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Азербайджанская Республика 

В Азербайджане временно ограничены встречи и посещение военнослужащих 
30 января, Trend 

Как сообщает министерство обороны, в целях охраны здоровья военнослужащих и предотвращения 
риска заражения заболеванием родителям и родственникам военнослужащих рекомендуется не посещать 
воинские части, в особенности не присутствовать на церемонии приведения к присяге. «Призываем наших 
граждан с пониманием отнестись к мерам медицинского обеспечения, применяемым в нашей армии, и строго 
соблюдать правила карантина», - отметили в министерстве. 

В январе в Азербайджан ввезено еще 1,2 млн доз вакцины CoronaVac 
1 февраля, Sputnik 

Как сообщили в Государственном агентстве по обязательному медицинскому страхованию, в январе 
в соответствии с утвержденным контрактом, в Азербайджан ввезено еще 1 200 000 доз вакцины CoronaVac.  

В 2022 году в страну будет поставлено 3 280 000 доз вакцин. Из них 3 200 000 доз - CoronaVac 
и 80 000 - «Sputnik V». В 2021 году в страну ввезено 16 937 790 доз вакцин от COVID-19: Biontech/Pfizer - 
2 114 190 доз; AztraZeneca - 453 600 доз; CoronaVac - 14 150 000 доз; «Спутник V» - 220 000 доз. 

Свыше 12,1 млн доз вакцин от COVID-19 использовано в Азербайджане 
3 февраля, Азертадж 

Как сообщили в Оперативном штабе при Кабинете Министров, на сегодняшний день в Азербайджане 
против коронавируса введено 12 миллионов 114 тысяч 431 доз вакцины. Количество вакцин, использованных 
для первой дозы – 5 миллионов 239 тысяч 838, на втором этапе вакцинации – 4 миллиона 746 тысяч 927, 
количество использованных бустерных доз вакцины - 2 миллиона 127 тысяч 666. 

Республика Армения 

В Армении смягчаются карантинные ограничения 
31 января, Арменпресс 

Правительством Армении внесены изменения в решение от 11 сентября 2020 года о самоизоляции 
по причине COVID-19. Для вакцинированных граждан предлагается установить 7 календарных дней 
самоизоляции со дня взятия пробы ПЦР, вместо 14 дней. И 10 календарных дней со дня взятия пробы ПЦР 
для невакцинированных граждан, которые могут быть сокращены до 7 в случае отрицательного результата 
ПЦР-теста. 

Принятые изменения также позволяют гражданам, прибывающим в аэропорт, заходить в зал прилета, 
строго соблюдая противоэпидемические правила. 

Полную вакцинацию от COVID-19 прошли 37% взрослых жителей Армении 
3 февраля, АМИ «Новости-Армения» 

«На данный момент первую дозу вакцины получили 43,6% наших граждан старше 18 лет, полную 
вакцинацию - 37%. Эта методика сопоставима с применяемой в других странах», - сообщила министр 
здравоохранения ААванесян на заседании правительства. Она констатировала, что в последние дни в стране 
наблюдается резкий рост новых случаев заболеваемости COVID-19. 

Как сообщили в Минздраве, по состоянию на 31 января в Армении сделано 1 миллион 883 тысячи 413 
прививок от коронавирусной инфекции. Первую дозу получили 1 032 249 граждан, вторую -  842 213 граждан. 
Третьей дозой привился 8 951 гражданин. 

Республика Беларусь 

Привлеченные к оказанию медпомощи студенты смогут оформлять пациентам больничные 
1 февраля, Министерство здравоохранения Республики Беларусь 

Приказом Минздрава №113 от 01.02.2022 студентам 6 курса медицинских университетов 
(привлеченным к оказанию медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических условиях) разрешено 
выдавать и оформлять листки нетрудоспособности (справки о временной нетрудоспособности) в порядке, 
установленном Инструкцией о порядке выдачи и оформления листков нетрудоспособности и справок о 
временной нетрудоспособности, утвержденной постановлением Министерства здравоохранения и 
Министерства труда и социальной защиты от 4 января 2018 г. № 1/1. 

Начальникам главных управлений по здравоохранению областных исполнительных комитетов, 
председателю Комитета по здравоохранению Минского городского исполнительного комитета поручается 
провести вводный инструктаж с последующей проверкой знаний по вопросам проведения экспертизы 
временной нетрудоспособности, оформления и выдачи листков нетрудоспособности и справок о временной 
нетрудоспособности. 



4 

Минздрав разрешил врачам устанавливать диагноз «инфекция COVID-19» без тестирования 
1 февраля, БелТА 

Приказом Минздрава №108 от 31 января разрешается врачам устанавливать диагноз «инфекция 
COVID-19» при наличии клинических и/или рентген-томографических данных - без проведения 
обязательного ПЦР-тестирования или антиген-тестирования на амбулаторном этапе. Исключение 
составляют те случаи, когда требуется госпитализация пациента в стационар.  

Поликлиники Беларуси переходят на работу без выходных 
3 февраля, БелТА 

«В стране идет рост заболеваемости ОРВИ и COVID-19. Учитывая складывающуюся ситуацию, 
Минздрав продлил режим работы всего амбулаторно-поликлинического звена на выходные дни - субботу и 
воскресенье», - сообщили в пресс-службе Минздрава. 

Начиная с ближайших выходных - 5 и 6 февраля - прием пациентов в поликлиниках (включая осмотр 
на дому) будет вестись в субботние и воскресные дни. Точный график работы будет установлен каждым 
руководителем медицинского учреждения самостоятельно. Изменения будут действовать до момента 
нормализации эпидемиологической обстановки и уровня заболеваемости ОРВИ и COVID-19 в областях и 
Минске. 

Полный курс вакцинации против COVID-19 прошли 48,5% белорусов 
3 февраля, БелТА 

«В Беларуси продолжается вакцинация населения против COVID-19. К настоящему времени первую 
дозу получили более 58% населения, из них 48,5% прошли полный курс иммунизации. В четырех регионах - 
Брестской, Витебской, Гомельской, Могилевской областях - первой дозой вакцинировано более 60% 
населения», - сообщила завотделом эпидемиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и 
общественного здоровья А.Дашкевич. 

Привито около 73% людей старше 60 лет и людей, имеющих хронические заболевания. Проводится 
иммунизация детей и подростков в возрасте 12-17 лет - первую прививку получили более 37 тыс. детей и 
более 4 тыс. прошли полный курс. Продолжается иммунизация беременных женщин - первую дозу получили 
более 9,8 тыс. 

Республика Казахстан 

Новую партию китайской вакцины Sinopharm получил Казахстан 
29 января, Казахстанская правда 

Как сообщили в Министерстве здравоохранения, 29 января при содействии Посольства РК в КНР из 
Пекина в Алматы прибыла очередная партия из 2 млн доз вакцины против COVID-19 производства 
корпорации Sinopharm (VeroCell). Прибывшая вакцина будет направлена в регионы страны и в ближайшие 
дни будет доступна для вакцинации казахстанцев. 

Казахстан уже получал 4 млн доз препарата компании Sinopharm, а также в конце апреля 2021 года 
миллион доз, выпущенного в ОАЭ под торговым названием Hayat-Vax. 

Свыше 8,78 млн человек привились вакциной от коронавируса в Казахстане 
3 февраля, МИА «Казинформ» 

Министерство здравоохранения опубликовало данные по количеству привитых вакциной 
от коронавирусной инфекции граждан в Казахстане. Согласно данным ведомства, по состоянию на 2 февраля 
в стране первым компонентом вакцины привились 9 213 147 человек, вторым компонентом 
провакцинировано 8 785 187 человек. 

Обновлена информация о казахстанских подростках, беременных и кормящих женщинах, 
вакцинированных вакциной «Pfizer». Первой дозой: подростки – 542 662, беременные женщины – 26 565, 
кормящие женщины – 84 554. Второй дозой: подростки – 286 050, беременные женщины – 16 620, 
кормящие женщины – 48 454.  

Кыргызская Республика 

Около 150 тыс. доз вакцины Pfizer прибыло в Кыргызстан 
29 января, Министерство здравоохранения Кыргызской Республики 

В Кыргызстан прибыли 149 тыс. 760 доз вакцины против COVID-19 компании Pfizer в рамках 
глобальной инициативы COVAX, направленной на обеспечение справедливого доступа к вакцинам по всему 
миру. Закупка вакцин в стране проводится в рамках Меморандума между Правительством Кыргызстана 
и ЮНИСЕФ.  

С октября 2021 года более 450 тысяч доз вакцины производства Pfizer прибыла в Кыргызстан по линии 
Глобальной инициативы COVAX. 

В Кыргызстане состоялось очередное заседание Штаба по борьбе с COVID-19 
3 февраля, КНИА «Кабар» 

Заместитель председателя кабинета министров Э.Байсалов провел очередное заседание Штаба по 
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борьбе с коронавирусной инфекцией. Министерство здравоохранения проинформировало о текущей 
эпидемиологической ситуации в стране. Участники заслушали информацию о темпах вакцинации граждан 
против COVID-19. 

В ходе заседания рассмотрен вопрос о возможности отмены проверки наличия ПЦР-теста у граждан, 
прибывающих в страну. По итогам обсуждений было решено в ближайшей перспективе более детально 
изучить данный вопрос с учетом международной практики и медико-санитарными правилами. 

Участники также обсудили вопросы поставки и обеспечения кислородными станциями районных 
учреждений здравоохранения. Министерству здравоохранения и Министерству финансов поручено 
проработать вопрос выделения бюджетных ссуд для местных заводов-изготовителей жидкого кислорода. 

Более 1 млн граждан полностью вакцинированы от COVID-19 в Кыргызстане 
3 февраля, Министерство здравоохранения Кыргызской Республики 

Как сообщили в Центре электронного здравоохранения при Минздраве, по состоянию на 3 февраля 
в Кыргызстане вакцинировано от COVID-19 первой дозой – 1 345 364 человек, второй - 1 095 428 граждан. 
Всего проведено 2 520 282 вакцинаций. 

Республика Молдова 

В Молдову доставлено еще более 100 тысяч доз вакцины Pfizer 
28 января, ГИА «Moldpres» 

Министерство здравоохранения получило партию из 100 620 доз вакцины Comirnaty/ Pfizer-BioNTech, 
безвозмездно предоставленную правительством США через платформу COVAX. Ранее правительство США 
безвозмездно предоставило Молдове 302 400 доз вакцины Johnson&Johnson (Janssen). Всего страна получила 
2 823 060 доз вакцины против COVID-19, из них 917 010 доз через механизм COVAX.  

На сегодняшний день полную схему вакцинации прошли 1 009 598 человек. 

Импорт вакцин в Молдову планируют упростить 
2 февраля, ГИА «Moldpres» 

Члены парламентской Комиссии по социальной защите, здравоохранению и семье одобрили отчет по 
законопроекту, предусматривающему облегчение импорта в качестве гуманитарной помощи вакцин 
от COVID-19.  

Документ предусматривает, что специализированная комиссия Минздрава, Минтруда и социальной 
защиты сможет выдавать заключения о ввозе в страну вакцин от COVID-19 со сроком годности менее 
6 месяцев при условии, что с момента ввоза в страну оставшийся срок их действия будет не менее 50% от 
заявленного. Изменение связано с тем, что у вакцин, предназначенных для иммунизации от коронавирусной 
инфекции, короткий срок годности (6-9 месяцев), а также ввиду некоторых логистических аспектов, 
касающихся их транспортировки и хранения. 

С 7 февраля в Молдове возвращаются к очному формату обучения  
3 февраля, ГИА «Moldpres» 

В Министерстве образования и исследований сообщили, что учебный процесс в государственных и 
частных начальных, гимназических и лицейских учебных заведениях с 7 февраля будет проходить с 
физическим присутствием. 

Местные профильные органы в сфере образования и руководители государственных и частных 
начальных, гимназических и лицейских учебных заведений примут необходимые меры для возобновления 
учебного процесса с физическим присутствием, с соблюдением действующих норм. 

Российская Федерация 

Уровень коллективного иммунитета в России сохранился на уровне 64,4% 
28 января, Пресс-служба Правительства России 

«По состоянию на 28 января вакцинация первым компонентом проведена 83 674 549 раз, вакцинация 
полного цикла – 79 269 115 раз. Уровень коллективного иммунитета в России составляет 64,4%, – сообщила 
вице-премьер Т.Голикова. 

В Москве начали вакцинацию подростков от COVID-19 
31 января, РИА Новости 

«В Москве стартовала бесплатная добровольная вакцинация подростков. Прививку «Спутником М» 
могут сделать все желающие от 12 до 17 лет в 13 пунктах вакцинации на базе детских городских поликлиник», 
– сообщается в Telegram-канале социального комплекса столицы. 

В России увеличены мощности центров ПЦР-диагностики 
1 февраля, Мир24 

«Мы разработали и утвердили федеральный проект «Санитарный щит», целью которого является 
сохранение здоровья человека и защита от инфекционных угроз. В 2021 году разработали семь тестов для 
диагностики пяти инфекций за 60 минут, четыре из них уже внедрены в производство, два – в стадии 
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внедрения. Укрепили 15 центров ПЦР-диагностики, увеличив мощности лабораторий в два раза. 
Это позволило сократить время исследования и обеспечить быструю передачу результатов на «Госуслуги», – 
заявила вице-премьер Т.Голикова на совещании по вопросам социально-экономического развития. 
Она отметила, что в России будут созданы четыре платформы для быстрого создания вакцин от новых 
инфекций. 

Глава Роспотребнадзора выступила за общий «санитарный щит» со странами СНГ 
2 февраля, РИА Новости 

«Пространство общее, и меры у нас общие. Конечно, «щит» должен быть общий сегодня. У нас есть 
поручение президента Российской Федерации о взаимодействии с коллегами в странах Содружества с тем, 
чтобы помочь им восстановить когда-то бывшую, но утраченную исследовательскую базу по работе с 
патогенами высокого класса опасности», - заявила глава Роспотребнадзора А.Попова. 

Она отметила, что очень высокий уровень общения и миграции между странами Евразийского 
экономического союза говорит о том, что эпидемическое пространство одно и в борьбе с инфекциями 
должны быть общие подходы. 

Назальная вакцина от коронавируса будет использоваться для ревакцинации 
3 февраля, Мир24 

Правительство выделит Национальному исследовательскому центру имени Гамалеи 187,8 млн рублей 
(около $2,46 млн) на клинические исследования назальной вакцины против коронавируса «Спутник V». 
На выделенные средства планируется завершить I-II фазы исследований. После того, как испытания будут 
завершены и вакцина пройдет процесс регистрации, ее планируют использовать для ревакцинации населения. 

Роспотребнадзор разработал методику определения трех подвидов «омикрона» 
3 февраля, Мир24 

Специалисты ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработали новую методику определения 
трех подвида штамма коронавируса «омикрон». Основой для разработки стал набор праймеров и зондов для 
определения двух мутаций вариантов «дельта» и четырех мутаций геноварианта «омикрон», который 
появился еще в 2021 году. Исследования проводятся методом ПЦР в режиме реального времени. Результат 
приходит спустя несколько часов. Таким образом, новая методика позволяет определить все известные на 
данный момент линии «омикрона». 

«При определении одной из ключевых мутаций N501Y для геноварианта «омикрон» существует 
возможность дифференциации линий BA.1 и ВА.2 по трем мутациям del69-70, del143-145 и ins214. Чтобы 
отличать линию BA.1 от BA.3, требуется дополнительная разработка», – отметили в Роспотребнадзоре. 

Правительство утвердило меры поддержки туристической отрасли на 2022 год 
3 февраля, Пресс-служба Правительства России 

Продление отмены взносов в резервный фонд объединения туроператоров и уменьшение размера 
отчислений в фонд персональной ответственности – такие меры поддержки туристической отрасли на 2022 
год утвердило Правительство. Согласно федеральному закону, туроператоры в сфере выездного туризма 
должны платить ежегодные взносы в резервный фонд объединения «Турпомощь». В 2020 и 2021 годах из-за 
коронавируса Правительство фактически освободило туроператоров от таких взносов. Теперь это правило 
распространится и на 2022 год. 

Также за 2022 год ежегодные взносы в фонд персональной ответственности туроператоров участники 
отрасли будут платить в сокращённом размере - 0,25% вместо 1% общей цены турпродукта в сфере выездного 
туризма. 

Республика Таджикистан 

В Таджикистан поступила очередная партия вакцины «Pfizer-BioNTech» 
3 февраля, НИАТ «Ховар» 

Как сообщает Министерство здравоохранения и социальной защиты населения, в рамках механизма 
СOVAX и программы справедливого распределения вакцин против COVID-19 в ночь на 3 февраля 
в Таджикистан поступило 147 тысяч 420 доз вакцины «Pfizer-BioNTech». Вакцина хранится на специальном 
складе Минздрава и доставляется в города и районы страны по мере необходимости. Ранее, 31 января, 
в страну было доставлено еще 152 100 доз вакцины «Pfizer-BioNTech». 

По состоянию на 1 февраля в Таджикистане 4 миллиона 594 тысячи 703 человека (79,7% граждан) 
охвачено вакциной против COVID-19. Вторую дозу вакцины получили 3 миллиона 902 тысячи 269 (67,7%). 

Туркменистан 

Студенты медицинского вуза проводят волонтерскую работу в школах Ашхабада 
29 января, Информационный портал Туркменистана 

Как сообщает газета «Нейтральный Туркменистан», студенты Государственного медицинского 
университета Туркменистана имени М.Гаррыева работают в качестве волонтёров в школах Ашхабада, 
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оказывая неоценимую поддержку в вопросах укрепления и охраны здоровья школьников. В школах они 
не только дежурят у входа, проводя необходимый медицинский осмотр школьников, но и осуществляют 
разностороннюю профилактическую работу.  

Республика Узбекистан 

Узбекистан возобновляет авиасообщение с несколькими странами и смягчает правила въезда 
2 февраля, Газета.uz 

Как сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения, решением Специальной комиссии по борьбе 
с коронавирусом в Узбекистане отменено требование прохождения 10-дневного карантина в домашних условиях 
или в гостинице для пассажиров авиарейсов из Австралии, Австрии, Бельгии, Великобритании, Германии, Дании, 
Египта, Израиля, Италии, Нидерландов и Чехии. Кроме того, восстанавливается международное авиасообщение 
(въезд, выезд и въезд в страну транзитными рейсами) с Гонконгом, Ботсваной, Зимбабве, Лесото, Мадагаскаром, 
Мозамбиком, Намибией, Эсватини, Танзанией и Южно-Африканской Республикой. Граждане третьих стран, 
посетившие в последние 14 дней эти государства, теперь допускаются на территорию Узбекистана. 

Карантин по ковиду в Узбекистане сокращён с 14 до 7 дней 
2 февраля, Газета.uz 

Как сообщили Министерстве здравоохранения, в соответствии с решением Специальной республиканской 
комиссии по борьбе с COVID-19 в Узбекистане срок карантина для граждан, которые были в контакте с 
человеком, у которого был подтверждён коронавирус, сокращён с 14 до 7 дней. Согласно этому же решению, 
учебные заведения страны возобновят обучение в очной форме с 7 февраля. 

Решение принято исходя из мирового опыта и с учётом того, что штамм «омикрон» коронавируса имеет 
более короткий инкубационный (скрытый) период. 

В Узбекистане от коронавируса привили уже более 754 тыс. подростков 
3 февраля, UzReport 

По состоянию на 2 февраля в Узбекистане 754 048 подростков в возрасте от 12 до 18 лет привились от 
коронавируса. При этом 470 315 подростков получили первую дозу вакцины, а 283 733 – вторую. Вакцинация 
проводится препаратом «Pfizer», признанным Минздравом для детей от 12 лет, с согласия их родителей. 

Свыше 42, 27 млн доз вакцин от COVID-19 использовано в Узбекистане 
3 февраля, UzReport 

Как сообщает Минздрав, на 2 февраля общее количество использованных доз вакцины от коронавирусной 
инфекции составляет 42 277 492 дозы. 

В Узбекистан доставят еще 5 млн. доз вакцины против коронавируса Pfizer и Moderna 
3 февраля, UzReport 

К сентябрю в Узбекистан доставят еще 5 млн. доз вакцины против коронавируса Pfizer и Moderna по 
программе CОVАХ. Об этом сообщает Минздрав Республики Узбекистан. 

Украина 

Минимальный срок для бустерной вакцинации сокращен в Украине 
28 января, Интерфакс-Украина 

В Украине сократили минимальный срок для получения бустерной дозы вакцины от коронавируса. 
Теперь это не 180, а 90 дней. Соответствующее постановление №45 от 19 января принято Кабинетом министров.  

Таким образом после последней прививки получить бустер можно в срок от 90 до 270 дней. 
При формировании COVID-сертификата в документ будут добавлять слова «booster/бустер». 

В Украине действие «єПідтримки» расширяют на подростков 
2 февраля, Укринформ 

«В программу Президента «єПідтримка» будут включены подростки 14-18 лет. Кроме стандартных 
целей – на спорт, кино, театры, путешествие средства можно будет тратить на образовательные курсы, 
школьные принадлежности, канцелярские изделия», – заявил Премьер-министр Д.Шмыгаль на очередном 
заседании правительства. 

Соответствующие изменения Кабинет Министров 2 февраля внес в программу «єПідтримка». Документ 
предусматривает предоставление возможности получения помощи в размере 1 тыс. грн (около $35) гражданам 
в возрасте от 14 лет для приобретения услуг в сфере культуры, физической культуры и спорта, образования, 
печатных средств массовой информации, товаров спортивного назначения, школьных принадлежностей и 
канцелярских изделий. 

«Также мы примем протокольное решение расширить действие программы на вакцинированных людей 
с инвалидностью I и II группы, которые смогут тратить средства на лекарства и впоследствии на оплату 
коммунальных услуг», – добавил глава правительства. 

https://t.me/ssvmatbuotkotibi/7896https:/t.me/ssvmatbuotkotibi/7900
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План COVID-вакцинации на 2022 год принят в Украине 
2 февраля, Укринформ 

Кабинет Министров принял Национальный план вакцинопрофилактики острой респираторной болезни 
COVID-19 на 2022 год, сообщает Министерство здравоохранения. «В этом году мы будем и в дальнейшем 
наращивать темпы прививок, и для этого у нас уже есть 100% снабжение вакцинами, никаких перебоев не будет, 
это гарантируем. Для защиты населения мы используем все имеющиеся ресурсы – и возможности 
государственного бюджета, а также продолжаем наше сотрудничество с инициативой COVAX. Среди важного 
и то, что в Нацплане появилась норма, предусматривающая утверждение региональных планов по вакцинации 
на 2022 год», – отметил министр здравоохранения В.Ляшко. 

Национальный план вакцинации предусматривает, что общая стратегия вакцинации против COVID-19 
будет заключаться в ревакцинации бустерной дозой тех, кто уже получил базовый курс прививки в 2021 году, 
и вакцинации тех, кто не получил никакой дозы. Дополнительно в течение 2022 года планируется охватить 
прививками детей и подростков от 12 до 18 лет. 

Предусмотрено, что до конца 2022 года областные и Киевская городская государственные 
администрации должны обеспечить охват вакцинацией несовершеннолетних и не менее 70% взрослого 
населения, в том числе 80% лиц в категории 60+. Особенно речь идет о тех, кто находится в группе риска. 

Также государственные администрации должны обеспечить надлежащее функционирование центров 
вакцинации населения, постоянных и временных пунктов прививок на базе учреждений здравоохранения, в 
частности, с использованием выездных вакцинальных сессий в организованных коллективах и по месту 
жительства/нахождения. 

Также в Нацплане появилась норма, которая предусматривает создание региональных 
межведомственных координационных комиссий по его выполнению и утверждению региональных планов по 
вакцинации на 2022 год. 

Полностью вакцинированы почти 15 миллионов украинцев 
3 февраля, Укринформ 

Как сообщает Министерство здравоохранения с начала вакцинальной кампании в общей сложности в 
Украине против COVID-19 получили первую дозу – 15 396 723 человека, получили две дозы – 14 700 198 
человек, получили дополнительную дозу – 18 728 человек, бустерную дозу – 398 374 человека. 
Проведено 30 514 023 вакцинаций. 


