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Азербайджанская Республика
Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
23 июня, Trend
За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 47 824 человека,
сообщается со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
За сутки число получивших первую дозу вакцины составило 25 682, вторую - 22 142 человека.
Общее количество введенных доз вакцины составляет 3 080 340. При этом первую дозу вакцины
получили 1 997 612, вторую - 1 082 728 человек.
В Азербайджане растет интерес к вакцинации от COVID-19
24 июня, Trend
В Азербайджане растет интерес к вакцинации от COVID-19. Об этом заявила официальный
представитель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBIB)
Э.Бахыш. Она сообщила, что в настоящее время в Азербайджане используются вакцины от коронавируса
Pfizer, Coronavac, «Спутник V» и Astrazeneca. Для ускорения процесса вакцинации TƏBİB организовало
мобильные бригады, посредством которых граждане до сегодняшнего дня получили 52 826 доз вакцины.
В Управлении образования Баку назвали условие возвращения к очному обучению в школах
24 июня, Trend
После полной вакцинации населения от коронавируса можно будет вернуться к очному обучению в
школах. Об этом сказала журналистам глава Управления образования Баку М. Велиева. По ее словам,
форма обучения в школах в следующем учебном году будет зависеть от решения Оперативного штаба при
Кабинете министров. «Мы надеемся вернуться к полноценному очному обучению. Для этого очень важным
условием является вакцинация всех работников сферы образования», - сказала Велиева.

Республика Армения
Минздрав Армении: используемые вакцины против мутаций COVID эффективны
22 июня, Sputnik
Об этом заявила замдиректора Национального центра по профилактике и предупреждению
заболеваний
Минздрава
Армении
Г.Саакян,
руководящая
национальной
программой
иммунопрофилактики.
Недавно в страну поступила и новая партия вакцины AstraZeneca, а через международную платформу
Covax, созданную для предварительных заказов и закупки новых вакцин, Армении предлагают препараты
Johnson&Johnson и Novavax. Минздрав Армении продолжает переговоры с российскими коллегами для
закупки новых доз вакцины «Спутник-V». Вторая партия препаратов, примерно в 60 тысяч доз, немного
запоздала из-за огромной потребности в самой России.
По ходу вакцинации в Армении, у граждан не возникало опасных для здоровья побочных эффектов (в
том числе осложнения на сердечную мышцу), добавила она. «Побочные воздействия были ожидаемые температура и слабость, которые в установленное время проходили», — добавила она.
Пока в Армении вакцинировались около 65 тысяч человек, или 2% населения, что намного меньше,
чем в других странах региона.
Минздрав Армении призвал граждан пройти вакцинацию от коронавируса
22 июня, Sputnik
Коронавирус продолжает распространяться в Армении, поэтому необходимо неуклонно проводить
вакцинацию. Об этом замдиректора Национального центра по профилактике и предупреждению
заболеваний Минздрава Армении Г.Саакян заявила во вторник на пресс-конференции.
Как отметила Саакян, если в апреле-мае ежедневно проводилось около 2000 прививок, то сейчас –
около 1500. К сожалению, по ее словам, граждане стали терять бдительность, глядя на снижение темпов
распространения коронавируса. В результате, коэффициент распространения инфекции еще месяц назад
составлял 0.4, а теперь достиг 1.1. Между тем, как отметила специалист, если ежедневно число зараженных
будет увеличиваться на 10%, то затем темпы распространения будут расти в геометрической прогрессии.
Такой рост может начаться уже через две недели.
«Во избежание новой волны коронавируса или, по крайней мере, для подготовки к ней, нужно
агитировать вакцинацию, особенно, среди граждан, находящихся в группе риска, то есть среди тех, кто
старше 65 лет, у кого есть хронические заболевания, а также среди медицинских и социальных работников»,
- добавила она.

4

Республика Беларусь
Белорусская система здравоохранения выдержала удар пандемии COVID-19 – глава Минздрава
18 июня, БЕЛТА
Такую точку зрения выразил журналистам министр здравоохранения Д.Пиневич накануне
профессионального праздника. «Даже сейчас, когда у нас даже не 35 тыс. перепрофилированных коек,
а 11 тыс. коек, это все равно много. Остаются актуальными в том числе вопросы социального
дистанцирования, вакцинации. Очень важно, что наряду с борьбой и лечением ковида мы не прекращали
лечение по все остальным профилям», -отметил министр.
Появление индийского штамма COVID актуализирует задачу по вакцинации населения - Минздрав
24 июня, БЕЛТА
«Появление индийского штамма для нас - очередное основание активизировать работу, а для граждан
- вакцинироваться. Вакцины сейчас хватает, по нашим данным. Любой тип вакцин обладает защитным
свойством и не приводит к тяжелым последствиям. Поэтому вывод очень простой: вакцинация - один из
важнейших компонентов наряду с социальным дистанцированием и другими мерами профилактики
заболевания», - заявил журналистам министр здравоохранения Д.Пиневич.

Республика Казахстан
Президент указал на недостаточные темпы прививочной кампании
24 июня, МИР24
К.-Ж.Токаев недоволен темпами вакцинации от коронавируса. Президент Казахстана указал на
систематические нарушения санитарно-эпидемиологических ограничений.
«Акимы, похоже, самоустранились от проведения кампании по вакцинации граждан. Надо четко
понимать, что от ее успеха зависит переход к полноценной работе социальных объектов, бизнеса и в целом
экономики страны. Нормализуется жизнь наших граждан. Сейчас прививочная кампания должна войти в
число самых важных задач в работе акимов. Вам следует максимально мобилизоваться и лично возглавить
кампанию по вакцинации граждан», – заявил Токаев.
Первым компонентом вакцины против COVID-19 привиты почти 3 млн казахстанцев
25 июня, Казинформ
По состоянию на 25 июня I компонентом в Казахстане провакцинировано 2 997 072 человека,
передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
I компонентом 2 997 072 человека провакцинировано в Казахстане на 25 июня 2021 г, II компонентом
1 829 643 человека.

Кыргызская Республика
В Кыргызстане много повторных случаев заражения COVID-19
22 июня, КНИА «Кабар»
Об этом агентству сообщил министр здравоохранения и соцразвития А.Бейшеналиев. По его словам,
первый случай был зарегистрирован еще три месяца назад. «Сейчас учет повторных случаев не ведем
потому, что уже много среди новых выявленных случаев ежедневно. Среди больных в стационарах в крайне
тяжелом состоянии тоже есть пациенты с повторными случаями. Повторно зараженные по-разному
переносят заболевание», - отметил министр. Он сообщил, что повторные случаи связаны со снижением
антител в крови. «Также имеются случаи заражения вакцинированных между получением доз. Но они
нормально переносят болезнь», - сообщил он.
Всем ответственным госорганам поручено перейти на усиленный режим работы из-за COVID-19
24 июня, КНИА «КАБАР»
Заместитель председателя кабинета министров Кыргызстана Ж.Бакашова провела очередное
заседание Республиканского оперативного штаба.
В ходе заседания были рассмотрены меры стабилизации эпидемиологической ситуации, вопросы
высвобождения отдельных корпусов в медицинских учреждениях для лечения пациентов с коронавирусной
инфекцией, вопросы усиления работы службы 118, усиления диагностической и лечебной работы на
амбулаторном уровне. Кроме того, были обсуждены вопросы организации сортировочных пунктов для
выявления и перенаправления пациентов с коронавирусной инфекцией, а также о совместной деятельности
медицинских учреждений и частных лабораторий.
«Уровень заболеваемости коронавирусной инфекций стремительно повышается. Никто не хочет
повторения прошлогодних сценариев, как по ограничению экономической деятельности, так и по уровню
смертности граждан. Всем ответственным государственным органам и местным органам власти
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необходимо перейти на усиленный режим работы. Система здравоохранения должна быть готова к
возможному еще большему увеличению числа пациентов. Министерству здравоохранения и социального
развития необходимо принять срочные меры по развертыванию дополнительных койко-мест для лечения
больных с коронавирусной инфекцией с соответствующим оснащением их необходимым медицинским
оборудованием и обеспечением дополнительных штатов медицинского персонала. В республике должен
быть достаточный запас лекарственных средств, медицинских изделий, средств индивидуальной защиты
для борьбы с коронавирусной инфекцией в аптечной сети и организациях здравоохранения. И эти вопросы
должны быть на постоянном контроле», - сказала Ж.Бакашова.
По итогам заседания штаба дан ряд поручений.
Министерству здравоохранения и социального развития поручено:
- совместно с Министерством цифрового развития ускорить внедрение системы электронного
здравоохранения, создание национальной базы данных по лекарственным средствам и медицинским
изделиям, а также единого реестра граждан, перенесших коронавирусную болезнь;
- при развертывании дополнительных коек в больницах предусмотреть возможность выделения
отдельного корпуса или здания, с обязательным наличием реанимационного отделения;
- определить в областях, в городах Бишкек и Ош самостоятельные организации здравоохранения для
лечения беременных женщин с коронавирусом, а также гемодиализные центры для лечения пациентов с
хронической почечной недостаточностью, заразившихся коронавирусом;
- совместно с полномочными представителями кабинета министров в областях, мэриями городов
Бишкек и Ош обеспечить бесперебойную работу службы 118, с увеличением, при необходимости,
количества сотрудников службы;
- при открытии дневных или круглосуточных стационаров для лечения пациентов с коронавирусной
инфекцией на территориях городов и областей в обязательном порядке предусматривать организацию на
входе сортировочных зон, с обеспечением необходимых штатов медицинского персонала;
- в 10-дневный срок проработать вопрос об установлении контрактных отношений между
медицинскими учреждениями и частными лабораториями в целях оптимизации вопроса диагностики и
лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и различными осложнениями;
- усилить темпы вакцинации.
Полномочным представителям кабмина в областях, мэриям городов Бишкек и Ош поручено усилить
проведение рейдовых мероприятий.

Республика Молдова
В столице Молдовы пройдет вакцинационный марафон
24 июня, ГИА «Moldpres»
Примар муниципия Кишинэу И.Чебан объявил сегодня, что муниципалитет организует 26 июня во
Дворце Республики новый марафон вакцинации. Примар столицы подчеркнул, что в основном для
иммунизации против COVID будет использоваться вакцина Sputnik-V, но также будет возможность
получить дозу вакцины AstraZeneca и Sinopharm. По словам Чебана, метод вакцинации будет простым «первым пришел, первым обслужен» и попросил жителей не торопиться.
19 июня Республика Молдова получила еще одну партию из 64000 доз вакцины Sputnik-V,
подаренную Российской Федерацией.

Российская Федерация
В Кремле назвали три причины роста заболеваемости коронавирусом
18 июня, РИА Новости
Пресс-секретарь президента России Д.Песков назвал три причины роста заболеваемости COVID-19.
«Тотальный нигилизм, низкий уровень вакцинации, ну и, кроме того, также коварство самой инфекции тоже
нельзя забывать», — отметил представитель Кремля.
С.Собянин продлил ограничительные меры в Москве до 29 июня включительно
18 июня, ТАСС
Это следует из указа, опубликованного на официальном портале мэрии и правительства Москвы.
«Установить, что с 21 июня 2021 года по 29 июня 2021 года (включительно) продлевается
приостановление: оказания гражданам услуг общественного питания в фудкортах; посещения детских
игровых комнат; посещения зоопарков», — говорится в документе. Кроме того, указом продлевается запрет
на работу общепита, за исключением обслуживания на вынос, с 23.00 до 6.00, а также на проведение
зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных клубах, барах, на дискотеках и в караоке.
До этого мэр Москвы заявил, что население города столкнулось с новыми штаммами, более
агрессивными и быстро распространяемыми. За считанные дни рост заболеваемости увеличился в три раза.
Минздрав назвал число регионов с приростом случаев коронавируса
21 июня, РИА Новости
В 65 регионах России наблюдается прирост заболеваемости COVD-19.Об этом заявил министр
здравоохранения России М.Мурашко. Около 465 тысяч пациентов, болеющих коронавирусной инфекцией,
находятся на лечении или под наблюдением врачей. На начальном этапе рост заболеваемости наблюдался в
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30 регионах, но сейчас, по словам Мурашко, их число выросло до 65. Ранее министр здравоохранения
оценил летальность от индийского штамма COVID-19. По его словам, этот штамм более заразный, но пока
нельзя сказать, что показатели летальности выше, чем от других штаммов.
Минздрав выработал рекомендации по ревакцинации от коронавируса
21 июня, «Интерфакс».
Министерство здравоохранения выработало рекомендации по ревакцинации от коронавирусной
инфекции. Об этом сообщил глава ведомства М.Мурашко. По его словам, в период подъема заболеваемости
прививаться необходимо раз в полгода, как переболевшим, так и вакцинированным ранее.
В спокойное время следует вакцинироваться раз в год.
В более чем 10 регионах введена обязательная вакцинация для некоторых категорий граждан
22 июня, «Газета.ру»
Первой обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан ввела Москва на фоне
ухудшения эпидемической обстановки. 16 июня главный санитарный врач столицы Е.Андреева обязала
организации и индивидуальных предпринимателей в течение месяца вакцинировать как минимум 60%
сотрудников сфер торговли, образования, услуг и транспорта.
Аналогичные меры были приняты в Московской области.
Власти Тверской области тоже приняли решение о введении обязательной вакцинации против
инфекции для отдельных граждан.
Глава Мурманской области А.Чибис ранее сообщил, что обязательная вакцинация распространяется
на некоторых граждан региона. В первую очередь прививку от коронавируса должны сделать работники
социально-культурных объектов, образовательных организаций, сотрудники сферы транспорта, торговли и
общепита, а также муниципальных и госслужащих.
Обязательная вакцинация коснулась и граждан Ненецкого автономного округа. Вакцинацию среди
прочих должны пройти вахтовики, а также лица, подлежащие призыву на военную службу, волонтеры,
военнослужащие, работники сферы услуг, торговли, государственные гражданские и муниципальные
служащие, студенты старше 18 лет.
Решение о введении обязательной вакцинации приняли также власти Кемеровской, Тульской,
Сахалинской, Ленинградской областей и Петербурга. 21 июня стало известно о введении обязательной
вакцинации в Краснодарском крае и Нижегородской области.
Гинцбург: для защиты от индийского штамма коронавируса необходима ревакцинация
22 июня, «Известия»
Для защиты от индийского штамма коронавируса может быть недостаточно «памяти» клеток,
необходима ревакцинация, и прививка препаратом «Спутник V» способна защитить от этой мутации
инфекции. Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им.Гамалеи А.Гинцбург.
По его словам, индийский штамм по-другому взаимодействует с клетками. В отличие от уханьского
или британского штамма, индийский вариант не разрушает клетки, а распространяется, переходя из одной
клетки в другую, образуя многоядерные клетки. Поэтому, подчеркнул А.Гинцбург, надо иметь высокий
уровень антител, чего можно добиться вакцинацией «Спутником V», а через полгода ревакцинацией
«Спутником Лайт». Создавать новый вариант вакцины нет необходимости, так как существующий
препарат способен дать надежную защиту, резюмировал эксперт.
Заболеваемость коронавирусом в России за прошлую неделю возросла почти на 30%
23 июня, ТАСС
Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией в России выросла почти на 30% за прошлую
неделю. Об этом в среду заявила вице-премьер Т.Голикова. «За прошедшие три недели мы фиксируем рост
заболеваемости, который стал особенно выражен на прошедшей неделе. По ее итогам показатель
заболеваемости составил 76,2 случая на 100 тыс. населения - это на 29,2% больше, чем на предыдущей
неделе», - сказала она на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.
Как отметила Голикова, среднесуточный показатель заболеваемости в России за последнюю неделю
поднялся на 31,2%. «Более 47% случаев зарегистрировано на территории города Москвы, затем следуют
Московская область и город Санкт-Петербург», - сказала она.
Смертность от коронавируса выросла в России на 21,3% за последнюю неделю, добавила Голикова.
По словам Голиковой, несоблюдение россиянами ограничительных мер остается одной из причин
роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране. «Первая причина сложившейся ситуации несоблюдение ограничительных мер нашими гражданами», - сказала она. Заболеваемость первой начала
расти в 27 регионах России, где снят запрет на массовые мероприятия.
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Республика Таджикистан
АБР профинансирует закупку 3,4 млн. доз вакцины от COVID-19 для Таджикистана
22 июня, «Тренд»
Азиатский банк развития профинансирует закупку 3,4 млн. доз вакцины против коронавируса для
Таджикистана. Накануне в Душанбе состоялось подписание грантового соглашения по проекту «Закупка и
внедрения вакцины от COVID-19 и укрепление потенциала страны по реализации программы вакцинации».
Как сообщили в министерстве финансов Таджикистана, общая стоимость проекта составляет 26,8 млн.
долларов США, из которых 25 млн. долларов выделяет Азиатский банк развития в качестве гранта и 1,8
млн. долларов составляет доля правительства РТ.
В рамках проекта, реализация которого начнется в 2021 году и продолжится до 2022 года,
планируется закупить 3,4 млн. доз вакцин против коронавируса, шприцов и других видов медицинских
принадлежностей для борьбы с COVID-19.
Проведено совещание по профилактике COVID-19
24 июня, НИАТ «ХОВАР»
В целях предотвращения распространения COVID-19 и усиления разъяснительной работы 22 июня в
Государственном учреждении «Республиканский центр здорового образа жизни» Министерства
здравоохранения и социальной защиты Республики Таджикистан состоялось совещание. На нем
присутствовали директор этого учреждения П.Мухторова, директор Института здоровья США О.Алои и
представители центров здоровья Душанбе, работающие в сфере профилактики инфекционных заболеваний
среди населения.
П.Мухторова отметила, что усиление мер профилактики COVID-19 и своевременное
информирование населения — один из основных способов предотвращения распространения вируса.
Потому что основным фактором очередной вспышки этого заболевания является халатность граждан. Во
время распространения COVID-19 каждый гражданин обязан соблюдать личную гигиену и не подвергать
опасности свое здоровье и здоровье близких людей.
Мэр Душанбе поручил принять эффективные меры по борьбе с COVID-19
24 июня, НИАТ «ХОВАР»
Структурам здравоохранения города Душанбе поручено усилить кампанию по полной вакцинации
жителей столицы против инфекционного заболевания COVID-19, принять эффективные меры по
подготовке и обеспечению больниц необходимыми медикаментами и оборудованием. Соответствующим
структурам города также поручено принять практические меры по диагностике и охвату карантином лиц,
въезжающих в республику из-за рубежа, в сотрудничестве с предприятиями увеличить объем производства
дезинфицирующих и санитарно-гигиенических средств.
Эти рекомендации и указания были даны Председателем Маджлиси милли Маджлиси Оли
Республики Таджикистан, Председателем города Душанбе Р.Эмомали на рабочем совещании по усилению
мер по санитарии и предотвращению распространения инфекционных заболеваний COVID-19.
Р.Эмомали поручил руководителям соответствующих структур и ведомств осуществлять подомовой
обход с целью проведения разъяснительных работ и вакцинации среди жителей и гостей столицы, особенно
в дошкольных учреждениях, учреждениях здравоохранения, парках культуры и отдыха, театрах, торговых
центрах, на потребительских рынках, в ресторанах, кафе и других общественных местах при проведении
свадеб, торжественных мероприятий, принять решительные меры по соблюдению санитарногигиенических норм, социальной дистанции.

Туркменистан
Г.Бердымухамедов провёл заседание Чрезвычайной комиссии по борьбе с распространением болезней
18 июня, Информационный портал Туркменистана
Вопросы обеспечения безопасности граждан страны, а также первоочередные задачи по
противодействию пандемии COVID-19 были рассмотрены на заседании Чрезвычайной комиссии
Туркменистана по борьбе с распространением болезней, которое провел сегодня Президент
Г.Бердымухамедов.
Охрана здоровья и жизни граждан страны, обеспечение их безопасности являются главной целью
государственной политики, в соответствии с которой предпринимаются конкретные меры, подчеркнул
глава Туркменистана. В данной связи Президент отметил, что отечественная система здравоохранения
совершенствуется согласно утверждённой Государственной программе Saglyk («Здоровье»), а деятельность
по профилактике, диагностике и терапии инфекционных заболеваний модернизируется на комплексной
основе.
Правительство Туркменистана с первых дней выявления возбудителя острой пневмонии проявило
очень ответственный и продуманный подход к противодействию этой опасной инфекции, продолжил
Президент Г.Бердымухамедов. В целях предотвращения завоза и распространения острой респираторной
инфекции в нашей стране приняты важные решения, своевременно реализованы комплексные меры по
профилактике этого патогена: закуплены необходимые препараты, поэтапно проводится вакцинация
населения. В результате своевременно проделанной колоссальной работы удалось воспрепятствовать завозу
на территорию нашего государства возбудителя острой пневмонии, но не следует останавливаться на
достигнутом, сказал лидер нации.
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Г.Бердымухамедов потребовал усилить антиковидные меры в Туркменистане
18 июня, Информационный портал Туркменистана
Усилить реализуемые профилактические меры по противодействию коронавируса в связи со
сложившейся в мире непростой эпидемиологической обстановкой потребовал сегодня Президент
Г.Бердымухамедов на заседании Чрезвычайной комиссии Туркменистана по борьбе с распространением
болезней.
В этой связи глава государства дал ряд указаний руководителям ведомствам, предписав:
организовать обязательный карантин в течение 21 дня для прибывающих из-за границы
туркменистанцев, а после – наблюдение за ними в домашних условиях;
продолжить вакцинацию населения от COVID-19 и осуществлять закупку зарубежных препаратов
против коронавирусной инфекции;
усилить надзор на пограничных переходах;
проводить активную разъяснительную работу среди населения по профилактике заболеваний;
создать страховой резерв необходимых для профилактики болезней фармацевтических, расходных,
диагностических и дезинфекционных средств;
организовать обучение работников медицинской помощи;
министерствам, отраслевым ведомствам, а также предприятиям и учреждениям, независимо от
формы собственности, неукоснительно выполнять решения Чрезвычайной комиссии Туркменистана по
борьбе с распространением болезней.
Президент страны также поручил ведомствам систематически изучать эпидемиологическую
обстановку в странах мира, а также сотрудничать в этом направлении с различными государствами и
международными организациями.
Министерству финансов и экономики было дано указание выделить средства на закупку
необходимых вакцин для населения нашей страны.
Туркменистан намерен созвать Международный форум ученых-медиков
23 июня, Информационный портал Туркменистана
Туркменистан намерен созвать Международный форум ученых-медиков для продвижения
практического сотрудничества. Эту инициативу нашей страны озвучил вице-премьер, министр
иностранных дел Р.Мередов на Международной конференции высокого уровня по взаимодействию стран
Азиатско-Тихоокеанского региона в рамках «Один пояс, один путь».
В своем выступлении Р.Мередов подтвердил приверженность Туркменистана всесторонне
содействовать международным усилиям по борьбе с пандемией и отметил координирующую роль
Всемирной организации здравоохранения в данном контексте.
Мередов также подчеркнул значимость поддержания экономики на глобальном уровне, включая
содействие международной торговле, в частности, путём облегчения транспортно-транзитного сообщения
между странами, над чем Туркменистан упорно работает.

Республика Узбекистан
Узбекско-китайская вакцина ZF-UZ-VAС2001 эффективна против индийского штамма коронавируса
22 июня, Podrobno.uz
Узбекско-китайская вакцина от коронавируса ZF-UZ-VAС2001 эффективна против индийского
штамма коронавируса, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на Мининноваций РУ.
Сейчас китайские ученые проводят детальное изучение действия вакцины на так называемый дельташтамм, появившийся в Индии. Предварительные результаты показали эффективность вакцины против
этого штамма. В ближайшее время будет опубликована статья с полными выкладками проведенного
исследования.
Кроме того, уже опубликованы исследования, которые подтверждают, что ZF-UZ-VAС2001
эффективна против «африканского» и «британского» штаммов.
На сегодняшний день в Китае этой вакциной привиты уже свыше 90 миллионов человек (первая и
вторая дозы), и у них не был обнаружен коронавирус.
ZF-UZ-VAC 2001 – трехкомпонентная вакцина, интервал времени между всеми тремя уколами
составляет 28-30 дней. Она сегодня является основной вакциной от коронавируса в Узбекистане.
Узбекистан расширяет охват вакцинации населения от COVID-19
23 июня, Пресс-служба Минздрава РУ
В Узбекистане расширяется список вакцинируемых от коронавирусной инфекции. Теперь
бесплатную вакцину от COVID-19 смогут граждане старше 50 лет и профессорско-преподавательский
состав высших учебных заведений.
На заседании спецкомиссии с участием депутатов парламента Республики и ученых научных центров
обсуждалась эпидемиологическая ситуация с коронавирусной инфекцией в стране. Профильным
ведомствам поручено проводить разъяснительную работу, направленную на профилактику заболевания, а
также контролировать соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, в том числе ношение масок
в общественных местах и соблюдение физической дистанции.
Спецкомиссия также поручила проанализировать состояние готовности медицинских учреждений к
лечению больных коронавирусной инфекцией в регионах и сформировать запас необходимых лекарств с
учётом «небольшого увеличения случаев заражения в последние дни».
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Власти Узбекистана вновь ввели обязательные ПЦР-тесты для въезда в страну
23 июня, РИА Новости
«Служба санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья вводит систему
обязательного тестирования у всех лиц, въезжающих в Республику Узбекистан через пограничные пункты
пропуска, методом полимеразной цепной реакции», – написало Министерство здравоохранения республики
в Telegram-канале.
По данным ведомства, решение приняла специальная республиканская комиссия по борьбе с
коронавирусом. В Минздраве также уточнили, что в течение семи дней после въезда в Узбекистан нужно
будет сделать повторный ПЦР-тест.
В Узбекистане использовано 3 114 863 дозы вакцины
24 июня, Пресс-служба Минздрава РУ
На сегодняшний день в Узбекистане использовано 3 114 863 дозы вакцины. Из них на 1-ом этапе
получили вакцину 1 834 230 человек, на 2-ом этапе - 1 112 083, на третьем - 168 550.
24 июня по всей стране было введено 79 079 доз вакцины против COVID-19. Из них на 1-ом этапе
вакцинированы 49 677 человек, на 2-ом — 14 836, на третьем - 14 566.

Украина
Украина изменила требования относительно пересечения границы во время карантина
18 июня, Интерфакс-Украина
Изменены требования относительно пересечения границы во время карантина, сообщает
Государственная пограничная служба Украины. Согласно разъяснению пограничников, с 17 июня в Украине
устанавливается «зеленый» уровень эпидопасности, согласно которому запрещается пересечение госграницы
на въезд в Украину иностранцами и лицами без гражданства, у которых отсутствует полис страхования,
выданный страховой компанией, зарегистрированной в Украине, или иностранной страховой компанией,
которая имеет представительство на территории Украины или договорные отношения со страховой
компанией-партнером на территории Украины (ассистанс), покрывает расходы, связанные с лечением
COVID-19, обсервацией, и действует на срок пребывания в Украине.
Не подпадают под это требование: иностранцы, лица без гражданства, постоянно проживающие на
территории Украины, и лица, признанные беженцами, или лица, которые нуждаются в дополнительной
защите, сотрудники диппредставительств и консульских учреждений иностранных государств,
представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и членов
их семей, военнослужащие (подразделений) вооруженных сил государств-членов НАТО и государствучастников программы НАТО «Партнерство ради мира», которые участвуют в мероприятиях по подготовке
подразделений Вооруженных сил.
Также пересечение госграницы на въезд в Украину запрещается иностранцами и лицами без
гражданства без отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР или экспресс-теста на
определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, проведенного не более чем за 72 часа до пересечения
границы, или документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации от COVID-19.
СНБО подготовил перечень мер по борьбе со штаммом «Дельта» коронавируса
24 июня, Укринформ
Совет национальной безопасности и обороны 23 июня провел совещание, посвященное
противодействию распространению в Украине «индийского» штамма коронавируса SARS-CoV-2. Меры,
озвученные на совещании, после утверждения СНБО направят на рассмотрение Кабинета министров.
На совещании были названы пути попадания нового штамма на территорию Украины. Речь шла о таких
странах как Индия, Великобритания, Португалия, Россия, Польша, Румыния и Словакия. С учетом
сложившейся ситуации, участники совещания согласились с необходимостью введения дополнительных
противоэпидемиологических мер. В пресс-центре СНБО перечислили следующие:
ускорение темпов вакцинации;
обеспечение доступности вакцинации для групп риска, в том числе для людей старше 60 лет;
активизация информационно-просветительской работы среди населения о необходимости
иммунопрофилактики и использования средств индивидуальной защиты;
усиления лабораторной составляющей для выявления штамма «Дельта»;
усовершенствование медицинских протоколов;
усиление готовности медицинских учреждений к оказанию помощи пациентам с коронавирусом;
максимальная иммунизация медицинского персонала.
Глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского
страхования М.Радуцкий сообщил, что обсуждались еще и такие меры:
обязательное ПЦР-тестирование для людей, которые прибывают в Украину из Индии, Британии,
Португалии, России и Беларуси с возможностью расширения списка стран;
разработка Минздравом четкого алгоритма для оперативного усиления карантина органами местной
власти;
усиление эпидемиологического надзора и отслеживание контактов инфицированных лиц:
усиление контроля полиции за соблюдением карантинных ограничений.
Министерство иностранных дел и Минздрава должны подготовить предложения об ограничении
передвижения между Украиной и странами, где распространяется штамм коронавируса «Дельта».

