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Азербайджанская Республика 

В Азербайджане продлен срок особого карантинного режима 
25 февраля, Sputnik 

Кабинет министров принял постановление «О продлении особого карантинного режима на территории 
Азербайджанской Республики», согласно которому в целях предотвращения распространения на территории 
страны коронавирусной инфекции (COVID-19) и ее возможных последствий, срок особого карантинного 
режима продлен до 06:00 1 мая 2022 года. 

Свыше 13 млн доз вакцин от COVID-19 использовано в Азербайджане 
3 марта, Азертадж 

Как сообщили в Оперативном штабе при Кабинете Министров, на 3 марта в Азербайджане против 
коронавируса введено 13 082 592 вакцины. Количество вакцин, использованных для первой дозы – 5 304 350, 
на втором этапе вакцинации – 4 790 428, на третьем и следующем этапах вакцинации – 2 778 250, количество 
бустерных доз после положительного результата – 209 564. 

Республика Армения 

Минздрав: против COVID-19 можно вакцинироваться через 14 дней после выздоровления 
26 февраля, Арменпресс 

Под председательством вице-премьера А.Матевосяна 25 февраля состоялось заседание Комиссии по 
координации работ по предотвращению распространения коронавируса, в ходе которого министр 
здравоохранения А.Аванесян представила текущую эпидемиологическую ситуацию и процесс вакцинации 
в столице и областях. Министр отметила, что прививки против коронавирусной болезни, в том числе 
бустерные дозы, предотвращают тяжелые формы заболевания и летальные исходы. Прививаться можно уже 
через 14 дней после завершения клинических симптомов заболевания. 

По итогам вице-премьер А.Матевосян поручил продолжить информирование населения о вакцинации 
и усилить карантинные мероприятия. 

В Армении свыше 920 тыс. человек полностью вакцинировались против коронавируса 
28 февраля, Sputnik 

Как сообщает министерство здравоохранения, в Армении по состоянию на 27 февраля от коронавируса 
привиты 2 миллиона 31 тысяча 732 гражданина. Одну дозу препарата в общей сложности получили 1 087 524 
человека. Полностью привиты в Армении 920 978 граждан. Бустерную дозу получили 23 230 человек. 

Обязательное ношение масок в закрытых помещениях отменили в Армении 
2 марта, Арменпресс 

Эпидемиологическая ситуация в Армении по заболеваемости коронавирусом оценивается как 
стабильная. С учетом этого Минздрав инициировал смягчение ограничений. Отменено обязательное 
требование носить маску в помещении, за исключением медицинских работников. Во всех остальных 
закрытых помещениях рекомендуется носить маску, меняя ее каждые 3-4 часа по мере необходимости. 

Республика Беларусь 

Белорусские ученые оценили уровень клеточного иммунитета против COVID-19 
2 марта, БелТА 

На базе Института биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси в течение года, с конца 2020-го, 
проводилось исследование, в ходе которого оценивался клеточный и гуморальный иммунитет с интервалом 
в три, шесть и девять месяцев после перенесенного COVID-19. 

«По клеточному иммунитету мы увидели большую разницу в ответе на S, N и на M белок. Установлено, 
что наиболее длительно сохраняется клеточный иммунитет к S- и М-белкам. Если вкратце, то к шести 
месяцам после перенесенного заболевания (неважно, протекало оно в легкой, среднетяжелой или тяжелой 
форме) снижалось содержание антигенспецифических Т-клеток - этот показатель характеризует клеточный 
иммунитет. А к 9-му месяцу, наоборот, происходило нарастание уровня антигенспецифических Т-клеток и 
их количество практически достигало показателя в три месяца», - сообщил директор Института А.Гончаров. 

Ученые сделали вывод, что в условиях постоянной циркуляции коронавируса происходит 
подпитывание иммунитета. «По всей видимости, это связано с дополнительной антигенной стимуляцией. 
То есть встреча с коронавирусом подстегивает иммунитет у переболевших», - отметил директор института. 

Полный курс вакцинации против COVID-19 прошли 54,4% белорусов 
3 марта, БелТА 

Как сообщили в Минздраве, одной дозой вакцины против COVID-19 привито более 5 млн 680 тыс. 
человек (60,8%), из них завершили курс вакцинации 5 млн 89 тыс. 986 человек (54,4%). Третью бустерную 
дозу вакцины получили 507 607 человек. Продолжается вакцинация беременных женщин - полный курс 
прошли 8 993 человека. Также одну дозу вакцины получили 61 504 подростка 12-17 лет (10,7%,), из них 35 334 
прошли полный курс вакцинации (6,1%).  
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Республика Казахстан 

Казахстан запустил производство однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» 
3 марта, МИА «Казинформ» 

Казахстанский фармацевтический комплекс (КФК) сообщил, что начинает производство 
однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт». Валидационные партии данной вакцины уже произведены 
на КФК и отправлены на контроль качества в Россию.  

Более 2,68 млн человек ревакцинировано от COVID-19 в Казахстане 
3 марта, МИА «Казинформ» 

По информации Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК на 2 марта, 
в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинированы 9 394 344 человека 
вторым компонентом – 9 010 266 человек, ревакцинировано - 2 682 300 человек. 

Вакциной Pfizer иммунизировано: первым компонентом – 853 709 человек, вторым компонентом – 
623 583 человек. Первой дозой: подростки – 707 359, беременные женщины – 32 478, кормящие женщины – 
110 899. Второй дозой: подростки – 520 986, беременные женщины – 23 725, кормящие женщины – 78 807. 

Кыргызская Республика 

Новый Национальный план развёртывания вакцинации от COVID-19 разрабатывается в Кыргызстане 
25 февраля, КНИА «Кабар» 

«В связи с новыми задачами по вопросам вакцинации в мире разрабатывается третий Национальный 
план развертывания вакцинации от COVID-19», - сообщила заведующая отделом общественного 
здравоохранения Минздрава А.Акматова. 

В свою очередь директор Республиканского центра иммунопрофилактики Минздрава КР 
Г.Ишенапысова сообщила, что в рамках разрабатываемого нового третьего Национального плана в целевую 
группу войдет 4 млн граждан. Упор будет сделан на подростков и граждан, не получивших бустерную дозу 
вакцины от COVID-19. 

В настоящее время в Кыргызстан поступили следующие вакцины: Sinopharm – 4 448 800 доз, 
AstraZeneca – 549 760 доз, Pfizer – 458 640 доз, Moderna – 216 000 доз, Спутник Лайт – 200 000 доз, 
Sinovac – 150 000 доз, Спутник V – 120 000 доз, QazVac – 25 000 доз. 

Вступили в силу новые правила въезда в Кыргызстан 
1 марта, Sputnik 

Как сообщил Республиканский штаб по борьбе с коронавирусом, с 1 марта вступили в силу 
обновленные правила въезда в Кыргызстан в условиях пандемии коронавируса. Так, при регистрации на 
посадку или пересечении границ на машине представителям авиакомпании или сотрудникам санитарно-
карантинного пункта предъявляется справка с отрицательным ПЦР-тестом, который был сдан в течение 
последних 72 часов, или документ, подтверждающий получение вакцины, в бумажном или цифровом 
формате. На борт самолета допускаются лица с отсутствием клинических проявлений COVID-19. 
Штаб отмечает, что требование к справке или сертификату не касаются детей до 13 лет, которые летят в 
сопровождении родителей или законных представителей. 

Если срок действия ПЦР-теста (72 часа) истек по объективным причинам, связанным с перелетом, 
задержкой авиарейсов и прочим, то иностранцы и лица без гражданства обязаны пройти экспресс-
тестирование. 

В Кыргызстане отменяется масочный режим в общеобразовательных учреждениях 
3 марта, КНИА «Кабар» 

Заместитель председателя кабинета министров Э.Байсалов провел заседание Штаба по борьбе с 
коронавирусной инфекцией, на котором было принято решение об отмене с 4 марта обязательного ношения 
медицинских масок в общеобразовательных учреждениях Кыргызстана. Новые правила касаются как 
школьников, так и всех работников общеобразовательных учреждений. Соблюдение же таких санитарных 
норм остается обязательным требованием. 

Кроме того, Министерству здравоохранения совместно с полномочными представителями президента 
КР в областях поручено рассмотреть вопрос целесообразности дальнейшей деятельности санитарно-
контрольных пунктов на территории пунктов пропуска через государственную границу. 

В связи с улучшением санитарно-эпидемиологической обстановки поручено прекратить 
функционирования ранее установленных частных лабораторий для ПЦР-тестирования на территории 
пунктов пропуска через границу. 

Свыше 1, 17 млн кыргызстанцев прошли полный курс вакцинации от COVID-19 
3 марта, КНИА «Кабар» 

В республиканском штабе по борьбе с COVID-19 предоставили статистические данные по вакцинации. 
Всего по республике первой дозой привито 1 446 608 человек, второй дозой привито 1 176 733 человека. 
Бустерной дозой привито 124 982 человека. 
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Республика Молдова 

В Молдове с 1 марта ослаблены ограничения из-за снижения уровня заболеваемости COVID-19 
1 марта, АиФ-Молдова 

Учитывая снижение количества новых случаев заболевания коронавирусом, Национальная 
чрезвычайная комиссия по общественному здоровью Молдовы (НЧКОЗ) на заседании обновила меры 
борьбы с коронавирусом, которые вступают в силу с 1 марта. 

Все общеобразовательные, профессионально-технические и высшие учебные заведения страны будут 
работать в штатном режиме с физическим присутствием и соблюдением мер безопасности. В то же время 
пункты общественного питания в населённых пунктах с «оранжевым кодом» будут работать на полную 
мощность на открытых и закрытых площадках с обязательным предъявлением всеми клиентами COVID-
сертификата на входе. 

Проведение мероприятий в театрах, кинотеатрах, концертных залах будут осуществляться в полном 
объеме на открытых и закрытых площадках с обязательным предъявлением зрителями COVID-сертификата. 

Командные тренировки, за исключением тех, в которых участвуют спортсмены-профессионалы, будут 
разрешены на всей территории страны независимо от кода предупреждения. Спортивные мероприятия 
смогут быть организованы с максимальной вместимостью на открытых и закрытых площадках, при этом все 
зрители обязаны предъявлять сертификат COVID только в тех местах, где объявлен «зелёный», «жёлтый» 
или «оранжевый» код. В случае регионов, где зарегистрирован «красный код», такие мероприятия будут 
проходить с участием не более чем 50% зрителей. COVID-сертификат обязателен. 

НЧКОЗ также сократил период самоизоляции с 14 до 10 дней и срок возвращения к учебным часам 
с физическим присутствием с 7 до 5 дней. 

Российская Федерация 

Роспотребнадзор разрешил отказаться от ковид-ограничений для кино и общепита 
1 марта, Интерфакс 

С учетом особенностей распространения штамма коронавируса «омикрон», Роспотребнадзор 
рекомендовал регионам отменить ограничения о заполняемости учреждений культуры и общепита. Теперь 
для организаций торговли, общепита, театров, кинотеатров, концертных залов, санитарно-курортных 
организаций, салонов красоты и парикмахерских рекомендуется сохранить проведение мер по дезинфекции 
помещений, ношению масок, а также проведение термометрии посетителей и сотрудников.  

В целом Роспотребнадзор рекомендует регионам сохранить лишь масочный режим в закрытых 
помещениях и усиленную дезинфекцию. Руководителям региональных управлений Роспотребнадзора 
поручено держать борьбу с COVID-19 на контроле. 

Минздрав России зарегистрировал препарат от ковида «Атериксен» 
2 марта, ТАСС 

Минздрав РФ зарегистрировал препарат «Атериксен» российской фармацевтической компании 
«Валента фарм», следует из данных государственного реестра лекарственных средств.  

В настоящий момент препарат зарегистрирован только для лечения взрослых пациентов с новой 
коронавирусной инфекцией легкого течения. Исследование «Атериксена» показало, что его применение на 
80% снижает число госпитализаций у амбулаторных пациентов с COVID-19. Клиническая разработка для его 
регистрации с целью лечения ОРВИ и гриппа в настоящий момент продолжается - проводятся клинические 
исследования, рассказали в фармкомпании. Старт серийного производства препарата запланирован на конец 
II - начало III квартала 2022 года. «Атериксен» будет производиться в России в первую очередь для 
удовлетворения нужд российских пациентов в рамках борьбы с пандемией. В дальнейшем планируются 
поставки препарата в страны Юго-Восточной Азии, отметили в «Валента фарм». 

Власти Москвы значительно ослабили коронавирусные ограничения 
3 марта, Мир24 

Власти Москвы с 3 марта отменили цифровые коды, которые были обязательны для посещения 
развлекательных мероприятий, театров и музеев в условиях пандемии, сообщил мэр города С.Собянин. 

Подписанный мэром указ отменяет все ограничения на посещение объектов общепита, культурных 
учреждений, а также развлекательных, зрелищных, культурных и спортивных мероприятий. 

В свою очередь, в оперштабе по борьбе с ковидом напомнили, что несмотря на послабления, 
соблюдение масочного режима в общественных местах остается в силе. В организации добавили, что центры 
госуслуг «Мои документы» начали прием посетителей в обычном режиме, предварительная запись отныне 
требуется для получения некоторых услуг Росреестра, ГИБДД и МВД. 
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Республика Таджикистан 

В Таджикистане около 90% населения страны вакцинировано одной дозой от COVID-19 
26 февраля, НИАТ «Ховар» 

По информации министерства здравоохранения и социальной защиты населения, по состоянию на 
23 февраля в соответствии с планом Республики Таджикистан от COVID-19 привиты 5 008 284 гражданина 
страны (89,4%), вторую дозу вакцины получили 4 288 826 (76,6%), а третью дозу — 315 476 граждан страны. 

Минздраву переданы материалы для выявления новых штаммов COVID-19 
2 марта, НИАТ «Ховар» 

Министерству здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана 1 марта передан 
Агентством США по международному развитию ряд лабораторных расходных материалов для выявления 
новых штаммов COVID-19. 

В период пандемии США оказали Таджикистану гуманитарную помощь в борьбе с коронавирусной 
инфекцией в рамках двустороннего сотрудничества. В частности, в страну доставлено необходимое 
количество вакцин «Модерна» и «Пфайзер». 

Туркменистан 

ВОЗ отметила самоотверженный труд медиков Туркменистана во время пандемии 
26 февраля, Мир24 

В Министерстве здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана вручили награду - 
представители Всемирной организации здравоохранения отметили самоотверженный труд медицинских 
работников. Как заявили выступающие, пандемия коронавируса стала суровым испытанием для всех. 
Работники сферы здравоохранения трудились на пределе возможностей, невзирая на опасность для 
собственного здоровья. Медиков поздравил и постоянный координатор ООН в Туркменистане. 

Республика Узбекистан 

Практически 92% граждан Узбекистана получили первый компонент вакцины от COVID-19  
2 марта, UzReport 

На сегодняшний день общее количество использованных доз вакцины от коронавирусной инфекции 
составляет 45 995 438 доз. 

В Узбекистане произведено еще 3,3 млн. доз узбекско-китайской вакцины ZF-UZ-VAC2001 
2 марта, UzReport 

Как сообщает Минздрав, в Узбекистане произвели еще 3 296 000 доз вакцины ZF-UZ-VAC2001.  
По состоянию на 2 марта в стране в рамках вакцинации используются 57 011 423 доз вакцин. Среди них: 

41 996 268 доз - ZF-UZ-VAC2001; 6 322 860 - Moderna; 2 626 650 - Pfizer; 2 404 480 - AstraZeneca; 1 976 000 - Sinovac; 
1 341 790 - Спутник V; 343 375 - Спутник Лайт. Из них около 46 млн. доз использовано в процедурах вакцинации. 
В запасе еще имеется 11 015 985 доз различных препаратов. 

Узбекистан получил шприцы для вакцинации и коробки для их безопасной утилизации 
2 марта, UzReport 

Как сообщила пресс-служба Детского фонда ООН, в Узбекистан 2 марта были доставлены специальные 
шприцы и коробки для их безопасной утилизации на сумму $ 669 000 в рамках глобального механизма COVAX. 
Шприцы будут использованы для прививок вакциной Pfizer, новая поставка которой ожидается в середине марта. 

Украина 

В Украине «ковидную тысячу» разрешили использовать на любые товары 
2 марта, РБК-Украина 

Глава министерства цифровой трансформации М.Фёдоров заявил, что со 2 марта ограничения 
на «ковидную тысячу гривен» (около $33) не действуют. Её можно будет потратить без какого-либо 
ограничения на конкретное направление бизнеса. «Мы понимаем, что сейчас каждая гривна может спасти чью-
то жизнь или существенно помочь», - отметил М.Фёдоров. 

Напоминаем, что в декабре 2021 года Верховная Рада выделила на программу «єПідтримка»  
8 млрд гривен (около $266 млн) из госбюджета, согласно которой каждый привитый украинец получить 
1000 гривен (около $33), но можно было потратить эти деньги только на определенные сферы и только в течение 
четырех месяцев. 


