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Азербайджанская Республика
Третья фаза клинических испытаний турецкой вакцины TurkoVac проходит в Азербайджане
6 мая, Sputnik
Как сообщили в Бакинском центре здоровья, третья фаза клинических испытаний турецкой вакцины
от коронавируса TurkoVac проходит в Азербайджане и продлится 15 месяцев. Результаты клинических
испытаний будут представлены турецкой стороне.
Свыше 13,67 млн доз вакцин от COVID-19 использовано в Азербайджане
12 мая, Trend
Как сообщили в Оперативном штабе при Кабинете Министров, на 12 мая в Азербайджане общее число
использованных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 678 248. Первую дозу вакцины
получили 5 342 858, вторую – 4 843 153, три и более – 3 249 884, бустерную дозу после положительного
результата теста – 242 353 человека.

Республика Армения
С 12 мая при посещении общественных мест QR-код в Армении больше не потребуется
11 мая, Арменпресс
Как сообщает Минздрав Армении, учитывая относительно стабильную эпидемическую ситуацию
в стране, существующие ограничения будут смягчены. С 12 мая требование предъявления сертификата,
подтверждающего отрицательный результат исследования ПЦР, или сертификата вакцинации от COVID-19
при посещении объектов общественного питания, объектов гостиничного хозяйства и спортзалов, библиотек
и музеев, театрально-концертных, кино - и других организаций, осуществляющих культурную деятельность,
будет признано утратившим силу.

Республика Беларусь
Минздрав Беларуси статистику по заболеваемости COVID-19 будет обновлять раз в месяц
10 мая, БелТА
«В связи с тем, что в стране регистрируется небольшое количество пациентов с инфекцией COVID-19,
Министерство здравоохранения с 11 мая 2022 года будет обновлять статистические данные 1 раз в месяц –
первого числа каждого месяца», - проинформировали в Минздраве Беларуси.
Более 6,25 млн белорусов прошли полный курс вакцинации против COVID-19
12 мая, БелТА
Как сообщили в Министерстве здравоохранения, на 12 мая более 6 млн 336 тыс. белорусских граждан
(67,8% населения от общей численности населения страны) получили одну дозу вакцины против COVID-19,
из них более 6 млн 25 тыс. человек (64,2%) прошли полный курс вакцинации. Охват бустерной вакцинации
населения составляет 7,56%. Одну дозу вакцины получили более 127,4 тыс. подростков 12-17 лет, из которых
более 100,8 тыс. детей прошли полный курс вакцинации.

Республика Казахстан
В Казахстане обсуждены вопросы профилактики инфекции и инфекционного контроля
12 мая, Министерство здравоохранения Республики Казахстан
Главный государственный санитарный врач – вице-министр здравоохранения Казахстана
А.Есмагамбетова 11 мая обсудила с Главой странового офиса ВОЗ в Казахстане К.Кларинвал,
международными и казахстанскими экспертами вопросы совершенствования системы профилактики
инфекции и инфекционного контроля в Республике Казахстан.
В ходе совещания был рассмотрен проект Плана по совершенствованию системы профилактики
инфекций и инфекционного контроля в Республике Казахстан на 2022 – 2027 годы. В плане предусмотрены
мероприятия, направленные на улучшение качества оказания медицинской помощи и повышения
безопасности пациентов, медицинских работников и посетителей, сохранение их здоровья и жизней за счет
снижения распространенности инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи (ИСМП) и
устойчивости к противомикробным препаратам в Республике Казахстан, а также снижения экономической
нагрузки на систему здравоохранения, вызванного ИСМП.
Более 4,11 млн граждан ревакцинированы против коронавируса в Казахстане
12 мая, Министерство здравоохранения Республики Казахстан
По информации Минздрава на 12 мая в Казахстане первым компонентом против коронавирусной
инфекции провакцинировано 9 490 372 человек, вторым компонентом – 9 256 909 человек. Ревакцинировано
– 4 116 950 граждан.
Вакциной «Pfizer» провакцинировано I-компонентом – 1 101 145 человек, II-компонентом – 960 025
человек. Из них: I-й дозой подростки – 835 458, беременные женщины – 38 803, кормящие женщины –
137 931. II-й дозой подростки – 770 492, беременные женщины – 34 119, кормящие женщины – 124 220.
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Кыргызская Республика
В Кыргызстане проходит Европейская неделя иммунизации под лозунгом «Долгая жизнь для всех»
11 мая, Министерство здравоохранения Кыргызской Республики
Министерство здравоохранения Кыргызской Республики при поддержке Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ) и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) с 11 мая по 18 мая проводят в Кыргызстане
Европейскую неделю иммунизации 2022 (ЕНИ). Проведение ЕНИ призвана привлечь внимание
общественности к иммунизации как одной их главных профилактических мер, позволяющих защитится от
инфекционных заболеваний. Тема Европейской недели иммунизации (ЕНИ) 2022 г. - «Долгая жизнь для
всех». Ее цель – подчеркнуть важность равноправного и широкого доступа к вакцинам, способствующего
обеспечению долгой и здоровой жизни для каждого человека.
Первой дозой вакцин от COVID-19 в Кыргызстане вакцинированы 65% целевой группы
11 мая, КНИА «Кабар»
Как сообщила директор Республиканского центра иммунопрофилактики Г.Ишенапысова,
в Кыргызстане первой дозой вакцин от COVID-19 вакцинированы 65% от целевой группы, но этот показатель
от общей численности населения составляет более 19%.
По ее словам, в стране есть запас вакцин от коронавирусной инфекции. «В Кыргызстан поступило
около 6 млн доз, из них израсходовано 3 млн доз. Вакцинация от COVID-19 продолжается, и все условия для
этого организованы. Призываю население думать о своем здоровье и приходить в пункты вакцинации за
дозой от коронавирусной инфекции», - добавила Г.Ишенапысова.
Организациям здравоохранения Кыргызстана переданы 80 единиц видеоларингоскопов
12 мая, Министерство здравоохранения Кыргызской Республики
В рамках проекта «Экстренное реагирование на COVID-19» при финансовой поддержке Всемирного
банка закуплено и передано организациям здравоохранения Кыргызстана 80 единиц видеоларингоскопов.
Новое оборудование поможет медицинским работникам оказать квалифицированную реабилитационную
помощь после перенесенного COVID-19. Также позволит улучшить результаты интубации трахеи. Аппараты
дают возможность детально осмотреть носоглотку и горло пациента, провести ряд лечебных процедур,
справиться с несложными хирургическими манипуляциями.

Республика Молдова
В Молдове за неделю свыше 2 тыс. граждан прошли ревакцинацию против COVID-19
10 мая, ГИА «Moldpres»
Министерство здравоохранения Молдовы сообщило, что за последнюю неделю 774 человека получили
первую дозу вакцины от COVID, а 2 248 – прошли ревакцинацию.
На сегодняшний день против COVID-19 было введено в общей сложности 1 061 130 доз сыворотки.

Российская Федерация
Глава РАН: российская тактика борьбы с пандемией коронавируса была правильной
7 мая, ТАСС
«Спустя более чем два года от начала пандемии можно сказать, что российская тактика противодействия
распространению коронавирусной инфекции, суть которой в постепенном контроле за распространением,
без перегрузки медицинской системы и полной остановки экономической жизни, оказалась более правильной,
чем жесткая политика «нулевой терпимости» к коронавирусу, когда жизнь фактически полностью замирает в
целых городах и областях», - заявил глава Российской академии наук А.Сергеев.
Министр здравоохранения М.Мурашко: коронавирус полностью не ушел
11 мая, РИА Новости
«Сегодня, когда коронавирусная инфекция спала, да, но полностью не ушла. Больше 100 тысяч человек
сегодня активно болеют», – заявил министр здравоохранения М.Мурашко на форуме «Здоровье нации основа процветания России». Он также отметил, что перед летними каникулами крайне важна вакцинация от
коронавируса детей, чтобы не допустить развития болезни.
В российских школах смягчат противоковидные меры во время экзаменов
12 мая, Российская газета
В этом году школьников, проходящих итоговую аттестацию и сдающих ЕГЭ, уже не обязательно
рассаживать в шахматном порядке с соблюдением полутораметровой дистанции. Но, тем не менее, другие
противоэпидемические требования пока сохраняются, сообщили в Роспотребнадзоре, напомнив об основных
правилах при подготовке и проведении экзаменов.
При этом соблюдаются другие противоэпидемические требования: члены экзаменационных комиссий
по-прежнему должны быть в масках; являться на экзамены школьники будут по специальному графику
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(чтобы свести к минимуму контакты между детьми из разных классов). Остаются актуальными
проветривание классных комнат и их дезинфекция при ежедневной уборке.

Республика Таджикистан
Узбекистан поможет подготовить таджикских вирусологов
8 мая, Sputnik
Как сообщает диппредставительство Таджикистана в Узбекистане, в рамках встречи Посла
Таджикистана в Ташкенте А.Рахмонзоды и Министра здравоохранения Узбекистана Б.Мусаева,
стороны выразили заинтересованность в переподготовке таджикских специалистов в современных
медицинских учреждениях Узбекистана. Медики будут стажироваться в области вирусологии,
микробиологии, эпидемиологии, иммунологии.
Стороны также коснулись тем медицинского туризма, создания совместного предприятия в области
фармацевтики, а также иных перспектив сотрудничества в сфере здравоохранения.

Туркменистан
В Туркменистане с 1 июня отменят масочный режим и возобновят международное авиасообщение
7 мая, Информационный портал Туркменистана
На заседании правительства Туркменистана приняты решения о частичной отмене в стране с 1 июня
обязательного масочного режима и возобновлении международного авиасообщения.
Как сообщил на заседании вице-премьер С.Тойлыев, согласно отчетам ВОЗ, ситуация с пандемией
в мире пошла на спад, и многие страны поэтапно отменяют ограничения, смягчают меры профилактики.
В этой связи Государственная санитарно-эпидемиологическая служба страны предлагает с 1 июня отменить
обязательное ношение масок, за исключением случаев нахождения во всех видах транспорта и закрытых
помещениях.
Вице-премьер также предложил возобновить авиарейсы в ОАЭ (Абу-даби) и Германию (Франкфуртна-Майне) периодичностью один раз в неделю, как это и было до пандемии. С 15 мая предложено открыть
сезон отдыха в национальной туристической зоне «Аваза» на туркменском побережье Каспия.
Президент Туркменистана С.Бердымухамедов одобрил представленные предложения и поручил
с 25 мая организовать регулярные авиарейсы из всех велаятских (областных) центров в город Туркменбаши
для отдыхающих.
В Туркменистан поставлены медицинские товары в рамках проекта «Реагирование на COVID-19»
10 мая, Информационный портал Туркменистана
Программа развития ООН в Туркменистане осуществила очередную поставку медицинских товаров
для Министерства здравоохранения и медицинской промышленности в рамках проекта «Реагирование
на COVID-19», спонсируемого Всемирным банком, сообщили в пресс-службе ПРООН. В поставку на общую
сумму $969 970 вошли тест-системы на антитела, мобильные цифровые рентген-аппараты и лекарственные
средства.

Республика Узбекистан
В Узбекистане использовано около 52,5 млн доз различных препаратов от коронавируса
11 мая, UzReport
По состоянию на 10 мая общее количество использованной вакцины от коронавирусной инфекции
в Узбекистане составляет т 52 486 997 доз.
С 15 мая возобновляется ж/д сообщение между Узбекистаном и Казахстаном
12 мая, UzReport
С 15 мая возобновляется регулярное ж/д курсирование между Узбекистаном и Казахстаном
по двум направлениям. Договоренность об этом была достигнута между АО «Узбекистон темир йуллари»
и АО «НК «Қазақстан темiр жолы».
Так, начиная с 15 мая начнёт курсировать поезд № 647/648 сообщением Нукус – Бейнеу – Нукус.
С 16 мая стартуют рейсы поезд №1/2 по маршруту Алматы – Ташкент – Алматы. Периодичность курсирования
вышеуказанных рейсов с железнодорожного вокзала «Ташкент-Центральный» в Казахстан по 3 раза в неделю.

