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Азербайджанская Республика
В Азербайджане использовано более 9,3 млн. доз вакцин от COVID-19
10 ноября, Trend
Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 9 341 341. Первую
дозу вакцины получили 5 001 669, вторую - 4 442 475 человек. Третью, бустерную дозу вакцины по стране в
целом получили 497 197 человек.

Республика Армения
В Армении первым компонентом вакцины от COVID-19 привито около 30% взрослого населения
8 ноября, «Арменпресс»
Об этом в ходе обсуждения проекта государственного бюджета на 2022 год на совместном заседании
постоянных комиссий НС по здравоохранению и финансово-кредитным и бюджетным вопросам сообщила
министр здравоохранения РА А.Аванесян.
По состоянию на 7 ноября проведено 890 797 прививок. «Количество граждан, получивших первый
компонент, составляет 613 846 человек. Это почти 30% взрослого населения. Количество граждан,
получивших второй компонент - 276 948 человек», - дополнила А.Аванесян.
Ежедневно в среднем регистрируется по 18 - 19 тыс. прививок.

Министр здравоохранения: снизился средний возраст смертности от COVID-19

8 ноября, «Арменпресс»
Снизился средний возраст смертности от COVID-19. Об этом заявила министр здравоохранения РА
А.Аванесян. Есть случаи тяжелого хода заболевания и смертельных исходов и среди молодых людей. По ее
словам, эта тенденция наблюдается во всем мире вследствие мутации дельта штамма.

Вторую дозу вакцины в Армении получили свыше 300 тысяч человек – министр

11 ноября, Sputnik Армения
Вторую дозу вакцины против коронавируса в Армении получили чуть больше 300 тысяч человек. Об
этом министр здравоохранения республики А.Аванесян заявила на заседании правительства. По ее словам,
первую дозу получили чуть больше 653 тысяч человек. Таким образом, всего первую или вторую дозу
вакцины получили около 954 тысяч человек.

Республика Беларусь
Рост заболеваемости COVID-19 в Беларуси замедлился

7 ноября, БелТА
В Беларуси темпы прироста заболеваемости COVID-19 немного уменьшаются, сообщили в
Министерстве здравоохранения. «Почти во всех областях эпидситуация позволяет поэтапно выводить
некоторые отделения из ковидного режима. Все РНПЦ и часть стационаров областей и Минска в полном
объеме продолжают оказывать плановую помощь», - отметили в ведомстве.
На сегодняшний день в Беларуси привиться можно практически во всех поликлиниках, больницах,
торговых центрах и даже в метро.

Более 2,3 млн человек прошли полный курс вакцинации от COVID19

7 ноября, БелТА
В Беларуси более 2 млн 332 тыс. человек прошли полный курс вакцинации. По предварительным
данным, больше всего граждан прошли полный курс вакцинации в Брестской области - более 293 тыс.
человек. В Витебской области по две прививки сделали более 242,1 тыс. человек, в Гомельской - более 424,9
тыс., Гродненской - более 275, 7 тыс., в Минске - более 463,5 тыс., Минской области - более 287,7 тыс.,
Могилевской - более 285,6 тыс.

В Минске 38% студентов привиты от COVID-19

11 ноября, БелТА
В Минске привито 38% студенческой молодежи, среди средних специальных учебных заведений
процент ниже. Об этом сообщила сегодня главный государственный санитарный врач Минска С.Ермак во
время запуска проекта «Вакцина для жизни» по повышению грамотности в вопросах иммунизации среди
молодежи Минска. «Среди вузов сегодня уже привито 38% обучающейся молодежи. Но, к сожалению,
среди учащихся средних специальных учебных заведений вакцинация идет медленнее - привитых около
28%», - рассказала С.Ермак.

Первую дозу вакцины от COVID-19 получили более 30% населения Беларуси

11 ноября, БелТА
Более 30% населения Беларуси получили первую дозу вакцины против COVID-19, сообщил
журналистам министр здравоохранения Д.Пиневич.
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Первую дозу вакцины получили уже 3 млн 120 тыс. жителей. «Если взять медработников, работников
образования, сферы социальной защиты, людей, чья деятельность связана с большим числом контактов,
число привитых - 70-80%», - сказал Д.Пиневич. По его словам, это дает результат: обрываются
эпидемические цепочки. «Мы видим спад эпидемической активности, в том числе и благодаря
вакцинации», - отметил министр.

Республика Казахстан
Более 7,7 млн человек получили вакцину от коронавирусной инфекции в Казахстане

9 ноября, МИА «Казинформ»
7 702 738 человек получили вакцину от коронавирусной инфекции в Казахстане. По состоянию на
9 ноября 2021 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции
провакцинировано 8 432 406 человек, вторым компонентом провакцинировано 7 702 738 человек.

Ревакцинация в Казахстане начнется 22 ноября

10 ноября, Tengrinews
«Ревакцинация стартует с 22 ноября в два этапа. Чтобы в первую очередь были привиты лица из
группы риска, до конца текущего года с учетом сроков первичной вакцинации ревакцинации подлежат
уязвимые группы населения - медработники, педагоги, персонал и контингент медико-социальных
учреждений, закрытых детских учреждений, сотрудники силовых структур», - сказал Министр
здравоохранения А.Цой на заседании правительства. Он уточнил, что допускаются к ревакцинации без
учета установленных сроков лица старше 60 лет, а также лица, самостоятельно прошедшие исследование и
имеющие отрицательный результат теста на антитела к коронавирусу.

Три региона Казахстана находятся в «красной» зоне

11 ноября, МИА «Казинформ»
Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 11 ноября.
В «красной» зоне: Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.
В «желтой» зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Карагандинская область.
В «зеленой» зоне: г. Шымкент, Актюбинская, Атырауская, Алматинская, Западно-Казахстанская,
Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.

Кыргызская Республика
В Кыргызстане количество привитых от COVID-19 первой дозой превысило 1 млн человек

5 ноября, КНИА «Кабар»
В Кыргызстане первой дозой вакцины от COVID-19 привиты 1 млн 2 тыс. 235 человек. Вторую дозу
вакцин получили 775 тыс. 479 человек. Об этом сообщила директор Республиканского центра
иммунопрофилактики Г.Ишенапысова. По ее словам, в планах привить 70% населения страны до январяфевраля 2022 года.

С.Жапаров еще раз призвал всех кыргызстанцев пройти вакцинацию от COVID-19

10 ноября, КНИА «Кабар»
Президент Кыргызстана С.Жапаров опубликовал пост на официальной странице в соцсетях и призвал
всех кыргызстанцев пройти вакцинацию против COVID-19.
«Сегодня зарегистрировано 46 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19, трое скончались.
Все они были невакцинированы. Еще раз прошу, пройдите вакцинацию. По последним данным,
вакцинированы 1 млн 16 тысяч наших граждан. В результате заболеваемость пошла на спад», - написал
глава государства.

Республика Молдова
В Молдове вступил в силу запрет на массовые мероприятия

9 ноября, Sputnik Молдова
C понедельника в Молдове будет запрещено проводить частные мероприятия. Ранее они разрешались
только с участием не более 50 человек в закрытых помещениях или с присутствием не более 100 человек на
открытом воздухе.

Все больше районов Молдовы выходят из «красного кода» COVID-опасности

9 ноября, Sputnik Молдова
Один район Молдовы, два муниципия, а также территория Левобережья Днестра находятся под
действием «красного кода» эпидемиологической опасности. На данный момент он сохраняется в
муниципиях Кишинев и Бельцы, в Приднестровье, а также в Глодянском районе. Неделей ранее районов
под «красным кодом» было три. Такие данные предоставил Центр общественного здоровья Кишинева,
который еженедельно определяет уровень эпидемиологической опасности и присваивает в связи с этим
соответствующий цветовой код.
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Под «желтым кодом» находятся Кантемирский, Флорештский, Хынчештский, Сорокский,
Тараклийский и Теленештский районы.
Во всех остальных районах, а также в АТО Гагаузия действует «оранжевый код».

Российская Федерация
Т.Голикова заявила об ухудшении ситуации с COVID-19 в десяти регионах России

5 ноября, РИА Новости
Ситуация с новой коронавирусной инфекцией за неделю осложнилась в десяти регионах, заявила
вице-премьер Т.Голикова. «Это Белгородская, Саратовская, Тюменская, Челябинская, Ярославская,
Магаданская области, Красноярский край, Республики Татарстан, Тыва, Чувашия», — уточнила она.

Число вакцинирующихся от COVID-19 россиян выросло в четыре-пять раз

6 ноября, РИА Новости
Число вакцинирующихся от коронавируса россиян выросло почти в четыре-пять раз после введения
стимулирующих мер. Об этом сообщил глава Минздрава РФ М.Мурашко.
Накануне оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса сообщал, что по состоянию
на 5 ноября уровень коллективного иммунитета в России достиг 48%. Первый укол получили более 60
миллионов человек, полный курс вакцинации прошли свыше 57,2 миллиона россиян.

В пяти российских регионах продлили режим нерабочих дней

8 ноября, РИА Новости
Нерабочие дни продлятся еще неделю в Новгородской, Томской, Челябинской и Курской областях, а
в Смоленской области — до 10 ноября. Такое решение приняли главы этих субъектов федерации, исходя из
ситуации с COVID-19 в своем регионе.

В России вводят новые сертификаты о вакцинации

8 ноября, РИА Новости
В России вступили в силу изменения в форме сертификата о вакцинации и перенесенном
коронавирусе. Приказ Минздрава опубликован на портале правовой информации. В документе будут
указаны основные данные об обладателе, прививке, ревакцинации, наличии противопоказаний и сведения о
перенесенном COVID-19; также предусмотрено место для QR-кода.
Свидетельство формируется в электронном виде на русском и английском языках не позднее чем
через три календарных дня после завершения вакцинации. Прежние сертификаты переведут в новый вид
автоматически, это произойдет до 1 марта. Документ можно будет получить и в бумажном варианте.

М.Мурашко заявил о переломе ситуации с COVID в России благодаря нерабочим дням

9 ноября, РИА Новости
В России удалось переломить ситуацию с коронавирусом за счет нерабочих дней, заявил глава
Минздрава Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.
По его словам, на прошлой неделе замедлился прирост числа пациентов, которые находятся под
наблюдением врачей. «Эти меры позволили переломить ситуацию, и очень правильно, что ряд регионов —
пять регионов – приняли решение о продлении режима нерабочих дней», — сказал он.
При этом темпы вакцинации сохранялись хорошие – за нерабочие дни прививки сделали 3,7
миллиона человек. «В целом удельный вес вакцинации составляет на сегодняшний день 400 человек на 100
тысяч населения», — добавил министр. Наиболее высокие темпы наблюдаются в Калмыкии, Тюменской
области, Пензенской, Липецкой областях, Чукотском автономном округе, Кировской области, ХантыМансийском автономном округе и Приморском крае.

В Петербурге ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для жителей старше 60 лет

9 ноября, РИА Новости
Обязательная вакцинация от коронавируса жителей старше 60 лет и людей с хроническими
заболеваниями введена в Петербурге, следует из постановления главного санитарного врача города,
руководителя управления Роспотребнадзора по Петербургу Н.Башкетовой.
Согласно этому документу, в перечень категорий граждан, чья вакцинация обязательна, включены
также работники таких сфер, как промышленное производство, перерабатывающее производство,
строительство, транспорт и транспортная инфраструктура. В их числе отдельно указаны сотрудники
аэропорта «Пулково», включая персонал авиакомпаний, а также работники организаций на территории
Большого порта Санкт-Петербурга и пассажирского порта «Морской фасад».
Те категории, которые включены в расширенный перечень лиц, подлежащих обязательной
вакцинации, должны сделать прививку первым компонентом или однокомпонентной вакциной до 15
декабря, вторым компонентом – до 15 января 2022 года. При этом вакцинация должна охватить не менее
80% от общей численности сотрудников.
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В России 4,5 миллиона человек прошли повторную вакцинацию от COVID-19

10 ноября, РИА Новости
Министр здравоохранения РФ М.Мурашко сообщил, что 4,5 миллиона россиян уже прошли
повторную вакцинацию от COVID-19. «4,5 миллиона граждан воспользовались этой возможностью, и
повторная вакцинация сегодня уже идет», - сказал Мурашко на заседании комитета Госдумы по охране
здоровья.

Голикова: необходим коллективный иммунитет 90-95%

10 ноября, РИА Новости
Для эффективной борьбы с коронавирусом необходим коллективный иммунитет 90-95%, но пока
оставляем планку в 80%, сообщила вице-премьер РФ Т.Голикова. Для достижения коллективного
иммунитета в 80% нужно уже сейчас привить порядка 22 миллионов человек и ревакцинировать порядка 9
миллионов, заявила она.

В России готовят законопроекты об обязательной проверке QR-кодов в транспорте

11 ноября, РИА Новости
Оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 в России подтвердил разработку
инициатив о введении обязательной проверки QR-кодов в транспорте, а также для посещения кафе и
магазинов. «Оперативным штабом совместно с профильными ведомствами прорабатываются данные
законопроекты», — рассказали представители оперштаба. О внесении законопроектов в Госдуму сообщат
дополнительно.

В Кремле не планируют вводить новые федеральные ограничения из-за COVID-19

11 ноября, РИА Новости
На федеральном уровне дополнительных ограничений по коронавирусу пока не планируется,
регионы РФ сами принимают решения, все будет зависеть от эпидемиологической ситуации, сообщил
журналистам пресс-секретарь главы государства Д.Песков.

Республика Таджикистан
В Таджикистан доставлено 500 тысяч доз вакцины «КоронаВак»

9 ноября, НИАТ «Ховар»
В рамках двустороннего и взаимовыгодного сотрудничества 7 ноября в Таджикистан было
доставлено 500 тысяч доз вакцины «КоронаВак» производства китайской компании «Sinovac Research &
Development Co. Ltd.».

Туркменистан
Новая инфекционная больница открыта в г.Туркменбаши

10 ноября, Туркменпортал
Новое здание инфекционной больницы в г.Туркменбаши открыл вице-премьер по экономическим,
банковским вопросам и международным финансовым организациям С.Бердымухамедов.
К церемонии открытия по видеосвязи подключился директор Европейского Регионального Бюро ВОЗ
Х.Клюге, который поздравил собравшихся с этим событием и отметил особую значимость этой клиники в
борьбе с инфекционными заболеваниями.
В структуру нового медцентра входят лаборатория, операционное, реанимационное, родильное,
физиотерапевтическое отделения, отделения вирусного гепатита, инфекционных заболеваний верхних
дыхательных путей, кишечных инфекций, особо опасных инфекционных заболеваний, передающихся
воздушно-капельным путем, а также отделение лечения хронических инфекционных заболеваний.
Больница оснащена современным медицинским оборудованием от ведущих мировых
производителей, в частности, Германии, Швеции, Италии, Франции, Японии, США, Республики Корея,
Королевства Нидерланды, Чехии, Великобритании и Китайской Народной Республики.

Республика Узбекистан
В Узбекистане более 287 тыс. детей вакцинированы от коронавируса

9 ноября, Минздрав Республики Узбекистан
По состоянию на 8 ноября в Узбекистане 287 442 ребенка в возрасте от 12 до 18 лет были
вакцинированы препаратом Pfizer, сообщила пресс-служба Минздрава Республики Узбекистан.
Вакцинация является добровольной и осуществляется с согласия родителей или опекунов.

В Узбекистане использовано почти 29 млн. доз вакцин от коронавируса

11 ноября, Минздрав Республики Узбекистан
До настоящего времени всего в процессе массовой вакцинации использовано 28 821 483 доз. Из них:
первую дозу получили 15 021 836 человек, вторую дозу - 9 131 332, третью дозу - 4 668 315 тысяч человек.
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Показатель вакцинации первой дозой составляет 70% от общего числа населения, подлежащего
вакцинации. Вакцинировано 15 млн. граждан (70,0% от запланированных), получивших 28,8 млн. доз
вакцин. В том числе: ZF-UZ-VAC 2001 – 22 млн. доз; Moderna – 2,9 млн. доз; AstraZeneca – 1,5 млн. доз;
Pfizer-BioNTech – 1,3 млн. доз; Sinovac – 546,4 тыс. доз; Спутник V – 531,9 тыс. доз.
Из общего количества использованных вакцин 76,3% приходится на ZF-UZ-VAC 2001, 10,2% –
Moderna, 5,2% – AstraZeneca, 4,6% – Pfizer-BioNTec, 1,9% – Sinovac и 1,8% – Sputnik V.
В резерве Санэпидслужбы дополнительно имеется 10,1 млн. доз вакцин.

По состоянию на 10 ноября в Узбекистан доставили 39 млн. доз вакцин

11 ноября, Минздрав Республики Узбекистан
По состоянию на 10 ноября 2021 г. в рамках мероприятий по вакцинации в Узбекистане произведено
или завезено (в т.ч. по линии программы COVAX) 39 млн. доз шести видов вакцин на общую сумму около
180 млн. долл.

Украина
Украина вышла на пик волны СОVID-19

6 ноября, РБК-Украина
В Украине наблюдается стабилизация пандемии COVID на высоких цифрах заболеваемости.
По показателям страна уже достигла пика этой волны. Об этом на встрече с журналистами сообщил министр
здравоохранения В.Ляшко. Министр добавил, что ранее в Украине заболеваемость возрастала в 2-3 раза от
недели к неделе.

В Украине более четверти населения прошли полный курс вакцинации

8 ноября, РБК-Украина
«На сегодняшний день 36,7% украинцев вакцинированы по крайней мере одной дозой антиковидной
вакцины, 25,6% завершили полный курс прививки», - заявил министр здравоохранения В.Ляшко на брифинге.
По его словам, лидером по охвату прививками остается город Киев, где 57% жителей уже получили
одну дозу и 45,7% - завершили курс вакцинации. Наименьшее количество вакцинированных на этой неделе
зарегистрировано в Закарпатской, Черновицкой и Одесской области.

Украинцев без прививки с сегодняшнего дня отстранят от работы

8 ноября, РБК-Украина
В Украине с 8 ноября не допустят на работу невакцинированных представителей некоторых профессий.
Соответствующее решение принято Кабинетом министров Украины. С этой даты работодателей обязуют не
допускать к работе сотрудников, которые не прошли обязательную вакцинацию от COVID-19.
Прививки от коронавируса в Украине обязательны для:
работников центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;
местных государственных администраций и их структурных подразделений;
учреждений высшего, послевузовского, профессионального, профессиональной (профессиональнотехнического), общего среднего, в том числе специальных, дошкольного, внешкольного образования,
учреждений специального образования независимо от типа и формы собственности.

Красная зона карантина в Украине увеличилась до 17 областей

9 ноября, БелТА
В Украине красная зона карантина увеличилась до 17 областей. Об этом сообщается на сайте
Минздрава страны. В оранжевой зоне находятся пять регионов, а в желтой только три области Кировоградская, Закарпатская и Тернопольская.

