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ВОЗ
ВОЗ создал межправительственный переговорный орган для разработки документа по укреплению мер,
направленных на предотвращение пандемий в будущем и повышение готовности к ним
2 декабря, ИА «Дунё»
По итогам внеочередной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения ее участники достигли
исторического соглашения: начать работу над всеобъемлющим глобальным документом по наращиванию
усилий, направленных на предотвращение пандемий, повышение готовности к ним и реагирование на
чрезвычайные ситуации в области общественного здоровья.
По данным портала «Новости ООН», закрывая сессию, генеральный директор Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ) Т.Гебрейесус назвал соглашение редким шансом укрепить глобальную архитектуру
здравоохранения во имя благополучия всех жителей планеты. «Пандемия COVID-19 выявила многие бреши
в глобальной системе, призванной обеспечивать защиту от пандемий: самые уязвимые не могут получить
вакцины, медработникам не хватает оборудования для работы во имя спасения жизни людей, а эгоистичный
подход подрывает глобальную солидарность, необходимую для устранения глобальной угрозы», – заявил
глава ВОЗ.
В то же время, по его словам, мир убедился, каких успехов можно добиться при наличии политической
воли и солидарности: от разработки эффективных вакцин в самые короткие сроки – до достигнутого сегодня
соглашения по глобальному сотрудничеству в противостоянии будущим пандемиям.
Нынешняя спецсессия Всемирной ассамблеи здравоохранения – вторая с момента создания
организации в 1948 году. Форум прошел под лозунгом «Весь мир – вместе», а главным его итогом стало
создание межправительственного переговорного органа, участникам которого предстоит разработать
конвенцию ВОЗ или соглашение – формат документа будет еще обговариваться – по укреплению мер,
направленных на предотвращение пандемий в будущем, повышение готовности к ним и реагирование на
чрезвычайные ситуации в области общественного здоровья.
Первая встреча нового органа состоится не позже марта 2022 года, вторая – до августа следующего года.
Предусмотрено также проведение публичных слушаний, публикация отчетов о работе и предоставление
итогового проекта на 77-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 2024 году.

СНГ
Страны СНГ провели онлайн-учения по реагированию на инфекционные вспышки
29 ноября, ТАСС
«25 ноября Федеральный центр медицины катастроф ФГБУ «НМХЦ им. Н.И. Пирогова» Минздрава
России (ФЦМК) в режиме видеоконференцсвязи провел международную веб-конференцию – «Медицинское
реагирование на чрезвычайные ситуации биолого-социального характера (вспышки инфекционных
заболеваний)». Участвовали и выступали на конференции представители Минздрава России, ФЦМК,
Роспотребнадзора, Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России, главные внештатные
специалисты Минздрава России по инфекционным заболеваниям и медицине катастроф, представители
Армении, Беларуси, Узбекистана, Молдовы, Кыргызстана и КНР, а также Исполкома СНГ и Российского
Красного Креста», - говорится в сообщении ФЦМК.
На конференции страны-участники поделились друг с другом практическим опытом медицинского
реагирования на вспышки инфекционных заболеваний и ликвидации их последствий. 26 ноября прошло
международное командно-штабное онлайн-учение «Организация оказания медицинской помощи и
медицинской эвакуации пострадавших при чрезвычайной ситуации биолого-социального характера
(вспышке инфекционного заболевания)». Среди рассмотренных ситуаций были реагирование служб на
выявление случаев холеры и организация противоэпидемических мер при выявлении инфекции,
распространение которой может привести к чрезвычайным ситуациям, у пассажира самолета.
«Каждая из стран-участников спроектировала на учениях определенную ситуацию, связанную со
вспышкой какой-либо инфекции, и представила вариант ее экстренного решения», - отметил директор
ФЦМК М.Замятин.
В ЕАЭС реализуется Комплексный план мероприятий в области здравоохранения и санитарноэпидемиологического благополучия против COVID-19
30 ноября, Сайт Евразийской экономической комиссии
На заседании Коллегии Евразийской экономической комиссии 29 ноября министр по техническому
регулированию ЕЭК В.Назаренко рассказал о реализации Комплексного плана мероприятий в области
здравоохранения и санитарно-эпидемиологического благополучия против COVID-19.
На сегодняшний день страны ЕАЭС обеспечили взаимный обмен информацией об
эпидемиологической ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19
и проводимых противоэпидемических мероприятиях. Проводятся совместные научные исследования в целях
разработки вакцин и диагностических тест-систем в отношении инфекционных заболеваний, включая
исследования по COVID-19. Осуществляется проведение совместных учений специалистов профильных
организаций с целью отработки мер реагирования на вспышки актуальных и неизвестных (новых)
инфекционных заболеваний.
В рамках реализации Плана приняты рекомендации Коллегии ЕЭК по обеспечению проведения
профилактических мер при движении грузовых автотранспортных средств по маршрутам «зеленых
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коридоров», при возобновлении пассажирского железнодорожного сообщения и авиапассажирских
перевозок в гражданской авиации. Разработаны рекомендации, регламентирующие согласованный алгоритм
реагирования на вспышки инфекционных заболеваний и по лабораторной диагностике коронавирусной
инфекции COVID-19.
Реализация в странах Союза мероприятий комплексного плана способствовала более эффективному
контролю за распространением коронавирусной инфекции COVID-19 и повысило потенциал систем
здравоохранения для принятия ответных мер при появлении новых инфекционных заболеваний на
территории ЕАЭС.

Азербайджанская Республика
Определены порядок предоставления и срок действия ковид-сертификатов в Азербайджане
29 ноября, Sputnik
Кабинет министров утвердил «Порядок признания сертификатов, подтверждающих вакцинацию
против COVID-19, о противопоказаниях к вакцинации, с отрицательным результатом ПЦР-теста и о наличии
иммунитета у лиц, вылечившихся от COVID-19».
Документ разработан в соответствии с международным опытом в целях международного признания
документов, подтверждающих вакцинацию против COVID-19 на территории Азербайджана,
о противопоказаниях к вакцинации, с отрицательным результатом ПЦР-теста и о наличии иммунитета у лиц,
вылечившихся от COVID-19. Документ устанавливает порядок признания, а также условия для признания в
Азербайджане ковид-документов, предоставленных другими государствами и определяет порядок признания
этих сертификатов на территории страны.
Определены также сроки действия COVID-сертификатов. Они нашли отражение в утвержденном
Кабинетом министров «Порядке выдачи сертификатов, подтверждающих вакцинацию от COVID-19,
противопоказания к вакцинации, отрицательный результат ПЦР-теста и подтверждающих, что лица,
инфицированные COVID-19, выздоровели и приобрели иммунитет».
Устанавливаются следующие сроки:
по сертификату, подтверждающему вакцинацию от COVID-19 – бессрочно;
по сертификату, подтверждающему, что лица, инфицированные COVID-19, выздоровели и приобрели
иммунитет - 6 месяцев, если по истечении которых в течение 56 дней они получат первую дозу вакцины,
предписанной инструкцией по применению производителя вакцины для введения двух доз – бессрочно;
по сертификату, подтверждающему противопоказания к вакцинации – на срок, установленный на
основании обоснованного заключения министерства здравоохранения Азербайджана путем рассмотрения
медицинских справок, направляемых комиссиями по контролю за процессом вакцинации амбулаторнополиклинических медицинских учреждений Объединения по управлению территориальными
медицинскими подразделениями;
по свидетельству, подтверждающему отрицательный результат ПЦР-теста – на 72 часа (со времени
объявления результата).
Срок действия иностранных COVID сертификатов в отношении граждан иностранных государств и
лиц без гражданства определяется соглашениями, предусмотренными в международной практике,
в отношении граждан Азербайджана - в соответствии с Положением.
Свыше 10,6 млн доз вакцин от COVID-19 использовано в Азербайджане
2 декабря, Trend
По сообщению Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана, общее число
использованных доз вакцины в стране с начала вакцинации составляет 10 604 976. Первую дозу вакцины
получили 5 087 717, вторую - 4 578 492, третью – 938 767 человек.

Республика Армения
В Армении проведено свыше 1,2 млн вакцинаций от COVID-19
29 ноября, Арменпресс
По данным Минздрава Армении по состоянию на 28 ноября проведено 1 217 391 вакцинаций, первый
компонент получили 781 011 человек, второй - 436 380.
С 1 января в Армении вступят в силу новые ограничения для граждан, не прошедших вакцинацию
29 ноября, Sputnik
«Гражданам, не сделавшим прививки, вход в точки общепита, на культурные мероприятия (концерты
и т.д.) будет разрешен только в том случае, если они предъявят отрицательный результат ПЦР-теста», –
заявила министр здравоохранения А.Аванесян. Привитые граждане должны будут предъявлять сертификаты
о полной вакцинации. Она также добавила, что соответствующие ограничения могут распространяться на
граждан и для входа в офисы оператора почтовой связи.
Бустерная вакцинация стартовала в Армении
1 декабря, АМИ «Новости-Армения»
Министр здравоохранения А.Аванесян утвердила руководство по бустерной вакцине против
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COVID-19. Отмечается, что после полного курса вакцинации против COVID-19 ревакцинация рекомендуется
людям в возрасте 18 лет и старше, причем приоритет будет отдаваться лицам, находящимся в группе риска.
Вакцинация бустерными дозами будет проводиться по следующей схеме.
Граждане, полностью вакцинировавшиеся против COVID-19, а потом заболевшие коронавирусной
болезнью и выздоровевшие, могут получить однократную бустерную дозу то же или другой вакцины
через 6 месяцев после первого положительного результата ПЦР-теста.
Граждане, заболевшие коронавирусной болезнью после первой дозы вакцины против COVID-19 и
выздоровевшие, могут получить вторую дозу через 14 дней после прохождения последних симптомов. Через
шесть месяцев после второй дозы граждане могут получить бустерную дозу той же или иной вакцины.
Граждане, получившие одну или обе дозы вакцины против коронавируса, могут привиться другой
вакциной не ранее, чем через 4 недели после последней дозы в случае желания и наличия письменного
согласия заявителя.
Об изменениях в правилах въезда на территорию Республики Армения
1 декабря, МИД Республики Армения
Согласно внесенным в распоряжение Правительства № 1514 и вступившим в силу 1 декабря
изменениям, установлен следующий порядок въезда на территорию Армении. При въезде иностранный
гражданин должен:
предоставить сертификат, подтверждающий отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19,
проведенный не позднее72 часов до въезда на территорию Армении, или сертификат, подтверждающий
полноценную вакцинацию против коронавируса COVID-19 (дозы согласно инструкции по применению
вакцины).
В случае однодозовой вакцинации - сертификат, подтверждающий, что вакцина была введена не менее,
чем за 28 дней (4 недели) до даты въезда. В случае вакцин, требующих введения более одной дозы сертификат, подтверждающий, что последняя доза была введена не менее, чем за 14 дней до въезда в страну.
Отрицательный результат теста или свидетельство о вакцинации не требуется для детей младше 6 лет
11 месяцев 29 дней.
Лица, прибывающие из Российской Федерации, предоставляют сертификат с помощью мобильного
приложения «Путешествую без COVID-19».
Воздушные и сухопутные границы Армении остаются открытыми для иностранных граждан.
В связи с коронавирусной болезнью COVID-19 на территории Армении установлен карантин
до 20 июня 2022 года.
Сертификат о вакцинации также может быть предоставлен с помощью мобильного приложения как в
электронном, так и в бумажном виде, с защищенным QR кодом, с помощью которого можно проверить
наличие всех требований, представленных к свидетельству о вакцинации.
Граждане Республики Армения, иностранцы со статусом временного постоянного или специального
проживания в Армении, лица без гражданства постоянно проживающие в Армении, лица, получившие
убежище в Армении и имеющие статус беженца, не имеющие сертификат о вакцинации от COVID-19 или
ПЦР теста, должны пройти тестирование в аэропорту или пунктах отбора проб, расположенных в пункте
пересечения сухопутной границы, и обязательно самоизолироваться до получения отрицательного
результата ПЦР теста. Если в результате обследования были выявлены соответствующие симптомы, лицо
будет госпитализировано. Связанные с ПЦР тестом финансовые расходы осуществляются за счет
прибывающего.
Иностранным гражданам, не предоставляющим сертификат о вакцинации от COVID-19 или
ПЦР-теста, въезд в Армению запрещен.
После въезда на территорию Республики Армения, граждане РА, члены их семей, не являющиеся
гражданами РА, в случае непредставления отрицательного теста/сертификата о вакцинации и отказа от сдачи
проб и исследования, подлежат 14-дневной изоляции.

Республика Беларусь
Минздрав до Нового года планирует привить от коронавируса 5 млн. граждан
27 ноября, Sputnik
«Есть предложение: к 15 декабря нам надо с вами поставить себе целевую хорошую общую задачу привить примерно 5 млн. человек», - рассказал министр здравоохранения Д.Пиневич.
Глава Минздрава также высказался о возможности вакцинации детей в Беларуси от коронавируса,
заявив, что у нас будут рекомендовать делать прививки детям, как только такие вакцины будут в наличии.
«Как только у нас появятся вакцины, которые будут иметь разрешение на применение для детей, мы тот час
будем рекомендовать проводить эту вакцинацию», - отметил Д.Пиневич.
В Беларуси ведутся активные работы по производству отечественной вакцины от COVID-19
1 декабря, Министерство здравоохранения Республики Беларусь
В Беларуси ведется работа по созданию методов получения очищенного и инактивированного
препарата вируса SARS-CoV-2 как кандидата для создания собственной вакцины. Работы ведут специалистывирусологи в Республиканском научно-практическом центре эпидемиологии и микробиологии
Министерства здравоохранения. Исследования проводятся по эффективному концентрированию штамма
SARS-CoV-2 с использованием системы тангенциальной фильтрации Sartoflow Smart Cross Flow System
(Sartorious, Германия).
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Почти 2,9 миллиона белорусов прошли полный курс вакцинации против COVID-19
2 декабря, БелТА
Как сообщили в Минздраве, более 3 651 000 белорусов получили первую дозу вакцины против
COVID-19, из них более 2 898 000 прошли полный курс вакцинации.

Республика Казахстан
Касым-Жомарт Токаев поблагодарил главу ВОЗ за поддержку казахстанских вакцин от COVID-19
29 ноября, Казахстанская правда
Президент Казахстана К.-Ж.Токаев встретился в Швейцарии с Генеральным директором ВОЗ
Т.Гебрейесусом, в ходе которой были обсуждены актуальные вопросы и перспективы взаимодействия между
Казахстаном и ВОЗ.
Президент представил информацию о принимаемых страной мерах по противодействию пандемии, в
том числе о разработках казахстанскими учеными антиковидных препаратов и ходе массовой вакцинации
населения. К.-Ж.Токаев рассказал о продвижении казахстанской вакцины QazVac и новой второй
субъединичной вакцине QazCoVac-P. Данный препарат внесен в список кандидатных вакцин в фазе
клинических исследований. Президент поблагодарил главу ВОЗ за поддержку казахстанских вакцин и
выразил полную поддержку стремлению ВОЗ к обеспечению равноправного и справедливого доступа к
вакцинам, подчеркнув готовность предоставить казахстанскую вакцину всем нуждающимся странам.
Генеральный директор со своей стороны приветствовал приверженность Президента Казахстана целям
и подходам ВОЗ, в том числе по развитию первичной медико-санитарной помощи.
В Казахстане вводят ряд ограничений в связи с появлением нового штамма «Омикрон»
30 ноября, Пресс-служба Правительства Республики Казахстан
На заседании Правительства под председательством Премьер-Министра А.Мамина рассмотрена
санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране.
Как сообщил первый вице-министр здравоохранения М.Шоранов, в Казахстане за последний месяц
заболеваемость снизилась в 2,8 раз, число стационарных больных в 1,5 раз, амбулаторных больных – в 2 раз.
По республике с 1 августа отмечается снижение уровня занятости инфекционных коек с 56 до 29%,
реанимационных с 45 до 23%. Отмечается положительная динамика по уменьшению количества
продолжающих лечение, за последние три месяца количество больных снизилось в 4,2 раза.
Продолжается вакцинация населения против КВИ. «1-компонентом привито более 8,7 млн чел, охват
подлежащего взрослого населения составил 76,6% или 46,2% от численности населения, вторым
компонентом привито более 8 млн человек с охватом 70,8% подлежащего взрослого населения или 42,7% от
численности населения», — сообщил первый вице-министр здравоохранения.
В Казахстан поступило 645 тыс. доз вакцины Comirnaty (Pfizer). На сегодняшний день вакцинировано
62 707 подростков и 17 015 беременных и кормящих женщин. Поставки вакцины продолжаются
еженедельно. «С 22 ноября в республике начата ревакцинация населения… На сегодня привито 9 412
человек», — проинформировал М. Шоранов.
По словам первого вице-министра, учитывая появление нового варианта штамма коронавирусной
инфекции «Омикрон», в целях недопущения его завоза на территорию республики на межведомственной
комиссии принято решение ввести с 3 декабря т.г. следующие меры:
Ограничить въезд в РК иностранных граждан из Ботсваны, ЮАР, Лесото, Намибии, Зимбабве,
Мозамбика, Малави, Мадагаскара, Эсватини, Танзании и Гонконга.
Ввести наличие обязательного ПЦР-теста независимо от вакцинации для лиц, прибывающих из стран,
где выявлены случаи КВИ вызванные вариантом «Омикрон»: на сегодняшний день — это Израиль, Чехия,
Нидерланды, Бельгия, Великобритания, Италия, Германия, Австралия, Канада.
Лица, прибывающие из стран, где выявлены случаи КВИ, вызванные «Омикрон» независимо от
результата ПЦР теста, должны самоизолироваться на 7 дней (домашний карантин).
Учитывая пассажиропоток с Египтом (ноябрь более 13 тыс. чел.) и выявление в Бельгии случая КВИ
вызванного «Омикрон» у лица, прибывшего из Египта, приостановить авиасообщение с Египтом.
Продолжить секвенирование штаммов короновирусной инфекции, циркулирующих в РК.
В свою очередь, заместитель Премьер-Министра Е.Тугжанов отметил, что обнаружение нового
штамма коронавируса вызывает беспокойство во многих странах мира. «Учитывая это и ситуацию в мире,
просим всех акимов усилить контроль за выполнением санитарных требований. Во-первых, должна быть
усилена разъяснительная работа по соблюдению социальной дистанции и масочного режима в общественных
местах. При этом необходимо активизировать работу мониторинговых групп. Во-вторых, важно усилить
информационную работу по получению вакцины против коронавируса и призыву к ревакцинации. Должны
быть обеспечены благоприятные условия для получения гражданами вакцины. В-третьих, акиматам
необходимо проводить ежедневный анализ уровня распространения инфекции в регионе», — резюмировал
Е. Тугжанов.
Законодательство о биологической безопасности разработано в Казахстане
30 ноября, Министерство здравоохранения Республики Казахстан
Комитет санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК разработал проект Закона
«О биологической безопасности Республики Казахстан» и сопутствующий к нему законопроект,
направленные на раннее выявление и предотвращение биологических угроз.
Проведена большая работа по всестороннему рассмотрению положений законопроектов, которые
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обсуждались и были согласованы с заинтересованными органами. В ходе общественного обсуждения было
получено более 1 700 комментариев, каждый из которых принят во внимание. Сопутствующий законопроект
предусматривает внесение изменений в 13 законодательных актов, включая 3 кодекса и 10 законов.
В целом, законопроекты регламентируют государственное управление в области биологической
безопасности, государственный контроль и надзор, организация процессов хранения коллекции
микроорганизмов, а также правовой статус и социальная защита персонала, осуществляющих обращение с
патогенными биологическими агентами.
В целях повышения уровня выполнения требований в области биобезопасности, сопутствующим
законопроектом предусматривается усиление ответственности до уголовной за незаконное обращение, сбыт
и хищение опасных патогенов, а также за нарушение Правил обращения с ними, повлекших тяжкие
последствия.
Свыше 8,1 млн казахстанцев полностью вакцинировались от коронавируса
2 декабря, МИА «Казинформ»
Минздрав опубликовал данные о вакцинации населения Казахстана против коронавирусной инфекции.
Первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 8 748 448 человек, вторым
компонентом провакцинировано 8 114 076 человек.

Кыргызская Республика
С 1 декабря вводится требование об обязательном ПЦР-тесте при въезде в Кыргызстан
29 ноября, Правительство Кыргызской Республики
Кабинет Министров объявил о реализации мероприятий, направленных на недопущение
распространения нового штамма коронавирусной инфекции (Omicron) на территории страны, с 1 декабря
2021 года.
Иностранным гражданам и кыргызстанцам для въезда в Кыргызстан необходимо в обязательном
порядке сдать и иметь при себе отрицательный ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию перед прибытием в
страну, независимо от статуса вакцинации.
С целью принятия мер по недопущению завоза нового штама и его дальнейшего распространения,
Министерство здравоохранения будет отслеживать эпидемиологическую ситуацию в странах,
где выявляются очаги заражения новым штаммом Omicron с целью передачи списка таких стран в
Пограничную службу Государственного комитета национальной безопасности. Гражданам таких стран будет
запрещен въезд на территорию Кыргызской Республики.
Министерствам и ведомствам поручено находиться в полной готовности на случай осложнения
эпидемиологической ситуации в республике, связанной с новым штаммом COVID-19.
Минздрав Кыргызстана изменил стратегию вакцинации от COVID-19
29 ноября, КНИА «Кабар»
Вакцинацию против COVID-19 любой вакциной, которая имеется в данное время в Кыргызстане,
могут получить непривитые граждане, сообщает Минздрав.
Повторную первичную серию вакцинации могут получить граждане, выезжающие за пределы
государства по въездным требованиям принимающей стороны для осуществления трансграничных
перемещений. Повторная вакцинация возможна любой вакциной, разрешенной к применению в КР.
Повторная вакцинация возможна через 1 месяц после получения последней дозы. Дополнительная
(третья) доза вакцинации. Для кого предназначена: лицам с умеренным и тяжёлым иммунодефицитом; лицам
в возрасте 60 лет и старше, получившим ранее Sinofarm, Sinovac и другие инактированные вакцины;
медицинским работникам, имеющие очень высокий риск инфицирования и передачи коронавирусной
инфекции; для лиц после перенесённого заболевания COVID-19 (в том числе у ранее вакцинированных лиц)
по желанию не менее чем через 1 месяц после выздоровления. Все эти категории прививаются бустерной
дозой через 6 месяцев после получения первичной вакцинации.
В Кыргызстане подростки могут получить вакцину Pfizer
29 ноября, КНИА «Кабар»
Подростки в возрасте от 16 до 18 лет могут вакцинироваться вакциной Pfizer-BioNTech, сообщает
Минздрав. В приоритетном порядке вакцинируются подростки с сопутствующими медицинскими
состояниями и те, кто находится в тесном контакте с уязвимыми лицами (пожилые люди, лица с
хроническими заболеваниями).
Более 902 тыс граждан Кыргызстана прошли полную вакцинацию от COVID-19
2 декабря, КНИА «Кабар»
В Кыргызстане 588 человека прошли ревакцинацию от COVID-19, сообщают в Центре электронного
здравоохранения МЗ КР. В свою очередь, всего по республике вакцинацию первой дозой прошли 1 млн 122
тыс. 155 человек, второй дозой – 902 тыс. 467.
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Республика Молдова
Чрезвычайное положение в области общественного здоровья продлено до 15 января 2022 года
27 ноября, ГИА «Moldpres»
Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья приняла решение о продлении
чрезвычайного положения в области общественного здоровья в Республике Молдова продлено до 15 января
2022 года. Члены комиссии приняли решение сохранить ограничения на национальном уровне
с возможностью их пересмотра в соответствии с развитием эпидемиологической ситуации.
Согласно принятому решению, учащиеся профессионально-технических учебных заведений
и студенты высших учебных заведений получат возможность сдавать экзамены с физическим присутствием,
если в населенном пункте будет оранжевый порог опасности.
Молдова получила первую партию вакцины Spikevax компании Moderna
28 ноября, Sputnik
В Молдову прибыла первая партия из 50 400 доз вакцины Spikevax, которую производит компания
Moderna. Вакцины получены Национальным агентством общественного здравоохранения через платформу
COVAX. Вакцина будет вводиться людям старше 18 лет, по схеме двух доз с интервалом в 28 дней.
Чрезвычайная комиссия приняла меры в связи с появлением нового штамма коронавируса
29 ноября, ГИА «Moldpres»
Заседание Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья (НЧКОЗ) в срочном
порядке было созвано 28 ноября в связи с сообщением ВОЗ о появлении штамма B.1.1.529 - Омикрон - нового
типа коронавируса.
НЧКОЗ решила ввести 14-дневный карантинный режим для граждан Молдовы, прибывающих
из восьми южноафриканских государств (ЮАР, Лесото, Ботсвана, Зимбабве, Мозамбик, Намибия, Эсватини
и Малави). Карантин может быть прекращен по истечении 7-го дня, если соответствующие лица проведут
и предъявят отрицательный результат ПЦР-теста.
Также был установлен запрет на въезд на территорию Молдовы иностранных граждан и лиц без
гражданства, которые путешествовали в течение последних 14 дней в этих странах. Комиссия обсудила
возможность дальнейшего введения дополнительных мер в отношении лиц, прибывающих из стран,
которые, как считается, подвержены риску передачи нового штамма, и в ближайшие дни будут тщательно
отслеживаться эпидемиологические события и потоки пассажиров.
Министерству иностранных дел и европейской интеграции поручено принять необходимые меры,
чтобы определить, есть ли граждане Республики Молдова в вышеупомянутых государствах, и какие меры
репатриации могут быть приняты для них в случае необходимости.
Комиссия рекомендует избегать поездок за границу в указанные восемь стран, а также в другие страны,
где были выявлены случаи инфекции Омикрон.
Более 27% населения Молдовы иммунизировано по полной схеме от COVID-19
1 декабря, ГИА «Moldpres»
В Минздраве сообщили, что национальный охват одной дозой сыворотки от COVID-19 превышает
28%, полной схемой - 27%. На сегодняшний день в Республике Молдова введено 1 619 124 дозы вакцины.
Кроме того, в стране от COVID-19 вакцинированы 3 387 детей одной дозой и 1 572 ребенка - по полной схеме.

Российская Федерация
В РФ сертификат для переболевших COVID-19 автоматически продлят до года
26 ноября, Известия
Сертификат о статусе переболевшего COVID-19 будет продлен до года автоматически для всех, кто
перенес болезнь в течение последних 12 месяцев, сообщил глава Минздрава РФ М.Мурашко.
«По сертификату переболевшего. Сертификат будет автоматами продлен для всех, у кого было заболевание
в течение последнего года. Поэтому один год с момента выздоровления. Сейчас вносятся документы
об изменении и правовом обеспечении», — сказал он.
Справку о вакцинации, перенесенной болезни или противопоказаниях граждане могут получить
по запросу в больнице или в МФЦ. Электронная версия документа будет доступна на портале госуслуг.
Роспотребнадзор сократил срок действия ПЦР-теста с 72 до 48 часов
30 ноября, РИА Новости
«С учетом особенности нового штамма «омикрон», его повышенной заразности и потенциальной
способности вызывать гораздо более быстрый ответ организма, принято решение ограничить срок действия
ПЦР-теста не 72 часами, а 48», — заявила глава Роспотребнадзора А.Попова она на заседании президиума
координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.
Как уточнила А.Попова, все применяемые в России ПЦР-тесты работают и в случае заражения
«омикроном». Однако ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработал систему для выявления именно
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этого варианта SARS-CoV-2. «Это позволяет не просто подтвердить диагноз, но и определить
принадлежность образца коронавируса именно к этому штамму», — пояснила она.
Число вакцинированных от ковида в России превысило 70 млн человек
30 ноября, ТАСС
«Вакцинированы за прошедшую неделю почти 3 млн человек, это почти 426 тыс. в сутки. Всего
вакцинированы на сегодняшний день более 70 млн граждан», - сказал министр здравоохранения М.Мурашко.
Кроме того, порядка 56% россиян старше 60 лет прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции.
«Что положительного за прошлую неделю можно оценить - в структуре вакцинированных увеличилось
количество лиц старше 60 лет. Это именно та категория, которая вызывает у нас наибольшую тревогу,
та категория, которая болеет тяжелее всего. В целом по стране прошли (вакцинацию) 56% старше 60 лет», сказал М.Мурашко.
Россия ввела 14-дневный карантин для прибывающих из ЮАР и граничащих с ней стран
2 декабря, ТАСС
«Сегодня РФ ввела карантин двухнедельный, но только для тех, кто возвращается из ЮАР и стран,
которые имеют непосредственную границу с ЮАР, и все. Таких людей совсем немного, по данным
Ростуризма и нашего МИД, это несколько сотен находящихся в ЮАР», - заявила глава Роспотребнадзора
А.Попова
А.Попова уточнила, что прямое авиасообщение РФ с ЮАР на сегодняшний день закрыто и там нет
организованных туристов: «Это люди, которые самостоятельно приняли решение, и совершают туда поездки.
И все они при возвращении в РФ любым способом будут вынуждены пройти 14-дневный карантин, потому
что риски, связанные с новым штаммом, пока расцениваются как очень высокие». Во всех остальных случаях
при пересечении российской границы карантин и ограничения, даже на несколько дней, не требуется.

Республика Таджикистан
Более 3,2 млн граждан вакцинировано от COVID-19 в Таджикистане
30 ноября, НИАТ «Ховар»
В Таджикистане от общего числа населения, которое должно быть вакцинировано против COVID-19,
до 30 ноября получили вакцину 3 миллиона 206 тысяч 63 человека (51,8%). Вторую дозу вакцины получили
2 миллиона 590 тысяч 545 граждан страны (44,5%), сообщает Министерство здравоохранения и социальной
защиты населения.
В Таджикистан доставлено ещё 698,5 тысяч доз вакцины AstraZeneca
1 декабря, НИАТ «Ховар»
Как сообщает Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана, в ночь
на 1 декабря в страну было доставлено дополнительно 698 тысяч 500 доз вакцины AstraZeneca для полного
охвата населения страны иммунизацией. «На сегодняшний день в Таджикистан завезено 5 видов вакцин в
количестве 6 миллионов 137 тысяч 700 доз», – отметили в Минздраве.

Туркменистан
В Туркменистане организован брифинг по эффективным способам информирования населения о
профилактике пандемии
30 ноября, Государственное информационное агентство Туркменистана
ЮНИСЕФ совместно с ВОЗ организовали 5-й брифинг для средств массовой информации и
общественных организаций Туркменистана по эффективным способам информирования населения о
профилактике пандемии. Мероприятие является частью совместного Плана ООН и Правительства
Туркменистана по обеспечению готовности и реагированию в стране.
«Появляются новые варианты COVID-19, поэтому нам необходимо эффективно информировать
людей и сообщать о рисках, на основе имеющихся у нас знаний, которые обновляются ежедневно. Важно
вакцинировать как можно больше людей. Как всегда, нам нужно продолжать носить маски, мыть руки,
соблюдать дистанцию и проветривать помещения», – отметил представитель ВОЗ Е.Зайцев.

Республика Узбекистан
Узбекистан приостанавливает авиасообщение с рядом стран из-за омикрон-штамма COVID-19
1 декабря, Uzdaily.uz
С 3 декабря 2021 года по 10 января 2022 года Узбекистан приостанавливает авиарейсы, включая
транзитные, с Гонконгом, а также девятью странами Африки – ЮАР, Ботсваной, Намибией, Зимбабве,
Мозамбиком, Мадагаскаром, Лесото, Эсватини и Танзанией. Специальная республиканская комиссия
приняла соответствующее решение. Граждан этих государств, проживающих в них лиц без гражданства, а
также граждан третьих стран, находившихся в них последние 14 дней, не будут пускать в страну.
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Для прибывающих из 11 стран в Узбекистан вводится 10-дневный карантин
1 декабря, Газета.uz
Пассажиры авиарейсов, прибывающих в Узбекистан из Австралии, Австрии, Бельгии,
Великобритании, Германии, Дании, Египта, Израиля, Италии, Нидерландов и Чехии, теперь обязаны пройти
10-дневный карантин дома или за свой счёт в гостинице. Такое решение в связи с распространением нового
штамма коронавируса «омикрон» приняла Республиканская комиссия по борьбе с коронавирусом.
Все прибывающие в Узбекистан, в том числе из перечисленных выше стран, должны иметь документ
об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус, сданный за 72 часа до прилёта. Пассажиры,
у которых отсутствует такая справка, обязаны сдать экспресс-тест на коронавирус в аэропортах, на вокзалах
и в пограничных пунктах пропуска.
Республиканская спецкомиссия рекомендовала отмечать новогодние праздники в семейном кругу
1 декабря, Газета.uz
Жителям Узбекистана следует отмечать новогодние праздники в семейном кругу. Соответствующую
рекомендацию дала Республиканская специальная комиссия по борьбе с коронавирусом в целях обеспечения
здоровья населения и поддержания стабильности эпидемиологической ситуации в стране.
В Узбекистане начали использовать «Спутник Лайт» в качестве бустерной дозы
2 декабря, Народное слово
«В нашей стране проводится добровольная вакцинация против коронавируса бустерной дозой.
В Ташкентской области люди в возрасте 65 лет и старше были вакцинированы бустерной дозой вакцины
«Спутник Лайт», - сообщила служба санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного
здоровья.
Почти 440 тыс. детей от 12 лет привились от коронавируса в Узбекистане
2 декабря, UzReport
По состоянию на 2 декабря в Узбекистане 439 681 подросток в возрасте от 12 до 18 лет добровольно
привился от коронавируса препаратом «Pfizer», признанным Минздравом для детей от 12 лет, с согласия их
родителей.
В Узбекистане использовано в общей сложности более 34 млн. доз вакцин от коронавируса
2 декабря, UzReport
По данным Минздрава, на 1 декабря общее количество использованных доз вакцины от
коронавирусной инфекции составляет 34 182 226 доз.

Украина
Кабмин Украины сократил срок действия «желтого» COVID-сертификата до 30 дней
30 ноября, Интерфакс-Украина
«Срок действия желтого сертификата с 6 декабря будет составлять 30 дней. Ранее он действовал 120
дней», - сообщил министр здравоохранения В.Ляшко. Он напомнил, что «желтый» сертификат - это документ,
удостоверяющий проведение одной прививки, а «зеленый» выдается человеку, который прошел полный курс
вакцинации против COVID-19.
Украина из-за «Омикрона» закрывает границу для граждан ряда африканских стран
2 декабря, РБК-Украина
«Для того, чтобы предотвратить распространение нового штамма коронавируса в Украине, сегодня
принимаем постановление, которым будет запрещено пересечение украинской границы иностранными
гражданами из стран, где зафиксировано распространение нового штамма. Это ЮАР, Ботсвана, Мозамбик,
Зимбабве, Набимия и ряд других африканских стран», - заявил премьер-министр Д.Шмыгаль.
В то же время для украинцев, которые возвращаются их этих стран, будет установлена обязательная
самоизоляция в течение 14 суток. Новые правила вступают в силу с 3 декабря.
Полный «красный список» стран выглядит следующим образом: ЮАР; Ботсвана; Зимбабве; Намибия;
Лесото; Королевство Эсватини; Мозамбик; Малави.
Украина приближается к отметке 25 млн. введенных прививок от COVID-19
2 декабря, РБК-Украина
Как сообщает Минздрав, с начала вакцинальной кампании в Украине от коронавируса привито
13 543 490 человек. Из которых получили первую дозу – 13 543 488 человек, а полностью иммунизированы и
получили две дозы – 11 415 141. В общем количестве в стране проведено 24 958 629 прививок.

