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СНГ 

В Ташкенте состоялась конференция по укреплению общественного здравоохранения на границе 
31 мая, Министерство здравоохранения Республики Казахстан 

По информации Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК, в Ташкенте 
с 27 по 28 мая состоялась региональная конференция по вопросам расширения трансграничного 
сотрудничества и коммуникации для укрепления общественного здравоохранения в рамках регионального 
проекта «Улучшение охраны здоровья на границе в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане в 
связи с COVID-19 и другими инфекционными заболеваниями». 

Организаторами конференции выступили Международная организация по миграции совместно 
с Центрами США по контролю и профилактике инфекционных заболеваний в сотрудничестве с ВОЗ. 

Конференция собрала делегатов из представители заинтересованных государственных органов и 
ведомств, ответственных за здравоохранение, границу и миграцию, а также региональных руководителей и 
экспертов: Международной организации по миграции, Всемирной организации здравоохранения, и Центров 
США по контролю и профилактике инфекционных заболеваний. 

На Конференции обсуждены вопросы трансграничной координации и коммуникации среди участников 
из стран Центральной Азии в рамках Международных медико-санитарных правил (ММСП) и других платформ 
через эффективную модель координации и обмена данными. Пандемия COVID-19 выявила ряд проблем 
требующих решений для организации эффективных ответных мер по контролю распространения 
инфекционных заболеваний в регионе. В этой связи, особое внимание предложено уделить укреплению 
правовой основы ММСП для трансграничного сотрудничества и обеспечения безопасности в области 
здравоохранения на границе. Для решения указанных проблемных вопросов, организаторами конференции 
составлен проект Дорожной карты (для обсуждения), включающие мероприятия по совершенствованию 
механизма обмена информацией между странами Центральной Азии.  

В завершение участники конференции одобрили проект совместных рекомендаций, в которых отражены 
результаты совместной работы, достигнутые по итогам проведенной двухдневной конференции, а также 
дальнейшие направления совместной деятельности по повышению трансграничной координации и 
коммуникации в рамках ММСП для укрепления общественного здравоохранения на границе. 

В СНГ работают над русскоязычной версией Международной статистической классификации болезней 
1 июня, Официальный сайт Исполнительного комитета СНГ 

На базе Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации 
здравоохранения Минздрава Российской Федерации 31 мая состоялось заседание Межгосударственной рабочей 
группы по формированию единого терминологического пространства по классам русскоязычной версии 
Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, одиннадцатого 
пересмотра (МКБ-11).  

Для адаптации технического перевода русскоязычной версии МКБ-11 к терминологии, используемой в 
практическом здравоохранении государств Содружества, и внесения изменений и дополнений в русскоязычную 
версию МКБ-11 Советом по сотрудничеству в области здравоохранения СНГ создана Рабочая группа. 

В ходе нынешнего заседания члены Рабочей группы обсудили основные подходы по переводу МКБ-11 
на русский язык, в том числе по переводу классификации на национальные языки и последующей адаптации 
терминологии к практике систем здравоохранения государств Содружества, обменялись опытом по внедрению 
МКБ-11 в государствах – участниках СНГ. 

Азербайджанская Республика 

Свыше 13,72 млн. доз вакцин от COVID-19 использовано в Азербайджане 
26 мая, Trend 

В Оперативном штабе при Кабинете Министров сообщили, что на 2 июня в Азербайджане общее число 
использованных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 728 289. Первую дозу вакцины 
получили 5 348 519, вторую – 4 849 400, три и более – 3 284 160, бустерную дозу после положительного 
результата теста – 246 210 человек. 

Республика Армения 

Около 2,2 млн. доз вакцин от COVID-19 использовано в Армении 
30 мая, Арменпресс 

Как сообщает Министерство здравоохранения, в Армении по состоянию на 29 мая общее количество 
сделанных прививок против коронавируса составило 2 199 416. Первую дозу вакцины получили 1 134 399 
человек, обе дозы – 1 006 554 человека, бустерную вакцину – 54 415 человек. 

Крупнейший ковидный медцентр возвращается к обычному режиму работы 
31 мая, АМИ «Новости-Армения» 

«Медицинский центр «Сурб Григор Лусаворич», который в течение двух лет с честью выполнял 
высокую миссию лечения пациентов с подтвержденным COVID-19, наконец снова будет предоставлять 
гражданам многопрофильные медицинские услуги в отделениях, оснащенных новейшим и сверхсовременным 
оборудованием. Медицинская команда также расширена», - заявили в Минздраве Армении. 
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Республика Беларусь 

В Беларуси отменили ПЦР-тесты для въезда иностранцев 
28 мая, БелТА 

Как сообщили в пресс-службе правительства, решением оперативно-ситуационного штаба при Совете 
Министров Республики Беларусь с 28 мая отменены ПЦР-тесты и подтверждающие вакцинацию против 
COVID-19 документы для въезда иностранных граждан на территорию Беларуси. 

Республика Казахстан 

Разработан алгоритм по предупреждению COVID-19 при проведении республиканского референдума 
31 мая, Министерство здравоохранения Республики Казахстан 

Главный государственный санитарного врач Казахстана своим постановлением утвердил Алгоритм по 
предупреждению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 при проведении республиканского 
референдума. 

В соответствии с Алгоритмом, при проведении референдума необходимо обеспечить: регулирование 
потока участников референдума, обеспечив соблюдение социального дистанцирования, не допуская их 
скопления; в помещениях бесперебойное функционирование системы вентиляции/кондиционирования воздуха; 
в случае отсутствия системы искусственной вентиляции воздуха проведение регулярного проветривания 
помещения; проветривание помещения перед началом голосования и в течение дня по мере необходимости; 
проведение влажной уборки с применением моющих средств, дезинфекции помещений и всех рабочих 
поверхностей перед началом голосования и в течение дня по мере необходимости. 

Около 4,48 млн. казахстанцев ревакцинированы против COVID-19 
2 июня, МИА «Казинформ» 

Как передает МВК по нераспространению COVID-19, на 2 июня в Казахстане первым компонентом 
против коронавирусной инфекции провакцинированы 9 505 845 человек, вторым компонентом – 9 283 290 
человек, ревакцинировано – 4 479 356 человек. 

Привиты первым компонентом вакцины Pfizer 1 173 784 человек, вторым компонентом – 
1 051 437 человек. Из них первым компонентом: подростки – 854 967, беременные женщины – 40 234, 
кормящие женщины – 142 391. Вторым компонентом: подростки – 808 663, беременные женщины – 36 022, 
кормящие женщины – 131 062. 

Кыргызская Республика 

В Кыргызстане призвали своевременно получить бустерную дозу вакцины от COVID-19 
31 мая, КНИА «Кабар» 

Как сообщили в Республиканском штабе Кыргызстана, тем, кто вакцинировался против коронавирусной 
инфекции в конце 2021 года, пора получить бустерную дозу вакцины. «Бустер, как и ревакцинацию, можно делать 
любой вакциной, имеющейся в наличии. Для тех, кто выезжает за рубеж, необходимо ознакомиться с 
требованиями страны въезда», - пояснили медики. 

По данным Республиканского центра иммунопрофилактики МЗ КР, сегодня в Кыргызстане для 
вакцинации против COVID-19 доступны: Pfizer и Sinopharm. «Вы можете получить первичный курс вакцинации, 
а также бустерную дозу в центрах семейной медицины и временных пунктах вакцинации», - сказали в штабе. 

Свыше 3,1 млн. доз вакцин от COVID-19 использовано в Кыргызстане 
2 июня, Министерство здравоохранения Кыргызской Республики 

По информации Центра электронного здравоохранения при Минздраве КР, на 2 июня в Кыргызстане 
всего проведено 3 107 835 вакцинаций. Первой дозой привито 1 558 561 человек, второй дозой – 1 304 459 
человек. Остаток вакцин – 1 068 013 доз. 

Республика Молдова 

В Молдове за неделю 2 950 граждан прошли ревакцинацию против COVID-19 
31 мая, ГИА «Moldpres» 

Министерство здравоохранения сообщило, что с 23 по 29 мая в стране 909 человек получили первую 
дозу вакцины от коронавируса, а 2 950 – ревакцинацию. На сегодняшний день против COVID-19 было 
введено в общей сложности 1 063 425 доз сыворотки. 

Российская Федерация 

Коллективный иммунитет к COVID-19 в России составил 34,4% 
28 мая, РИА Новости 

По информации портала стопкоронавирус.рф, коллективный иммунитет к новой коронавирусной 
инфекции в России составляет 34,4%. Вакцинация от COVID-19 первым компонентом выполнена 91 654 131 
раз, полностью – 87 466 251. Неделей ранее уровень коллективного иммунитета к COVID-19 составлял 36,8%. 
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Минздрав зарегистрировал очередной препарат против COVID-19 на основе молнупиравира 
28 мая, ТАСС 

Минздрав РФ 20 мая зарегистрировал разработанный компанией «Герофарм» препарат в виде капсул 
с дозировкой 200 мг для лечения коронавируса на основе молнупиравира, следует из данных 
государственного реестра лекарственных средств. Показанием к его применению является лечение 
коронавирусной инфекции легкого или среднетяжелого течения у взрослых, в том числе с повышенным 
риском прогрессирования заболевания до тяжелого течения.  

В России одобрены исследования препарата китайской фармкомпании от COVID-19 
30 мая, ТАСС 

По информации государственного реестра лекарственных средств, Минздрав РФ одобрил проведение 
в стране третьей фазы клинических исследований препарата против коронавируса у госпитализированных 
пациентов с COVID-19 проксалутамид (GT0918) китайской фармацевтической компании Kintor 
Pharmaceutical.  

Целью исследования является оценка клинической эффективности препарата, определяемой по 
времени до стойкого восстановления на фоне исследуемой терапии по сравнению с контрольной группой. 
Исследование будет проведено в 13 российских медицинских организациях при участии 110 пациентов. 
Планируемая дата завершения - 1 ноября 2023 года. 

Роспотребнадзор сообщил о стабильной ситуации с коронавирусом 
31 мая, РИА Новости 

«Обстановка по COVID-19 остается стабильной, однако эпидемиологические риски все еще 
сохраняются, что требует от граждан особого внимания к своему здоровью, а также здоровью окружающих», 
- сообщили в Роспотребнадзоре по результатам селекторного совещания главы службы А.Поповой 
с руководителями территориальных органов и учреждений Роспотребнадзора по субъектам РФ. 

Минздрав России призвал своевременно проходить ревакцинацию от коронавируса 
31 мая, ТАСС 

Минздрав призывает соблюдать меры предосторожности и своевременно проходить вакцинацию 
и ревакцинацию во избежание новой волны коронавирусной инфекции в стране, сообщил первый 
заместитель министра здравоохранения В.Фисенко. «Новые вспышки ковида зависят от нас с вами, поэтому 
призываю соблюдать необходимые меры предосторожности и, конечно, проходить своевременно 
вакцинацию и ревакцинацию», - сказал он. 

В России в рамках исследований начинается вакцинация от коронавируса детей 6-11 лет  
1 июня, ТАСС 

Вакцинация детей 6-11 лет от коронавируса в рамках клинических исследований начнется 9-10 июня, 
в стационар для этого они будут ложиться 6-7 июня вместе с родителями, сообщил директор 
Центра им.Гамалеи А.Гинцбург. 

Республика Таджикистан 

В Таджикистан доставлена очередная партия вакцины Pfizer 
30 мая, НИАТ «Ховар» 

Как сообщили в Министерстве здравоохранения и социальной защиты населения, в Таджикистан 
29 мая в рамках механизма Covax и программы справедливого распределения доз вакцин против COVID-19 
доставлено 198 900 доз вакцины Pfizer. Вакцина хранится на специальном складе министерства и по мере 
необходимости доставляется в города и районы страны. 

Туркменистан 

В Ашхабаде состоялся брифинг, организованный в рамках проекта по реагированию на СOVID-19 
27 мая, Государственное информационное агентство Туркменистана 

В Ашхабаде в Доме ООН состоялся брифинг, организованный в рамках проекта по реагированию на 
СOVID-19, финансируемого Всемирным Банком. Эксперты Детского фонда ООН, Всемирной организации 
здравоохранения вместе с представителями национальных средств массовой информации Туркменистана 
обсудили новые формы и методы профилактики заболеваний, продвижения принципов здорового образа 
жизни и распространения соответствующей информации. 

Участники мероприятия обменялись мнениями о методах совместной работы, идеях будущих проектов, 
призванных сделать информацию о здоровье более доступной и понятной, особенно для детей. С этой целью 
предложено организовывать специальные тематические тренинги для журналистов, воспитателей детских 
садов и школьных учителей, медицинских специалистов, а также фестивали здоровья, различные спортивные 
и культурно-массовые мероприятия, конкурсы и многое другое. Также планируется продолжить практику по 
созданию мультипликационных фильмов на темы профилактики и здоровья, привлечения известных артистов 
и исполнителей, спортсменов и других популярных среди молодёжи людей к этой деятельности. 
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В рамках брифинга журналистов проинформировали об эпидемиологической ситуации в мире на 
сегодняшний день, а также об источниках достоверной информации. 

В Дашогузе открылась многопрофильная больница 
28 мая, Turkmenportal 

В рамках поездки в Дашогузский велаят Президент С.Бердымухамедов принял участие в открытии 
многопрофильной больницы, рассчитанной на 450 мест, сообщила информационная программа «Ватан» 
туркменского телевидения. 

Как заявил на церемонии открытия С.Бердымухамедов, новая больница Дашогузского велаята, 
располагающая всеми возможностями для укрепления здоровья населения, лечения заболеваний с 
применением современных методов и технологий, предназначена для оказания высококлассной и 
многопрофильной медицинской помощи. 

Завершая осмотр новой клиники, глава государства вручил коллективу больницы ключи 
от специализированных автотранспортных средств. 

Республика Узбекистан 

Узбекистану передано оборудование для хранения вакцин 
31 мая, UzReport 

Соединенные Штаты Америки при финансовой поддержке Агентства США по международному 
развитию передали Узбекистану оборудование холодовой цепи и компьютеры. Оборудование, которое включает 
671 холодильник, 212 морозильников и 150 компьютеров на общую сумму $1,3 млн., укрепит возможности 
Узбекистана по внедрению функционального и эффективного управления вакцинами. Данное, пожертвование 
будет способствовать развертыванию вакцинации против COVID-19, а также предстоящей кампании 
иммунизации против кори и краснухи, запланированной на сентябрь 2022 года. 

В Узбекистане обновят санитарные правила и стандарты  
1 июня, Kun.uz 

На совещании с участием Президента Ш.Мирзиёева была заслушана информация о совершенствовании 
сферы здравоохранения, изменении протоколов лечения, расширении системы медицинского страхования, 
развитии медицинского образования. Рассмотрен ход работ по улучшению качества скорой медицинской 
помощи. 

Особое внимание уделено первичному звену, поставлены задачи по открытию до конца текущего года еще 
51 семейного врачебного пункта и поликлиники, созданию медицинских пунктов в тысяче махаллей, проведению 
адресного скрининга населения. Дано указание увеличить количество видов высокотехнологичных операций в 
региональных больницах до 250 с повышением квалификации их медицинского персонала, полностью внедрить 
новую систему льготного лечения.  

На совещании подчеркнута важность поэтапной цифровизации и интеграции всех звеньев 
здравоохранения, современного оснащения учреждений, увеличения объема и расширения номенклатуры 
платных услуг. Даны поручения касательно трансформации санитарно-эпидемиологической системы, 
обновления санитарных правил и стандартов, предупреждения инфекционных заболеваний.  

Украина 

Кабмин Украины до 31 августа продлил общенациональный карантин из-за COVID-19 
27 мая, РБК-Украина 

«Одобрен проект постановления о продлении на территории Украины карантина и режима чрезвычайной 
ситуации с целью предотвращения распространения СOVID-19 до 31 августа 2022 года», - сообщил премьер-
министр Д.Шмыгаль. В стране до сих пор действуют масочный режим и другие меры, направленные на 
предотвращение распространения COVID-19. 

Вакцинацию от COVID-19 прошли почти 16 миллионов жителей Украины 
30 мая, Укринформ 

«Что касается вакцинации до конца 2022 года 70% населения, - к сожалению, я думаю, что мы этот план 
не выполним из-за ряда объективных обстоятельств. Сейчас у нас провакцинировано около 16 миллионов 
украинцев, это 42%», – сообщил замминистра здравоохранения Украины - главный санитарный врач И.Кузин. 

И.Кузин отметил, что Украина продолжает использовать два типа вакцин - Pfizer и CoronaVac. 
Заказано соответствующее количество препаратов через механизм Covax. «Это будет немного другая вакцина, 
не та, к которой мы все привыкли. Это будет вакцина Pfizer, но новая форма, готовая уже к использованию, она 
не потребует температуры хранения -20 или -70 градусов. Это, обычная температура +2. .+8. Эта вакцина 
должна приехать в середине лета, и по сути, такие поставки нам гарантированы до конца этого года, и почти на 
весь 2023 год», - подытожил И.Кузин. 


