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СНГ 

В Минске состоялось XXXIV заседание Совета по сотрудничеству в области здравоохранения СНГ 
13 октября, Официальный сайт Исполнительного комитета СНГ 

В своем приветствии Президент Беларуси А.Лукашенко участникам XXXIV заседания Совета по 
сотрудничеству в области здравоохранения СНГ подчеркнул, что благодаря своевременно принятым мерам, 
обмену опытом и научной информацией по COVID-19 санитарно-эпидемиологическая ситуация в 
государствах Содружества находится под контролем. 

Перед заседанием Совета с главами делегаций государств-участников СНГ и представителями 
международных организаций встретился заместитель премьер-министра Беларуси И.Петришенко.  

«В нынешнее время как никогда возрастает роль совета и согласованной работы министров 
здравоохранения. И мы видим, что жители наших стран ждут реальных эффективных действий, 
управленческих решений, которые мы должны согласованно принимать, поскольку работа совета касается 
порядка 280 млн жителей Содружества Независимых Государств», – заявил И.Петришенко на встрече.  

По его словам, в последнее время существенно активизирована работа совета. «Принят план 
совместных действий по санитарной охране, который действительно оперативно был отработан, план 
совместных действий по противодействию распространению COVID-19, который тоже в рамках 
Содружества принят. И та согласованная, скоординированная работа, которую проводят министерства 
здравоохранения, главные санитарные врачи наших стран, собираясь и консультируясь как в очном формате, 
так и в большей степени в формате онлайн, делясь новыми разработками и подходами», – отметил 
И.Петришенко. 

В ходе заседания участниками отмечено, что за 30-летний период странами СНГ выстроена 
скоординированная система сотрудничества, создана действенная правовая база, которая позволяет развивать 
гибкие взаимоотношения в области здравоохранения и санитарно-эпидемиологического благополучия. 
Быстрый рост числа хронических неинфекционных заболеваний, являющихся основной причиной 
смертности, возникновение новых инфекционных болезней, таких, например, как пандемия COVID-19, 
требуют объединения усилий министерств здравоохранения стран СНГ и принятия новых решений. 

Итоги работы председательства Беларуси в Совете подвел ее Председатель, 
Министр здравоохранения Беларуси Д.Пиневич, который в своем выступлении отметил, что 
«взаимодействие стран СНГ в рамках Координационного совета по проблемам санитарной охраны 
территорий от завоза и распространения особо опасных инфекционных болезней остается особо значимым».  

Он рассказал, что «в настоящее время во всех государствах Содружества проводится активная 
вакцинация граждан против COVID-19, выдается сертификат национального образца и QR-код, 
подтверждающий проведение прививки. По нашему мнению, взаимное признание сертификатов о 
вакцинации облегчит трансграничное перемещение вакцинированных граждан, позволит восстановить 
туристические потоки и возобновить родственные и деловые поездки».  

Он напомнил: для облегчения перемещений между государствами Содружества, а также с учетом 
активной вакцинации граждан по инициативе Беларуси состоялось два рабочих совещания, на которых 
обсуждался вопрос о взаимном признании сертификатов о вакцинации против новой коронавирусной 
инфекции. 

Представители министерств и ведомств отметили заинтересованность во взаимном признании 
государствами Содружества сертификатов вакцинации, отметив при этом необходимость более детально 
проработать вопрос. 

В настоящее время во всех государствах Содружества активно прививают граждан против COVID-19, 
выдается сертификат национального образца и QR-код, подтверждающий прививку. 

Д.Пиневич также отметил, что в поиске профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции во 
всем мире активно используются противомикробные препараты. Пандемия COVID-19 вызвала кратное 
увеличение потребления антибиотиков. В этой связи инициатива России по разработке проекта плана 
совместных действий государств - участников Содружества по противодействию устойчивости к 
противомикробным препаратам становится более актуальной и значимой. Проект документа подготовлен 
рабочей группой с учетом межведомственного подхода и будет представлен на рассмотрение. 

На полях заседания Совета Министр здравоохранения России М.Мурашко заявил, что Министерство 
здравоохранения РФ поддерживает производство вакцин против COVID-19 в Беларуси. «Сейчас 
формируется уже полный технологический цикл по производству вакцины. Мы активно поддерживаем это 
направление. Российский фонд прямых инвестиций является провайдером непосредственно на зарубежных 
рынках. Мы видим, что взаимодействие идет активно. Вакцина «Спутник Лайт» - это следующий шаг, 
который нужен для повторной вакцинации переболевших, ранее вакцинированных. Мы видим, что все 
страны сегодня идут по этому пути. Научная база подтверждает, что повторная вакцинация необходима», - 
сказал М. Мурашко. 

Как считает М.Мурашко, «ключевым параметром признания сертификатов вакцинации 
от коронавируса должен быть сам факт прививки и ее эффективность, а не конкретная вакцина». 

По его словам, разрабатываются в том числе новые подходы к профилактическим мероприятиям. 
«Сейчас мы завершаем исследование по взаимному использованию в один период вакцины против гриппа и 
против COVID-19. Думаю, что в ближайшее время мы опубликуем эти данные. И очень важно, чтобы 
население услышало: COVID - это не миф. Пациенты, находящиеся в реанимациях, это реальность. Этого все 
можно избежать. Вакцинация - это тот путь, который сегодня позволяет спасти жизни. Поэтому на 
территории всех стран СНГ эта позиция является медицинскими работниками наиболее продвигаемой. Это 
главное, что сегодня должен услышать пациент, и главное, что должен сделать медицинский работник - 
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спасти жизнь пациента именно вакцинируя», - отметил министр. 
Перед министрами здравоохранения СНГ стоит задача в личном общении выработать на ближайшее 

время следующие шаги, которые необходимо предпринять. «Стоит остро вопрос о сертификатах вакцинации. 
Для того чтобы обеспечить коммуникацию населения, передвижение. Этот вопрос обязательно должен быть 
рассмотрен и получить дальнейшее развитие. Принципиально важна выработка подходов по профилактике 
и лечению. Конечно же, вопросы экономики здравоохранения, которые впервые вносятся на повестку. Это 
оценка технологий, погружение в программы обязательной медицинской помощи. Это тоже сегодня является 
весьма актуальным», - резюмировал российский министр. 

Участники встречи обсудили 26 вопросов, касающихся широкого взаимодействия в области 
здравоохранения на пространстве СНГ. Члены Совета приняли к сведению информацию о председательстве 
белорусской стороны в Совете в нынешнем году, а также о становлении онкологических служб государств – 
участников Содружества и 30-летнем периоде взаимодействия в борьбе со злокачественными заболеваниями. 

На заседании рассмотрены вопросы, касающиеся организации оказания психолого-психиатрической 
помощи пострадавшим при чрезвычайных ситуациях, противодействия распространению инфекционных 
болезней, сотрудничества в сфере общественного здоровья и информатизации здравоохранения, развития 
телемедицинского трансграничного взаимодействия. 

Представители стран СНГ утвердили Порядок формирования реестра специалистов организаций 
санитарно-эпидемиологического профиля для совместной работы в зоне чрезвычайной ситуации санитарно-
эпидемиологического характера, одобрили проекты Плана совместных действий по противодействию 
устойчивости к противомикробным препаратам и Решения Совета глав правительств СНГ по данному 
вопросу, поддержали инициативу российской стороны о проведении международной веб-конференции и 
межгосударственного командно-штабного учения по вопросам реагирования систем здравоохранения на 
чрезвычайные ситуации биолого-социального характера. 

Совет также поддержал инициативу о взаимном признании сертификатов (документов) о вакцинации 
против COVID-19. В этой связи было решено создать Рабочую группу по разработке предложений об 
условиях и порядке признания сертификатов в государствах – участниках СНГ. 

Кроме того, члены Совета подвели итоги выполнения Программы о сотрудничестве стран СНГ по 
профилактике и лечению сахарного диабета на 2016–2020 годы, Плана мероприятий по реализации 
Стратегии «Здоровье населения государств – участников Содружества Независимых Государств» на 2020–
2021 годы, реализации в 2020–2021 годах Плана совместных действий по предупреждению распространения 
туберкулеза и Концепции сотрудничества в области противодействия онкологическим заболеваниям, 
обсудили ряд других вопросов. 

По приглашению Председателя Совета участие в заседании принял Директор Европейского 
регионального бюро ВОЗ Х.Клюге, который поделился своим мнением об уроках, извлеченных в ходе 
пандемии COVID-19, в контексте обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям и реагирования на них. 

По словам Х.Клюге, мы должны разорвать порочный круг паники и пренебрежения, чтобы 
предотвратить разрушительное воздействие будущих угроз здоровью, которое мы ощутили с COVID-19. 
Страны с общедоступным здравоохранением и опорой на первичную медико-санитарную помощь, оказались 
более динамичными и готовыми к осуществлению комплексных ответных мер, ориентированных на 
потребности людей. Они были готовы интегрировать основные программы здравоохранения в систему 
организации работ в чрезвычайных ситуациях. 

Азербайджанская Республика 

Минздрав Азербайджана призвал определенную группу граждан пройти вакцинацию третьей дозой 
11 октября, Азертадж 

С учетом результатов последних научных исследований и мутаций вируса COVID-19, Министерство 
здравоохранения призывает получивших две дозы вакцинации граждан из групп риска, с хроническими 
заболеваниями, всех медицинских работников и граждан старше 50 лет пройти вакцинацию третьей дозой 
(«бустерная доза»). Одобренные для использования в стране вакцины можно использовать для третьей дозы. 

В Азербайджане вступило в силу еще одно ограничение, связанное с COVID-19 
11 октября, Sputnik 

С 11 октября вход в здания судов Азербайджана разрешается только при наличии COVID-паспорта или 
сертификата об иммунитете. Документ требуется у всех лиц, непосредственно участвующих в 
процессуальных действиях, проводимых в закрытых помещениях. 

В случаях, если у лиц, в отношении которых избрана мера пресечения в виде ареста или 
административного ареста, нет COVID-паспорта или сертификата о противопоказании к вакцине, их участие 
в судебных заседаниях будет обеспечиваться в формате видеоконференции. В случае невозможности этого 
или необходимости личного участия этих лиц в судебном заседании, их непосредственное участие будет 
обеспечено с условием строгого соблюдения медико-профилактических и санитарно-гигиенических правил. 

Судьи, сотрудники аппарата судов и граждане, находясь в зданиях судов, а также во время 
процессуальных действий, проводимых в закрытых помещениях, должны пользоваться медицинскими 
масками, соблюдать медико-профилактические правила и социальную дистанцию. 
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В Азербайджане полностью вакцинировано свыше 4 млн человек, запасов хватит еще на 1,5 миллиона 
12 октября, Sputnik 

Азербайджан обладает запасом в три миллиона доз вакцин против COVID-19, заявил заместитель 
министра здравоохранения В.Гасымов. «Считаю, что пока нет никакой необходимости во внедрении новых 
видов препаратов, поскольку население вполне удовлетворяет качество имеющихся», - отметил чиновник. 

В стране применяются четыре разновидности вакцин. К настоящему времени использовано 
9 037 099 доз различного рода вакцин. Двумя дозами вакцин привито 4 133 680 человек. 

Республика Армения 

Количество привитых от COVID-19 в Армении превысило 500 тысяч 
12 октября, Sputnik 

По словам министра здравоохранения А.Аванесян, количество привитых в Армении уже превышает 
цифру в 500 тысяч – по состоянию на 11 октября, в стране сделана 514 241 прививка от коронавируса, из них 
две дозы получили 170 212 граждан. 

В Армении изменены ограничения для работников в связи с вакцинацией от COVID-19 
13 октября, АМИ «Новости-Армения» 

Министерство здравоохранения внесло изменения в ограничения, связанные с представлением 
работниками отрицательных ПЦР-тестов на коронавирус или сертификатов вакцинации. Отныне 
ограничения не будут касаться работников до 18 лет и переболевших коронавирусом сотрудников на период 
90 дней со дня получения первого положительного результата ПЦР-теста. 

Сотрудники, работающие дистанционно, должны представлять отрицательный результат ПЦР-теста 
при каждом посещении рабочего места, если с момента их последнего визита и предоставления теста уже 
прошло 14 дней. 

Изменения вступят в силу с 14 октября. Также с 1 ноября сотрудники, не получившие в установленный 
максимальный срок вторую дозу вакцины и не имеющие противопоказаний, должны будут представлять 
работодателям результаты ПЦР-тестов. 

Работником считается физическое лицо, выполняющее работу по трудовому договору, 
индивидуальному правовому акту, а также гражданско-правовому договору. 

В случае если сотрудники не будут выполнять эти требования и не будут являться на работу, 
работодатель имеет право их уволить. Если же они будут работать без выполнения этих требований, то 
санкции будут наложены на компанию. 

Министерство труда и социальных вопросов предложило изменения в законодательстве, 
предусматривающие основания для расторжения трудового договора и освобождения от занимаемой 
должности сотрудника в случае, если последний не предъявляет документы, требуемые в рамках 
противокоронавирусных ограничений. 

Республика Беларусь 

В Беларуси вводится обязательное ношение масок и соблюдение дистанции в общественных местах 
8 октября, Министерство здравоохранения Республики Беларусь 

Как сообщил заместитель министра здравоохранения – главный санитарный врач А.Тарасенко, 
«с 9 октября наши граждане обязаны носить маски и соблюдать дистанцию в магазинах, объектах 
общественного питания, бытового обслуживания, при посещении театров, кинотеатров, культурно-массовых 
мероприятий, стадионов, предприятий, учреждений здравоохранения, аптек и других объектов». 

А.Тарасенко проинформировал, что Министерством здравоохранения внесены изменения и 
дополнения в санитарные нормы и правила, касающиеся профилактики гриппа и COVID-19. «Внесено 
существенное дополнение – ответственность физических лиц (граждан). Соблюдать правила будет 
необходимо и в общественном транспорте всех видов, включая такси. В санитарных нормах и правилах также 
указано, как должна носиться маска: она должна закрывать нос, рот и подбородок», – сказал он. 

Контролировать соблюдение требований будет санитарно-эпидемиологическая служба совместно с 
заинтересованными, прежде всего МВД, Минтрансом. «На первом этапе мы будем проводить мониторинги, 
чтобы посмотреть, как эти правила соблюдаются и субъектами, и гражданами. Будем убеждать наше 
население соблюдать дистанцию и носить медицинские маски или марлевые повязки. Затем возможно 
применение и других мер», – отметил А.Тарасенко. 

Разработаны рекомендации по минимизации риска распространения COVID-19 для субъектов торговли, 
общепита и бытового обслуживания  
12 октября, Министерство антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь 

Министерством антимонопольного регулирования и торговли, осуществляющим проведение единой 
государственной политики в сферах торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения, 
с учетом текущей эпидемиологической обстановки и предложений Министерства здравоохранения были 
разработаны Рекомендации по минимизации риска распространения COVID-19 при осуществлении 
деятельности в области торговли, бытового обслуживания населения и общественного питания. 
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Рекомендации представляют собой памятки по соблюдению организациями торговли, общественного 
питания и бытового обслуживания требований санитарно-эпидемиологического режима, в том числе в части 
использования средств защиты органов дыхания, дезинфицирующих средств, соблюдения социальной 
дистанции, недопущения скопления людей и проч. 

Минздрав разработал рекомендации по вакцинации от COVID для беременных и кормящих женщин 
12 октября, БелТА 

В Министерстве здравоохранения разработаны рекомендации по проведению вакцинации против 
инфекции COVID-19 женщин во время беременности и в период грудного вскармливания. 

Решение о вакцинации принимает беременная женщина самостоятельно после предоставления ей 
врачом - акушером-гинекологом или врачом-терапевтом женской консультации полной информации об 
особенностях течения заболевания, риске осложнений, о пользе и возможных осложнениях вакцинации. 

Вакцинацию беременным необходимо проводить вне зависимости от срока беременности, отметили 
специалисты. В первую очередь рекомендуется вакцинация беременных женщин с факторами риска 
тяжелого течения: возраст 25 и более лет, работа в системе здравоохранения, ожирение любой степени до 
родов, хронические заболевания легких, артериальная гипертензия, прегестационный сахарный диабет и 
другие тяжелые соматические заболевания. 

Специалисты советуют прививаться и семейным парам. В связи с высокой вероятностью 
инфицирования вирусом СOVID-19 во время беременности, целесообразно проведение вакцинации от 
инфекции COVID-19 женщинам и мужчинам репродуктивного возраста на этапе планирования 
беременности, в том числе при подготовке к лечению бесплодия с использованием вспомогательных 
репродуктивных технологий. 

Более 850 пунктов вакцинации против COVID-19 открыты в Беларуси 
13 октября, БелТА 

Пресс-служба Минздрава сообщает, что в Беларуси открыты более 850 пунктов вакцинации против 
COVID-19, которые работают в поликлиниках, больницах и РНПЦ, торговых центрах, здравпунктах 
предприятий, территориальных центрах социального обслуживания населения и метро. В сельской 
местности работают мобильные бригады. На сайте Минздрава размещена карта вакцинации. Белорусские 
граждане и гости страны могут выбрать ближайший пункт и пройти вакцинацию против COVID-19. 

В Беларуси свыше 1,8 млн белорусов полностью вакцинированы от COVID-19 
14 октября, БелТА 

Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения, в стране более 2491 тыс. человек 
получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 1807 тыс. прошли полный курс вакцинации. 

А.Лукашенко: вакцины от COVID-19 должны стать достоянием всего человечества 
14 октября, БелТА 

«Я абсолютно поддерживаю ВОЗ и прежде всего ее руководство в том, что нельзя быть сегодня 
эгоистом и индивидуалистом», - заявил Президент А.Лукашенко на встрече с директором Европейского 
регионального бюро ВОЗ Х.Клюге. 

«Я имею в виду страны, которые пытаются закрыться, объявить локдауны, которые, имея лекарства, не 
всегда вовремя и в нужном объеме поставляют их на рынок. Имея возможность производить средства 
индивидуальной защиты, не всегда делятся с другими странами. Особенно вакцинация. Вакцины должны 
стать достоянием всего человечества планеты. Это интернациональная болезнь», - заявил глава государства. 

Республика Казахстан 

Непривитые от COVID-19 казахстанцы с медотводом получат в Ashyq «зеленый» статус 
12 октября, Zakon.kz 

«Люди с «синим» статусом в выходные дни могут посещать общественные места. Но для этого у них 
должна быть с собой справка от участкового врача о том, что у него имеется медицинский отвод и что ему 
нельзя вакцинироваться против коронавируса. При предъявлении данной справки этот человек с «синим» 
статусом имеет полное право посетить тот или иной объект в выходные дни», - пояснила главный санврач 
Нур-Султана С.Бейсенова.  

В будущем необходимость носить с собой справку отпадет - министерством проводится интеграция 
в приложение Ashyq. После технических работ казахстанец с «синим» статусом при наличии медотвода 
получит «зеленый» статус. 

В Казахстане выработаны подходы по ревакцинации граждан 
13 октября, Kazakhstan Today 

«Министерством здравоохранения совместно с консультативной комиссией по иммунизации 
населения Казахстана выработаны подходы по ревакцинации граждан против коронавирусной инфекции. 
Данный вопрос вынесен на заседание Межведомственной комиссии по недопущению распространения КВИ 
в РК. Рекомендуется введение дополнительной дозы через 6-9 месяцев после завершения полного курса 
вакцинации против КВИ», - сообщил министр здравоохранения А.Цой. 
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Министр уточнил, что лица, получившие вакцинацию векторными (Спутник) вакцинами, будут 
проходить ревакцинацию через 9 месяцев инактивированной (Sinopharm, CoronaVac, Hayat-Vax, QazCovid-
in) или м-РНК-вакциной (Pfizer). Лица, получившие вакцинацию инактивированными (Sinopharm, 
CoronaVac, Hayat-Vax, QazCovid-in) вакцинами, будут ревакцинироваться через 6 месяцев векторной 
(Спутник) или м-РНК-вакциной (Pfizer). Лица, получившие вакцинацию м-РНК-вакциной (Pfizer), подлежат 
ревакцинации через 6 месяцев инактивированной (Sinopharm, CoronaVac, Hayat-Vax, QazCovid-in) или 
векторной (Спутник) вакциной. Лица, переболевшие КВИ после завершенного курса вакцинации, будут 
проходить ревакцинацию через 3 месяца после выздоровления. Для ревакцинации будет использована 1 доза 
вакцины. 

Начало ревакцинации запланировано с III декады ноября 2021 года. Контингент для ревакцинации: 
группы риска (медработники, педагоги, персонал и контингент МСУ и закрытых учреждений, сотрудники 
силовых структур); лица старше 60 лет; лица, самостоятельно прошедшие исследование и имеющие 
отрицательный результат теста на антитела против КВИ. 

МВК Казахстана принял ряд решений 
13 октября, Пресс-служба Правительства Республики Казахстан 

Под председательством заместителя Премьер-Министра Е.Тугжанова состоялось заседание 
Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции (МВК), 
на котором был принят ряд важных решений: 

в целях формирования коллективного иммунитета против COVID-19 увеличен контингент, 
подлежащий вакцинации с 9,9 млн до 11,4 млн человек, что в соответствии с рекомендациями ВОЗ позволит 
достичь коллективного иммунитета на уровне 60%; 

ревакцинацию населения планируется начать с третьей декады ноября т.г. для следующих категории: 
группы риска (медработники, педагоги, персонал и контингент медико-социальных учреждений и закрытых 
учреждений, сотрудников силовых структур); лица старше 60 лет; лица, самостоятельно прошедшие 
исследования и имеющие отрицательный результат теста на антитела против КВИ; 

продлено время работы объектов бизнеса, участвующих в проекте «ASHYQ», «в зеленой зоне» – до 
03:00 часов, лидеров проекта «ASHYQ» - до 05:00 часов; «в желтой зоне» – до 01:00 часов, лидеров проекта 
«ASHYQ» – до 03:00 часов; 

взаимно признаны паспорта вакцинации с Индией и Филиппинами, в результате, Республикой 
Казахстан достигнуто соглашение о признании паспортов вакцинации с 15 странами (Турция, Венгрия, 
Грузия, Кыргызстан, Молдавская Республика, Монголия, Таиланд, Республика Беларусь, Армения, Иран, 
Сан-Марино, Аргентина, Эстония, Индия и Филиппины); 

в Порядок пересечения Государственной границы Казахстана на период карантинных ограничений 
внесены изменения в части свободного (без решения МВК) въезда на территорию страны: иностранцам, 
которые являются родственниками граждан РК, с подтверждением факта родства; иностранцам, являющимся 
членами семьи граждан РК, для ухаживания за тяжелобольными, сопровождающим их супругам и 
несовершеннолетним детям, а также следующим на похороны. 

Свыше 18,5 млн доз вакцин было поставлено в Казахстан с начала года 
13 октября, МИА «Казинформ» 

«На сегодняшний день по республике продолжается работа по организации и проведению вакцинации 
против коронавирусной инфекции. С февраля 2021 года в регионы было доставлено свыше 18,5 млн доз 
вакцин, среди них 9,4 млн доз первого компонента и 9,1 млн доз второго компонента. Пока по республике 
первым компонентом привились 7 884 798 человек, то есть охвачено 79,1% подлежащего вакцинации 
контингента, вторым компонентов привились 6 942 756 человек (69,6%)», - сообщил официальный 
представитель Министерства здравоохранения Е.Байтанаев. 

Министерство здравоохранения с местными исполнительными органами и заинтересованными 
государственными органами одобрило и приняло комплексный план по иммунизации населения против 
коронавирусной инфекции, который охватывает работы по организации процесса вакцинации, изучения 
международного опыта, цифровизации учета прививок и коммуникационные работы по разъяснению 
важности вакцинации.  

«На сегодняшний день выполнены все пункты комплексного плана. Сегодня Казахстан занимает 
второе место среди стран СНГ по охвату населения вакцинацией и расположился на 42 месте среди всех стран 
мира. 9,9 млн населения нашей страны доступны пять видов вакцин. Всемирная организация 
здравоохранения до конца года предлагает привить свыше 40 % граждан, а в 2022 году охватить вакцинацией 
70 % населения», - добавил Е. Байтанаев. 

Кыргызская Республика 

Более 55 тыс. доз вакцин «AstraZeneca» поступили в Кыргызстан 
11 октября, Министерство здравоохранения и социального развития Кыргызской Республики 

В Кыргызстан поступила вакцина «AstraZeneca» в количестве 55 200 доз в виде гумпомощи от 
правительства Польши, осуществленная при поддержке Механизма гражданской помощи ЕС. 
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В Кыргызстане полную вакцинацию от COVID-19 прошли свыше 677 тысяч человек 
14 октября, КНИА «Кабар» 

В Республиканском штабе сообщили, что в Кыргызстане вакцинацию от COVID-19 первой дозой 
прошли 895 тыс. 45 человек, второй дозой – 677 тыс. 467. 

Республика Молдова 

НЧКОЗ Молдовы: во время ЧП граждане обязаны иметь при себе удостоверение личности 
12 октября, ГИА «Moldpres» 

Во время чрезвычайного положения в области общественного здоровья все граждане, кроме 
несовершеннолетних, обязаны иметь при себе документ, удостоверяющий личность, его копию или 
ксерокопию, находясь во всех закрытых и открытых общественных местах, включая общественный 
транспорт. Такое решение приняла Национальная чрезвычайная комиссия по общественному здоровью 
(НЧКОЗ). 

Согласно решению НЧКОЗ, начиная с 15 октября граждане смогут загружать онлайн-сертификат 
COVID-19, который включает сертификат о вакцинации, тестовый сертификат и сертификат выздоровления, 
со страницы certificate-covid.gov.md. Его модель была утверждена 8 октября Национальной чрезвычайной 
комиссией по общественному здоровью и будет выдаваться через Автоматизированную информационную 
систему «Регистр вакцинации против COVID-19» на основе данных, представленных медицинскими 
учреждениями. 

Цифровой сертификат COVID-19 облегчает свободное передвижение на национальном и 
международном уровне в безопасных условиях во время пандемии COVID-19. Документ будет доступен для 
бесплатной загрузки на румынском и английском языках. Это официальное свидетельство того, что человек 
был вакцинирован против COVID-19, получил отрицательный результат или успешно перенес COVID-19. 

При этом при предъявлении Сертификата COVID граждане должны будут подтвердить наличие 
документа, удостоверяющего личность, его копии или ксерокопии в цифровом формате.  

В Молдове запускают механизм удаленного мониторинга пациентов с COVID-19 
13 октября, ГИА «Moldpres» 

Министерство здравоохранения в сотрудничестве со Службой 112 запустили проект по удаленному 
мониторингу пациентов, инфицированных COVID-19. 

Министр здравоохранения А.Немеренко отметила, что система мониторинга позволит разгрузить 
ситуацию в медицинской сфере, а медицинские ресурсы будут использоваться более эффективно. Студенты 
6-го курса Медицинского университета участвуют как в разработке проекта, так и в его реализации. Они 
будут звонить пациентам и наблюдать за ними по алгоритму, установленному Минздравом, в разные 
периоды: 48-72 часа, семь-десять дней. Приложение для мониторинга пациентов с COVID-19 будет запущено 
в ближайшее время. 

В Молдове одобрены меры по поддержке работников во время пандемии 
14 октября, Sputnik 

На пленарном заседании парламента депутаты проголосовали за законопроект, который 
предусматривает дополнительные меры поддержки работников во время чрезвычайного положения в 
области общественного здравоохранения. 

Одно из положений предусматривает, что в случае, если процесс обучения будет проходить онлайн, с 
согласия работодателя один из родителей или опекун получат выходные, чтобы они могли присматривать за 
своими детьми дома. 

В течение этого периода работник будет получать компенсацию в размере не менее 50 % от основной 
заработной платы. Положения касаются родителей или опекунов детей в возрасте до 12 лет и тех, у кого есть 
дети с ограниченными возможностями, посещающие образовательные учреждения. 

Входные для работников предусмотрены также в случае, если они примут решение привиться от 
коронавируса. Средняя заработная плата на это время сохранится - правительство установит компенсацию из 
госбюджета для работодателей, которые предоставляют такую возможность для сотрудников. 

Также в случае объявления технического простоя работникам будет выплачиваться пособие - частично 
или полностью из государственного бюджета. Однако продолжительность технического простоя не может 
превышать четырех месяцев в календарном году. 

Российская Федерация 

В Казани проходят международные учения мобильных лабораторий быстрого реагирования  
11 октября, Пресс-служба Роспотребнадзора 

В Казани при поддержке Правительства РФ 11 октября стартовали первые международные учения 
мобильных команд быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического 
характера с использованием мобильных лабораторий. 

Руководитель Роспотребнадзора А.Попова отметила, что учения проходят при соблюдении всех 
противоэпидемических мероприятий, 90% участников привиты. «Учения организованы Роспотребнадзором 
и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Алгоритмы, отработанные в эти дни, станут основой 
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международных стандартов для работы мобильных лабораторий. Это крайне важные документы, которые 
послужат сохранению жизни и здоровья», — подчеркнула А.Попова. 

В учениях на территории МВЦ «Казань Экспо» участвуют 120 участников из 20 стран СНГ и Европы 
(России, Армении, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и др.) 
а также представители Всемирной организации здравоохранения. Многие из участников учений имеют 
практический опыт по ликвидации вспышек инфекционных болезней во многих странах мира. 

В учениях, которые стали первым крупномасштабным международным мероприятием по отработке 
механизмов реагирования на биологические угрозы на евразийском пространстве будут задействованы 
лаборатории Роспотребнадзора различного формата: мобильный комплекс специализированной 
противоэпидемической бригады (СПЭБ) в полном составе (6 лабораторных модулей), мобильная 
лаборатория индикации и мониторинга особо опасных инфекций, переносная мобильная лаборатория на базе 
пневмокаркасного модуля. 

Цель учений, которые продлятся пять дней, заключается в отработке навыков практического 
взаимодействия специалистов мобильных лабораторий по совместному реагированию в случае вспышки 
инфекционного заболевания. 

Учения проводятся в гибридном очно-заочном формате. Представители санитарно-
эпидемиологических служб, медицинских организаций и научных учреждений обменяются опытом, 
отработают решения в области биологической безопасности; лабораторных информационных систем; 
логистики и поддержки; обеспечения качества исследований в полевых условиях с использованием 
мобильных лабораторий, научатся взаимодействовать для оперативного развертывания в случае 
возникновения новых инфекционных угроз в любой точке мира. 

В Москве запустили бесплатные экспресс-тесты на коронавирус в 20 общественных местах и МФЦ 
11 октября, ТАСС 

По словам заммэра столицы по вопросам социального развития А.Раковой, с 11 октября сделать 
экспресс-тест на антиген к коронавирусу можно в 20 точках по всей Москве бесплатно: в 10 общественных 
местах - торговых центрах, фудмолле «Депо» и ГУМе и 10 центрах госуслуг «Мои Документы». 
Она отметила, что в условиях пандемии важно вовремя выявить заболевание, чтобы начать лечение 
своевременно и снизить возможность тяжелого течения. Этот процесс поможет ускорить массовый скрининг. 

А.Ракова заявила, что это также позволит выявить случаи бессимптомного течения COVID-19. 
Положительный результат экспресс-теста не будет являться подтверждением заболевания. У человека сразу 
на месте без предварительной записи и очередей бесплатно возьмут мазок на ПЦР-исследование. В течение 
суток результат будет готов, диагноз будет считаться подтвержденным только в случае положительного ПЦР, 
на дом направят врача, и будет начато своевременное лечение. 

Минздрав разрешил провести клинические испытания вакцины «Ковивак» среди лиц старше 60 лет 
11 октября, ТАСС 

Минздрав России выдал разрешение на проведение клинических исследований вакцины от 
коронавируса «Ковивак» среди лиц старше 60 лет, следует из соответствующего реестра министерства. 
В испытаниях примут участие 250 добровольцев. Испытания будут проводиться в НИИ вакцин и сывороток 
им. И.Мечникова в Москве, Пермском государственном медицинском университете им. академика Е.Вагнера 
и медико-санитарной части № 163 ФМБА в Новосибирской области. 

Почти треть всего населения России вакцинировалась от COVID-19 
12 октября, ТАСС 

«Уже 43 млн человек полностью вакцинировались, это почти треть всего населения страны», — 
сообщил Глава Правительства М.Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с 
распространением коронавируса. Глава правительства призвал не сбавлять темп вакцинации и сообщил, что 
в оборот поступило свыше 90 млн полных комплектов вакцин от коронавируса. 

Премьер подчеркнул, что российская система здравоохранения находится в полной готовности для 
лечения пациентов с коронавирусом. В частности, по его словам, увеличено количество коек, оснащенных 
кислородным оборудованием. 

Правительство утвердило правила поощрения регионов, свободных от COVID-19 
12 октября, Пресс-служба Правительства России 

Регионы, успешно борющиеся с распространением COVID-19, смогут получить специальные гранты 
на развитие системы здравоохранения. Правила их предоставления подписал Председатель Правительства 
М.Мишустин. Принятое решение откроет для регионов новую возможность по привлечению 
финансирования в сферу здравоохранения, станет дополнительным стимулом к эффективному 
противодействию COVID-19. 

Лидеры будут определяться на основании конкурсного отбора. Документ фиксирует, что количество 
победителей конкурса и размер грантов для каждого региона будет устанавливать оперативный штаб по 
предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции. Он также утвердит форму конкурсной 
заявки. 
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Претенденты на звание территории, свободной от COVID-19, должны соответствовать ряду критериев, 
которые разрабатывает Роспотребнадзор. В их числе – показатель заболеваемости COVID-19, охват жителей 
региона ПЦР-тестированием, количество привитых первым компонентом вакцины.  

Конкурс планируется провести в ноябре. Сведения о нём будут публиковаться на официальном сайте 
Роспотребнадзора. 

Минздрав России разрешил клинические исследования назальной вакцины от COVID-19 
13 октября, РИА Новости 

«SPRAY 08- Гам-КОВИД-Вак-2021 «Рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое 
исследование по оценке безопасности, переносимости и иммуногенности лекарственного препарата «Гам-
КОВИД-Вак, комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, 
вызываемой вирусом SARS-CoV-2», в лекарственной форме спрей назальный при участии взрослых 
добровольцев», — следует из реестра разрешений клинических исследований. Предполагается, что в 
исследовании примут участие 500 добровольцев, завершится оно 31 декабря 2023 года. 

Республика Таджикистан 

ЕФСР предоставил Таджикистану $3 млн на борьбу с COVID-19 
12 октября, Sputnik 

Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР) предоставил Таджикистану $3 млн для реализации 
проекта «Мобильная диагностика COVID-19». На выделенные средства приобретут пять мобильных 
санитарно-эпидемиологических лабораторий, а также около 20 тысяч тестов для проведения бесплатных 
анализов на коронавирус. Мобильные лаборатории будут оснащены комплектом систем жизнеобеспечения: 
электроснабжения, отопления, вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, а также соответствующим 
оборудованием.  

Данные меры помогут Таджикистану в борьбе с COVID-19 и последствиями пандемии прежде всего 
за счет повышения уровня обеспеченности необходимыми медицинскими техническими средствами. 

Туркменистан 

Президент Туркменистана принял главу Европейского бюро ВОЗ 
9 октября, Информационный портал Туркменистана 

Президент Г.Бердымухамедов принял директора Европейского регионального бюро ВОЗ (Всемирной 
организации здравоохранения) Х.Клюге, прибывшего в Ашхабад для участия в международной 
конференции ученых-медиков «Медицинская дипломатия – основа здорового мира».  

В ходе встречи глава государства рассказал о развитии туркменской системы здравоохранения 
и реализации государственной программы «Здоровье». Особое внимание глава государства уделил вопросам 
борьбы с пандемией коронавируса нового типа. Туркменский лидер также выразил признательность 
высокопоставленному представителю ВОЗ за поддержку в реализации масштабных национальных проектов 
и программ, в том числе по профилактике опасных инфекционных заболеваний. 

Высоко оценив успехи, достигнутые Туркменистаном в сфере охраны здоровья населения, Х.Клюге 
подчеркнул, что все это свидетельствует о социальной направленности государственной политики 
Туркменистана. Он также подчеркнул, что ВОЗ поддерживает инициативы Туркменистана о продвижении 
научной дипломатии, направленной на противодействие пандемии, озвученные Президентом 
Г.Бердымухамедовым на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 

В Ашхабаде состоялся международный медицинский форум 
9 октября, МИД Туркменистана 

В ходе международного форума ученых-медиков «Медицинская дипломатия – основа здорового 
мира», представители научной интеллигенции, а также высокопоставленные эксперты в области 
здравоохранения обменялись видением по вопросам здравоохранения и продвижению научной дипломатии. 

Выступившие эксперты ВОЗ особо констатировали, что в настоящее время дипломатия в области 
здравоохранения становится как никогда актуальной и неотъемлемую частью внешней политики многих 
стран и превращается в центральный элемент стратегического руководства здравоохранением на глобальном 
и региональном уровнях. 

В рамках дискуссий, туркменская сторона еще раз подтвердила серьёзную нацеленность 
Туркменистана на дальнейшее развитие и укрепление сотрудничества с ВОЗ, а также со всеми странами мира, 
направленное на совместную борьбу с опасной инфекцией нового типа и минимизацию социально-
экономических последствий, вызванных её распространением. 

Республика Узбекистан 

Первая партия российской вакцины «Спутник V» произведена в Узбекистане 
11 октября, Podrobno.uz 

«Службе санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Узбекистана была 
передана первая партия локально произведенной вакцины Спутник V в количестве 130 тысяч доз», – 
сообщили в Агентстве по развитию фармацевтической отрасли. 
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В Узбекистан доставлено 12 тысяч доз «Спутника лайт» 
12 октября, Газета.uz 

В Узбекистан из России доставлена партия российской вакцины от коронавируса «Спутник лайт» в 
объёме 12 тысяч доз, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения. 

Препарат будет использован для вакцинации 10 тысяч узбекистанских строителей, которые 
привлекаются для работы в России в рамках пилотного проекта. Участники должны будут пройти 
собеседование и медицинское освидетельствование, получить сертификат о владении русским языком и 
знании истории и основ законодательства России. Обязательным условием участия в проекте является 
вакцинация от коронавируса препаратом «Спутник лайт» или другими вакцинами либо наличие документа о 
перенесённом не ранее чем за пять месяцев до прибытия заболевании. 

Южная Корея выделила Узбекистану $5 млн на «коронавирусный мониторинг» 
13 октября, Sputnik 

Средства направят сразу на несколько целей: создание национальной системы мониторинга 
инфекционных заболеваний и вакцинации; контроль качества в лабораториях диагностики инфекционных 
заболеваний; укрепление потенциала исследований, связанных с коронавирусом; закупка оборудования 
медучреждениям в Узбекистане. 

Корейское агентство по международному сотрудничеству (KOICA) также передало Минздраву 
республики 87 кислородных генераторов общей стоимостью $2,32 млн, которыми оснастят 35 районных 
центров экстренной медицинской помощи. 

В Узбекистан из Турции доставили 200 тысяч доз вакцины от коронавируса Sinovac 
13 октября, Газета.uz 

В Ташкент из Стамбула была доставлена партия вакцины от коронавируса китайского производства 
Sinovac в объёме 200 тысяч доз, а также 20 тысяч упаковок препарата «Фавипиравир», сообщила пресс-
служба Министерства здравоохранения. 

Свыше 23 млн доз вакцин от COVID-19 использовано в Узбекистане 
14 октября, UzReport 

По данным Минздрава, на 13 октября общее количество использованных доз вакцины 
от коронавирусной инфекции составляет 23 183 452 дозы. При этом 5 421 471 человек уже прошли полный 
курс вакцинации. 

Украина 

С 21 октября в Украине вступают новые «карантинные» правила для пассажирских перевозок 
11 октября, Укринформ 

Кабинет Министров ужесточил правила для пассажирских перевозок в регионах, где установили желтый, 
оранжевый или красный уровень эпидопасности. Как передает Министерство здравоохранения, 
соответствующие изменения в постановление №1236 были приняты на заседании правительства 11 октября. 

С 21 октября межрегиональные перевозки пассажиров в регионах с желтым, оранжевым или красным 
уровнем эпидопасности будут разрешены при условии наличия у всех водителей, экипажа авиатранспорта и 
пассажиров одного из документов: 

документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации или документа, подтверждающего 
получение одной дозы двухдозной вакцины для регионов желтого уровня эпидемической опасности; 

международного, внутреннего сертификата или иностранного сертификата, подтверждающего 
вакцинацию от COVID-19 одной дозой однодозной вакцины или двумя дозами двухдозной вакцины, 
разрешенных ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях, отрицательный результат тестирования 
методом полимеразной цепной реакции или выздоровления лица от указанной болезни, действие которого 
подтверждено с помощью Единого государственного веб-портал электронных услуг, в частности с 
использованием мобильного приложения Портала «Дія»; 

отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР или экспресс-теста на определение 
антигена коронавируса SARS-CoV-2, действующего 72 часа. 

Новые правила касаются как регулярных, так и нерегулярных перевозок пассажиров. Речь идет об 
автомобильном транспорте на автобусных маршрутах, авиационном и железнодорожном транспорте 
межобластного сообщения. Соответствующие правила не будут применяться к городским и внутриобластным 
перевозкам. 

Ответственность за наличие у всех водителей, членов экипажа самолета и пассажиров указанных 
документов несет перевозчик. 

Минздрав Украины инициирует досрочные школьные каникулы 
13 октября, Интерфакс-Украина 

Госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 
(ТЭБ и ЧС) 12 октября поддержала предложение Минздрава рекомендовать Министерству образования и 
науки перенести начало осенних каникул в учебных заведениях на 18 октября 2021 года. 
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«Досрочное начало каникул для школьников позволит повлиять на распространение коронавирусной 
болезни путем уменьшения активности граждан и количества необязательных социальных контактов», -  заявил 
министр здравоохранения В.Ляшко. 

Министр напомнил, что педагоги включены в перечень профессий, представители которых должны быть 
обязательно вакцинированы от COVID-19. «Если до ноября сотрудники сферы образования не будут привиты 
от COVID-19, то будут отстранены от работы на период карантина без сохранения заработной платы», - 
уточняет Минздрав. 

В Украине провели более 14 миллионов прививок против COVID-19 
14 октября, Укринформ 

По данным Минздрава, в целом в Украине вакцинировано 7 774 486 человек, завершили вакцинацию 
(получили две дозы) 6 349 739 человек. Всего с начала вакцинальной кампании проведены 14 124 223 прививки. 


