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СНГ 

Обсуждены вопросы интеграции национальных систем электронного здравоохранения стран СНГ 
14 апреля, Официальный сайт Исполнительного комитета СНГ 

В штаб-квартире СНГ в формате видеоконференцсвязи 14 апреля прошло заседание Рабочей группы 
по вопросам интеграции национальных систем электронного здравоохранения государств – участников 
Содружества.  

Главной темой повестки дня стало обсуждение реализации Дорожной карты по развитию 
трансграничного взаимодействия стран СНГ в области телемедицинского консультирования. Участники 
ознакомились с реализацией Дорожной карты по развитию трансграничного взаимодействия государств – 
участников СНГ в области телемедицинского консультирования на примере пилотного проекта по 
организации телемедицины между Беларусью и Россией. Сторонами были разработаны чек-листы, на 
основании которых проведен анализ правового регулирования и программно-технических возможностей при 
организации и оказании медицинской помощи с применением телемедицинских технологий в Российской 
Федерации и Республике Беларусь, определены учреждения, участвующие в процессе телемедицинского 
консультирования. 

Представители стран СНГ выразили заинтересованность и готовность присоединиться к данному 
проекту и провести анализ на основании разработанных белорусской и российской сторонами чек-листов. 

Азербайджанская Республика 

Азербайджан разрабатывает собственные вакцины 
11 апреля, Sputnik 

Министр здравоохранения Т.Мусаев заявил, что в Азербайджане ведутся работы по производству 
отечественных вакцин. Он отметил, что производство вакцин является стратегическим вопросом. Возможно, 
в результате работ в этой сфере Азербайджан сможет обеспечить производство собственных вакцин и 
в дальнейшем более быстро и эффективно отвечать на все пандемические вызовы. 

Отменено требование о предоставлении результата ПЦР-теста для въезда в Азербайджан 
14 апреля, Азертадж 

Председатель Кабинета Министров А.Асадов подписал постановление, в соответствии с которым 
c 15 апреля 2022 года отменяется требование о предоставлении документа, подтверждающего отрицательный 
результат ПЦР-теста на COVID-19 для въезда в Азербайджан, для пассажиров внутренних авиарейсов, 
а также для пассажиров регулярного автобусного рейса Баку-Нахчыван-Баку. 

Свыше 13,57 млн доз вакцин от COVID-19 использовано в Азербайджане 
14 апреля, Trend 

Как сообщили в Оперативном штабе при Кабинете Министров, на 14 апреля в Азербайджане общее 
число использованных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 574 804. Первую дозу 
вакцины получили 5 332 840, вторую – 4 834 938, три и более – 3 171 771, бустерную дозу после 
положительного результата теста – 235 255 человек. 

Республика Армения 

Около 44% взрослого населения Армении прошли полный курс вакцинации от COVID-19  
13 апреля, Арменпресс 

«Первым компонентом вакцинировано 49,5% взрослого населения, 43,7% получили полную 
вакцинацию», - сообщила министр здравоохранения А.Аванесян при представлении доклада о ходе 
выполнения программы Правительства Армении на 2021 год. 

Как сообщили в Минздраве, по состоянию на 10 апреля в Армении общее количество сделанных 
прививок против коронавируса составило 2 142 685, первую дозу вакцины получили 1 117 714 человек, 
обе дозы – 982 752 человека, третью бустерную вакцину – 39 199 человек. 

Республика Беларусь 

Более 60% белорусов прошли полный курс вакцинации против COVID-19 
12 апреля, БелТА 

Как сообщили в Министерстве здравоохранения, более 6 млн 103 тыс. белорусских граждан 
(65,3% населения от общей численности населения страны) получили одну дозу вакцины против COVID-19, 
из них более 5 млн 620 тыс. человек (60,1%) прошли полный курс вакцинации. Охват бустерной вакцинации 
населения составляет 6,73%. Одну дозу вакцины получили более 95,4 тыс. подростков 12-17 лет, из них 
более 71,7 тыс. детей прошли полный курс вакцинации. 
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Республика Казахстан 

Более 9,2 млн казахстанцев полностью вакцинированы от коронавируса 
14 апреля, МИА «Казинформ» 

По информации Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса на 14 апреля 
в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 468 626 человек, 
вторым компонентом провакцинировано 9 205 900 человек. Ревакцинировано 3 577 429 человек. 

Вакциной «Pfizer» провакцинировано I-компонентом –  997 418 человек, II-компонентом – 862 420 
человек. Из них: I-й дозой подростки – 799 492, беременные женщины – 36 796, кормящие женщины – 131 
954. II-й дозой подростки – 717 522, беременные женщины – 31 343, кормящие женщины – 112 114. 

Согласно опубликованной матрице оценки эпидемиологической ситуации все регионы Казахстана 
находятся в «зеленой» зоне.  

Кыргызская Республика 

В Кыргызстане медикам передали новые санитарные автомобили 
14 апреля, ИА «24.kg» 

В Бишкеке состоялась церемония передачи новых 32 автомобилей «Нива» для центров профилактики 
заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора Минздрава. Всего по линии 
проекта «Экстренное реагирование на COVID-19», финансируемого Всемирным банком, в этом году было 
закуплено 69 машин.  

Многие объекты подразделений Госсанэпиднадзора находятся в значительном отдалении от районных 
центров. Радиус обслуживания некоторых участков достигает 100 километров в труднодоступной местности. 
Автомобили также будут использовать для доставки лекарственных препаратов и перевозки биоматериала 
для ПЦР-исследований. 

Свыше 1,26 млн человек прошли полный курс вакцинации от COVID-19 в Кыргызстане 
14 апреля, КНИА «Кабар» 

В Республиканском штабе по борьбе с COVID-19 предоставили статистические данные по вакцинации. 
Всего в Кыргызстане первой дозой привито 1 509 746 человек, второй дозой привито 1 269 377 человек. 
Бустерной дозой привито 179 440 человек. 

Республика Молдова 

Молдове передано медицинское оборудование 
9 апреля, ГИА «Moldpres» 

Швейцарское бюро по сотрудничеству в Республике Молдова в рамках молдавско-швейцарского 
проекта «Здоровый образ жизни: снижение бремени неинфекционных заболеваний» передало в дар стране 
очередную партию медицинских изделий на сумму 330 670 швейцарских франков (около $350 тыс.). 
Пожертвование включает 197 электрокардиографов и 445 современных пульсоксиметров, которые будут 
распределены в 142 медицинских центра 25 районов страны. 

Российская Федерация 

Туроператорам до конца 2022 года продлена отсрочка по ковидным турам  
9 апреля, Интерфакс 

Правительство РФ своим постановлением снова предоставило туроператорам отсрочку исполнения 
обязательств перед туристами, которые приобрели туры за рубеж до 31 марта 2020 года и не смогли выехать 
из-за пандемии коронавируса. Теперь крайний срок исполнения обязательств по таким турам продлен 
до 31 декабря 2022 года.  

«Решение касается только туров в те страны, которые были закрыты в прошлом году для поездок с 
туристическими целями или по ним были существенные ограничения - а значит, туроператор не мог в 
соответствии с постановлением предоставить равнозначный туристский продукт. По этим странам до конца 
этого года туроператоры должны предложить туристу аналогичный турпродукт или вернуть деньги», - 
уточнили в пресс-службе Ростуризма. 

Правительство профинансирует запуск производства препарата от коронавируса «МИР 19» 
11 апреля, Пресс-служба Правительства России 

Распоряжением Председателя Правительства М. Мишустина будет направлено 387 млн рублей 
(около $4,7 млн) на усовершенствование технологических линий, необходимых для массового производства 
препарата от коронавируса «МИР 19».  

Деньги будут выделены государственному научному центру «Институт иммунологии», который 
является разработчиком этого лекарства, и пойдут в том числе на модернизацию и приобретение 
необходимого оборудования. Технологическое обновление позволит выпускать новые противовирусные 
препараты.  



5 

Минспорт РФ смягчил меры санитарно-эпидемиологических требований на спортивных базах 
12 апреля, ТАСС 

Министерство спорта РФ внесло изменения в регламент по обеспечению санитарно-
эпидемиологических требований на федеральных спортивных базах в связи с улучшающейся 
эпидемиологической ситуацией в стране. 

Согласно изменениям, ПЦР-тестирование спортсменов и сотрудников баз будет проводиться только в 
случае выявления симптомов ОРВИ или коронавируса, будет отменен карантин и вахтовый метод работы 
для сотрудников баз. Средства индивидуальной защиты останутся обязательными для использования. 

Минспорт также прорабатывает вопрос проведения тренировочных мероприятий спортсменов из 
дружественных зарубежных стран на территории Российской Федерации, в том числе на федеральных 
спортивных базах, подведомственных Минспорту России. 

Большинство регионов России вернулись к оказанию плановой медпомощи 
13 апреля, ТАСС 

Большинство регионов России возобновили оказание плановой медицинской помощи и 
диспансеризацию. Число медицинского персонала, задействованного в помощи больным с коронавирусной 
инфекцией, на фоне снижения заболеваемости уменьшается, при этом несколько регионов сохраняют 
местные надбавки за работу с зараженными коронавирусом пациентами, сообщили в пресс-службах местных 
органов власти. 

В России создали первый в мире тест, выявляющий два разных участка SARS-CoV-2 
14 апреля, РИА Новости 

«ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора зарегистрировал первый в мире изотермический тест 
AmpliSens® SC2-IT, нацеленный на выявление одновременно двух различных участков генома вируса SARS-
CoV-2. Новая разработка не только обеспечивает высокую выявляемость вируса, но и значительно снижает 
вероятность получения ложноотрицательного результата», - говорится в сообщении института. 

Новая тест-система является эффективным инструментом мониторинга распространения вируса, 
позволяет выявлять пациентов с COVID-19 на самой ранней стадии инфицирования и развития заболевания. 
Набор реагентов, в отличие от других известных тест-систем, нацелен на выявление одновременно двух 
различных участков генома коронавируса, которым не свойственна высокая изменчивость, поэтому даже 
если в одном участке генома произойдет значимая мутация, второй участок позволит выявить вирус. 
Тест обладает высокой чувствительностью, при этом время получения результатов при его применении 
сокращается до 20-25 минут. 

Республика Таджикистан 

Около 5 млн граждан Таджикистана прошли полный курс вакцинации от COVID-19 
12 апреля, ASIA-Plus 

Как сообщили в Минздраве, на 12 апреля в Таджикистане первую дозу вакцины против COVID-19 
получили 5,2 млн человек (92,8%), второй компонент – 4, 99 млн человек (89,3%). Ревакцинировались 1,5 млн 
населения страны. 

В настоящее время Министерство здравоохранения и социальной защиты населения имеет еще 2,5 млн 
вакцин, из которого 1 млн доз хранятся на складах, а 1,5 млн находятся в обращении. Имеется четыре вида 
вакцин: 470 тыс. доз Pfizer, 352 тыс. доз Moderna, 490 тыс. доз AstraZeneca и 555 тысяч доза CoronaVac. 

Туркменистан 

В Туркменистане возобновляют работу театры 
12 апреля, Turkmenportal 

Все театры Туркменистана возобновляют работу и открывают двери для посетителей с 12 апреля, 
сообщили в Министерстве культуры. При посещении театров необходимо соблюдать социальную 
дистанцию – 2 метра, и придерживаться санитарно-гигиенических норм. Залы будут заполняться зрителями 
на 30%, а при входе у горожан измерят температуру и продезинфицируют руки. 

ПРООН передал Туркменистану 20 комплектов оборудования для ЭКГ 
14 апреля, Turkmenportal 

В рамках проекта «Реагирование на COVID-19», финансируемого Всемирным банком, очередная 
партия медицинского оборудования из 20 комплектов оборудования для электрокардиографии была 
передана Министерству здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана, сообщили 
в пресс-службе ПРООН.  
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Республика Узбекистан 

Свыше 73% граждан Узбекистана получили все дозы вакцины от COVID-19 
14 апреля, UzReport 

По состоянию на 14 апреля общее количество использованной вакцины от коронавирусной инфекции 
в Узбекистане составляет 49 791 408 доз. 

Украина 

Продлен срок действия COVID-сертификатов в приложении «Дія» 
11 апреля, Obozrevatel 

«Минздрав совместно с Министерством цифровой трансформации Украины и НСЗУ Национальной 
службой здоровья Украины принял решение не удалять из приложения «Дія» цифровой сертификат о 
вакцинации против COVID-19 в течение 545 дней от даты прививки», - сообщили в Министерстве 
здравоохранения. Срок отображения изменен во всех видах сертификатов, подтверждающий вакцинальный 
статус лица: «желтом» (одна доза прививки), «зеленом» (две дозы вакцины) и «бустерном» (три дозы прививки). 

Такое решение позволит украинцам заграницей предъявить цифровой документ о полученной 
вакцинации от COVID-19 и получить следующую необходимую дозу или иметь меньшие карантинные 
ограничения, чем невакцинированные лица.  

В Украине возобновят работу мобильных бригад по вакцинации от COVID-19 
12 апреля, Obozrevatel 

Как сообщает Министерство здравоохранения, в Украине возобновили работу мобильных бригад 
по вакцинации. Приоритет будут предоставлять гражданам старше 60 лет. Мобильные бригады будут работать 
в областях, имеющих ограниченный доступ к пунктам вакцинации: Закарпатская; Ивано-Франковская; 
Львовская; Ровенская; Тернопольская. 


