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Азербайджанская Республика 

В Азербайджане стартовала агитационная кампания в связи с вакцинацией от COVID-19 
22 мая, Trend 

Ее основная цель - привлечь внимание граждан к вакцинации. В подготовленных в рамках кампании 
видеороликах, сообщениях для радио, рекламных щитах и печатных материалах подчеркивается, что 
вакцинация важна для возвращения к прежней жизни. Основная идея заключается в том, что чем больше 
людей будет вакцинировано, тем скорее мы сможем вернуться к прежней жизни. Слоган агитационной 
кампании дополняет идею: «Пройдем вакцинацию, чтобы вернуть ту жизнь, по которой мы скучаем!». 

О правилах получения паспорта о прохождении вакцинации от COVID-19  
25 мая, Азертадж 

Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию распространило 
информацию о правилах получения паспорта о прохождении вакцинации от COVID-19 (ковид-паспорта). 

В сообщении Госагентства говорится: Существует два типа ковид-паспортов – «Сертификат о вакцине 
от COVID-19» и «Сертификат иммунитета на COVID-19». «Сертификат о вакцине от COVID-19» выдается 
лицам, получившим обе дозы вакцины, «Сертификат иммунитета на COVID-19» - тем, кто выздоровел от 
коронавируса. Для получения указанных сертификатов нужно зайти в раздел «E-xidmətlər» на сайте 
Госагентства по обязательному медицинскому страхованию, затем войти в личный кабинет. Этот раздел 
интегрирован в портал «MyGov». COVID-паспорт можно загрузить в электронном формате, а также 
распечатать. Граждане могут получить COVID-паспорт через мобильное приложение «E-Təbib». 
Достоверность COVID-паспорта можно проверить с помощью указанного в документе «QR-Code».  

В Азербайджане изменены правила карантина 
25 мая, Sputnik 

С 31 мая в Азербайджане отменен обязательный масочный режим на открытом воздухе, сообщил 
помощник Президента Ш.Мовсумов на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров. Требование 
по обязательному ношению медицинских защитных масок остается в силе лишь для закрытых помещений, в 
том числе в офисах, торговых объектах и на общественном транспорте. С 31 мая также возобновляется 
деятельность Бакинского метрополитена, при условии соблюдения пассажирами социальной дистанции, 
ношении ими масок и регулярном проведении дезинфекционных работ в метро. Возобновляется движение 
общественного транспорта между регионами республики. 

С 10 июня разрешена деятельность мест отправления религиозных обрядов. Возобновят свою работу 
крупные торговые объекты. Предъявляется новое требование к персоналу крупных объектов – в случае, если 
выяснится, что на рабочих местах менее 30% работников привиты от коронавируса, то объекту грозит 
закрытие. Гражданам страны разрешается купаться на пляжах. Начиная с 10 июня, чтобы окунуться в море 
на пляжах Абшеронского полуострова, можно пройти регистрацию на сайте cimerlik.az и получить доступ к 
порталу со списком пляжей, информацией об их заполняемости, инфраструктуре, условиях и 
местоположении. 

Также будет позволено посещение спортивных залов. Однако в этом случае необходимо будет 
обзавестись так называемыми ковид-паспортами. «Принимая во внимание тот факт, что уже 10% населения 
Азербайджана прошли вакцинацию против коронавируса, которая проводится для всех лиц старше 18-ти лет, 
в оборот вступает в силу ковид-паспорт», - разъяснил Ш.Мовсумов. 

Продлен срок особого карантинного режима в Азербайджане 
26 мая, Азертадж 

Кабинет Министров принял Постановление о мерах в связи с продлением срока особого карантинного 
режима и устранением некоторых ограничений. Согласно Постановлению, с целью предотвращения 
распространения на территории страны коронавирусной инфекции (COVID-19) и ее возможных последствий 
срок особого карантинного режима на территории Азербайджана продлен до 1 августа 2021 года. 

Республика Армения 

Возможности вакцинации препаратом «Спутник V» расширили в Армении 
22 мая, АМИ «Новости-Армения» 

Минздрав сообщает об изменениях в порядке вакцинации российским препаратом «Спутник V». 
Решением и.о. министра здравоохранения, для хронических больных устранено возрастное ограничение до 
54 лет для применения вакцины против коронавирусной болезни COVID-19 «Спутник V». Таким образом, 
вакциной могут воспользоваться лица из групп риска: медработники 18-54 лет, хронические больные старше 
18 лет, обитатели и сотрудники центров социальной опеки в возрасте от 18 до 54 лет. 

В Армении медработникам вручили государственные награды за борьбу с COVID-19 
25 мая, Мир24 

В Армении медработникам вручили государственные награды за борьбу с коронавирусом. Церемония 
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прошла в президентской резиденции. А.Саркисян лично поблагодарил врачей за их работу. Память медиков, 
умерших от COVID-19, почтили минутой молчания.  

С 1 июня в Армении отменят обязательный масочный режим на улицах 
26 мая, Sputnik 

«С 1 июня носить маски на открытых территориях будет необязательно. А граждане, прошедшие 
полный курс вакцинации, с 1 июля освобождены от ношения масок в закрытых помещениях», - говорится в 
сообщении пресс-службы Минздрава. Отмечается, что вакцинированными считаются граждане, которые 
получили две дозы препарата от коронавирусной инфекции, зарегистрированы в системе Armed E-Health и 
имеют QR код. 

Республика Беларусь 

В Беларуси начали выдавать сертификаты о вакцинации от коронавируса 
25 мая, Мир24 

В Беларуси начали выдавать сертификаты о вакцинации от коронавируса. Документ можно забрать в 
поликлинике или заказать на сайте медучреждения. Данные вносят на русском и английском языках, так как 
справка в основном нужна для выезда за рубеж. Сертификат платный. В среднем стоит около двух долларов. 
Всем, кто привился от коронавируса, но не планирует покидать пределы страны, в течение года после 
вакцинации могут выдать специальную выписку из медицинской карты. 

С 1 июля на одном пункте пропуска дезинфекция транспорта для въезда в Беларусь будет обязательной 
25 мая, БелТА 

В соответствии с указом от 26 апреля 2020 года №162 в пункте пропуска «Новая Гута» с 1 июля по 
1 октября 2021 года в целях предотвращения распространения возбудителей заразных заболеваний будет 
проводиться эксперимент по обязательной дезинфекции транспортных средств (автобусов, легковых и 
грузовых автомобилей), въезжающих на территорию Беларуси, сообщили в пресс-службе Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия. «Обращаем внимание на то, что в ходе проведения данного 
эксперимента будет осуществляться платная обязательная дезинфекция транспорта. В случае отказа водителя 
ее пройти данное транспортное средство не будет допущено на территорию Беларуси в пункте пропуска 
«Новая Гута», - отметили в пресс-службе. 

Опыт Беларуси по борьбе с COVID-19 представлен на сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
25 мая, БелТА 

Министр здравоохранения Д.Пиневич представил на 74-й онлайн сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения национальный опыт по преодолению пандемии COVID-19. 

Д.Пиневич убежден, что национальный контекст - определяющий фактор при выработке ответа на 
пандемию. Беларусь выбрала свою собственную линию поведения. «Главный итог состоит в том, что мы в 
оптимальной мере сохранили жизнедеятельность государства, прежде всего его экономики, но при этом 
обеспечили максимальную защиту населения. Сегодня мы продолжаем уделять первостепенное внимание 
этому направлению. В стране проходит активная кампания по вакцинации. Разрабатываем собственную 
вакцину. Рассматриваем в перспективе возможность экспорта производимых нами вакцин в другие страны 
через соответствующие механизмы ВОЗ», - сказал он. 

Участники проекта по изучению популяционного иммунитета получат результаты исследования  
26 мая, Пресс-служба министерства здравоохранения Беларуси 

Участникам проекта по изучению популяционного иммунитета населения к COVID-19, проводимого 
Министерством здравоохранения Беларуси совместно с Роспотребнадзором, начата рассылка на 
электронную почту полученных результатов исследования. Эти результаты содержат информацию о 
постинфекционном иммунитете к COVID-19. Они показывают наличие и уровень антител к вирусу SARS-
CoV-2. 

Планируется, что через несколько дней участники, которые указали в анкете информацию о том, что 
они привиты против COVID-19 вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) получат на электронную почту 
результаты оценки поствакцинального иммунитета. 

Специалистами исследовательской группы начато проведение анализа результатов исследования на 
популяционном уровне. 

Республика Казахстан 

Премьер-Министр Казахстана поручил увеличить темпы вакцинации населения 
25 мая, Пресс-служба Правительства Казахстана 

На заседании Правительства по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране Премьер-Министр 
А.Мамин поручил увеличить темпы вакцинации населения. «Расширение прививочной кампании сейчас 
является самой важной задачей в борьбе с пандемией», — сказал А. Мамин. 
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Министерству здравоохранения совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и 
аэрокосмической промышленности поручено принять оперативные меры по интеграции приложения 
«Ashyq» с модулем «Вакцинация» и паспортом вакцинации в «Egov». 

В Казахстан можно въезжать при наличии ПЦР-справки 
26 мая, МИА «Казинформ» 

«В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача РК, от каждого 
гражданина, прибывающего в Казахстан из-за рубежа и пересекающего границу, требуется справка о ПЦР-
тесте. Срок действия справки три дня, от детей до пяти лет справка не требуется. Указанное требование 
касается и вакцинированных граждан, то есть, они также должны пройти тест на ПЦР. Кроме того, справка о 
ПЦР должна быть на трех языках – казахском, русском, английском», – сказала руководитель санитарно-
карантинных пунктов Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Министерства 
здравоохранения Д.Азимбаева. По ее словам, с целью профилактики заболевания среди граждан, 
прибывающих из-за рубежа, проводится опрос. Если у пассажира, имеющего справку о прохождении ПЦР-
теста, повышается температура тела или наблюдается недомогание, его изолируют. Это мера 
предосторожности. Кроме того, с целью информирования прибывающих из-за рубежа и граждан страны 
организуются разъяснительные работы по вопросам КВИ, вакцины и предохранения от заражения. 

Журналистов с ПЦР-тестами в Казахстане допустят на общественные мероприятия 
27 мая, Мир24 

Паспорт вакцинации или ПЦР-тест станут пропуском на освещение мероприятий для журналистов в 
Казахстане. «Не Министерство информации принимает конкретные правила. Здесь работают санитарные 
врачи, которые в зависимости от ситуации принимают решение и ежедневно обновляют эти правила. Мы в 
свою очередь сейчас направили отдельные письма, в частности, в Минздрав о том, чтобы в тех регионах, 
которые относятся к «зеленой» и «желтой» зонам, допустить журналистов к мероприятиям», – заявила 
министр информации и общественного развития Республики Казахстан А.Бабаева. 

Министр образования и науки призвал учителей вакцинироваться 
27 мая, МИА «Казинформ» 

«Очень важный вопрос по вакцинации. Я заметил, что все встрепенулись, всех интересует этот вопрос. 
Много всякого рода домыслов и слухов на этот счет. Вы должны понимать, что есть закон. И закон говорит о 
том, что вакцинация в данном случае, по крайней мере на сегодняшний день, это сугубо добровольное 
мероприятие. Но при этом мы, как сфера образования, как люди, которые просвещают детей и население, мы 
должны быть в первых рядах тех, кто вакцинируется», - призвал педагогов активно участвовать в процессе 
вакцинации министр образования и науки А.Аймагамбетов. 

Министр объяснил, почему он призывает к вакцинации. «Если мы хотим открыть школы к началу 
нового учебного года - этого не получится сделать, если большая, подавляющая часть наших коллег, прежде 
всего педагогов, не вакцинируется. Хоть это и добровольный процесс, тем не менее, я вас призываю проявить 
здесь большую активность. Я лично вакцинировался, все коллеги, которые работают рядом со мной – вице-
министры, сотрудники департаментов, все они вакцинируются. Мы должны подавать пример», - отметил он. 

Кыргызская Республика 

Штаб по борьбе с COVID-19 дал ряд поручений государственным и местным органам власти 
22 мая, КНИА «Кабар» 

Заместитель Председателя Кабинета Министров Ж.Бакашова провела очередное заседание 
Республиканского оперативного штаба. По итогам заседания дан ряд поручений государственным и местным 
органам власти.  

Министерству здравоохранения и социального развития поручено на постоянной основе 
контролировать обеспечение доступа населения к своевременной и качественной медико-санитарной 
помощи, а также доступность лекарственных средств и медицинских изделий в условиях режима 
чрезвычайной ситуации с возложением персональной ответственности на руководителей организаций 
здравоохранения. В недельный срок провести инвентаризацию запасов лекарств, медицинских изделий и 
средств индивидуальной защиты во всех организациях здравоохранения и внести предложения по их 
пополнению. Ведомству поручено в недельный срок предоставить информацию по полученным грантовым 
и кредитным средствам на борьбу с коронавирусной инфекцией по линии международной, помощи, а также 
по гуманитарной помощи от физических и юридических лиц. Опубликовать подробные данные на сайте 
ведомства для информирования населения. 

Совместно с Министерством образования и науки в целях проведения информационно-
разъяснительной кампании сформировать реестр волонтеров из числа студентов и выпускников вузов. Также 
Министерству образования и науки рекомендовано провести мероприятия «Последний звонок» в школах 
республики в онлайн формате. 

Министерству чрезвычайных ситуаций совместно с Министерством здравоохранения и социального 
развития поручено в трехдневный срок разработать и внести проект решения Кабинета Министров, 
предусматривающий выделение финансовых средств на обеспечение деятельности обсервационных зон. 



6 

Министерству здравоохранения и социального развития совместно с Министерством чрезвычайных 
ситуаций поручено обеспечить ввод в эксплуатацию систем жидкого кислорода в отобранных организациях 
здравоохранения. Министерству поручено усилить работу по вакцинации населения, обеспечить 
сверхурочную работу прививочных кабинетов. Также поручено создать рабочую группу из представителей 
госорганов для организации вакцинации целевых групп населения. 

Министерству экономики и финансов совместно с Министерством здравоохранения и социального 
развития поручено в срочном порядке решить вопрос кредиторской задолженности организаций 
здравоохранения республики. 

Полномочным представителям Кабинета Министров в областях, мэриям городов Бишкек и Ош 
поручено своевременно и в полном объеме реагировать и принимать решения по эпидемиологической 
ситуации, в том числе провести разъяснительную работу среди субъектов предпринимательства в сфере 
общественного питания о возможности организации предоставления услуг на открытом воздухе и об 
ответственности в части несоблюдения санитарных требований. Также обеспечить соблюдение санитарных 
требований в местах скопления людей, на детских площадках, в общественном транспорте, при 
необходимости привлекать к проводимым рейдам сотрудников МВД и МЧС. 

В Кыргызстане изучается возможность производства российской вакцины «Спутник V» 
24 мая, Мир24 

Тему совместной борьбы с коронавирусом обсудили на переговорах в Сочи президенты России 
В.Путин и Кыргызстана С.Жапаров. «Россия оказывает и намерена оказывать поддержку Кыргызстану и в 
поставке тест-систем, антивирусных препаратов и вакцины. Специалисты сейчас изучают возможности 
развернуть производство одной из площадок в Кыргызстане нашего профилактического средства, известного 
теперь во всем мире, «Спутник V», – заявил В.Путин. 

Минздрав Кыргызстана планирует оцифровать процессы иммунизации  
27 мая, Пресс-служба Министерства здравоохранения и социального развития Кыргызстана 

Заместитель министра здравоохранения и социального развития Б.Джангазиев провел 
координационную встречу с партнерами по развитию, где обсуждались вопросы дальнейшего развития 
информационной системы по иммунизации против COVID-19. Участники встречи обменялись мнениями и 
рекомендациями по дальнейшему развитию информационный системы, разработке дашборда в рамках 
обеспечения доступа к открытым данным, а также формированию электронного сертификата о прохождении 
вакцинации против COVID-19. 

«Считаю целесообразным продолжить работу в полной автоматизации процессов, в частности по 
реестру холодового оборудования для полного учета вместимости вакцин против всех видов заболеваний, 
распределению и использованию вакцин, а также формирования единого реестра вакцинированных, как в 
рамках Национального календаря профилактических прививок, так и по эпидемиологическим показаниям, 
таким как сезонный грипп, чума, клещевой энцефалит и прочие. 

Полная автоматизация всех процессов, а также полноценный учет расхода и потерь вакцин поможет 
эффективно распределять ресурсы и планировать очередные поставки. В свою очередь, у граждан отпадет 
необходимость в запросе справок для поступления в детские образовательные учреждения и выезда 
заграницу» - заключил заместитель министра. 

Республика Молдова 

В Государственном медуниверситете проходит марафон иммунизации против COVID-19 
21 мая, ГИА «Moldpres» 

Государственный университет медицины и фармацевтики им. Н.Тестемицану проводит марафон 
вакцинации против COVID-19 под девизом «От студента к студенту». Иммунизация будет проходить в 
режиме нон-стоп. 

Ректор вуза Э.Чебан отметил, что в рамках мероприятия ждут студентов, 18-летних учеников и 
педагогические кадры, которые получат первую дозу вакцины. «Ни одному гражданину с паспортом не будет 
отказано. Этот марафон организован для скорейшего выхода из пандемии, чтобы прошедшие вакцинацию 
учащиеся и студенты учебных заведений с 1 сентября могли возобновить обычный учебный процесс», - 
сказал ректор. В процессе вакцинации задействованы семейные врачи, медсестры из Университетской 
клиники первичной медико-санитарной помощи, члены академического сообщества, ученые и 
преподаватели клинических кафедр, врачи-ординаторы, студенты и административный персонал. 

Мобильные пункты прививок появились в Кишиневе 
26 мая, Мир24 

В Кишиневе появились мобильные прививочные пункты. Троллейбус и автобус с медоборудованием 
доедут до всех районов столицы и пригородов. Мобильный пункт вакцинации работает с 10 утра и до 6 
вечера. Всех желающих обслуживают в порядке живой очереди. В среднем привиться здесь от коронавируса 
могут около 200 человек в день. Предварительная регистрация не нужна - только паспорт. В мэрии считают, 
что благодаря этой акции больше граждан решится сделать прививку. 

В автобусе обустроили зону для проверки давления, вакцинации и наблюдения за теми, кто сделал укол. 
Установлены холодильники для хранения препаратов и антибактериальный очиститель воздуха. 
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Российская Федерация 

Последние звонки в российских школах пройдут с ограничениями из-за коронавируса 
22 мая, ТАСС 

Последние звонки пройдут в большинстве регионов России в очном формате с соблюдением 
санитарно-эпидемиологических норм, а в ряде случаев - с ограничениями из-за пандемии коронавируса. 
Власти регионов ограничат число школьников на торжественных линейках, в некоторых из них родители 
выпускников смогут попасть на мероприятия только после ПЦР-тестирования или предоставив справку о 
вакцинации, сообщили в региональных органах власти. В тех регионах, где позволяет санитарно-
эпидемиологическая обстановка, для выпускников организуют праздничные мероприятия и концерты. 

Глава минздрава: Только вакцинация может кардинально изменить ситуацию с COVID-19 в России 
25 мая, ТАСС 

«Важным аспектом профилактики и развития прогрессирования хронических неинфекционных 
заболеваний является достижение коллективного иммунитета против COVID-19. Ситуация с 
заболеваемостью в регионах нашей страны остается напряженной, и кардинально переломить ее может 
только достижение необходимого коллективного иммунитета. Эта задача может быть решена только через 
вакцинацию», - заявил министр здравоохранения М.Мурашко на международной научно-практической 
конференции. 

М.Мурашко отметил, что медицинские работники должны сами подавать пример ответственного 
отношения к здоровью окружающих и к своему. Он напомнил, что с 2013 года в РФ реализуется программа 
диспансеризация, направленная на раннее выявление распространенных хронических заболеваний. «К 2024 
году мы должны ежегодно охватывать 70% наших граждан профилактическими осмотрами и 
диспансеризацией. Особую важность диспансеризация приобрела сейчас, когда мы находимся в условиях 
пандемии новой коронавирусной инфекции. Необходимо не только направить максимальные усилия на 
диагностику хронических неинфекционных заболеваний, но и выявить проблемы со здоровьем, которые 
будут связаны с перенесенной новой коронавирусной инфекцией», - сказал он, добавив, что перед 
здравоохранением также стоит важнейшая задача «компенсировать избыточный рост смертности», 
связанный с ковидом в 2020 году. 

Мэр Москвы призвал компании самостоятельно определять меры против COVID-19 
26 мая, РИА Новости 

«Я вас всех прошу: вы сами, у вас есть люди, которые приходят к вам на работу, которые находятся в 
вашем доступе, пожалуйста, попросите их привиться. Мы провели самые крупные за всю историю России и 
СССР испытания вакцины. Ни одна вакцина, ни одно лекарство не проходило такой контроль, полтора 
миллиона в Москве уже привились. Ни одного случая тяжелых последствий. Эффективность очень высокая, 
из них заболело незначительно, несколько сотен человек из полутора миллионов», — сказал мэр Москвы 
С.Собянин на встрече со столичными предпринимателями. Он напомнил, что вакцинация в России 
добровольная, но, несмотря на это, нужно продвигать ее необходимость. 

С.Собянин подчеркнул, что это часть социальной ответственности предпринимателей, от этого зависит 
состояние бизнеса. «Чтобы в дальнейшем не было ограничений, надо себя обезопасить, для этого все есть — 
в поликлиниках прививают, в парках прививают, скажите, где еще сделать?» — добавил С.Собянин. 

На встрече предприниматели предложили мэру снизить контрольно-надзорную деятельность, а 
именно — не сразу штрафовать, а проводить профилактику и предупреждение, а только затем 
выписывать штраф. С.Собянин отметил, что обсудит это с профильными ведомствами. Кроме того, 
предприниматели высказали идею провести инспекцию антиковидных мер, мэр также согласился с этим 
предложением. 

В России стартовала вакцинация животных против COVID-19 
26 мая, ТАСС 

«В ряде регионов России на базе ветеринарных клиник началась вакцинация домашних животных 
против COVID-19. Накануне в российские города были доставлены первые партии единственной в мире 
вакцины «Карнивак-Ков», разработанной российскими учеными Россельхознадзора с целью профилактики 
заболевания среди животных», - заявила представитель Россельхознадзора Ю.Мелано. По ее словам, 
вакцинация проводится частными и государственными клиниками, которые приобрели вакцину у 
производителя - Федерального центра охраны здоровья животных.  

Республика Таджикистан 

Всемирный банк выделит грант Таджикистану для борьбы с COVID-19 
22 мая, Sputnik 

Всемирный банк предоставит Таджикистану дополнительно $21,2 млн для борьбы с COVID-19. 
Данное финансовое соглашение подписали министр финансов Таджикистана Ф.Каххорзода и глава 
представительства ВБ в РТ Я.Олтерс.  
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Деньги будут выделены в виде гранта. Финансирование будет направлено на приобретение вакцины 
против коронавируса. Из этих же поступлений будут приобретены дополнительные средства 
индивидуальной защиты, тесты, оказана поддержка системы иммунизации и обучения персонала, 
занимающегося вакцинацией населения. Также в рамках проекта планируется закупить терапевтические 
средства для лечения COVID-19 и вакцины против других сезонных инфекционных заболеваний. 

В рамках указанной грантовой помощи будет оказана единовременная денежная помощь малоимущим 
семьям, имеющим малолетних детей и детей-инвалидов. 

В Таджикистане начался второй этап иммунизации от COVID-19 среди медицинских работников 
26 мая, НИАТ «Ховар» 

25 мая начался второй этап иммунизации против коронавируса среди сотрудников Государственного 
учреждения «Оздоровительный комплекс Истиклол» и нескольких столичных медицинских учреждений. 
Второй этап иммунизации против COVID-19 будет проводиться поэтапно среди медицинских работников 
столицы, областей, городов и районов. 

Туркменистан 

Опубликованы пункты вакцинации населения Туркменистана от COVID-19 
24 мая, Информационный портал Туркменистана 

Министерство здравоохранения и медицинской промышленности в выпуске газеты «Türkmenistan» 
опубликовало список телефонов всех 18 пунктов вакцинации против COVID-19, которые функционируют в 
Туркменистане. 

Республика Узбекистан 

Узбекистан откажется от масочного режима после появления коллективного иммунитета 
21 мая, Sputnik 

Масочный режим в Узбекистане отменят после появления коллективного иммунитета, заявили в 
Республиканском штабе по борьбе с коронавирусом. По словам члена штаба С.Убайдуллаевой, 
формирование коллективного иммунитета является большим достижением в борьбе с COVID-19, а для его 
появления необходимо привить 60-70 процентов населения. «В организме человека, прошедшего полные 
стадии вакцинации, вырабатываются иммунные клетки, защищающие от коронавирусной инфекции. 
Несмотря на то, что пока нет исчерпывающих данных о том, как долго эти клетки защищают, в период 
высокого титра антител человек не может заразиться коронавирусной инфекцией», - пояснила 
С.Убайдуллаева. 

Украина 

В Украине для ослабления карантина разработают цифровой паспорт вакцинации 
21 мая, Укринформ 

«Наша идея заключается в том, что после того, как большинство украинцев будут иметь цифровой 
документ о вакцинации, страну можно будет возвращать к нормальной жизни, без карантинных ограничений. 
И так называемые паспорта вакцинации больше нужны именно для этого», - заявил заместитель министра 
здравоохранения Я.Кучер. По его словам, паспорт вакцинации будет цифровым. По предварительным данным, 
он будет действовать 180 дней, сказал представитель Минздрава. 

Партия 500 тыс. доз китайской вакцины CoronaVac поступила в Украину  
26 мая, Интерфакс-Украина 

Партия в 500 тыс. доз вакцины CoronaVac производства китайской компании Sinovac, прибыла в 
Украину. «Сейчас эта вакцина в соответствии с действующим законодательством отправляется на 
лабораторный контроль», - говорится в сообщении Минздрава.  

Первый в Украине Центр вакцинации населения откроют во Львовской области 
27 мая, Интерфакс-Украина 

Центр вакцинации населения откроют во Львове на территории стадиона «Арена Львов», он станет 
первым подобным центром в Украине, сообщил глава Львовской облгосадминистрации М. Козицкий. 
«Во Львовской области откроют первый в Украине Центр вакцинации населения. Уже в эту субботу, жители 
области, зарегистрировавшиеся через приложение «Дия», смогут получить вакцину против коронавирусной 
инфекции в Центре вакцинации населения. Его создадут на базе стадиона «Арена Львов», - сообщил 
М.Козицкий. По его словам, в центре будут работать медики, регистраторы, вакцинаторы, бригада скорой 
помощи, а также должностные лица, ответственные за противопожарную и противоэпидемическую 
безопасность. 


