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Азербайджанская Республика 

В Азербайджане отменен масочный режим 
1 мая, Trend 

В соответствии с решением Кабинета министров в Азербайджане с 1 мая отменяется требование 
об обязательном использовании медицинских масок. Использование масок на территории международных 
аэропортов и в учебных заведениях, действующих в стране, больше не является обязательным и носит 
рекомендательный характер. Срок особого карантинного режима на территории Азербайджана продлен 
до 1 июля 2022 года. 

Свыше 13,65 млн доз вакцин от COVID-19 использовано в Азербайджане 
5 мая, Trend 

Как сообщили в Оперативном штабе при Кабинете Министров, на 5 мая в Азербайджане общее число 
использованных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 658 768. Первую дозу вакцины 
получили 5 340 868, вторую – 4 841 135, три и более – 3 236 032, бустерную дозу после положительного 
результата теста – 240 733 человека. 

Республика Армения 

С 1 мая изменен порядок въезда на территорию Армении 
1 мая, МИД Армении 

В соответствии с распоряжением Правительства с 1 мая изменен порядок въезда на территорию 
Республики Армения. Для въезда в страну не требуется сертификат, подтверждающий отрицательный 
результат ПЦР теста на COVID-19 или сертификат, подтверждающий полную вакцинацию против 
коронавируса. Воздушные и сухопутные границы Армении остаются открытыми для иностранных граждан. 
Карантин на территории Армении продлевается до 20 июня 2022 года. 

Свыше 996 тыс. граждан полностью привиты от COVID-19 в Армении 
2 мая, Sputnik 

Как сообщает Министерство здравоохранения, в Армении по состоянию на 1 мая общее количество 
сделанных прививок против коронавируса составило 2 176 391. Первую дозу вакцины получили 1 128 329 
человек, обе дозы – 996 530 человек, бустерную вакцину – 48 020. 

Минздрав Армении будет публиковать сводку по коронавирусу раз в неделю 
3 мая, Sputnik 

«Учитывая то, что эпидемиологическая ситуация в стране стабилизировалась, отныне информация 
о COVID-19 будет предоставляться раз в неделю», - сообщили в пресс-службе Минздрава Армении. 

Республика Беларусь 

Более 5,9 млн белорусов прошли полный курс вакцинации против COVID-19 
5 мая, БелТА 

Как сообщили в Министерстве здравоохранения, на 4 мая более 6 млн 285 тыс. белорусских граждан 
(67,2% населения от общей численности населения страны) получили одну дозу вакцины против COVID-19, 
из них более 5 млн 906 тыс. человек (63,2%) прошли полный курс вакцинации. Охват бустерной вакцинации 
населения составляет 7,44%. Одну дозу вакцины получили более 120,2 тыс. подростков 12-17 лет, из которых 
более 91,6 тыс. детей прошли полный курс вакцинации. 

Республика Казахстан 

В Казахстане изменен алгоритм проведения вакцинации от коронавируса 
3 мая, Kazpravda.kz 

Главный государственный санитарный врач А.Есмагамбетова подписала новое постановление, 
которым с 3 мая вносится изменение в алгоритм организации и проведения профилактических прививок 
против коронавирусной инфекции населения страны. Так, теперь допускается проведение повторного 
полного курса вакцинации против КВИ, в том числе вакцинами, одобренными Всемирной организацией 
здравоохранения.  

Проведение повторного полного курса вакцинации допускается только после получения 
добровольного информированного согласия прививаемого лица или его законных представителей 
в письменном виде. Интервал между последней прививкой от коронавируса и повторным полным курсом 
вакцинации составляет не менее 3 месяцев. 

ВОЗ поставила в Казахстан экспресс-тесты для определения антигенов 
4 мая, МИА «Казинформ» 

«Всемирная организация здравоохранения доставила в Казахстан медицинский груз для дальнейшей 
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передачи в Национальный центр экспертизы Комитета санитарно-эпидемиологического контроля 
Министерства здравоохранения Республики Казахстан. Медицинская поставка состоит из экспресс-тестов 
для определения антигенов SARS-CoV-2 в количестве 147 000 шт. на сумму $370 000 по запросу 
Национального центра экспертизы. Поставка осуществлена в рамках единых мер по борьбе с COVID-19», - 
сообщили в страновом офисе ВОЗ в Казахстане. 

Поставка является частью от общего запланированного объема гуманитарной помощи и 
профинансирована Министерством иностранных дел Королевства Нидерланды, Европейским союзом и 
Министерством иностранных дел и международной торговли Канады.  

Генеральный директор Национального центра экспертизы К.Балыкбаев поблагодарил партнеров за 
поддержку и рассказал, что экспресс-тесты будут использоваться для диагностики COVID-19 при въезде на 
территорию Казахстана. 

Более 4 млн казахстанцев ревакцинированы от коронавируса 
5 мая, Министерство здравоохранения Республики Казахстан 

По информации Минздрава на 5 мая в Казахстане первым компонентом против коронавирусной 
инфекции провакцинировано 9 487 193 человека, вторым компонентом - 9 249 491 человек. Ревакцинировано 
- 4 026 937 граждан. 

Вакциной «Pfizer» провакцинировано I-компонентом – 1 081 490 человек, II-компонентом – 935 411 
человек. Из них: I-й дозой подростки – 829 373, беременные женщины – 38 475, кормящие женщины – 137 
066. II-й дозой подростки – 759 939, беременные женщины – 33 488, кормящие женщины – 122 150. 

Кыргызская Республика 

Минздрав Кыргызстана совместно с ВОЗ провели исследование по COVID-19 
29 апреля, КНИА «Кабар» 

В Бишкеке Минздрав КР совместно с ВОЗ презентовали результаты 5-го раунда оценки опыта 
и восприятия COVID-19 населением Кыргызстана. 

Научные исследования о состоянии и протекании COVID-19 в Кыргызстане шли в несколько этапов. 
В исследовании принимали участие примерно 1 тыс. человек старше 18 лет. До этого были совместные 
работы с Департаментом профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора в области изучения генетики вируса, а также научной составляющей при лечении пациентов. 
Проделаны анализы в случаях повторного заболевания вакцинированных, а также изучались заболевания 
невакцинированных лиц.  

С 1 мая при въезде в Кыргызстан отменяется ПЦР-тест на COVID-19 
30 апреля, КНИА «Кабар» 

По итогам заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией Министерству 
здравоохранения совместно с заинтересованными государственными органами поручено отменить с 1 мая 
2022 года обязательное требование о наличии отрицательного ПЦР-теста или сертификата о вакцинации 
против коронавирусной инфекции для граждан Кыргызстана и иностранных граждан, пересекающих пункты 
пропуска на всем протяжении государственной границы Кыргызской Республики и на всех видах транспорта. 

Полномочным представителям президента в областях поручено совместно с Министерством 
здравоохранения продолжить проведение кампании по вакцинации населения против коронавирусной 
инфекции, с расширением охвата и усилением темпов вакцинации и с упором на уязвимые группы населения. 

На ближайшем заседании кабинета министров будет внесен проект решения, предусматривающий 
признание утратившим силу распоряжения правительства от 22 марта 2020 года о введении режима 
чрезвычайной ситуации. 

В Кыргызстане проведено свыше 3 млн вакцинаций от COVID-19 
5 мая, Министерство здравоохранения Кыргызской Республики 

По информации Центра электронного здравоохранения при Минздраве, на 5 мая в Кыргызстане всего 
проведено 3 024 928 вакцинаций от COVID-19. Первой дозой привито 1 531 915 человек, второй дозой - 
1 276 846 человек. 

Республика Молдова 

В Молдове использовано свыше 1 млн доз сыворотки против COVID-19 
4 мая, ГИА «Moldpres» 

По информации Министерства здравоохранения по состоянию на 4 мая в Молдове введено в общей 
сложности 1 060 470 доз сыворотки против COVID-19. 

Российская Федерация 

Минздрав зарегистрировал препарат от коронавируса «Авифавир форте» 
29 апреля, ТАСС 

Как следует из данных государственного реестра лекарственных средств, Минздрав России 27 апреля 
зарегистрировал препарат от коронавируса «Авифавир форте» от компании «Кромис» (совместное 
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предприятие Российского фонда прямых инвестиций и ГК «Химрар»). Препарат создан на основе 
фавипиравира, его лекарственная форма - таблетки 400 мг.  

Роспотребнадзор: в России наблюдается снижение заболеваемости COVID-19 
4 мая, РИА Новости 

Глава Роспотребнадзора А.Попова провела селекторное совещание с управлениями и учреждениями 
ведомства по субъектам РФ.  

На совещании было отмечено, что тенденция снижения заболеваемости наблюдается в стране в течение 
последних 11 недель, однако темпы снижения заболеваемости постепенно падают. Снижение интенсивности 
эпидпроцесса по COVID-19 наблюдается в целом по России, но в отдельных регионах обстановка пока 
остается неблагополучной.  

Руководителям управлений Роспотребнадзора по регионам даны поручения совместно с органами 
власти субъектов держать на контроле ситуацию по противодействию коронавирусной инфекции и 
принимать необходимые меры в случае ухудшения эпидемиологической обстановки. 

В России зарегистрирован препарат от коронавируса «Миробивир»  
5 мая, ТАСС 

Минздрав РФ зарегистрировал разработанный компанией «Фармасинтез» препарат от коронавируса 
«Миробивир» на основе комбинации нирматрелвира и ритонавира, следует из государственного реестра 
лекарственных средств. 

Препарат был зарегистрирован 4 мая в виде таблеток, покрытых пленочной оболочкой, с дозировкой 
150 плюс 100 мг. Показанием к применению «Миробивира» является лечение новой коронавирусной 
инфекции легкого или среднетяжелого течения у взрослых, в том числе с повышенным риском 
прогрессирования заболевания до тяжелого течения, не требующее дополнительной оксигенотерапии, 
следует из инструкции к препарату. 

Республика Таджикистан 

Свыше 93% граждан Таджикистана вакцинировано от COVID-19 
30 апреля, НИАТ «Ховар» 

Как сообщили в Министерстве здравоохранения и социальной защиты населения, на 29 апреля 
в Таджикистане 5 210 943 гражданина страны (93,1%) вакцинированы против коронавируса COVID-19. 
Вторую дозу вакцины получили 5 053 778 человек (90,3%). Третью дозу получили 2 019 226 граждан (36,1%). 

Туркменистан 

В Ашхабаде обсудили внедрение электронных систем в иммунизации населения 
1 мая, Государственное информационное агентство Туркменистана 

В рамках «Европейской недели иммунизации-2022» в Центре общественного здоровья и питания 
Туркменистана был организован круглый стол, посвящённый прогрессу внедрения электронных систем в 
программе иммунизации в стране. 

Участники ознакомились с новыми цифровыми платформами, внедряемыми в систему 
здравоохранения Туркменистана при содействии ВОЗ. В частности, обновлённой электронной программой 
по иммунизации «VacBase», электронной программой - Регистр вакцинированных лиц против COVID-19, 
а также Системой мониторинга за больными парентеральными вирусными гепатитами в Туркменистане. 

Электронная программа «VacBase» является облачным решением, обеспечивающим многоуровневый 
учет проведенных профилактических прививок и движения иммунобиологических препаратов в 
медицинских учреждениях страны. Работа в электронной системе выполняется на разных уровнях 
различными медицинскими учреждениями, имеющих отношение к иммунизации с разграничением прав 
доступа: национальный; велаятский; этрапский и городской; дом здоровья (прививочный кабинет). 

Туркменистан получил оборудование для хранения и транспортировки вакцин против COVID-19 
4 мая, Государственное информационное агентство Туркменистана 

В апреле текущего года Центр общественного здоровья и питания Государственной санитарно-
эпидемиологической службы Министерства здравоохранения и медицинской промышленности 
Туркменистана получил от Всемирной организации здравоохранения 500 единиц специализированных 
высококачественных термо-контейнеров для хранения и транспортировки вакцин против COVID-19. 

Республика Узбекистан 

В Узбекистане около 77% граждан полностью привито от коронавируса 
1 мая, UzReport 

По состоянию на 30 апреля общее количество использованной вакцины от коронавирусной инфекции 
в Узбекистане составляет 51 817 618 доз. 


