-код. В здание терминала не
разрешается вход пассажирам с «желтым» и «красным» статусом. Прибывающие в аэропорт могут заранее
загрузить мобильное приложение и заранее выяснить свой статус не выходя из дома, если войдут на сайт
Ashyq.kz. Если «красный» статус пассажира будет установлен в аэропорту, то ему будет возмещена стоимость
билета. Для этого нужно обратиться в авиакомпанию». Пассажиров с «красным» и «желтым» статусом, по
собственному алгоритму аэропорта, мы будем передавать представителям санитарно-эпидемиологической
службы. Сотрудники СЭС и полиции работают вместе с нами круглосуточно», – сказал пресс-секретарь
аэропорта А.Шалекенов.

Кыргызская Республика
В Кыргызстан доставлен второй компонент вакцины «Спутник V»
10 мая, КНИА «Кабар»
В Кыргызстан доставлен второй компонент российской вакцины «Спутник V» в количестве 20 тыс.
доз, сообщили агентству в пресс-службе Минздрава. Ранее было доставлено 20 тыс. доз первого компонента
вакцины.
Председатель Кабмина призвал усилить темпы вакцинации населения от COVID-19
10 мая, Сайт Правительства Кыргызской Республики
В ходе совещания по эпидемиологической ситуации председатель Кабинета министров У.Марипов
информировал, что обязанности председателя Республиканского оперативного штаба по борьбе с
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распространением коронавирусной инфекции и ликвидации ее последствий на территории страны будут
возложены на заместителя Председателя Кабинета министров Ж.Бакашову.
В рамках заседания также обсуждены актуальные вопросы по обеспеченности организаций
здравоохранения лекарственными средствами и необходимым оборудованием. Глава Кабинета министров
подчеркнул важность усиления темпов вакцинации населения от коронавирусной инфекции.
У.Марипов отметил важность продолжения профильными государственными органами качественной
и оперативной проработки вопросов по дальнейшей доставке в республику вакцин от коронавирусной
инфекции и дал соответствующие поручения.
Всемирный банк выделит Кыргызстану $20 млн на покупку вакцин от COVID-19
11 мая, Sputnik
Президент Кыргызстана С.Жапаров обсудил с вице-президентом Всемирного банка по Европе и
Центральной Азии А.Бьерде перспективы сотрудничества. Она выразила готовность оказать поддержку для
преодоления экономических последствий пандемии. В ближайшие месяцы ВБ выделит Кыргызстану $20 млн
на покупку вакцин от коронавируса, одобренных ВОЗ.

Республика Молдова
В Молдове начался третий этап вакцинации против COVID-19
11 мая, ГИА «Moldpres»
Члены Национального комитета по координации иммунизации утвердили контингенты людей для
третьего этапа вакцинации против COVID-19, для которых начинается иммунизация.
Как сообщили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты, третий этап вакцинации
населения начнется с иммунизации людей, работающих в следующих областях: переработка, распределение
и продажа основных продуктов питания (хлебобулочные, молочные, мясные, фрукты и овощи);
водоснабжение, станции по очистке и распределению воды; электростанции, производство и передача
электроэнергии; предприятия по добыче, транспортировке и распределению газа; подразделения по
производству, транспортировке и распределению лекарств и медицинских изделий; перевозка людей и
грузов. Также на третьем этапе будут вакцинированы сотрудники специальной службы связи, радио и
национального телевидения; работники гостиниц и ресторанов; парикмахеры и сотрудники центров ухода за
телом; театральные деятели; банковские служащие, персонал почты, представители религиозных конфессий.
Кроме того, будут вакцинированы члены семей лиц из упомянутых категорий.
В Бельцах открылся Единый центр вакцинации от COVID-19
11 мая, ГИА «Moldpres»
Единый центр вакцинации от COVID-19 открылся в Бельцах. Он будет работать в Городской
клинической больнице и открыт для всех жителей северной части страны. «Это первый центр, где пройти
вакцинацию смогут все жители региона, независимо от места жительства», - заявил на церемонии открытия
примэр Бельц Р.Усатый.
В Кишиневе призвали педагогические кадры вакцинироваться от коронавируса
11 мая, ГИА «Moldpres»
Мэр Кишинева И.Чебан призвал педагогические кадры вакцинироваться, «чтобы с 1 сентября
вернуться в учебные заведения». В день возобновления учебного процесса с физическим присутствием в
классах градоначальник призвал учеников, учителей и людей, участвующих в образовательном процессе,
соблюдать антиковидные правила и проявлять осторожность и терпение.
Для вакцинации от COVID-19 граждане Молдовы могут зарегистрироваться онлайн
13 мая, ГИА «Moldpres»
Граждане могут регистрироваться онлайн на вакцинацию против COVID-19, используя национальную
платформу www.vaccinare.gov.md. Платформа онлайн-регистрации вакцинации была создана Национальным
агентством общественного здоровья при поддержке ВОЗ.
Желающие пройти вакцинацию должны выбрать район, населенный пункт по домашнему адресу и
центр вакцинации, доступный в регионе, а также месяц, число и время вакцинации. Для регистрации
пользователям платформы потребуется удостоверение личности или любой документ, содержащий
идентификационный номер. Им рекомендуется сохранить подтверждение и явиться в пункт вакцинации в
соответствии с установленным графиком.

Российская Федерация
Минздрав издал новую версию методрекомендаций по профилактике, диагностике и лечению COVID-19
7 мая, Сайт Министерства здравоохранения России
Минздрав России утвердил 11 версию Временных методических рекомендаций по профилактике,
диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), подготовленную ведущими
российскими экспертами с учетом накопленных научных данных и клинической практики.
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В ходе работы над каждой из версий методических рекомендаций, рабочей группой, включающей
более 100 российских экспертов различных специальностей, проводился тщательный анализ комплекса
данных о результатах исследований и опыте применения лекарственных препаратов. В новой версии
Рекомендаций внесены изменения и уточнения в разделы по этиотропному и патогенетическому лечению
пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Для пациентов, находящихся на стационарном лечении,
рекомендовано применение иммуноглобулина человека против COVID-19 в качестве компонента любой из
схем противовирусной терапии. Для упреждающей противовоспалительной терапии заболевания у взрослых
возможно применение глюкокортикостероида в форме дозированного порошка для ингаляций. Из списка
возможных к назначению лекарственных препаратов для лечения COVID-19 исключен гидроксихлорохин.
Обновлены рекомендации по особенностям оказания медицинской помощи пациентам с сахарным
диабетом.
Раздел по специфической профилактике инфекции у взрослых дополнен информацией о вакцине
коронавирусной инактивированной цельновирионной концентрированной очищенной «КовиВак» и вакцине
для профилактики COVID-19 «Спутник Лайт».
В.Путин призвал россиян активно тестироваться и прививаться от COVID-19
10 мая, Мир24
Необходимо продолжать активно тестироваться на коронавирус и вакцинироваться, чтобы преодолеть
пандемию, призвал президент В.Путин. «Ситуация в стране, по оценкам специалистов, является стабильной.
У нас все, как говорят, «на полке лежит». То есть не поднимается, сейчас держится на том уровне, на котором
сложилось в предыдущее время. Все эти цифры хорошо известны. Восемь с лишним тысяч человек
заболевают, больше – поправляется, слава Богу», – отметил В.Путин.
Российских перевозчиков призвали начислять бонусы привившимся от коронавируса
11 мая, ТАСС
Общероссийское объединение пассажиров (ОПП) предложило Минтрансу рекомендовать
транспортным компаниям простимулировать население более активно прививаться от COVID-19, используя
программы лояльности. Так, крупнейшим транспортным компаниям предлагается начислять привившимся
этим летом (с 25 мая по 25 августа) пассажирам бонусы, мили или виртуальные деньги. Инициатива должна
простимулировать россиян прививаться, снизить риски третьей волны и ускорить открытие границ с другими
государствами.
Генсек ООН назвал «Спутник V» одним из ключевых факторов в борьбе с COVID-19
12 мая, РБК
Генеральный секретарь ООН А. Гутерриш назвал российскую вакцину против коронавируса
«Спутник V» одним из ключевых элементов для решения проблемы вакцинации в мире. Об этом он сообщил
во время совместной пресс-конференции с главой МИД России С.Лавровым. «Мы считаем, что «Спутник V»
— это также один из ключевых элементов, который позволит нам решить проблему вакцинации», — указал
генсек ООН.
На поддержку россиян во время пандемии направили около $33,6 млрд
13 мая, ТАСС
«Мы стремились максимально поддержать людей, как работающих, так и временно оставшихся без
работы, семьи с детьми. Назову только одну цифру: на дополнительную поддержку граждан было направлено
более 2,5 трлн рублей (около $33,6 млрд). Много это или мало? Для сравнения - это свыше 10% всего
федерального бюджета страны», - заявил глава правительства М.Мишустин, выступая с ежегодным отчетом.
По словам главы правительства, каждая вторая семья в России получила выплаты в период пандемии.
«В условиях распространения коронавируса мы поддержали выплатами каждую вторую семью в стране. В
них растут свыше 28 млн детей», - сказал он.

Республика Таджикистан
В Таджикистане вакцинируют госслужащих, работников системы здравоохранения и образования
8 мая, Sputnik
«По состоянию на 7 мая в Таджикистане провакцинировано 69 229 человек», - говорится в сообщении
Министерства здравоохранения и социальной защиты населения. В эти дни вакцинация против COVID-19
проводится среди сотрудников ряда государственных министерств и ведомств, а также работников системы
здравоохранения и образования. Иммунизация проводится вакциной AstraZeneca, доставленной в
Таджикистан в рамках механизма COVAX.

8

Туркменистан
ЮНИСЕФ и Европейское региональное бюро ВОЗ провели брифинг для представителей СМИ
7 мая, Информационный портал Туркменистана
Онлайн-брифинг, посвящённый активному использованию возможностей СМИ в борьбе с
распространением инфекционных заболеваний и в популяризации здорового образа жизни, провели
совместно представительство Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и Европейское региональное бюро
Всемирной организации здравоохранения и её Страновым офисом. В ходе веб-семинара его участники
ознакомились с передовой мировой практикой и опытом в освещении вышеназванной темы. В частности,
прозвучала информация об имеющихся вакцинах против COVID-19, этапах подготовки населения к
вакцинации.
Нынешнее мероприятие проводится в четвёртый раз и является частью национального Плана
обеспечения готовности Туркменистана к противодействию и реагированию на острые инфекционные
заболевания.
В Туркменистан доставлена китайская вакцина «СоrоnаVас»
9 мая, Государственное информационное агентство Туркменистана
В Туркменистан была доставлена крупная партия вакцины против COVID-19 – «СоrоnаVас»,
разработанная китайской компанией «Sinovас». Доставленные вакцины китайского производства хранятся в
Центре общественного здоровья и питания Государственной санитарно-эпидемиологической службы
Министерства здравоохранения и медицинской промышленности, а также в Ашхабадской и велаятских
санитарно-эпидемиологических службах, где созданы необходимые условия для их хранения.
В связи с поступлением достаточного количества вакцин от COVID-19 начата вакцинация населения
из групп повышенного риска заражения.

Республика Узбекистан
Власти Узбекистана приостановили полеты в Индию и Турцию
8 мая, Sputnik
Специальная республиканская комиссия ввела временные ограничения на полеты в Индию и Турцию
в целях предотвращения заноса новых штаммов этой инфекции в Узбекистан. С 5 мая по 1 июня 2021 года
отменены авиарейсы из Стамбула в Фергану, Ургенч и Самарканд. Приостанавливаются все чартерные рейсы
в Индию и Турцию с 10 мая и до стабилизации эпидемиологической ситуации в этих странах. Кроме того,
принято решение сократить количество перелетов из Ташкента в Стамбул на паритетной основе (исходя из
спроса) с 10 мая текущего года.
Пассажиры, прилетающие из Индии и Турции, должны будут написать расписку о двухнедельной
самоизоляции дома или в гостинице. Помимо этого, все граждане, въезжающие в Узбекистан из Индии или
Турции, обязаны пройти ПЦР-тест в аэропорту за счет средств, выделяемых из госбюджета республики. При
положительном результате пациенту в течение 18 часов будет организовано соответствующее лечение.
В случае, если ПЦР-анализ покажет отрицательное значение, человеку необходимо будет находиться на
карантине в течение 14 дней.
Частным клиникам разрешили оказывать медуслуги пациентам с COVID-19 до конца года
9 мая, Gazeta.uz
Спецкомиссия по борьбе с коронавирусом продлила до 1 января 2022 года частным медучреждениям
срок разрешения на оказание медуслуг пациентам с COVID-19 до конца года. При этом они должны
соблюдать ряд требований Минздрава. Частные клиники должны оказывать лечение, проводить ПЦР и
экспресс-тестирование на коронавирус на основе утверждённых министерством требований (Минздрав ранее
отзывал лицензии у ряда клиник за нарушение требований). Согласно заключённым договорам между с
Управлениями здравоохранения Каракалпакстана, Ташкента и областей, частные медучреждения должны
регулярно сдавать необходимые отчёты об оказываемом лечении и соблюдении санитарных требований.
Кроме того, частные клиники обязаны оказывать лечение пациентам с коронавирусом через программу
www.bemor.ssv.uz.
Образовательные учреждения Самарканда переведены на онлайн-обучение
11 мая, Gazeta.uz
В Самарканде на две недели продлён карантин во всех школах и детсадах. В пресс-службе городского
хокимията сообщили, что до 25 мая на онлайн-обучение также переводятся лицеи, колледжи и вузы.

Украина
Украина начала переговоры об обеспечении вакцинами от COVID-19 в 2022 и 2023 году
11 мая, Интерфакс-Украина
Украина начала переговоры об обеспечении вакцинами от COVID-19 в 2022 и 2023 году, сообщил
министр здравоохранения М.Степанов. «Я как министр уже начал переговоры относительно обеспечения
вакцинами в 2022 году, в 2023 году, чтобы мы имели контакты», - сказал он на брифинге.
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М.Степанов отметил, что Минздрав ведет эту работу так, чтобы «это были контракты не с одним
производителем, чтобы мы не были сильно зависимы от тот или иной страны, на территории которой находится
производство вакцин».
Три вакцины от коронавируса разрабатывает Украина
12 мая. ТАСС/
Украина ведет разработку трех вакцин от коронавируса, двумя из которых занимаются на национальном
уровне, а третьей - негосударственные институты. Об этом заявил главный санитарный врач, заместитель
министра здравоохранения страны В.Ляшко.
«Украинский фонд исследований профинансировал на конкурсной основе разработку двух вакцин», отметил Ляшко. Над созданием одной из вакцин, уточнил он, работает Институт биологии клетки во Львове,
который возглавляет академик А.Сибирный. «Он разрабатывает вакцину, где белок коронавируса
выращивается на дрожжах. В биореакторе происходит его очистка. Далее данный белок может быть доведен до
лекарственной формы. И как, например, рекомбинантная вакцина, он может быть зарегистрирован для
доклинических и клинических исследований и уже потом зарегистрирован как препарат», - проинформировал
В.Ляшко. Он уточнил, что это длительный процесс: исследования в лабораторных условиях будут проводиться
до сентября, после чего начнется процесс изготовления лекарственной формы и проведение доклинических
исследований, сначала на животных.
«Вторая вакцина разрабатывается в Институте биохимии имени Палладина, который возглавляет
академик С.Комиссаренко. Там разрабатывается вакцина по схожему принципу, но по другой технологии.
Результат ожидается на осень. Также данный институт выразил готовность провести разработку собственной
мРНК-вакцины», - отметил санврач.
Третьей вакциной, по его словам, занимается «бизнес с группой ученых», которые уже заявили, что у них
произошла нейтрализация вируса на клетках. «Они в данный момент на стадии производства лекарственной
формы, чтобы начать клинические испытания», - уточнил В.Ляшко, добавив, что государство в эту разработку
не инвестирует.
В целом, главный санитарный врач признал, что восстановление практики производства вакцин на
Украине будет долгосрочным процессом.

