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Азербайджанская Республика 

Около 13,7 млн доз вакцин от COVID-19 использовано в Азербайджане 
19 мая, Trend 

В Оперативном штабе при Кабинете Министров сообщили, что на 19 мая в Азербайджане общее число 
использованных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 698 183. Первую дозу вакцины 
получили 5 344 904, вторую – 4 845 785, три и более – 3 263 579, бустерную дозу после положительного 
результата теста – 243 915 человека. 

Республика Армения 

В Армении использовано свыше 2,18 млн доз вакцин от COVID-19 
16 мая, АМИ «Новости-Армения» 

Как сообщили в Минздраве, по состоянию на 15 мая в Армении общее количество сделанных прививок 
против коронавируса составило 2 188 062. Первую дозу вакцины получили 1 131 517 граждан, обе дозы – 
1 001 443 человек, а третью – бустерную вакцину – 51 361 граждан. 

Республика Беларусь 

Более 6,68 млн белорусов прошли полный курс вакцинации против COVID-19 
14 мая, БелТА 

Как сообщили в Министерстве здравоохранения, на 14 мая более 6 млн 348 тыс. белорусских граждан 
(67,9% населения от общей численности населения страны) получили одну дозу вакцины против COVID-19, 
из них более 6 млн 68 тыс.  человек (64,9%) прошли полный курс вакцинации. Охват бустерной вакцинации 
населения составляет 7,6%. Одну дозу вакцины получили более 129,1 тыс. подростков 12-17 лет, из которых 
более 104,9 тыс. детей прошли полный курс вакцинации. 

В Беларуси прорабатывают дополнительные меры от COVID-19 в детских оздоровительных лагерях 
19 мая, БелТА 

В детских лагерях Беларуси проработают дополнительные меры по борьбе с распространением 
коронавируса. В список рекомендаций вошли социальное дистанцирование, регулярное проветривание 
помещений, ежедневные измерения температуры у детей и работников. Вместе с тем допускается проведение 
выездных экскурсий и родительских дней – такие решения принимает руководство лагеря в зависимости от 
эпидемиологической обстановки. Мониторинг организаций будет осуществляться до конца летней 
оздоровительной кампании. 

Межведомственная рабочая группа занимается постоянным профилактическим мониторингом 
санаторно-курортных, оздоровительных организаций, в которых в период летней оздоровительной кампании 
организуются лагеря. 

Минздрав Беларуси отменил проведение ПЦР-тестов на ковид в частных медцентрах 
19 мая, БелТА 

«Для оптимизации лабораторных ПЦР-исследований, централизации наблюдения за пациентами на 
амбулаторном этапе отменяется проведение всех ПЦР-исследований на наличие SARS-CoV-2 (COVID-19) 
в лабораториях негосударственных организаций здравоохранения», - сообщили в Министерстве 
здравоохранения. 

С 30 мая отменяется проведение всех ПЦР-исследований в лабораториях негосударственных 
организаций здравоохранения. Провести ПЦР-исследование на наличие SARS-CoV-2 на платной основе для 
выезда за рубеж с выдачей результатов на русском и английском языках можно в 53 лабораториях системы 
Минздрава. 

Республика Казахстан 

Центр развития клинических исследований создается в Казахстане 
16 мая, Kazpravda.kz 

Создание Центра развития клинических исследований (ЦКИ) обсудили на совещании в Министерстве 
здравоохранения Казахстана под председательством министра А.Гиният. 

Основная задача создания ЦКИ будет состоять в организации и проведении международных и 
локальных клинических исследований в Казахстане, а также в привлечении дополнительных инвестиций в 
медицинскую науку и наращивании научной базы. В качестве базовой организации, в структуре которой 
будет образован Центр клинических исследований лекарственных средств и медицинских изделий, 
предлагается Национальный научный центр развития здравоохранения имени С.Каирбековой. 

В ходе совещания отмечалось, что основными преимуществами создания ЦКИ является координация 
всего производственного цикла по организации и проведению международных и локальных клинических 
исследований в Казахстане, а также привлечение дополнительных инвестиций в медицинскую науку и 
наращивание научного кадрового потенциала. 
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Свыше $2 млрд потратил Казахстан на борьбу с пандемией COVID-19 
18 мая, МИА «Казинформ» 

По словам министра здравоохранения А.Гиният, в 2020 году на борьбу с пандемией было выделено 
252 млрд тенге (около $586 млн). «Из них 28 млрд (около $65 млн) было направлено на покупку лекарств, 
защитных средств, медицинскую технику, 197 млрд тенге (около $458 млн) - на доплаты медикам, 
командировочные расходы, в основном сотрудников СЭС. Кроме того, 20 млрд (около $46 млн) в 2020 году 
было выделено на оплату труда сотрудников по оказанию медицинской помощи населению, из них 5 млрд 
тенге (около $11,6 млн) - на аппараты ИВЛ», - сообщила А. Гиният. 

В 2021 году на борьбу с пандемией было выделено 556 млрд тенге (около $1,3 млрд). В 2022 году на 
борьбу с КВИ предусмотрено 86 млрд тенге (около $200 млн). Из них 9 млрд (около $21 млн) было направлено 
на покупку вакцин VeroCell и QazVaq, 20 млрд тенге (около $46,5 млн) - на Pfizer. 

В целом на борьбу с пандемией в Казахстане уже выделено более 890 млрд тенге (около $2,07 млрд). 

Все карантинные ограничения в Казахстане сняты 
18 мая, МИА «Казинформ» 

Министр здравоохранения А.Гиният сообщила, что в Казахстане эпидситуация по коронавирусу 
стабильная. «На заседании МВК были рассмотрены вопросы послабления ограничительных мер – 
на сегодняшний день в стране сняты все карантинные меры», - сказала А.Гиният. Глава Минздрава добавила, 
что мониторинг заболеваемости проводится ежедневно. 

Около 3,3 млн доз вакцин от коронавируса осталось в Казахстане 
19 мая, МИА «Казинформ» 

В Министерстве здравоохранения сообщили, что в стране в наличии осталось около 3,3 млн доз вакцин: 
700 тыс. доз вакцины QazVac, Sinofarm – 1,5 млн доз, Pfizer – 1,1 млн доз. Ведомство пока не планирует 
закупать вакцины. 

Министр здравоохранения РК Ажар Гиният сообщила о ходе ревакцинации в стране. «Сегодня наше 
население охотно идет на вакцинацию и ревакцинацию. Ежесуточно вакцинируется около 15 тыс. человек. 
Реализация вакцины Pfizer идет по плану», - пояснила А.Гиният. По состоянию на 14 мая, в Казахстане 
первым компонентом против коронавируса вакцинировано 9 492 583 человека, вторым компонентом – 9 262 
039 человек. 

Несмотря на стабилизацию эпидемиологической ситуации, министерство настоятельно рекомендует 
своевременное проведение вакцинации, ревакцинации против коронавирусной инфекции. 

Кыргызская Республика 

В Кыргызстане получить результаты ПЦР-исследования теперь можно в онлайн-формате 
18 мая, КНИА «Кабар» 

Теперь получить результаты ПЦР-исследования можно в онлайн-формате, сообщают в Департаменте 
профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора Минздрав КР. 
По их данным, система запущена в тестовом режиме. Получить результат ПЦР-анализа в электронном 
формате можно на сайте Ilab.med.kg с 18:00 в день сдачи анализа (инструкция для получения результата в 
электронном формате для граждан КР и для иностранных граждан прилагается). 

Уточняется, что результат будет предоставлен в PDF- формате и содержит два QR- кода: первый для 
проверки достоверности результата на платформе ILAB, а второй для регистрации в приложении 
«Путешествую без COVID-19». 

Свыше 3,06 млн доз вакцин от COVID-19 использовано в Кыргызстане 
19 мая, Министерство здравоохранения Кыргызской Республики 

Центр электронного здравоохранения при Минздраве КР предоставил статистические данные 
по вакцинации от COVID-19. Всего в Кыргызстане проведено 3 067 612 вакцинаций. Первой дозой привито 
1 544 941 человек, второй дозой – 1 292 156 человек. 

Республика Молдова 

В Молдове за неделю 2 623 граждан прошли ревакцинацию против COVID-19 
17 мая, ГИА «Moldpres» 

Министерство здравоохранения сообщило, что с 9 по 15 мая в стране 889 человек получили первую 
дозу вакцины от COVID-19, а 2 623 –ревакцинацию. На сегодняшний день введено в общей сложности 
1 061 845 доз антиковидной сыворотки. 

Национальный склад вакцин оснастили современным оборудованием 
19 мая, ГИА «Moldpres» 

В Кишиневе состоялась презентация обновленного Национального склада вакцин, который оснастили 
современным оборудованием, подаренным Евросоюзом и Всемирной организацией здравоохранения на 
общую сумму 776 тысяч евро. 
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Министр здравоохранения А.Немеренко поблагодарила партнеров за оказанную поддержку. 
Глава Национального агентства общественного здоровья Н.Желамски уточнил, что пожертвование включает 
в себя генераторы, транспортные средства, холодильные и морозильные камеры, ИТ-оборудование и 
оборудование для разгрузки вакцин. «Также в ходе проекта был отремонтирован склад и отремонтировано 
несколько помещений для сотрудников», – уточнил Н.Желамски. 

Российская Федерация 

ГНЦ ВБ Вектор получил два Евразийских патента на вакцины «ЭпиВакКорона» и «Аврора-КоВ» 
16 мая, Пресс-служба Роспотребнадзора 

ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора получил два Евразийских патента на вакцины «ЭпиВакКорона» 
и «Аврора-КоВ». 

Первый патент выдан Евразийским патентным ведомством на изобретение «Химерный 
рекомбинантный белок-носитель MBP-6xHis-N_nCoV-2019 и вакцинная композиция против 
коронавирусной инфекции COVID-19 с использованием химерного рекомбинантного белка-носителя». 

Второй документ выдан на изобретение «Пептидные иммуногены и вакцинная композиция против 
коронавирусной инфекции COVID-19 с использованием пептидных иммуногенов». 

Формулы изобретений опубликованы в Бюллетене Евразийского патентного ведомства «Изобретения 
(евразийские заявки и патенты)» №4 за 2022 г. 

В России школам рекомендовали проводить последние звонки очно 
16 мая, РИА Новости 

«Мы рекомендуем проводить звонки в зависимости от того, как построено расписание школы. Обычно 
это в конце мая. Где-то 25 мая, где-то раньше. (Рекомендуем) очно проводить во всех школах нашей страны. 
Там, где обстоятельства того требуют, это связано в том числе и с различными ограничениями коронавируса, 
хотя все школы работают в очном режиме, могут звонки проходить чуть раньше… мы рекомендуем 
проведение выпускного вечера 25 июня», - сообщил министр просвещения С.Кравцов. 

В детских лагерях сняли ограничения, введенные из-за COVID-19 
16 мая, Мир24 

Ограничения, которые действовали в детских лагерях России в 2020 и 2021 годах в связи с пандемией 
коронавируса, сняты. Соответствующее заявление сделала замглавы Роспотребнадзора И.Брагина. 

Так, лагерям разрешили работать с наполняемостью 100%, но без превышения вместимости, 
предусмотренной по проекту. Отменена работа в закрытом режиме, сняты запреты на выход или выезд детей 
с территории, отменено требование к одномоментному заезду детей и персонала. Также в лагерях возобновят 
массовые мероприятия на открытом воздухе. 

«Обследование персонала на COVID-19 перед началом каждой смены остается только для организации 
отдыха детей с оздоровлением, с круглосуточным пребыванием», – отметила И.Брагина. 

Рособрнадзор: Результаты ПЦР-тестов перед сдачей школьных экзаменов не потребуются 
19 мая, Мир24 

Школьникам в этом году не нужно перед экзаменами предоставлять результаты ПЦР-тестирования и 
сертификаты о вакцинации против коронавируса, сообщил глава Рособрнадзора А.Музаев. 

Российская система здравоохранения возвращается к плановой доковидной работе 
19 мая, Мир24 

В связи с отступлением эпидемии коронавируса российская система здравоохранения возвращается к 
плановой доковидной работе, об этом на форуме «Оргздрав 2022» заявила руководитель Департамента 
мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения Минздрава Е.Котова. По ее словам, 
в условиях изменения эпидемиологической обстановки, снятия ограничений, сокращения числа пациентов 
с острыми инфекционными заболеваниями можно говорить о возвращении к прежнему режиму работы.  

При этом представитель Минздрава отметила важность оценки последствий пандемии и призвала 
сделать необходимые выводы. «Ковид отступил, но он изменил состояние здоровья населения», – 
подчеркнула Е.Котова. 

Республика Таджикистан 

Минздрав Таджикистана контролирует ситуацию с коронавирусом во всех регионах страны 
13 мая, НИАТ «Ховар» 

Министр здравоохранения и социальной защиты населения Дж.Абдуллозода сообщил, что несмотря 
на то, что с 18 февраля в Таджикистане не зарегистрировано ни одного случая заболевания COVID-19, 
министерство не на час не упускает из поля внимания этот вопрос, в ежедневном режиме отслеживает 
ситуацию во всех регионах страны. 

По словам министра, в целях профилактики заболевания COVID-19 ежедневно проводятся заседания 
Штаба Министерства здравоохранения и социальной защиты населения, также анализируются и 
рассматриваются вопросы подомового обхода для определения охвата населения вакцинацией. «В настоящее 



6 

время в целях профилактики и борьбы с инфекционным заболеванием COVID-19 функционирует 
антикризисный информационный центр по профилактике и контролю коронавирусной инфекции с коротким 
номером 511, который внёс значительный вклад в информирование населения в сфере профилактики этого 
заболевания», — отметил глава ведомства Дж.Абдуллозода. 

Туркменистан 

В Туркменистане частично возобновляется регулярное железнодорожное сообщение между велаятами 
18 мая, Turkmenportal 

По данным АООТ «Демирёллары», с 20 мая в Туркменистане возобновится регулярное движение 
пассажирских поездов по направлениям Ашхабад – Туркменбаши и Туркменбаши – Ашхабад. 
Поезда по этим маршрутам будут курсировать ежедневно. 

Также два раза в неделю железнодорожный состав с пассажирами будет курсировать по маршруту 
Ашхабад – Дашогуз. Из Туркменабата в Туркменбаши состав будет ходить каждый четверг и воскресенье, а 
в обратном направлении – по пятницам и понедельникам. 

Все пассажирские перевозки будут осуществляться с соблюдением санитарно-гигиенических 
требований – требуются справки о наличие 3-х прививок (двух основных + бустерной) от COVID-19, и 
документ, подтверждающий отрицательный анализ на COVID-19, выданный не ранее чем за 72 часа 
до поездки. 

Республика Узбекистан 

В Узбекистане усилят меры по противодействию распространению некоторых вирусных инфекций 
16 мая, Kun.uz 

Президент Узбекистана подписал постановление «О совершенствовании мер противодействия 
распространению некоторых актуальных вирусных инфекций». В документе утверждена программа по 
совершенствованию мер противодействия распространению некоторых актуальных вирусных инфекций на 
2022–2025 годы. Дальнейшее совершенствование и расширение медико-социальной помощи, оказываемой 
населению по своевременной профилактике, диагностике и лечению некоторых вирусных инфекций определено 
основными направлениями. 

Очередная партия вакцины ZF-UZ-VAС 2001 в объеме более 6 млн. доз произведена в Узбекистане 
19 мая, UzReport 

По данным Минздрава, пункты вакцинации Узбекистана пополнились 6 172 770 дозами узбекско-
китайской вакцины ZF-UZ-VAС 2001.  

По состоянию на 19 мая Узбекистан получил 69,7 млн. доз различных препаратов от коронавируса: 
48,1 млн ZF-UZ-VAC 2001; 10,68 млн Moderna; 4,62 млн Pfizer/BioNTech; 2,6 млн доз AstraZeneca; 1,97 млн 
Sinovac; 1,34 млн Sputnik V и 343 тыс. Спутник Лайт.  

В процедурах вакцинации использовано более 53 млн. доз различных вакцин. В настоящее время в стране 
имеется еще 16 200 865 доз вакцины от коронавируса. 


