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СНГ
В Санкт-Петербурге состоялась II Международная научно-практическая конференция по вопросам
противодействия новой коронавирусной инфекции
9 декабря, Официальный сайт Исполнительного комитета СНГ
В Санкт-Петербурге состоялась II Международная научно-практическая конференция по вопросам
противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям. Мероприятие
собрало около 300 участников, занимающихся проблемой COVID-19, которые представляют органы
государственной власти, научные учреждения и международные организации.
От Исполнительного комитета СНГ участие в форуме в режиме видеоконференцсвязи приняла
советник департамента гуманитарного сотрудничества, общеполитических и социальных проблем
Е.Шамаль.
Основной задачей конференции стал обмен опытом специалистов разных стран, что будет
способствовать выработке общей стратегии противоэпидемических мероприятий, направленных на контроль
за распространением COVID-19.
На протяжении двух дней обсуждались важнейшие направления исследований, включая
молекулярную эпидемиологию нового коронавируса, перспективы появления препаратов для этиотропной
терапии COVID-19 и клинические особенности течения болезни, лабораторную диагностику, иммунологию
коронавирусной
инфекции,
эффективность
вакцин
в
контексте
эволюции
вируса,
антибиотикорезистентность в период пандемии и др.

Азербайджанская Республика
Использование примерочных в торговых объектах разрешено в Азербайджане
9 декабря, Trend
«Согласно изменениям, использование примерочных в торговых объектах, занимающихся продажей
одежды, будет разрешено при условии проведения дезинфекционных работ после каждого клиента», сообщили в Минздраве. Отмечается, что внесены изменения в Методические указания по профилактике
коронавирусной инфекции (COVID-19) в период особого карантинного режима на территории
Азербайджана.
В Азербайджане использовано свыше 10,8 млн доз вакцин от COVID-19
9 декабря, Trend
По сообщению Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана, общее число
примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 10 806 373. Первую дозу вакцины
получили 5 110 938, вторую - 4 605 616 человек. Третью, бустерную дозу вакцины по стране в целом получили
1 089 819 человек.

Республика Армения
Производство российской вакцины «Спутник Лайт» запустили в Армении
6 декабря, АМИ «Новости-Армения»
Производство вакцины удалость запустить в Армении при сотрудничестве с Министерством
экономики, Министерством здравоохранения и Российским фондом прямых инвестиций. Производителем
выступает фармацевтическая компания «Ликвор».
«На данный момент будем использовать «Спутник Лайт» как бустер, а со временем, когда будут
расширены варианты его использования, мы осуществим дальнейшие шаги, исходя из инструкций», сообщила министр здравоохранения А.Аванесян. По ее словам, «Спутник Лайт» в ближайшее время будет
бесплатно доступен всем гражданам во всех поликлиниках страны. Она отметила, что за получением бустера
граждане могут обратиться спустя 6 месяцев после получения первых двух доз вакцины.
Министр экономики В.Керобян заявил, что на данный момент с рядом стран Ближнего Востока и
Африки ведутся переговоры об экспорте препарата армянского производства.
Невакцинированных работников смогут увольнять: в Армении меняют Трудовой кодекс
9 декабря, АМИ «Новости-Армения»
Парламент в первом чтении принял изменения и дополнения в Трудовой кодекс и закон
«Об общественной службе», согласно которым работодателям будет законодательно предоставлено право
уволить сотрудников из-за отсутствия сертификата о вакцинации или результатов отрицательного теста на
коронавирус.
«Изменениями в Трудовом кодексе планируется следующее: если сотрудник не представляет
сертификат о вакцинации или отрицательный тест на COVID-19, работодателю предоставляется право не
позволить работнику явиться на рабочее место, не выплачивать зарплату за этот период и по причине
пропуска из-за этого 10 рабочих дней или дежурств уволить его», - сообщил в ходе заседания замминистра
труда и социальных вопросов Р.Саркисян.
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Республика Беларусь
Больницы Беларуси возвращаются к штатному режиму работы
5 декабря, БелТА
Как сообщили в министерстве здравоохранения Беларуси, постепенно проходят дезобработку и
возвращаются в привычный режим работы отделения и даже целые больницы. Все РНПЦ продолжают
оказывать плановую помощь. С учетом эпидемиологической ситуации поэтапно проводятся мероприятия по
возвращению в плановый режим работы отделений больниц, ранее задействованных для оказания
медпомощи пациентам с коронавирусной инфекцией.
Концепцию биобезопасности планируют принять в Беларуси
8 декабря, Sputnik
«Формируя биологическую безопасность, мы обеспечиваем будущее нашим детям, внукам, нашим
потомкам», – заявил во время научно-практической конференции «Биологическая безопасность Республики
Беларусь: национальные интересы, угрозы, стратегические направления обеспечения, оценка состояния»
вице-премьер А.Субботин.
Заместитель премьер-министра рассказал, что развитие данного направления поддержано главой
государства. Планируется, что концепция биобезопасности станет одной из частей новой редакции
Концепции национальной безопасности Беларуси.
Белорусские медики первыми проходят ревакцинацию от COVID-19
9 декабря, Беларусь Сегодня
В Беларуси бустерную вакцинацию против COVID-19 прошли более 77,5 тысячи человек. Свыше 40%
граждан уже привились от коронавируса - первую дозу вакцины получили более 3 миллионов 775 тысяч
белорусов, более 3 миллионов 2 тысяч прошли полный курс.

Республика Казахстан
МВК Казахстана дала ряд поручений в связи с распространением нового штамма КВИ
3 декабря, Пресс-служба Правительства Казахстана
Под председательством заместителя Премьер-Министра Е.Тугжанова состоялось заседание
Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории
РК. Основные вопросы повестки дня касались принятия решений по борьбе с COVID-19, возвращения и
последующего карантина казахстанцев, оказавшихся в странах, где распространяется новый штамм
«омикрон».
Вице-премьер отметил, что эпидемиологическая ситуация в стране стабильная, и подчеркнул
необходимость продолжить работу по вакцинации населения против коронавирусной инфекции и других
инфекционных заболеваний. Межведомственной комиссией отмечено, что оптимальный охват плановой
иммунизацией за 10 месяцев составляет 79% при оптимальном показателе не менее 95%.
Новое постановление о вакцинации вышло в Казахстане
8 декабря, Казахстанская правда
Главный санитарный врач Е.Киясов подписал постановление, которым вносится изменения и
дополнения в методические рекомендации по вакцинации препаратом Pfizer в Казахстане, утвержденные
постановлением № 46. Согласно документу, вакцинации против КВИ подлежат следующие лица: подростки
в возрасте с 12 до 18 лет; беременные женщины - с 16-й по 37-ю неделю беременности; женщины в период
лактации - после окончания послеродового периода (через 42 дня) до достижения ребенком двух лет.
При этом иностранные подростки в возрасте с 12 до 18 лет, в том числе студенты, обучающиеся и
проживающие на территории Казахстана непрерывно три и более месяцев, также подлежат вакцинации
против КВИ.
Главный санврач также постановил:
прививочный пункт организовывается с обеспечением постоянного одностороннего потока
прививаемых лиц, исключающим скопление подростков;
не допускать скопления прививающихся лиц и лиц, находящихся под медицинским наблюдением в
прививочном кабинете;
организовать проведение вакцинации индивидуально с предотвращением скопления населения перед
прививочным кабинетом с приглашением не более 3 человек на одновременную вакцинацию;
помимо общих противопоказаний, беременным не проводится вакцинация при аллергических
реакциях, острых лихорадочных состояниях, а также при тяжелых осложнениях беременности: эклампсия,
кровотечения и другие состояния;
в случае, если беременная получила первую дозу вакцины против КВИ на 35-37-й неделе
беременности, вторая доза вакцины вводится через 42 дня после родов. Рекомендуемый интервал между
двумя прививками составляет не более 12 недель;
если в двух дозах непреднамеренно вводятся разные типы вакцин против КВИ, то не рекомендуется
вводить дополнительные дозы любой из использованных вакцин.
Данные о получении вакцинации и ревакцинации против КВИ с применением вакцины «Комирнати»
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(Pfizer, США) отражаются в информационной системе «Модуль «Вакцинация» с указанием всех полученных
доз вакцины против КВИ по порядку (дата проведения прививок, наименование вакцины, серия, страна
производителя, доза);
Республиканскому центру электронного здравоохранения Министерства здравоохранения поручено
обеспечить возможность отдельной выгрузки отчетных форм по лицам, вакцинированным против КВИ и
получившим ревакцинацию против КВИ на платной основе.
Казахстан признал паспорта вакцинации еще ряда стран
8 декабря, Kazlenta.kz
Главный санврач Е.Киясов подписал постановление № 53, согласно которому внесены изменения в
постановление «О признании паспортов/сертификатов/справок вакцинации против коронавирусной
инфекции COVID-19 в Республике Казахстан».
Пункт 1 Постановления изложен в следующей редакции: «Признать действительными на территории
Республики Казахстан паспорта/сертификаты/справки вакцинации против КВИ граждан, выданные в
Аргентинской Республике, Венгрии, Грузии, Исламской Республике Иран, Иордании, Канаде, Кыргызской
Республике, Республике Мальдивы, Монголии, Республике Армении, Республике Беларусь, Республике
Молдовы, Республике Перу, Республике Сан-Марино, Республике Сербия, Республике Тунис, Республике
Индии, Республике Филиппины, Таиланде, Турецкой Республике, Республике Черногории, Чешской
Республике, Эстонской Республике и Японии в соответствии с образцами документов согласно приложению
к настоящему постановлению».
В Казахстане пересмотрена тактика ревакцинации населения
9 декабря, МИА «Казинформ»
«С учетом складывающейся эпидемиологической ситуации в мире Национальной консультативной
комиссией по иммунизации пересмотрена тактика ревакцинации населения», - сообщил министр
здравоохранения А.Цой на заседании Правительства
Министр пояснил, что с 8 декабря ревакцинации через шесть месяцев подлежат все лица, завершившие
вакцинацию двумя дозами, а также переболевшие коронавирусной инфекцией. На сегодня ревакцинацией
охвачено 44 702 человека.
Свыше 8,24 млн казахстанцев прошли полный курс иммунизации от COVID-19
9 декабря, Министерство здравоохранения Казахстана
Минздрав сообщает, что I компонентом 8 821 764 человек провакцинировано в Казахстане на 9 декабря
2021 г, II компонентом - 8 243 463 человек.

Кыргызская Республика
Россия передала Кыргызстану мобильный лабораторный комплекс
7 декабря, Министерство здравоохранения и социального развития Кыргызстана
В Республиканском центре карантинных и особо опасных инфекций 7 декабря прошла церемония
передачи мобильного комплекса, позволяющего обеспечить бактериологические и многие индикационные
исследования. Мероприятие прошло с участием заместителя министра здравоохранения КР У.Бектурганова
и представителей Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб».
«В мобильном комплексе на базе автомобиля повышенной проходимости КАМАЗ организованы две
лаборатории - бактериологическая и индикационная, которые дают возможность проводить исследования
возбудителей опасных инфекционных заболеваний как холера, чума, COVID-19 с соблюдением всех правил
биологической безопасности. Комплекс снабжен двумя боксами биологической безопасности III и II класса»,
- сообщила представитель института «Микроб».
В Кыргызстане свыше 928 тыс. граждан прошли полную иммунизацию от COVID-19
9 декабря, КНИА «Кабар»
В Республиканском штабе сообщили, всего по республике вакцинацию от COVID-19 первой дозой
прошли 1 млн 148 тыс. 733 человека, второй дозой – 928 тыс. 916.

Республика Молдова
Президент Молдовы призвала граждан вакцинироваться от COVID-19
7 декабря, ГИА «Moldpres»
В видеообращении Президент М.Санду отметила, что сегодня любой житель страны может получить
вакцину бесплатно и вакцинация поможет нам вернуться к нормальной жизни, работе, близким.
Глава государства отметила, что на нашей стороне самый большой союзник - наука, а также и
различные вакцины для всех.
М.Санду напомнила, что, как и сотни тысяч других граждан, она вакцинировалась и при
необходимости вакцинируется еще раз: «Я убеждена, что, защищая каждого из нас в отдельности, мы
защищаемся и на уровне сообщества. Только так - вместе, плечом к плечу - мы сможем справиться с бедой».
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Национальный охват одной дозой вакцины от COVID-19 составляет почти 29%
8 декабря, ГИА «Moldpres»
Как сообщил Минздрав, на прошлой неделе в центрах вакцинации страны получили прививку
30 959 человек, что примерно на 32% больше, чем на прошлой неделе. Кроме того, 8 571 человек получили
бустерную дозу. Таким образом, национальный охват одной дозой вакцины от COVID-19 составляет
почти 29%.
Минздрав уточнил категории граждан, которым рекомендована бустерная вакцинация
9 декабря, Sputnik
Минздрав на данном этапе рекомендует пройти бустерную вакцинацию тем, кто подвергается
повышенному риску заражения, поскольку они находятся на переднем крае борьбы с пандемией, а также
гражданам с высоким риском появления осложнений в результате заражения коронавирусом. В первую
очередь будут вакцинировать медработников, фармацевтов, людей старше 60 лет, учителей, полицейских,
социальных работников и других людей на «первой линии».
Бустерная доза вводится через шесть месяцев для вакцин с двухдозовой схемой первичной вакцинации
и не менее двух месяцев для вакцины Janssen/Johnson&Johnson.

Российская Федерация
В РФ утверждено положение об информационной системе санитарно-эпидемиологических сведений
5 декабря, Пресс-служба Правительства России
В России будет создана федеральная информационная система сведений санитарноэпидемиологического характера. Положение о ней утвердил Председатель Правительства М. Мишустин.
Новая система позволит более оперативно выявлять и отслеживать распространение опасных инфекций и
принимать необходимые меры. Новый цифровой ресурс будет взаимодействовать с другими
государственными системами, в том числе с единой информационной системой в сфере здравоохранения.
Постановление Правительства подготовлено для реализации новых норм Федерального закона
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Создаваемая система станет частью
масштабного проекта «Санитарный щит». Он призван сохранить здоровье граждан, защитить людей от
возможных эпидемий.
Отвечать за формирование и ведение системы поручено Роспотребнадзору. Она будет обеспечивать
своевременное проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий, прогнозирование ситуации на
основе статистических методов и математических моделей, оперативное информирование о возникающих
угрозах.
Почти 65 млн россиян прошли полный курс вакцинации от ковида
7 декабря, ТАСС
«Всего провакцинировались на сегодня более 72 млн наших граждан, полностью прошли вакцинацию
почти 65 млн человек. В настоящее время, по данным регистра, вакцинированы более 62% от численности
взрослого населения страны», - сообщил министр здравоохранения РФ М.Мурашко на заседании
координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве.
По словам М.Мурашко, среди граждан пожилого возраста вакцинацию прошли более 61%. «Хорошая
динамика среди граждан старше 65 лет - прошли вакцинацию 61,7%. Я думаю, что это как раз то движение,
которое мы должны дальше продолжать», - отметил министр.
Российская фармкомпания начала клинические исследования лекарства от коронавируса
7 декабря, ТАСС
«Открытое двухэтапное многоцентровое исследование по оценке основных фармакокинетических
параметров, безопасности, а также эффективности в отношении COVID-19 лекарственного препарата
JCBC00101, капсулы (ООО «Промомед рус», Россия) у взрослой популяции», - говорится в протоколе данных
государственного реестра лекарственных средств.
Согласно реестру, исследования начались 1 декабря 2021 года и завершатся 29 декабря 2023 года. В них
примут участие 290 пациентов. Испытания будут проводиться в 16 медицинских организациях,
расположенных в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Кирове, Рязани, Ярославле, Саранске,
Смоленске, Перми, Воронеже и Иваново.
Роспотребнадзор сократил срок действия ПЦР-тестов на COVID до 48 часов
7 декабря, Мир24
Роспотребнадзор сократил срок действия отрицательного ПЦР-теста на коронавирус с 72 до 48 часов.
Соответствующее постановление главного государственного санитарного врача РФ опубликовано на
официальном интернет-портале правовой информации.
В соответствии с документом, результаты отрицательного лабораторного исследования на COVID-19,
проведенного методом полимеразной цепной реакции, будут действительны в течение 48 часов с момента
проведения исследования.
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В России началось исследование иммунитета к коронавирусу среди детей
9 декабря, ТАСС
«На сегодняшний день стартовало исследование по оценке популяционного иммунитета у детей», сообщила руководитель Роспотребнадзора А.Попова на II Международной научно-практической
конференции по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным
заболеваниям. Начиная с декабря, по ее словам, специалисты проводят оценку иммунитета у детей от года до
17 лет.

Республика Таджикистан
В Таджикистан поступило ещё 868 тысяч доз вакцины против COVID-19
6 декабря, НИАТ «Ховар»
Как сообщает Министерство здравоохранения и социальной защиты населения в рамках грантового
проекта Азиатского банка развития и при содействии механизма СOVAX в Таджикистан было доставлено в
качестве гуманитарной помощи 546 тысяч доз вакцины «Коронавак» против COVID-19, из Австрии 150 000
доз вакцины AstraZeneka, из Венгрии – 50 000 доз вакцины AstraZeneka, из Хорватии – 122 000 доз вакцины
Moderna, в общей сложности 868 тысяч доз новой вакцины против COVID-19 через ЮНИСЕФ.
На сегодняшний день в страну доставлено 7 миллионов 705 тысяч 200 доз вакцины от COVID-19.
С начала кампании иммунизации против COVID-19 в стране 3 миллиона 118 тысяч 210 человек (53,5%)
вакцинированы первой дозой и 2 миллиона 641 тысяча 449 человек (45,3%) вакцинированы второй дозой.

Туркменистан
В МИД Туркменистана состоялась встреча с Главой Странового офиса ВОЗ
5 декабря, МИД Туркменистана
4 декабря состоялась встреча между Министром иностранных дел Туркменистана Р.Мередовым
и Главой Странового офиса Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) в Туркменистане Е.Зайцевым.
В рамках встречи стороны отметили высокий уровень взаимодействия по приоритетным
направлениям, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня в
области охраны здоровья. Дипломаты рассмотрели итоги визита в Туркменистан директора Европейского
регионального бюро ВОЗ Х.Клюге, а также миссии Европейского офиса ВОЗ в Туркменистан.
Кроме того, обсуждались вопросы касательно Меморандума о взаимопонимании между
Министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана и Страновым офисом
ВОЗ в Туркменистане о сотрудничестве в борьбе с COVID-19.

Республика Узбекистан
Очередную партию вакцины Pfizer доставили в Узбекистан
6 декабря, UzReport
Как сообщили в Минздраве, в Узбекистан доставили ещё 301 860 доз вакцины Pfizer/BioNTech в рамках
глобального механизма COVAX.
В Узбекистане более 476 тыс. детей от 12 лет привились
7 декабря, UzReport
По состоянию на 6 декабря в Узбекистане 476 941 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 от коронавируса прививку получило 84% населения, подлежащего вакцинации
9 декабря, Centralasia
Член штаба по борьбе с коронавирусом Б.Курбонов сообщил, что прививку от COVID-19 в республике
получили 84% населения старше 18 лет, которым планировалось применить вакцину против коронавируса.
Из 21 миллиона запланированных к вакцинации человек, более 18 миллионов в возрасте от 18 лет и старше
были вакцинированы.
Более 35,3 млн. доз различных вакцин от коронавируса использовано в Узбекистане
9 декабря, UzReport
8 декабря пунктам вакцинации отправлено более 4,3 млн доз вакцины узбекско китайской вакцины
ZF-UZ-VAC2001, произведенной в Узбекистане. Таким образом, общее количество препаратов для
вакцинации населения от коронавируса превысило 47 млн., в том числе: 36,7 млн доз «ZF-UZ-VAC2001»;
3 млн доз «Moderna»; 2,3 млн доз «Pfizer/BioNTech»; 2,2 млн доз «AstraZeneca»; 1,9 млн доз «Sinovac»
и 1,1 млн доз «Sputnik-V».
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В Ташкенте строят аллею памяти медикам, погибшим от COVID-19
9 декабря, UzReport
В Ташкенте строят аллею памяти медиков, которые скончались от COVID-19, в эпицентре событий
спасая жизни людей. Об этом сообщает пресс-служба хокимията.
Эти самоотверженные люди поставили на кон свои жизни, ежедневно борясь за судьбы пациентов с
коронавирусом. В честь медиков, отдавших жизни в борьбе с пандемией 11 декабря в 10 часов утра на
площади у входа в парк Победы начнутся работы по закладке Аллеи Памяти.

Украина
От коронавируса в Украине вакцинировали более 40 тысяч детей
7 декабря, Укринформ
«Мы разрешили вакцинироваться от коронавирусной болезни детям от 12 лет. Уже более 40 тысяч детей
воспользовалось этой возможностью», - сказал министр здравоохранения В.Ляшко. Он добавил, что также
рассматривается вопрос разрешения вакцинации детей от COVID-19, начиная с 5 лет.
Украина получила еще 300 тысяч доз COVID-вакцины AstraZeneca
8 декабря, Укринформ
«Польша солидарна с Украиной. В Украину направилась очередная партия вакцины против COVID-19.
Благодаря сотрудничеству МИД с правительственным агентством стратегических резервов Польши нашему
восточному соседу отправлено 300 тыс. доз вакцины AstraZeneca», - говорится в сообщении МИД Польши.
С начала пандемии коронавируса Польша уже передавала Украине медицинское оборудование, средства
индивидуальной защиты, необходимые для борьбы с COVID-19.
В Украине госслужащих без COVID-прививки с 9 декабря отстранят от работы
8 декабря, Укринформ
«С 9 декабря вступает в силу приказ Министерства здравоохранения о расширении перечня профессий,
для которых вакцинация от COVID-19 обязательна. На этот раз речь о работниках предприятий, учреждений и
организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти; работников
учреждений и учреждений, предоставляющих социальные услуги, учреждений защиты прав детей,
реабилитационных учреждений; работников предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики
и безопасности государства», - сказал министр здравоохранения В.Ляшко
Министр отметил, что как только работник получил по крайней мере одну прививку против COVID-19,
то оснований для отстранения или продолжения его отстранения от работы нет. По его словам, получение по
крайней мере первой дозы не считается уклонением или отказом от вакцинации. В таком случае работник
должен быть допущен к работе.
Президент Украины подписал закон о выделении средств на выплату «тысячи для вакцинированных»
8 декабря, Укринформ
Президент В. Зеленский подписал закон, предусматривающий выделение восьми миллиардов гривень
(около $295,3 млн) из государственного бюджета Украины на 2021 год для выплаты одной тысячи гривень
(около $37) украинцам, которые прошли полный курс вакцинации от COVID-19.
Закон предусматривает увеличение дополнительно на пять миллиардов гривень (около $184 млн)
расходов общего фонда государственного бюджета по новой бюджетной программе – «Предоставление
помощи в рамках программы «єПідтримка».
Также он увеличивает на 2,2 млрд грн (около $81 млн) расходы общего фонда госбюджета по бюджетной
программе «Мероприятия, связанные с борьбой с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной
коронавирусом SARS-CoV-2, и ее последствиями».
Источником покрытия этих расходов определены поступления от налога на добавленную стоимость с
ввезенных на таможенную территорию Украины товаров на 10,2 миллиарда гривень (около $376 млн).
Украина преодолела отметку в более 26 млн прививок против COVID-19
9 декабря, РБК-Украина
Как сообщает Минздрав, с начала вакцинальной кампании в Украине привито 13 974 700 человек.
Из них получили первую дозу вакцины - 13 974 698 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы
- 12 151 762 человека. В общем количестве в стране проведено 26 126 460 прививок.

