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Азербайджанская Республика 

Названо число привитых от коронавируса подростков в Азербайджане 
17 января, Sputnik 

В Министерстве здравоохранения сообщили, 552 подростка вакцинировались от COVID-19. 
Используется вакцина «Pfizer». Подростки могут вакцинироваться только при наличии медицинского 
показания с согласия обоих родителей. 

В Азербайджане использовано свыше 11,75 млн доз вакцин от COVID-19 
20 января, Trend 

По сообщению Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана, общее число 
использованных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 11 756 566. Первую дозу вакцины 
получили 5 208 739, вторую - 4 723 586, третью - 1 824 241 человек. 

Республика Армения 

В Армении полностью привились от COVID-19 почти 36% взрослого населения 
20 января, Sputnik 

В Армении полностью привились (получили две дозы вакцины) против коронавируса 805 550 человек, 
или 35,7% взрослого населения, заявила на заседании правительства министр здравоохранения А.Аванесян. 
По данным министра, первую дозу получили 987 084 человека, или 43,7% взрослого населения. 

Отпуска и свидания военнослужащим в Армении разрешат только после вакцинации 
20 января, Sputnik 

Отпуска и свидания военным в Армении разрешат только после вакцинации. Постановление об этом 
было принято на заседании правительства. В частности, в воинских частях запрещаются отпуска 
военнослужащих, за исключением тех, кто получил обе дозы прививки (либо одну дозу, но менее, чем 28 дней 
назад). Исключение распространяется на отпуска по смерти или тяжелой болезни члена семьи, а также на 
восстановительные отпуска более 15 дней. 

На таких же основаниях ограничиваются свидания с непривитыми родными, за исключением 
беременных женщин, детей до 18 лет, а также граждан, представивших ПЦР-тест давностью до 72 часов.  

Премьер-министр оценил вероятность введения локдауна в Армении 
20 января, Новости-Армения 

«Уже 4-5 день подряд фиксируется резкий рост новых случаев COVID-19. Это означает, что вступает в 
действие омикрон-штамм, который стремительно распространяется в мире. Следовательно, нам придется 
снова вернуться к «тревожному состоянию» из-за коронавируса», - отметил Н.Пашинян на заседании 
правительства. 

Премьер назвал безосновательной критику, касающуюся новых противоковидных ограничений и 
подчеркнул, что ситуация находится под контролем. «Наша политика сейчас нацелена на то, чтобы 
не пришлось возвращаться к локдаунам, чтобы все бизнесы закрылись и не смогли восстановиться. Хочу 
констатировать, что инспекционные органы со всей строгостью будут следить за соблюдением правил 
посещения общественных объектов - вход будет разрешен только при наличии сертификата о вакцинации 
или отрицательного ПЦР-теста», - сказал он. Как добавил Н.Пашинян, если больницы заполнятся 
инфицированными пациентами, не будет возможности оказать людям медпомощь и придется объявить 
локдаун. 

Республика Беларусь 

В Беларуси начато строительство завода по производству вакцины от COVID-19 
15 января, Газета «Витебские вести» 

ОАО «БелВитунифарм» начало строительство завода по выпуску вакцины от коронавируса для людей 
с реконструкцией имеющегося производства в Витебском районе. Как запланировано, в первом полугодии 
2023 года Беларусь получит первую партию собственной вакцины от COVID-19. Производство вакцины по 
технологии соответствует 6-му, самому высокому классу. Успешно пройдены все этапы подготовки и 
получены разрешительные документы. Реализация инвестпроекта будет проинспектирована 
представителями ВОЗ. 

Более 55% белорусов вакцинировано против COVID-19 
20 января, БелТА 

Как сообщает пресс-служба Минздрава, более 5 млн 176 тыс. белорусов (55,4%) получили одну дозу 
вакцины против COVID-19, из них более 4 млн 246 тыс. человек (45,4%) прошли полный курс вакцинации. 

Одну дозу вакцины получили более 17,8 тыс. подростков 12-17 лет. Причем несколько десятков детей 
прошли полный курс вакцинации. 



4 

В Беларусь из Китая поступит 3 млн доз вакцины против COVID-19 
20 января, БелТА 

В Минск 21 января прибудет рейс из Китая, который доставит в Беларусь 3 млн доз вакцины SARS-
CoV-2 Vaccine (Vero Cell) Inactivated компании Sinopharm. «Впервые в Беларусь прибудет такая большая 
партия вакцины: 1,5 млн доз закупил у Китая Минздрав Беларуси, а 1,5 млн доз китайская сторона передала 
Беларуси в качестве иностранной безвозмездной помощи», - отметили в пресс-службе Минздрава. 

Республика Казахстан 

Премьер-Министр Казахстана поручил обеспечить строгое соблюдение санитарных требований 
18 января, Пресс-служба Премьер-Министра Республики Казахстан 

На заседании Правительства под председательством Премьер-Министра А.Смаилова рассмотрена 
санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране. 

Министр здравоохранения А.Гиният доложила об ухудшении санитарно-эпидемиологической 
ситуации в стране. В мире продолжается рост заболеваемости, вызванный циркуляцией и распространением 
варианта «Омикрон». В Казахстане также стремительно распространяется «Омикрон» и сегодня вся страна, 
за исключением Туркестанской области, находится в «красной» зоне. «Так, заболеваемость коронавирусной 
инфекцией за последний месяц выросла в 19,6 раза, репродуктивное число в 2,1 раза, суточный объем 
тестирования на COVID-19 увеличился в 3,5 раза и достиг 50 тысяч тестов в сутки», — доложила А. Гиният. 
Летальность, по словам министра, за последний месяц снизилась в 2-2,5 раза. Тенденции к росту нет.  

Функционируют 3054 мобильных бригад, в резерве 1622 бригад. К амбулаторному лечению больных 
с КВИ подключены участковые медицинские работники. Экстренную медицинскую помощь оказывают 
1486 бригад скорой медицинской помощи, в резерве – 150. Всего в оказании медицинской помощи КВИ 
задействовано порядка 40 тыс. медицинских работников, при этом имеется резерв 4 556 ед., из них 1217 
врачей. 

«С целью стимулирования работы сотрудников организаций ПМСП приняты меры по оплате 
повторных выездов мобильных бригад, расширения и активного развертывания стационаров на дому, через 
ОСМС», — проинформировала А. Гиният. 

Приняты меры по созданию запаса лекарственных средств и медицинских изделий. В стране 
продолжается вакцинация населения. «На сегодня первым компонентом привито более 9,5 млн чел, охват 
подлежащего взрослого населения составил 79,6%, вторым компонентом привито более 8,8 млн человек с 
охватом 75,8% от подлежащего взрослого населения», — доложила А.Гиният. 

От численности населения РК охват первым компонентом составил 50%, вторым компонентом – 
46,5%. По республике охват ревакцинацией подлежащего населения составил 26,8%, более 800 тыс. чел.  

Ревакцинации подлежат все группы населения по истечению 6 месяцев после завершения первичного 
курса вакцинации. В первом полугодии подлежат ревакцинации около 8 млн чел. В настоящее время 
ревакцинация всех групп населения проводится вакцинами Синофарм и Казвак, для лиц старше 60 лет, 
беременных и медработников используется вакцина Комирнати «Пфайзер». 

«В настоящее время министерство планирует дополнительно закупить для ревакцинации Казвак, 
Синофарм и Комирнати («Пфайзер»), также до конца января будет поставлено 150 тыс. доз Спутник Лайт», - 
доложила А.Гиният. 

По ее словам, с учетом осложнения эпидемиологической ситуации, циркуляции варианта «Омикрон» 
усилены ограничительные меры: 

в пунктах пересечения государственной границы РК введено требование обязательного наличия 
отрицательного ПЦР-теста для всех прибывающих из-за границы, независимо от статуса вакцинации; 

расширен перечень объектов, деятельность которых разрешена только при наличии «зеленого» статуса 
по Ашык; 

применяется дифференцированный подход к обучению школьников, студентов в зависимости от 
эпидситуации в регионах; 

«Хочу отметить, что введение ограничительных мер будет осуществляться дифференцированно в 
зависимости от эпидемиологической ситуации в каждом конкретном регионе», — сказала А.Гиният. 

Министр призвала казахстанцев своевременно обращаться за медицинской помощью, учитывая 
течение КВИ, вызванного вариантом «Омикрон» и схожесть симптомов с ОРВИ.  

По итогам заседания Глава Правительства поручил строго контролировать санитарно-
эпидемиологическую ситуацию во всех регионах, обеспечив неукоснительное исполнение дополнительных 
ограничительных мер, которые были приняты Межведомственной комиссией по недопущению 
распространения коронавируса. А.Смаилов поручил активизировать работу мониторинговых групп, не 
допускать большого скопления людей и своевременно изолировать заболевших. Министерству 
здравоохранения и акиматам дано поручение развернуть дополнительный коечный фонд на случай 
увеличения госпитализации больных. Регионам с низким уровнем ПЦР-тестирований поручено увеличить их 
количество. 

Партия из 150 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт» доставлена в Казахстан 
19 января, Министерство здравоохранения Республики Казахстан 

В связи с эпидситуацией «Карагандинский фармацевтический комплекс» передал 150 тысяч доз 
вакцины против COVID-19 «Спутник Лайт» в адрес Министерства Здравоохранения в качестве 
гуманитарной помощи на бесплатной основе. В оперативном порядке данная партия вакцин будет направлена 
в регионы страны и в ближайшие дни будет доступна для вакцинации граждан. 
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Казахстан закупит дополнительно 5 млн доз вакцин для вакцинации и ревакцинации 
19 января, Kazlenta.kz 

Как сообщает Минздрав, в Казахстане имеется порядка 5 млн доз вакцин: 2,8 из них для вакцинации, 
2 - для ревакцинации. Дополнительно в этом году к этим вакцинам планируется докупить 5 млн доз вакцин. 
Вакцинация и ревакцинация будут идти в плановом порядке. Так, в настоящее время ведомство ведет 
переговоры о закупе 2 млн доз вакцины «Синофарм». 

По данным на 19 января, обновлена информация о вакцинации подростков, беременных и кормящих 
женщин против коронавирусной инфекции в Казахстане. Первой дозой вакцины Pfizer привито 393 075 
подростков, 26 122 беременные женщины, 67 176 кормящих женщин. Вторую дозу получили: подростки – 
212 319, беременные женщины – 13 298, кормящие женщины – 36 635. 

Кыргызская Республика 

В Кыргызстане принят 6-й протокол лечения COVID-19 
17 января, КНИА «Кабар» 

В Кыргызстане принят новый 6-й протокол лечения коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил 
министр здравоохранения А.Бейшеналиев. По его словам, новый протокол был разработан из-за нового 
штамма «омикрон». «Сейчас все медработники страны ознакомлены с новым протоколом и уже работают по 
нему», - добавил министр. 

В Кыргызстане от коронавируса вакцинировано 47% населения 
18 января, КНИА «Кабар» 

В Кыргызстане от коронавирусной инфекции вакцинированы 47% населения, рассказал на брифинге 
заместитель министра здравоохранения Ж.Рахматулаев.  

Он отметил что вакцинация - самая эффективная мера борьбы против COVID-19 и его штаммов. 
«На сегодняшний день по стране работают более 860 пунктов вакцинации. Я призываю всех наших граждан 
пройти вакцинацию. Также не стоит забывать о профилактических мерах: ношение маски, гигиена рук, 
использование антисептиков и частое проветривание помещения. Если у вас появились симптомы, 
оставайтесь дома и обратитесь к семейному врачу или на горячую линию 118», - добавил замминистра. 

Заседание Штаба по борьбе с COVID-19 состоялось в Кыргызстане 
20 января, КНИА «Кабар» 

Заместитель председателя кабинета министров Э.Байсалов провел очередное заседание Штаба по 
борьбе с коронавирусной инфекцией, на котором были обсуждены вопросы, связанные с карантинной 
ситуацией в стране. 

Был поднят вопрос о пересмотре приказа Министерства здравоохранения и Министерства образования 
и науки, где обозначен алгоритм действий по соблюдению санитарно-гигиенических, противоэпидемических 
мероприятий по недопущению распространения коронавирусной инфекции в работе общеобразовательных 
организаций в 2020-2021 учебном году при возобновлении образовательного процесса в реальном режиме 
для учащихся. 

По итогам Министерству здравоохранения было поручено усилить обеспечение своевременным 
доступом населения к качественным медицинским услугам, а также продолжить кампанию по вакцинации 
населения. 

Республика Молдова 

Новые антиковидные ограничения приняты в Молдове  
14 января, ГИА «Moldpres» 

Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья провела заседание и приняла 
постановление, устанавливающее ряд ограничений. Так, с 17 января на государственной границе будет 
возвращена система, по которой, независимо от страны происхождения, въезд в Молдову будет разрешен на 
основе одного из документов: сертификата о вакцинации; ПЦР-теста или экспресс-теста, проведенного 
соответственно за 72 часа и за 48 часов до посадки или въезда в страну (в зависимости от используемого 
транспорта); медицинского заключения в случае лиц, которые перенесли COVID-19 в период, включающий 
15-180 дней (6 месяцев), или подтверждающий документ о наличии антител от COVID-19. 

С 17 января в населенных пунктах с оранжевым уровнем эпидемиологической опасности 
обслуживание клиентов в пунктах общественного питания будет разрешено только по предъявлению 
сертификата COVID-19 при 75% заполняемости помещения. Частные мероприятия (праздничные столы, 
корпоративные вечеринки, свадьбы, крещения) с 25 или более участниками будут разрешены только по 
предъявлению сертификата COVID-19 при зеленом и желтом уровнях. 

В Молдове более 1 млн человек вакцинировались по полной схеме от COVID-19 
18 января, ГИА «Moldpres» 

Как сообщили в Минздраве, в Молдове по полной схеме вакцинировались 1 001 014 человек. 
Всего введено 1 855 176 доз вакцины от COVID-19 по первичной и бустерной схемам. По данным 
Национального бюро статистики национальный охват полной схемой составляет более 29%, или 47% 
населения. Самый высокий уровень вакцинации приходится на возрастную группу 70-79 лет. 
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В Кишиневе введены новые антиковидные ограничения 
19 января, Sputnik 

Кишиневская Чрезвычайная комиссия общественного здоровья приняла решение о введении в 
молдавской столице новых мер эпидемиологической безопасности - жесткие ограничения будут действовать 
до 3 февраля. 

Так, согласно решению Комиссии, в Кишиневе полностью останавливается работа ночных клубов, 
развлекательных центров, зон отдыха. Все структуры общественного питания организуют работу 
с использованием максимум 50% количества имеющихся мест внутри помещения, при этом у всех 
посетителей должен быть ковид-сертификат.  

Внеклассные занятия для учеников начальной школы, а также учащих 5-8 классов переводятся на 
«удаленку». Очных внеклассных занятий не будет также во внешкольных образовательных и творческих 
центрах для детей и молодежи.  

Спортивным и фитнес-клубам комиссией предписано организовать работу с таким расчетом, чтобы на 
каждого посетителя приходилось не менее семи квадратных метров свободного пространства. При этом все 
клиенты спортивных заведений в обязательном порядке должны иметь при себе сертификат COVID-19.  

Концертные залы, театры и кинотеатры столицы будут функционировать с соблюдением уже 
действующих эпидемиологических мер. Для зрителей также обязателен ковид-сертификат. 

В Молдове вводится 10-дневный карантин для контактировавших с COVID-больным 
19 января, Sputnik 

Невакцинированные граждане, которые будут контактировать с больным COVID-19, будут помещены 
на 10-дневный карантин. В это время их состояние здоровья будет под наблюдением врачей. Такое решение 
приняла Национальная чрезвычайная комиссия в области здравоохранения, сообщила глава Минздрава 
А.Немеренко. 

Карантин можно будет прервать через пять дней, сдав ПЦР-тест и получив негативный результат. 
Вакцинированные граждане не будут помещаться в карантин при контакте с больным. Им рекомендуется 
наблюдать за своим состоянием здоровья. Все тесты, как заверила министр, будут делаться бесплатно в 
государственных медицинских учреждениях. 

Согласно новому решению комиссии, после завершения лечения переболевшие, как и раньше, будут 
возвращаться к работе без контрольного теста. «Бессимптомные невакцинированные пациенты будут 
выходить из карантина и будут считаться здоровыми через семь дней после положительного теста на 
коронавирус. Вакцинированные бессимптомные пациенты будут выходить из карантина через пять дней с 
позитивного теста. Невакцинированные пациенты с симптомами будут завершать карантин через десять дней 
с момента тестирования, но не позже 24 часов с проявления последних симптомов», – отметила министр. 

Российская Федерация 

В России начали испытания препарата от ковида на основе моноклональных антител 
16 января, ТАСС 

«Сейчас начинаются клинические испытания. Мы должны пройти первую и вторую фазы, это займет 
порядка трех с половиной - четырех месяцев. Я надеюсь, мы увидим этот препарат во второй половине весны. 
Но то, что этот препарат эффективен, уже известно по западным аналогам», - сообщил директор Центра им. 
Гамалеи А.Гинцбург. 

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в РФ составляет 63,9% 
18 января, ТАСС 

«Уровень коллективного иммунитета на сегодняшнее утро в Российской Федерации 
составляет 63,9%», - заявила Вице-премьер Т.Голикова на заседании координационного совета по борьбе с 
коронавирусом при правительстве РФ. 

В Москве до 1 апреля продлили самоизоляцию для пожилых и удаленку для 30% сотрудников 
18 января, ТАСС 

«Мы пока не знаем, насколько новый штамм («омикрон») опасен для старшего поколения. Чтобы не 
подвергать его дополнительному риску, я принял решение продлить до 1 апреля 2022 года домашний режим 
для людей в возрасте старше 60 лет и хронически больных граждан. Также до 1 апреля 2022 года продлевается 
требование к работодателям перевести не менее 30% сотрудников на дистанционный режим работы - эта мера 
работает неплохо, снижая плотность людских потоков в общественном транспорте и офисных зданиях, и 
отказываться от нее явно преждевременно», - сообщил мэр Москвы С.Собянин. 

Он призвал перевести на дистанционную работу максимальное количество сотрудников «где это 
возможно». «Объявляем об этих решениях заранее, чтобы граждане и бизнес могли заблаговременно 
скорректировать свои планы», - подчеркнул С.Собянин. 

По последним данным федерального оперативного штаба, полную вакцинацию в столице прошли 
6 475 799 человек, коллективный иммунитет составляет 68,5%. 
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Российские ученые создали искусственные антитела для профилактики COVID-19 
18 января, РИА Новости 

«В Институте молекулярной и клеточной биологии сделали искусственные антитела, которые 
позволяют вместо прививок вводить эти антитела уже готовые», - заявил председатель Сибирского отделения 
РАН В.Пармон на заседании президиума РАН. Как уточняется, полученные антитела эффективны против 
различных мутантных вариантов коронавируса. 

Минздрав утвердил перечень медицинских противопоказаний к вакцинации от COVID-19  
18 января, Министерство здравоохранения Российской Федерации 

Министерство здравоохранения в соответствии утвердило медицинских перечень противопоказаний к 
проведению прививок против новой коронавирусной инфекции. Так, согласно перечню, острые 
инфекционные заболевания, протекающие в средней и тяжелой степени тяжести, обострение хронических 
заболеваний являются временными медицинскими противопоказаниями. Вакцинация против новой 
коронавирусной инфекции возможна через 2-4 недели после выздоровления или после ремиссии 
неинфекционного заболевания.  

Острые респираторные вирусные заболевания, протекающие в легкой форме, а также инфекционные 
заболевания ЖКТ также являются временным медицинским противопоказанием к вакцинации против 
COVID-19 — до нормализации температуры тела.  

Согласно перечню, гиперчувствительность к веществам, входящим в состав вакцины против COVID-
19, или вакцине, в состав которой входят аналогичные вещества, а также тяжелые аллергические реакции в 
анамнезе или тяжелые поствакцинальные осложнения (анафилактический шок, тяжелые генерализованные 
аллергические реакции, судорожный синдром, температура тела выше 40, гиперемия или отек в месте 
инъекции) являются бессрочными медицинскими противопоказаниями.  

В перечень также внесен ряд медицинских противопоказаний в соответствии с инструкциями по 
медицинскому применению вакцин, ряд медицинских противопоказаний в соответствии с инструкциями по 
медицинскому применению вакцин. Так, согласно перечню, беременность сроком от 22 недель и период 
грудного вскармливания не является противопоказанием к вакцинации препаратом Спутник V.  

Минздрав утвердил порядок оформления медицинских противопоказаний к вакцинации 
18 января, Министерство здравоохранения Российской Федерации 

Минздрав утвердил изменения в Приказ №198н «О временном порядке организации работы 
медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения 
новой коронавирусной инфекции COVID-19». 

Согласно документу, перед вакцинацией все лица подлежат осмотру врачом-специалистом 
(фельдшером, акушером – в случае возложения на них таких функций), по результатам которого принимается 
решение о вакцинации. Решение об установлении медицинских противопоказаний к проведению 
профилактических прививок портив новой коронавирусной инфекции на срок до 30 дней включительно 
принимает врач-специалист (фельдшер, акушер), проводящий осмотр, или врач-специалист (фельдшер, 
акушер), осуществляющий диспансерное наблюдение за пациентом. Решение об установлении медицинских 
противопоказаний к вакцинации на срок 31 день и более принимается врачебной комиссией медицинской 
организации, в которую пациент обратился по вопросу вакцинации, или врачебной комиссией медицинской 
организации, в которой осуществляется диспансерное наблюдение за пациентом. 

Сведения о первичной и повторной вакцинации, а также о наличии медицинских противопоказаний 
к вакцинации вносятся в соответствующую медицинскую документацию (медицинскую справку, 
медицинский сертификат, сертификат о вакцинации). 

Сроки карантина из-за COVID-19 в России сократили до семи дней 
18 января, Мир24 

«Как и в других странах, мы оптимизируем подходы к карантину и лабораторному исследованию 
граждан. В том числе сокращаем сроки карантина до семи дней», – заявила вице-премьер Т.Голикова. 

Кроме того, вице-премьер анонсировала ряд изменений, которые будут в ближайшее время приняты 
постановлением главного санитарного врача России. При этом, по ее словам, уполномоченные структуры 
будут следить за эффективностью данных мер.  

Российские военные разработали ускоренный метод тестирования на коронавирус 
19 января, РИА Новости 

Специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты разработали новый способ 
тестирования на коронавирус, который в несколько раз быстрее традиционных ПЦР-исследований и 
не уступает им по точности. «На основе современных методов специфической индикации патогенов 
разработан набор реагентов для обнаружения РНК коронавируса SARS-CoV2 методом петлевой 
изотермической амплификации в реальном времени», – сообщили в Минобороны. Набор получил название 
«КовиГен-LAMP», он полностью совместим с оборудованием для обычных ПЦР-тестов. 

В Минобороны пояснили, что в набор включили специальный реагент, который инактивирует вирус 
всего за минуту. Это позволяет практически сразу приступить непосредственно к исследованию. 
«Набор обеспечивает обнаружение коронавируса в клинических образцах в течение 30 минут с момента 
забора материала, при этом по своей чувствительности и специфичности не уступает другим медицинским 
изделиям, основанным на методах амплификации нуклеиновых кислот», – рассказали в военном ведомстве. 
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Республика Таджикистан 

Ревакцинация от коронавируса началась в Таджикистане 
15 января, Мир24 

Бустерный укол сейчас доступен только медикам и госслужащим, и пока только в столице. Больше 
тысячи бустерных прививок уже сделали врачи и госслужащие, которые непосредственно работают с 
пациентами и посетителями. «На сегодняшний день в республике достаточно доз вакцины – более 2,5 млн», 
– рассказала заведующая эпидемиологическим отделом «Республиканского центра иммунопрофилактики» 
М.Назархудоева. 

Данные о препарате и дозе пока фиксируют в бумажных сертификатах. В республике уже 
разрабатывают единую систему, чтобы оцифровать данные. «Как раз уже получили все необходимое 
оборудование для учета отчетности вакцин, и они будут распределены в ближайшее время по всем районам. 
У нас запланировано 72 пункта. После гражданам будет доступен электронный формат сертификата и QR-
код», – рассказал начальник управления Министерства здравоохранения и социальной защиты Н.Джафаров. 

Это позволит признать сертификат, в первую очередь, на пространстве СНГ. В дальнейшем пройти 
ревакцинацию смогут люди с хроническими заболеваниями. Сейчас этот вопрос рассматривает 
республиканский штаб. 

Таджикистан ужесточает въездной контроль 
17 января, Sputnik 

Таджикская авиакомпания Somon Air напоминает об обязательном представление результатов теста на 
COVID-19, сообщает перевозчик.  

В целях предотвращения распространения коронавируса необходимо при оформлении билета 
предъявить справку оригинала документа ПЦР-теста с отрицательным результатом. Пассажиры, не 
предоставившие отрицательный результат теста на COVID-19, на борт допускаться не будут. Пассажирам, 
направляющимся в Таджикистан, также следует иметь отрицательный результат теста. Отмечается, что дети 
в возрасте до 3 лет освобождаются от прохождения тестирования. 

Контроль ужесточен не только в аэропортах, но и на сухопутных границах. 

Более миллиона доз вакцины от коронавируса Moderna доставлено в Таджикистан 
18 января, НИАТ «Ховар» 

Как сообщили в Министерстве здравоохранения и соцзащиты населения, в Таджикистан в рамках 
программы COVAX 17 января доставлена более 1 млн доз вакцины американской компании «Moderna». 
В страну в рамках глобального механизма COVAX и в виде гуманитарной помощи поступило более 9 млн 
доз вакцины против коронавируса. 

По последним данным, первую дозу вакцины в стране получили 68,6% взрослого населения страны, 
вторую – 57%. 

Туркменистан 

Туркменистан временно ограничивает въезд в страну с 15 января до 1 февраля 
16 января, МИД Беларуси 

В период с 15.01.2022 по 01.02.2022 действует временное ограничение на въезд в Туркменистан. 
Ограничен въезд/выезд лиц, следующих по общегражданским паспортам авиационным, наземным, морским 
транспортом. Исключения могут составлять только экстренные случаи гуманитарного характера. Выдача 
разрешений на въезд/выезд осуществляется только в исключительных случаях.  

Временно приостановлено регулярное авиасообщение, перемещение грузового автотранспорта 
иностранных перевозчиков. 

Въезд в Туркменистан разрешен гражданам Туркменистана, а также лицам, документированным 
дипломатическими, служебными паспортами при наличии аккредитации МИД Туркменистана либо 
разрешения Государственной миграционной службы на въезд, а также медицинских документов. 

Глава ВОЗ поделился с Президентом Туркменистана решениями для искоренения пандемии 
19 января, Информационный портал Туркменистана 

Генеральный директор ВОЗ Т.Гебрейесус поделился с Президентом Туркменистана решениями, с 
которых он начал новый, 2022 год, говорится в письме главы ВОЗ на имя Г.Бердымухамедова. 

Первое его решение – работа с правительствами, производителями вакцины CОVID-19 и партнёрами, 
чтобы к июлю 2022 года вакцинировать 70 процентов людей в каждой стране. По его словам, при равенстве 
вакцинации мир сможет «положить конец пандемии». 

Во-вторых, глава ВОЗ решил укреплять глобальную безопасность в области здравоохранения, 
поддерживая переговоры по Соглашению по борьбе с пандемией. 

И, наконец, третье его решение – поддержка всем странам в укреплении системы первичной медико-
санитарной помощи. 

«Я с нетерпением жду нашего дальнейшего сотрудничества в 2022 году, поскольку мы работаем над 
тем, чтобы положить конец пандемии и сделать наши сообщества и страны более безопасными, 
справедливыми и здоровыми для всех», – заявил в своем послании руководитель ВОЗ. 
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Республика Узбекистан 

В Узбекистан поступило 310 тысяч доз вакцины Pfizer 
17 января, Gazeta.uz 

В Ташкент по глобальной платформе COVAX доставлена очередная партия вакцины от коронавируса 
Pfizer/BioNTech в объёме 310 050 доз. Вакцина была предоставлена безвозмездно правительством США. 
Организацией поставок посредством COVAX занимается Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ). Общее количество 
доз вакцины Pfizer/BioNTech, поставленных в Узбекистан, составило более 2,6 миллиона. Это вторая поставка 
вакцины от коронавируса с начала года.  

Общее количество доз разных вакцин, приобретённых, полученных безвозмездно и произведённых в 
Узбекистане, по данным Министерства здравоохранения, превысило 49,8 миллиона.  

Почти 700 тыс. детей от 12 лет привились препаратом Pfizer в Узбекистане 
19 января, UzReport 

По состоянию на 17 января в Узбекистане 691 382 подростка в возрасте от 12 до 18 лет привились от 
коронавируса. Вакцинация проводится препаратом Pfizer, признанным Минздравом для детей от 12 лет с согласия 
их родителей. 

В Узбекистане первым компонентом вакцин от COVID-19 привились уже боле 89% граждан 
20 января, UzReport 

19 января прививку против коронавируса получил 114 431 человек. Из них 18 235 человек получили первую 
дозу вакцины, 40 706 – вторую, 55 490 – третью. Общее количество использованных доз вакцины от 
коронавирусной инфекции составляет 41 028 634 дозы. 

Школы и вузы Узбекистана переходят на онлайн обучение до 24 февраля 
20 января, UzReport 

Во всех высших и профессиональных учебных заведениях, академических лицеях, школах с 24 января 
система обучения будет проводиться дистанционно (онлайн) сроком на один месяц. Инспекция по контролю 
качества образования при правительстве сообщила, что решение касается также негосударственных 
образовательных учреждений. 

Авиа и железнодорожные билеты будут сохранены со скидкой в размере 50 процентов от тарифной части, 
а до 24 февраля авиа и железнодорожные билеты будут обменены бесплатно на другой срок. 

В Узбекистане разрешена вакцинация от коронавируса препаратом Pfizer детей старше 5 лет 
20 января, Gazeta.uz 

Министерство здравоохранения сообщило о разрешении вакцинации от коронавируса вакциной 
Pfizer/BioNTech детей старше 5 лет, сообщил заместитель начальника Службы санитарно-эпидемиологического 
благополучия и общественного здоровья Н.Атабеков. 

Решение основано с учётом рекомендаций международных и национальных экспертов. Вакцинация будет 
добровольной и будет осуществляться с согласия родителей или опекунов. Для вакцинации населения в возрасте 
12 лет и старше использовалась 0,3 мл дозы вакцины Pfizer, а для детей в возрасте от 5 до 11 лет — 0,1 мл.  

Украина 

Доступ подростков к вакцинации от COVID-19 упрощен в Украине 
17 января, Укринформ 

«Министерство здравоохранения Украины отменило требование об обязательном наличии всех 
рутинных прививок для вакцинации детей старше 12 лет против COVID-19. Отныне для того, чтобы 
вакцинировать ребенка 12-17 лет от коронавирусной болезни, родителям достаточно просто записать его в 
любой пункт или центр прививок», - завил министр здравоохранения В.Ляшко. 

В Минздраве добавили, что для того, чтобы привить ребенка старше 12 лет от COVID-19 необходимо 
иметь с собой свидетельство о рождении (для детей 12-13 лет) или паспорт и идентификационный код (для 
детей 14-17 лет) для того, чтобы данные о вакцинации были внесены в электронную систему здравоохранения. 
Детям 12-13 лет для прививки необходимо согласие одного из родителей или опекуна. Для вакцинированных 
от COVID-19 также имеется возможность генерации детского COVID-сертификата. 

В Украине разрешили ревакцинацию всеми одобренными COVID-вакцинами 
19 января, Укринформ 

Министерство здравоохранения ввело в действие решение оперативного штаба Минздрава по 
реагированию на распространение инфекционных болезней, которым позволило проведение ревакцинации от 
COVID-19 любой одобренной в Украине вакциной. Соответствующий приказ от 6 января обнародован на сайте 
Минздрава. Как говорится в приложении к приказу, разрешается использовать для проведения ревакцинации 
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любые вакцины от COVID-19, одобренные к использованию в Украине, с соблюдением 6-месячного интервала 
после введения последней дозы в первичной вакцинации. 

Cрок действия COVID-сертификата сокращен в Украине до 270 дней 
19 января, Укринформ 

Кабинет Министров изменил порядок формирования и использования сертификата, подтверждающего 
вакцинацию против COVID-19. Соответствующие изменения в постановление №677 от 29 июня 2021 года 
были приняты на заседании правительства. «Постановление регулирует вопрос выдачи сертификатов после 
проведения бустерной дозы вакцинации и сокращает срок действия сертификата после вакцинации с 365 дней 
до 270 дней, то есть 9 месяцев», – сказал на заседании министр здравоохранения В.Ляшко. Он добавил, что 
отныне после вакцинации бустерной дозой в «Дії» автоматически генерируется ковид-сертификат, который 
будет иметь срок действия 270 дней. 

Документом также вносятся изменения в порядок формирования и использования сертификата, 
подтверждающего вакцинацию против COVID-19, отрицательный результат тестирования или выздоровление 
от коронавирусной болезни в части установления срока действия COVID-сетификатов на уровне 270 дней. 
Определяется порядок формирования и использования COVID-сертификатов на основании бустерной дозы, а 
также утоняется термин «иностранный COVID-сертификат». 

Кроме того, постановлением изменяются образцы COVID-сертификатов, в частности отмечается факт 
вакцинации бустерной дозой. 

Общая потребность в вакцине от COVID-19 на 2022 год в Украине составляет около 47,2 млн доз 
19 января, Интерфакс-Украина 

Общая потребность в вакцине против COVID-19 в Украине на 2022 год составляет около 47 млн 283,416 
тыс. доз, сообщается в пояснительной записке Министерства здравоохранения к законопроекту о подписании 
письма-обязательства правительства Украины относительно получения от правительства Китайской Народной 
Республики противоковидной вакцины в виде гуманитарной помощи. 

Согласно записке, до конца 2022 года нужна вакцина для прививания не менее 70% взрослого населения 
в возрасте от 18 лет, что составляет 23,77 млн человек.  

Более 14 миллионов украинцев уже прошли полный курс COVID-вакцинации 
20 января, Укринформ 

Как сообщает Министерство здравоохранения с начала вакцинальной кампании в Украине 
иммунизировано 15 080 101 человек, из них получили первую дозу – 15 080 099, две дозы – 14 375 825, 
дополнительную дозу – 11 205, бустерную дозу – 146 105 человек. В общей сложности проведено 29 613 234 
вакцинации. 


