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СНГ
На заседании СГП СНГ обсуждались вопросы эпидемиологической ситуации в Содружестве
12 октября, Официальный сайт Исполнительного комитета СНГ
Под председательством Премьер-министра Беларуси Р.Головченко 12 ноября в режиме
видеоконференцсвязи состоялось заседание Совета глав государств Содружества Независимых Государств
(СГП СНГ).
В ходе заседания отдельно затрагивалась эпидемиологическая ситуация на пространстве Содружества.
Отмечалось, что в рамках СНГ был оперативно принят целый ряд комплексных мер, в том числе
упреждающего характера. Условлено продолжать координацию и выработку мер взаимной поддержки для
обеспечения устойчивого функционирования экономик и систем здравоохранения. Указывалось на важность
быстрого выполнения внутригосударственных процедур для скорейшего выступления в силу принятых в мае
т.г. Соглашения о сотрудничестве в области санитарной охраны территорий участников СНГ и
Среднесрочного плана совместных действий по противодействию распространению инфекционных
болезней.
Н.Патрушев: в СНГ совместно преодолевают последствия пандемии
17 ноября, Sputnik
«В период пандемии COVID-19 наращивание многостороннего взаимодействия и демонстрация
единства подходов стран Содружества в борьбе с болезнью стали первоочередными задачами... Считаем, что
в непростых условиях пандемии коронавируса стратегические отношения между нашими странами прошли
проверку на прочность», - заявил секретарь Совета безопасности России Н.Патрушев на IX встрече
секретарей советов безопасности государств – участников СНГ в Москве.
По его словам, странами Содружества активно разрабатывались и внедрялись меры по ограничению и
преодолению негативных последствий пандемии для всех сфер жизнедеятельности. При этом оказывалась
всемерная помощь друг другу, подчеркнул Н.Патрушев.

Азербайджанская Республика
Азербайджан приближается к целям по вакцинации от коронавируса
18 ноября, Sputnik
Половина населения Азербайджана вакцинировалась от COVID-19: к настоящему времени
использовано 10 201 533 доз вакцин. Первой дозой вакцины от коронавируса привились 5 038 225 человек,
4 505 772 человека получили обе дозы вакцин. С недавних пор начали прививать население третьей
бустерной дозой, которую получили 657 536 человек. В этот список попали люди из группы риска - медики,
пожилые и педагоги.

Республика Армения
В Армении карантин из-за COVID-19 продлен до 20 июня 2022 года
12 ноября, Sputnik
Правительство продлило до 20 июня следующего года карантин, введенный из-за ситуации с
распространением коронавирусной инфекции, его срок истекает 20 декабря.
Число прививок против коронавируса в Армении превысило миллион
15 ноября, Sputnik
Министерство здравоохранения обнародовало данные о вакцинации против COVID-19 в стране.
По данным на 14 ноября, сделано в общей сложности 1 004 493 прививки. Из них первую дозу получили
682 188 человек, вторую дозу – 322 305.
Правила въезда в Армению для иностранных граждан будут изменены с 1 декабря
16 ноября, Sputnik
Иностранцы, желающие посетить Армению, с 1 декабря должны будут иметь при себе отрицательный
ПЦР-тест, сделанный не ранее, чем за 72 часа. Сдать тест на месте они не смогут. Информация об этом
появилась на официальной странице международного аэропорта «Звартноц».
Гражданам, прошедшим два этапа вакцинации, необходимо будет предъявить сертификат, который
подтвердит, что прививка сделана как минимум две недели назад. От сдачи теста освобождаются также лица,
которые прививались однокомпонентными вакцинами – «Спутник лайт» и Johnson & Johnson. Однако
сертификат должен содержать подтверждение, что после вакцинации прошло как минимум 28 дней.
В противном случае граждане Армении будут сдавать ПЦР-тест на месте, а иностранные граждане должны
будут иметь при себе отрицательный ПЦР тест, сделанный не ранее, чем за 72 часа.
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Республика Беларусь
Утверждены временные Рекомендации по организации оказания медпомощи пациентам с COVID-19
12 ноября, Министерство здравоохранения Республики Беларусь
В целях совершенствования оказания плановой медпомощи населению в период подъема
заболеваемости инфекцией COVID-19 утверждены Рекомендации (временные) об организации оказания
медицинской помощи пациентам с инфекцией COVID-19. Документ подготовлен на основании
практического опыта оказания медицинской помощи пациентам с инфекцией COVID-19 в части
диагностики, лечения и маршрутизации пациентов, в том числе с учетом рекомендаций ВОЗ, зарубежных
научных публикаций и материалов.
Более тысячи иностранных граждан привились в Беларуси
15 ноября, Беларусь Сегодня
На вакцинацию в белорусских медучреждениях записано почти 2,5 тысячи иностранных граждан,
сообщила представитель Министерства здравоохранения И.Карабан. Уже получили первую прививку 1 615
жителей зарубежья, привиты двукратно - 1128. «В основном заявки поступили из Российской Федерации –
47,7%, – анализирует специалист. – Из Украины -13,3%, Латвии -10,2%, КНР - 5,2%, Литвы - 3,7%, Германии
- 2,2%, Эстонии - 1,5%, Нигерии - 1,8%, Кореи и Кыргызстана – по 1,2%. Единичные заявки из США, Турции,
Франции, Финляндии, Нигерии, Молдовы, Армении, Туркменистана, Нидерландов, Канады, Мексики,
Норвегии, Польши и других».
Минздрав разъяснил порядок проведения повторной вакцинации против COVID-19
16 ноября, БелТА
Минздрав разъяснил порядок проведения повторной (бустерной) вакцинации против COVID-19,
одобренный Республиканским экспертным советом по иммунизации Минздрава.
Отмечается, что для поддержания устойчивого иммунного ответа целесообразно провести бустерную
вакцинацию против COVID-19 с использованием вакцины «Спутник Лайт» через шесть и более месяцев
после основного (первичного) курса, во время которого был использован любой иммунобиологический
лекарственный препарат.
Речь идет о людях в возрасте 18-25 лет. Это студенты, курсанты и учащиеся очной формы обучения
учреждений профессионально-технического, среднего специального и высшего образования, люди,
переболевшие COVID-19, и другие. Бустерная вакцинация также рекомендована людям в возрасте 18 лет и
старше, в том числе с ослабленным иммунитетом, старше 60 лет, тем, кто принимает иммуносупрессивную
терапию, находится на гемодиализе, медицинским работникам, работникам стационарных учреждений
соцобслуживаниям, людям, переболевшим инфекцией COVID-19.
Повторная (сезонная) вакцинация с использованием Гам-КОВИД-Вак («Спутник V»), или
«Спутник Лайт», или Sinopharm, или иного иммунобиологического лекарственного препарата
рекомендована людям 18 лет и старше через 12 месяцев после бустерной дозы и после основной (первичной)
вакцинации тем, кто не получил бустерную вакцинацию.
Опубликовано новое исследование эффективности «Спутника V» в Беларуси
17 ноября, БелТА
«Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявляет результаты нового исследования вакцины
против коронавируса «Спутник V» в Республике Беларусь, которое продемонстрировало высокую
безопасность препарата и эффективность 96,3%», - говорится в пресс-релизе РФПИ.
Отмечается: анализ эффективности вакцины, приведенный в статье, осуществлялся на основе данных
более чем 1,2 млн человек, которые получили оба компонента препарата с января по сентябрь 2021 года
во время кампании по вакцинации в Беларуси. Подтверждена высокая эффективность российской вакцины.
Исследование также подтверждает высокий профиль безопасности «Спутника V». У привитых
поствакцинальные побочные эффекты были легкими или средними, а связанных с вакцинацией летальных
исходов среди них зарегистрировано не было, отметили в РФПИ.
Свыше 2,5 млн белорусов прошли полный курс вакцинации от COVID-19
17 ноября, Sputnik
По последним данным Минздрава, свыше 3, 234 миллионов белорусов получили первую дозу вакцины
против COVID-19, из них более 2,524 млн прошли полный курс вакцинации.

Республика Казахстан
Казахстан признал паспорта вакцинации еще ряда стран
15 ноября, Казахстанская правда
Казахстан признал паспорта вакцинации еще трех стран. Подписано соответствующее постановление
главного государственного санитарного врача. Так, список пополнили Перу, Сербия и Тунис.
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Подписано постановление о ревакцинации от коронавируса в Казахстане
15 ноября, Казахстанская правда
Подписано постановление главного государственного санитарного врача РК «О проведении
ревакцинации населения против коронавирусной инфекции COVID-19 в Республике Казахстан».
Постановлением определяются контингенты населения (группы риска), подлежащие ревакцинации
против КВИ: медицинские работники; педагоги; сотрудники силовых структур; персонал и контингент
медико-социальных учреждений; лица старше 60 лет; лица с ослабленным иммунитетом, у которых после
завершенного курса вакцинации против КВИ не обнаружены антитела против КВИ (лица находящиеся на
иммунносупресивной терапии (активное иммуносупрессивное лечение солидной опухоли или
гематологической злокачественности, включая лейкемию, лимфому и миелому, или в течение 12 месяцев
после прекращения такого лечения), гемодиализе, реципиенты трансплантата, тяжелый первичный
иммунодефицит, инфицированные ВИЧ); лица самостоятельно обследованные (не ранее чем через 28 дней
после завершения курса первичной вакцинации против КВИ) и имеющие отрицательный результат
исследования на антитела против КВИ.
Ревакцинация против КВИ проводится типами вакцин (инактивированная вакцина, векторная вакцина,
м-РНК-вакцина), которые не применялись при первичном курсе вакцинации против КВИ. Допускается
проведение ревакцинации против КВИ вакциной, использованной для первичного курса вакцинации против
КВИ.
Управлениям здравоохранения областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента поручено
обеспечить проведение ревакцинации населения (групп риска) против КВИ с 22 ноября 2021 года.
Республиканский центр электронного здравоохранения Министерства здравоохранения совместно с
разработчиками медицинских информационных систем и АО «Национальные информационные
технологии» в срок до 20 ноября должен доработать электронный «Паспорт вакцинации» в сервисе
«Цифровые документы» мобильного приложения «eGov mobile», а также доработку Справки о прохождении
вакцинации в части внесения данных о ревакцинации против КВИ.
В Казахстане заболеваемость за последние две недели снизилась на 23%
16 ноября, Пресс-служба Правительства Республики Казахстан
На заседании Правительства под председательством Премьер-Министра А.Мамина рассмотрена
санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране.
Как доложил министр здравоохранения А.Цой, снижение прироста заболеваемости КВИ отмечается в
14 странах ЕвроВОЗ, в том числе в Израиле на 48%, в Молдове на 28%, в Кыргызстане на 23%, Армении на
22%, Великобритании на 18%, в Эстонии на 16% и в Беларуси на 3%. «В Казахстане заболеваемость за
последние две недели снизилась на 23%.», - проинформировал А. Цой.
В целом, в Казахстане за последние два месяца заболеваемость снизилась в 3,8 раз, а летальность в 2,4
раза. По республике с 1 августа т.г. отмечается снижение уровня занятости инфекционных коек с 56 до 30%,
реанимационных с 45 до 27%.
Вместе с тем, продолжается вакцинация населения против КВИ. «1-компонентом привито более 8,5
млн чел, охват подлежащего взрослого населения составил 75,1% или 45,3% от численности населения,
вторым компонентом привито около 7,8 млн человек с охватом 68,8% подлежащего населения или 41,5% от
численности населения», - сообщил А. Цой.
Согласно поручения МВК по недопущению распространения коронавирусной инфекции на
территории РК разработан проект Постановления Правительства РК о возможности реализации вакцины
против COVID-19 Comirnaty (Pfizer) на коммерческом рынке для вакцинации населения РК по желанию на
платной основе.

Кыргызская Республика
Учения по подготовке к ухудшению ситуации с COVID-19 прошли в Кыргызстане
12 ноября, КНИА «Кабар»
Как сообщает МЧС, в Кыргызстане проведены штабные учения на тему «Действия органов управления
государственной системы Гражданской защиты при ухудшении эпидемиологической ситуации по
коронавирусной инфекции». Мероприятия были организованы и проведены во исполнение протокола
заседания Республиканского штаба по предупреждению завоза и недопущению дальнейшего
распространения коронавирусной инфекции на территории страны.
Задачами штабных учений было проверить готовность органов управления Государственной системы
Гражданской защиты к выполнению возложенных задач по предназначению при чрезвычайной ситуации
биолого-социального характера. А также, отработка вопросов взаимодействия между органами управления
Государственной системы Гражданской защиты в координации мероприятий по защите населения
и территории по недопущению дальнейшего распространения ЧС биолого-социального характера.
В Кыргызстан прибыли 200 тыс. доз «Спутник Лайт»
15 ноября, КНИА «Кабар»
Посольство России в Кыргызстане сообщило, что 12 ноября в соответствии с решением правительства
РФ на безвозмездной основе в КР была доставлена партия российской вакцины против коронавирусной
инфекции COVID-19 «Спутник Лайт» в количестве 200 тыс. доз.
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Ревакцинация от COVID-19 в Кыргызстане начнётся в декабре
15 ноября, КНИА «Кабар»
«Граждане, прошедшие вакцинацию еще весной, на сегодня уже могут находиться в зоне риска. Так,
желающие, сдав ИФА-тест и убедившись, что количество антител в организме меньше 3 единиц, могут
пройти ревакцинацию», - сообщил министр здравоохранения КР А.Бейшаналиев и добавил, что данный
вопрос проходит детальную разработку.
Глава Минздрава указал на низкие темпы вакцинации в республике. «Первой дозой привито 46% от
целевой группы, второй - 36%. Нами были запланировано к сентябрю 2021 года привить первой дозой
вакцины более 1 млн граждан, однако данный показатель был достигнут сравнительно недавно. В свою
очередь, второй дозой вакцины прививаются не всегда, некоторые люди заболевают после получения первой
прививки или же улетают за рубеж и получают ее там. В целом можно сказать, что полностью в Кыргызстане
привито 44% населения»,- подытожил министр.
В Кыргызстане начнут вакцинировать от COVID-19 подростков и беременных
16 ноября, КНИА «Кабар»
Министерством здравоохранения КР в целях достижения максимального охвата вакцинацией
населения от COVID - 19 принято решение о вакцинации новых категорий граждан - это подростки 16-18 лет,
беременные и кормящие женщины.
Оперативный штаб: В Кыргызстане снижается уровень заболеваемости COVID-19
18 ноября, Пресс-служба Правительства Кыргызстана
Заместитель Председателя Кабинета Министров Э.Байсалов провел очередное заседание
Оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, на котором рассмотрена текущая
эпидемиологическая ситуация, а также ход вакцинации населения.
Представителями Министерства здравоохранения отмечено, в стране наблюдается снижение уровня
заболеваемости коронавирусной инфекцией. Ведомство информировало об изменении тактики иммунизации
населения в части вакцинации беременных и кормящих женщин, а также подростков 16-18 лет.

Республика Молдова
Республика Молдова получила еще 24 570 доз вакцины Pfizer/ BioNTech
13 ноября, ГИА «Moldpres»
Как сообщили в Минздраве, Национальное агентство общественного здоровья получило очередную
партию из 24 570 доз вакцины Pfizer/ BioNTech. Это еще одна партия из 700 830 доз, закупленных
министерством через Управление программами внешней помощи. Дозы будут распределены
пропорционально по всем пунктам вакцинации в стране.
Сотрудники медицинской системы Молдовы получат третью дозу вакцины
17 ноября, ГИА «Moldpres»
Медицинские работники, сотрудники первой линии, пожилые люди и люди с сопутствующими
заболеваниями вскоре получат бустерную дозу вакцины, сообщили в Минздраве.
Госсекретарь С.Николаеску отметила, что решение в принципе было принято властью, и были
оговорки относительно переноса рекомендаций. «Необходимо исключить двусмысленности в отношении
категорий получателей третьей дозы вакцины, но также и в схемах иммунизации», - подчеркнула чиновник.
В Молдове дети старше 12 лет смогут пройти вакцинацию от COVID-19
17 ноября, ГИА «Moldpres»
Госсекретарь Минздрава С.Николаеску отметила, что с 18 ноября дети старше 12 лет смогут пройти
вакцинацию от COVID-19. Вакцинация будет разрешена только на основании письменного запроса
родителей или опекунов и с их письменного согласия. Иммунизация будет производиться только в центрах
вакцинации в медучреждениях, вакцинация в передвижных пунктах запрещена. Несовершеннолетние будут
иммунизированы вакцинами Pfizer. Будут вводиться две дозы вакцины с интервалом 21 день.
С.Лавров подтвердил готовность России поставлять в Молдову вакцины против COVID-19
17 ноября, Sputnik
«Условились не ослаблять работу по противодействию распространению новой коронавирусной
инфекции. Подтвердил готовность Москвы и далее оказывать содействие нашим молдавским друзьям,
включая поставку в республику российских вакцин, а также другие виды сотрудничества», – заявил глава
МИД России С.Лавров по итогам встречи с министром иностранных дел и европейской интеграции Молдовы
Н.Попеску.
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В Молдове одобрены новые препараты для лечения COVID-19
17 ноября, ГИА «Moldpres»
Новый препарат для лечения COVID-19 Молнупиравир одобрен Комиссией по санкционированию
импорта неавторизированных фармацевтических продуктов в Молдову при Агентстве по лекарствам и
медицинским изделиям (AMDM).
AMDM также разрешила импорт Ремдесивира - противовирусного раствора для инфузий,
используемого для лечения умеренных и тяжелых форм COVID-19. В Республике Молдова он используется
для лечения инфекции COVID-19 у взрослых и подростков с пневмонией, которым требуется кислородная
терапия.
Почти 27% населения Молдовы прошли полную иммунизацию против COVID-19
18 ноября, ГИА «Moldpres»
Около 27% населения Молдовы прошли иммунизацию по полной схеме против COVID-19,
обнародовал Минздрав данные по вакцинации.
Госсекретарь С.Николаеску отметила, что самый высокий уровень иммунизации в столице –
около 40%. За последнюю неделю было введено 21 792 дозы вакцины. Она уточнила, что власти обеспокоены
медленными темпами иммунизации. На сегодняшний день в Молдове введено 1 575 729 доз вакцины.

Российская Федерация
Россия безвозмездно предоставила странам СНГ более 1 млн тест-наборов для диагностики COVID-19
12 ноября, Информационно-аналитический портал Союзного Государства
Глава Кабмина РФ М.Мишустин во время заседания глав правительств СНГ заявил, что пандемия стала
серьезным испытанием для всех государств и послужила причиной снижения деловой активности. Однако
экономики стран Содружества постепенно восстанавливаются. «Одновременно, считаем приоритетной
задачей борьбу с коронавирусом. Следует принимать меры, направленные на прерывание цепочек
заболеваемости, а главное здесь вакцинация против COVID-19. В России мы уделяем этим вопросам самое
серьезное внимание. И продолжаем помогать нашим друзьям по Содружеству. Мы безвозмездно направили
странам СНГ более 1 млн тест-наборов для диагностики COVID-19. Российские вакцины поставляются во
все государства Содружества», - сказал М.Мишустин.
Зарегистрирован первый инъекционный российский препарат для лечения COVID-19
13 ноября, Известия
«Первый отечественный внутривенный противовирусный препарат прямого действия «Арепливир»
(фавипиравир) получил регистрационное удостоверение и уже до конца года поступит в стационары всех
регионов. Своей разработкой ГК «Промомед» ответил на острую потребность отечественного
здравоохранения в госпитальных средствах терапии COVID-19», - сказали в пресс-службе ГК «Промомед».
Минздрав РФ утвердил форму бумажного сертификата о прививке против коронавируса
15 ноября, ТАСС
«Утвердить форму медицинской документации «Справка о проведенных профилактических
прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или наличии медицинских
противопоказаний к вакцинации», — отмечается в приказе Минздрава РФ.
Приказом утверждается порядок выдачи справки, форма и порядок выдачи «Медицинского
сертификата о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или
медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой
коронавирусной инфекцией». Также опубликована форма «Сертификата о профилактических прививках
против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и
(или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией».
Документы, содержащие сведения о вакцинации и сформированные через портал госуслуг до
вступления в силу приказа, подлежат переоформлению в автоматическом режиме до 1 февраля 2022 года.
QR-коды, сформированные на региональных порталах государственных услуг, действуют до окончания
срока и не подлежат переоформлению.
В России изменены правила проведения массовых мероприятий
15 ноября 2021, Известия
В соответствии с постановлением Роспотребнадзора изменены правила посещения массовых
мероприятий в условиях коронавируса. «Увеличение численности участников мероприятия до 70% от
проектной вместимости закрытого помещения, в котором проводится мероприятие, допускается при
одновременном соблюдении следующих условий: допуск на мероприятие лиц, имеющих QR-код,
подтверждающий завершенную вакцинацию или ранее перенесенное заболевание», - отмечено в
постановлении.
При этом QR-код с информацией об иммунитете к COVID-19 также должен быть у организаторов
мероприятия.
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Роспотребнадзор утвердил сроки исследования на COVID-19
16 ноября, РИА Новости
Время доставки материалов в лабораторию для исследования на COVID-19 не должно превышать
24 часа с момента сбора, следует из постановления главы Роспотребнадзора А.Поповой. «Пункт 3.2
дополнить абзацем следующего содержания: время доставки материалов в лабораторию для исследования на
COVID-19 не должно превышать 24 часов с момента отбора», - говорится в документе, размещенном на
официальном интернет-портале правовой информации.
В России действие эпидправил по профилактике COVID-19 продлено до 2024 года
16 ноября, РИА Новости
«В пункте 2 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 22.05.2020 №15
«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)» цифры «2022» заменить цифрами «2024», - отмечается в
постановлении Роспотребнадзора.
Российские ученые создали высокоэффективный препарат от COVID-19
17 ноября, РИА Новости
Специалисты Института молекулярной биологии имени Энгельгардта (ИМБ) РАН совместно с
другими отечественными научными коллективами разработали высокоэффективный препарат на основе
моноклональных антител, «обезвреживающий» коронавирус SARS-CoV-2, в том числе его вариант «дельта»,
заявил директор института А.Макаров. По его словам, высокая эффективность нового препарата доказана
лабораторными испытаниями, в том числе на животных.
«Подобрана доза антител, снижающая вирусную нагрузку в сто тысяч раз, что не уступает результатам
применения известного американского препарата «Регенерон», - отметил А.Макаров.
В России скорректировали перечень лекарств для лечения COVID-19
17 ноября, РИА Новости
Постановлением Правительства РФ из Перечня лекарственных препаратов для медицинского
применения, возможных к назначению и применению для профилактики и лечения новой коронавирусной
инфекции, исключаются препараты азитромицин и интерферон бета-1б. Кроме того, перечень дополняется
следующими позициями - иммуноглобулин человека против COVID-19, сарилумаб, нетакимаб, анакинра,
апиксабан, ривароксабан, дабигатрана этексилат, будесонид.
Правительство продлило упрощённый порядок регистрации лекарств против коронавируса
18 ноября, Пресс-служба Правительства России
В России продлевается процедура ускоренной регистрации лекарств и получения разрешительных
документов на использование препаратов для лечения больных с коронавирусом еще на один год. Такое
постановление подписал Председатель Правительства М.Мишустин.
Упрощённая процедура позволяет получить все необходимые документы для введения в оборот
медицинских препаратов в максимально короткие сроки.
Также до 1 января 2023 года продлевается действие уже выданных временных регистрационных
удостоверений и разрешений на применение препаратов от коронавируса. Речь идёт о различных
противовирусных лекарствах и вакцинах.
Минздрав РФ обновил рекомендации по лечению COVID-19
18 ноября, РИА Новости
«Минздрав России выпустил обновленную версию Временных методических рекомендаций по
профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции. Версия 13.1 временных
методических рекомендаций подготовлена ведущими российскими экспертами с учетом накопленных
научных и клинических данных», — сообщили в пресс-службе министерства.
В нее внесены изменения по обеспечению безопасности оксигенотерапии (кислородной терапии),
дополнительной оксигенации пациентов и оптимальному потреблению кислорода, требования к его качеству.
Также перечислены основные технологии дополнительной оксигенации пациентов. Раздел по
специфической профилактике новой коронавирусной инфекции дополнен информацией об особенностях
применения вакцины «Спутник Лайт» для повторной вакцинации. Также в обновленной версии временных
рекомендаций изменен режим дозирования барицитиниба для пациентов с легким течением заболевания,
которым медицинская помощь оказывается в стационарных условиях. Внесены уточнения в раздел по
диагностике инвазивного аспергиллеза и инвазивного кандидоза у пациентов с COVID-19.
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Республика Таджикистан
Более 47% взрослого населения Таджикистана вакцинировано против коронавируса
13 ноября, Sputnik
Министерство здравоохранения и социальной защиты населения сообщает, что по состоянию
на 12 ноября в Таджикистане свыше 47% взрослого населения получили прививку от коронавируса. «К этой
дате вакцинацию против COVID-19 прошли 2 миллиона 758 тысяч 384 человека, или 47,3% взрослого
населения страны», - говорится в сообщении. Между тем вторую дозу вакцины получили 2 миллиона 265
тысяч 815 человек, что составляет 38,9%. В Душанбе привито все взрослое население.
В Таджикистан в рамках механизма COVAX доставлена очередная партия вакцины от COVID-19
15 ноября, НИАТ «Ховар»
Министерство здравоохранения и социальной защиты населения сообщает, что в страну в рамках
механизма COVAX и программы справедливого распределения вакцины от COVID-19 доставлено
192 тысячи доз вакцины «AstraZeneka» и 117 тысяч доз вакцины «Pfizer-BioNTech». 15 ноября Латвийская
Республика в качестве гуманитарной помощи отправила в Таджикистан 60 тысяч доз вакцины «AstraZeneka».

Туркменистан
В МИД Туркменистана состоялась встреча с делегацией ВОЗ
15 ноября, Государственное информационное агентство Туркменистана
В Министерстве иностранных дел Туркменистана состоялась встреча Министра Р.Мередова
с делегацией Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) во главе с Региональным директором по
чрезвычайным ситуациям в Европейском регионе ВОЗ Д.Ницан.
Стороны обсудили широкий спектр вопросов, касающихся дальнейшей реализации договоренностей,
достигнутых в ходе встречи Президента Туркменистана Г.Бердымухамедова с Региональным директором
Европейского офиса ВОЗ доктором Х.Клюге. Состоялся обмен мнениями по проекту дорожной карты
сотрудничества Туркменистан - ВОЗ, обсуждены вопросы организации регулярных встреч на высоком
уровне в целях ускорения реализации совместных договоренностей.
В ходе встречи Р.Мередов выступил с предложениями по ряду инициатив туркменской стороны. В их
числе – создание Центральноазиатского регионального центра эпидемиологии, вирусологии и
бактериологии, а также решение о строительстве в Туркменистане Научно-производственного центра
эпидемиологии, вирусологии и бактериологии.
Было обсуждено предложение Регионального директора Х.Клюге о применении концепции «Единого
здравоохранения» при планировании и продвижении проекта Регионального центра эпидемиологии, а также
предложения по совершенствованию деятельности первичного звена национального здравоохранения,
развития информационной базы здравоохранения и «цифровой медицины».

Республика Узбекистан
Прибор для борьбы с коронавирусом презентовали ученые Узбекистана
14 ноября, Правда Востока
Узбекские ученые представили разработку, способную бороться с COVID-19 путем обеззараживания
воздуха. «В апреле 2020 года устройство «BioGenetic» успешно прошло тестирование на коронавирус в
центрах COVID-19, а затем в вирусологических лабораториях. По результатам испытаний было доказано, что
вирус COVID-19 получает оболочку через электроны под воздействием устройства и вирусная РНК
погибает», - сообщили в Министерстве здравоохранения.
Устройство предназначено для удаленной очистки дыхательных путей человека от вирусов, а также
для устранения вирусов и бактерий в воздухе. 15 минут достаточно для инактивации помещения площадью
100 квадратных метров через устройство. Это полностью исключает риск передачи инфекции по воздуху.
«В настоящее время над подобной технологией уже начали работать эксперты из Японии, России,
Америки и европейских стран. Производство аналогов налажено в Японии и России. Наши специалисты
рекомендуют использовать данную технологию в медицинских учреждениях и других зданиях и
сооружениях, где будет людно. Принцип работы основан на самых современных технологиях и абсолютно
безопасен для здоровья человека», - отмечает Минздрав.
В Узбекистане более 334 тыс. детей от 12 лет привились от коронавируса
18 ноября, UzReport
По состоянию на 17 ноября в Узбекистане 334 454 подростка в возрасте от 12 до 18 лет привились от
коронавируса. Вакцинация проводится препаратом «Pfizer» с согласия их родителей.
Более 30,5 млн. доз различных вакцин от коронавируса использовали в Узбекистане
18 ноября, UzReport
По данным Минздрава, на 18 ноября общее количество использованной вакцины от коронавирусной
инфекции составляет 30 592 189 доз.
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Украина
В.Зеленский заявил о прохождении пика заболеваемости COVID-19
15 ноября, Интерфакс-Украина
«Впервые за последние три месяца количество людей, выписанных из больниц, больше, чем количество
госпитализированных», - сообщил президент Украины В.Зеленский. По его словам, также наблюдается
уменьшение случаев коронавирусной болезни за неделю на 6%.
«Мы прошли пик этой волны заболеваемости, и медицинская система начинает дышать легче. У нас
достаточно кислорода, чтобы дышать легче было всем заболевшим», - сказал В.Зеленский.
Вакцинированные двумя дозами украинцы смогут получить 1 тыс. грн
15 ноября, Интерфакс-Украина
«Каждый, получивший две вакцины, сможет получить 1 тысячу гривен (около $38). Быстро и удобно –
то есть через приложение «Дия». За эти деньги можно будет приобрести абонемент в спортзал или фитнес-клуб,
посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал или выставочный центр или купить билеты для путешествий
внутри страны», - сообщил президент В.Зеленский в видеообращении. По словам президента, программа
стартует 19 декабря. До конца года на нее будет выделено около 3 млрд. грн. (около $113 млн) и столько же в
начале 2022 года.
Минздрав Украины дополнил стандарт госпитализации пациентов с COVID-19
17 ноября, РБК-Украина
Министерство здравоохранения дополнило стандарт госпитализации пациентов с COVID-19. Новым
приказом вносятся изменения в Стандарт стационарного лечения пациентов с COVID-19. В перечень оснований
для госпитализации добавили пункт, согласно которому необходимо госпитализировать пациентов
старше 60 лет со средней тяжестью течения болезни.
В Украине увеличили выплаты медучреждениям на лечение COVID-19
17 ноября, Укринформ
«Мы существенно увеличиваем расходы на лечение ковид через пакеты НСЗУ. С 1 ноября этого года
глобальная ставка для медицинских учреждений на лечение коронавируса возрастет до 634 тыс. грн
(около $24 тыс)», - сказал Д.Шмыгаль. Эта ставка, по словам Премьер-министра, будет выплачиваться за
укомплектованность учреждения здравоохранения медицинскими кадрами, медицинскими изделиями,
лекарственными средствами. По его словам, финансирование больниц, лечащих больных COVID-19,
увеличилось на 15%.
В Украине использовано свыше 21,8 млн вакцин от COVID-19
18 ноября, Интерфакс-Украина
В Министерстве здравоохранения Украины сообщили, что с начала вакцинальной кампании привито
12 554 335 человек, из них получили одну дозу – 12 554 333 человека, полностью иммунизированы и получили
две дозы – 9 257 319 человек. В общей сложности проведено 21 811 652 прививок.

