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СНГ
В ЕАЭС сближают алгоритмы реагирования на вспышки инфекционных заболеваний
6 апреля, Официальный сайт Евразийской экономической комиссии
На заседании Коллегии Евразийской экономической комиссии 5 апреля приняты рекомендации по
согласованному алгоритму реагирования на вспышки инфекционных заболеваний и по проведению
лабораторных исследований COVID-19. Документы направлены на сохранение в период эпидемий,
пандемий санитарно-эпидемиологического благополучия населения Евразийского экономического союза,
укрепление систем государственного санитарно-эпидемиологического надзора (контроля) и здравоохранения
стран ЕАЭС, наращивание их возможностей в области профилактики, диагностики и лечения инфекционных
заболеваний. Документы носят рекомендательный характер и могут применяться в соответствии с
законодательством государств-членов ЕАЭС.

Азербайджанская Республика
Медикам продолжат выплачивать надбавки за борьбу с COVID-19
2 апреля, Sputnik
Правительством Азербайджана внесены поправки в решение от 25 марта 2020 года согласно которому
до 1 мая продлеваются выплаты надбавок к зарплатам медицинских работников, участвующих в борьбе
с пандемией COVID-19.
Азербайджану передано холодильное оборудование для хранения вакцин
7 апреля, Trend
Во Всемирный день здоровья в рамках проекта «Поддержка вакцинации от COVID-19», реализуемого
ВОЗ при финансовой поддержке Европейского союза, Азербайджану передано специальное оборудование.
В целях усиления системы холодовой цепи как для хранения вакцин от COVID-19, так и других
препаратов, Центрам гигиены и эпидемиологии министерства здравоохранения передано 100 холодильников
для хранения вакцин емкостью 145 литров, Объединению по управлению медицинскими территориальными
подразделениями (TƏBİB) - 200 холодильников емкостью 98 литров. Сертифицированные ВОЗ
холодильники оснащены стабилизатором напряжения и устройством, обеспечивающим 30-дневный
контроль температуры. Также Азербайджану переданы 122 портативных контейнера для вакцин, 102
компьютера, 79 принтеров и 79 источников бесперебойного питания.
В конце апреля также планируется поставка в Азербайджан дополнительного оборудования и
устройств: Представительство ВОЗ в Азербайджане передаст TƏBIB 500 единиц оборудования для
транспортировки вакцин.
Свыше 13,52 млн доз вакцин от COVID-19 использовано в Азербайджане
7 апреля, Trend
Как сообщили в Оперативном штабе при Кабинете Министров, на 7 апреля в Азербайджане общее
число примененных доз вакцины составляет 13 523 432. Первую дозу вакцины получили 5 329 250, вторую 4 830 745, три и более - 3 131 203, бустерную дозу после положительного результата теста - 232 234 человека.

Республика Армения
В Армении проведено 976 425 полных вакцинаций от COVID-19
4 апреля, Арменпресс
Как сообщает министерство здравоохранения, в Армении проведено 976 425 полных вакцинаций от
COVID-19. Первым компонентом привито 138 289 человек. Бустерный компонент получили 37 414 человек.
Изменены правила въезда в Армению
7 апреля, Сайт Премьер-министра Республики Армения
Правительство приняло решение, призванное сохранить стабильную ситуацию с коронавирусной
болезнью в стране и сократить въезд инфицированных людей. Согласно решению, после въезда на
территорию граждан Республики Армения, а также членов их семей, не являющихся гражданами Армении,
установлен срок изоляции в 10 календарных дней вместо прежних 14 дней. При этом устанавливается, что в
период изоляции, на 7-й день со дня взятия пробы на ПЦР-тест, изолированные лица могут по собственной
инициативе сдать ПЦР-тест, и в случае отрицательного результата, выйти из изоляции.
При въезде в Армению через воздушные и сухопутные пункты пропуска необходимо представить
справку максимум 24-часовой давности, подтверждающую отрицательный результат экспресс-теста
на антиген возбудителя коронавируса. В то же время планируется бесплатное проведение ПЦР-теста для
граждан Армении и армян, въезжающих в страну через воздушные и сухопутные пункты пропуска из
Украины.
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Республика Беларусь
Беларусь снимает ограничения на пересечение границы
1 апреля, БелТА
Как сообщили в пресс-службе Правительства, Премьер-министр Р.Головченко подписал
постановление, согласно которому Республика Беларусь снимает ограничения на пересечение
государственной границы как иностранными гражданами, так и гражданами Беларуси в наземных пунктах
пропуска. Постановлением также регулируются условия освобождения иностранных граждан
от предоставления ПЦР-тестов при въезде в Беларусь.
Автоматизированную систему учета вакцинированных от COVID-19 запустят в Беларуси
5 апреля, Sputnik
«Совет Министров постановляет создать и ввести в эксплуатацию с 6 июня 2022 года единую
автоматизированную информационную систему (ЕАИС) учета лиц, вакцинированных против COVID-19», следует из Постановления от 4 апреля 2022 года №202, опубликованного на Национальном правовом
интернет-портале.
Одной из целей Постановления является оказание в Беларуси услуг физлицам, перемещающимся по
территории Евразийского экономического союза с использованием мобильного приложения «Путешествую
без COVID-19».
Почти 60% белорусов уже полностью привились от коронавируса
7 апреля, БелТА
Как сообщили в Министерстве здравоохранения, более 6 млн 18 тыс. белорусских граждан
(64,4% от общей численности населения страны) получили одну дозу вакцины против COVID-19, из них
более 5 млн 572 тыс. (59,6%) прошли полный курс вакцинации. Охват бустерной вакцинации населения
составляет 6,56%. Одну дозу вакцины получили более 90,4 тыс. подростков 12-17 лет, из них более 67,8 тыс.
прошли полный курс вакцинации.

Республика Казахстан
Министр здравоохранения призвала граждан ревакцинироваться от COVID-19
5 апреля, МИА «Казинформ»
«Обязательно бустерную дозу необходимо получать; вакцинацию, ревакцинацию необходимо
получать. Все виды вакцин вам доступны. Защищаться нужно. Сегодня и Всемирная организация
здравоохранения прогнозирует, что возможно появится новый штамм, а возможно он перейдет в более
легкую форму, как сезонное вирусное заболевание», - заявила министр здравоохранения А.Гиният по итогам
заседания Правительства.
Казахстан с 11 апреля снимает ограничения на пересечение границы
6 апреля, Пресс-служба Премьер-Министра Республики Казахстан
Учитывая стабилизацию эпидемиологической ситуации Межведомственной комиссией по
недопущению распространения коронавирусной инфекции с 11 апреля принято решение о снятии
ограничений по пересечению гражданами Казахстана, лицами без гражданства и иностранцами
Государственной границы Республики Казахстан в сухопутных пунктах пропуска с Российской Федерацией,
Республикой Узбекистан и Кыргызской Республикой.
Также снимаются все ограничения по пересечению Государственной границы РК авиасообщением.
При этом сохраняется требование по обязательному предъявлению справки с отрицательным результатом
исследования на COVID-19 методом ПЦР или документа/паспорта о прохождении полного курса
вакцинации, ревакцинации против COVID-19 казахстанцам и иностранцам, имеющие вид на жительство в
Казахстане, и иностранным граждан при наличии взаимного признания паспортов вакцинации.
В Казахстане свыше 9,18 млн человек прошли полный курс вакцинации от COVID-19
7 апреля, МИА «Казинформ»
По информации Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса на 7 апреля
в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинированы 9 460 309 человек
провакцинировано в Казахстане, вторым компонентом провакцинировано 9 187 055 человек.
Ревакцинировано – 3 386 124 человека.
Вакциной Pfizer иммунизировано: первой дозой: подростки – 787 963, беременные женщины – 36 179,
кормящие женщины – 128 926. Второй дозой: подростки – 696 434, беременные женщины – 30 514, кормящие
женщины – 108 056.

Кыргызская Республика
ЮНИСЕФ передал Минздраву Кыргызстана средства индивидуальной защиты
4 апреля, КНИА «Кабар»
Как сообщает Минздрава, ЮНИСЕФ передал Министерству здравоохранения Кыргызстана средства
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индивидуальной защиты (СИЗ) на сумму более 22 млн сомов (около $242,5 тыс.) в рамках поддержки по
реагированию на COVID-19. Партия СИЗ предназначена для медицинских работников, участвующих
в лечении коронавируса и включает 7 тыс. защитных костюмов, 375 тыс. хирургических масок,
75 тыс. респираторных масок, 4 тыс. защитных визоров, 7 тыс. халатов, 225 тыс. медицинских перчаток и
4 тыс. защитных очков.
Россия безвозмездно передала Кыргызстану набор реагентов для исследования на COVID-19
5 апреля, Sputnik
Как сообщили в Посольстве Кыргызстана в России, в Бишкек отправлен дипломатический груз Российская сторона на безвозмездной основе передала набор реагентов для проведения 180 тысяч
исследований на коронавирус. Договор был подписан между Посольством КР и Федеральным бюджетным
учреждением науки «Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии» Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).
В Кыргызстане около 1,5 млн человек привито от COVID-19
5 апреля, КНИА «Кабар»
В Республиканском штабе по борьбе с COVID-19 предоставили статистические данные по вакцинации.
Всего в Кыргызстане первой дозой привито 1 495 854 человека, второй дозой привито 1 255 359 человек.
Бустерной дозой привито 167 951 человек.

Республика Молдова
Евросоюз передал Молдове оборудование на сумму более 4,2 млн евро
1 апреля, ГИА «Moldpres»
Европейский Союз через Механизм гражданской защиты отправил из своего стратегического резерва
медицинское оборудование Молдове на общую сумму более 4,2 млн евро – Министерство здравоохранения
получило 250 кислородных концентраторов, 240 мониторов пациентов, 20 ультразвуковых сканеров и
20 систем мониторинга пациентов из медицинского резерва, размещенного в Нидерландах. Из венгерского
резерва было получено 50 вентиляторов легких и 20 комплектов инфузионных насосов.
Уровень иммунизации против COVID-19 в Молдове составляет 31%
5 апреля, ГИА «Moldpres»
Министерство здравоохранения обнародовало данные о вакцинации против COVID-19. Число
граждан, прошедших вакцинацию против COVID-19 за последнюю неделю, уменьшилось примерно на 24%.
Национальный охват дозой в общей популяции составляет более 31%, а полной схемой - более 30%.
Республика Молдова получила в общей сложности 2 923 860 доз вакцины.

Российская Федерация
В России зарегистрировали первую в мире назальную вакцину от COVID-19
1 апреля, ТАСС
«Минздрав России зарегистрировал назальную форму вакцины «Гам-ковид-вак» («Спутник V») для
профилактики новой коронавирусной инфекции, разработанную НИЦЭМ им. Н.Гамалеи Минздрава
России», - сообщил Минздрав РФ.
Вакцина так же, как и Спутник V, состоит из двух компонентов на основе аденовирусных векторов 26 и
5 типов и вводится при помощи специальной насадки-распылителя в носовую полость с интервалом в три
недели, то есть - в режиме «прайм-буст». Такая иммунизация формирует мукозальный иммунитет
в отношении коронавирусной инфекции на поверхности слизистой дыхательного тракта.
На данном этапе применение препарата разрешено в условиях медицинских организаций,
осуществляющих вакцинопрофилактику, у лиц в возрасте 18 лет и старше.
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России составляет 48%
1 апреля, Мир24
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России снизился до 48% против 49,7% неделей
ранее, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. Вакцинация первым компонентом была произведена
89 407 094 раза, полностью цикл вакцинации прошли 85 665 921 человек.
Минздрав выпустил новый приказ по лечению постковидного синдрома
2 апреля, Российская газета
Министерство здравоохранения выпустило новый приказ, касающийся наблюдения за пациентами
с постковидным синдромом, заявил глава ведомства М.Мурашко. «Он фактически является
системообразующим для ведения пациентов с хроническими заболеваниями и позволяет избежать во многом
рецидивов, обострений и тяжелых, подчас фатальных инцидентов», - пояснил министр.
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Россия с 9 апреля возобновляет авиасообщение более чем с 50 странами
4 апреля, Мир24
«С 9 апреля мы снимаем ограничения по борьбе с коронавирусной инфекцией, которые
распространялись на наши регулярные и чартерные полеты между Россией и рядом других стран», – заявил
председатель Правительства М.Мишустин. По его словам, уровень заболеваемости ковидом идет на спад,
поэтому пришла пора расширять направления, доступные российским авиакомпаниям.
«Мы возобновляем авиасообщение с 52 странами, включая Аргентину, Индию, Китай, ЮАР и другие
дружественные для нас государства», – добавил М.Мишустин.
Производство вакцины от COVID-19 «Конвасэл» началось в Санкт-Петербурге
5 апреля, РИА Новости
«В Санкт-Петербургском институте вакцин и сывороток ФМБА России запущено промышленное
производство вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции «Конвасэл». Созданные
специально для производства новой вакцины мощности СПбНИИВС позволят производить до 2 миллионов
доз вакцины в месяц, а в последующем - в зависимости от потребностей», - сообщили в Федеральном медикобиологическом агентстве.
Вакцина отличается высокой иммуногенностью и защитными свойствами, независимо от мутаций в
поверхностных белках вируса, практически являясь универсальной, уточнили в пресс-службе. Она лишена
аллергенности и хорошо переносится человеком.
В России зарегистрировали новый препарат от коронавируса
5 апреля, ТАСС
Минздрав РФ зарегистрировал препарат «Ковипир» на основе молнупиравира, применяемого при
лечении COVID-19, от компании «Фармасинтез». Эти данные содержатся в государственном реестре
лекарственных средств. Препарат в форме капсул был зарегистрирован 4 апреля, дата окончания действия
регистрационного удостоверения - 1 января 2023 года. Препарат будет производиться на заводе
«Фармасинтез» в Иркутске. В гражданский оборот препарат может быть введен в мае.
Показанием к применению препарата является лечение ковида легкого или среднетяжелого течения
у взрослых, в том числе с повышенным риском прогрессирования заболевания до тяжелого течения и
не требующее дополнительной оксигенотерапии, говорится в инструкции к препарату.
Минздрав зарегистрировал еще один препарат от ковида на основе молнупиравира
6 апреля, ТАСС
Минздрав РФ зарегистрировал препарат от коронавируса на основе молнупиравира от «Обнинской
химико-фармацевтической компании». Эти данные содержатся в государственном реестре лекарственных
средств. Препарат в форме капсул был зарегистрирован 5 апреля, дата окончания действия регистрационного
удостоверения - 1 января 2023 года.
Показанием к применению препарата является лечение новой коронавирусной инфекции легкого и
среднетяжелого течения у взрослых пациентов с повышенным риском прогрессирования заболевания до
тяжелого течения и не требующих дополнительной оксигенотерапии.

Республика Таджикистан
В Таджикистан доставлено 198 900 доз вакцины Pfizer
4 апреля, НИАТ «Ховар»
Как сообщает Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана,
в рамках механизма COVAX в ночь на 3 апреля в страну доставлено 198 900 доз вакцины Pfizer.
С марта 2020 года США выделили более $13,5 млн в виде оборудования и технической помощи
для помощи Таджикистану в борьбе с COVID-19. Эта поддержка используется для закупки предметов
медицинского назначения и средств индивидуальной защиты, модернизации лабораторий, обучения
медицинских работников и поддержки усилий по иммунизации в Таджикистане. На сегодня более 2,8 млн
доз вакцин Pfizer и Moderna ввезено в Таджикистан через Агентство USAID.
В Таджикистан доставлено 501 600 доз вакцины AstraZeneca
7 апреля, НИАТ «Ховар»
Как сообщили в Министерстве здравоохранения и социальной защиты населения, для дальнейшего
усиления работы по иммунизации граждан от коронавирусной инфекции вечером 6 апреля в Таджикистан
доставлено 501 600 доз вакцины AstraZeneca в рамках международного механизма COVAX.

Туркменистан
Санаторий «Аваза» начал принимать посетителей со всех велаятов Туркменистана
5 апреля, Turkmenportal
Оздоровительно-лечебный санаторий, расположенный в Национальной туристической зоне «Аваза»,
открыл двери для приема граждан со всех уголков Туркменистана, сообщила администрация здравницы.
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Центр оказывает услуги по профилактики различных заболеваний, в том числе дыхательных путей, опорнодвигательного аппарата, нервной, эндокринной, сердечно-сосудистой систем, болезней сердца и сахарного
диабета.
Минздравмедпром Туркменистана получил от ПРООН партию тестов для ПЦР диагностики
6 апреля, Turkmenportal
Очередная партия тест-систем для ПЦР диагностики COVID-19 в количестве 193 тысячи штук
на сумму 998 935 евро передана Программой развития ООН в Туркменистане Министерству
здравоохранения и медицинской промышленности страны, сообщает ПРООН.
Передача тест-систем прошла в рамках проекта «Реагирование на COVID-19 в Туркменистане» с
бюджетом в 20 миллионов долларов США, финансируемого Всемирным банком. Проект осуществляется
ПРООН и Минздравмедпромом совместно с ЮНИСЕФ и ВОЗ в Туркменистане и нацелен на укрепление
национального потенциала в области тестирования и лечения, повышение квалификации медицинских
работников, закупку реагентов, лекарств и медицинского оборудования, а также устранение связанных с
пандемией социальных рисков и рисков для здоровья.

Республика Узбекистан
В Узбекистане доля полностью привитых от COVID-19 граждан превысило 75%
7 апреля, kun.uz
По состоянию 6 апреля в Узбекистане использовано 49 040 860 доз вакцины, из которых первой дозой
привиты 19 921 502 человека, второй - 16 011 355, третьей и бустерными дозами - 13 108 003 человека.
Показатель вакцинации первой дозой составил 92,9 % по отношению к запланированным для вакцинации
слоям населения, полный курс вакцинации прошли 75,1 %.

Украина
Япония выделит $9,5 млн на борьбу с COVID-19 для Украины и соседних стран
5 апреля, ГИА «Moldpres»
В рамках проекта помощи Фонда Азия-Европа (ASEF) для повышения уровня готовности
и реагирования на COVID-19 и другие возникающие инфекционные заболевания правительство Японии
утвердило финансовую помощь в размере $9, 5 млн для Украины и соседних стран. Так, через Европейское
региональное бюро ВОЗ лекарства, средства индивидуальной защиты, изделия медицинского назначения и
другие будут предоставляться перемещенным лицам в Украине и соседних странах, таких как Польша,
Румыния, Венгрия, Словакия, Чехия и Молдова. Помощь является частью дополнительных $100 млн в виде
чрезвычайной гуманитарной помощи Украине и соседним странам, одобренной Японией 5 апреля.

