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СНГ 

Географию приложения «Путешествую без COVID-19» расширят 
19 ноября, РИА Новости 

«Наши страны принимают меры, чтобы сдержать распространение инфекции. Свою востребованность 
доказало мобильное приложение «Путешествую без COVID-19» ... У приложения уже больше миллиона 
пользователей, и идет работа над расширением его возможностей и географии», - сказал М.Мишустин на 
заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе. 

Он напомнил, что сейчас в проекте участвуют «пятерка» ЕАЭС (Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, 
Кыргызстан) и СНГ. «Рассчитываем, что будут подключаться и другие страны. Сейчас, когда уровень 
заболеваемости по-прежнему высокий, необходимо создавать условия для безопасного пассажирского 
сообщения», - добавил М.Мишустин. 

ЕАЭС запустит совместный проект по выпуску вакцин против коронавируса 
19 ноября, Sputnik 

«Мы уже приступили к реализации плана мероприятий по повышению уровня обеспеченности стран 
ЕАЭС стратегически важными лекарственными препаратами и фармацевтическими субстанциями», – 
рассказала официальный представитель ЕЭК И.Малкина о планах по обеспечению государств-членов 
стратегически важными лекарственными препаратами. 

Для импортозамещения лекарственных средств иностранного производства в ЕАЭС планируется 
создать собственные производства замкнутого цикла, которые обеспечат внутренний рынок своими 
препаратами и материалами. «Главное, что мы для себя определили – это достижение так называемой, 
лекарственной безопасности Союза. И мы хотим простимулировать интерес у компаний и фарминдустрии, 
в первую очередь национальных, выводить на рынок оригинальную отечественную продукцию», – 
подчеркнула И.Малкина. 

При этом ставка будет сделана на инновационные разработки и технологии. «Предполагается 
формирование Евразийской технологической платформы по направлению фармацевтика. Мы планируем 
применять различные стимулирующие меры тарифного и нетарифного регулирования. Допускаем вопросы, 
связанные с субсидированием отдельных этапов разработки производства, дистрибьюции лекарственных 
средств», – отметила И.Малкина. 

Азербайджанская Республика 

В Азербайджан доставлено еще 99 тыс. доз вакцины Pfizer/BioNTech 
24 ноября, Trend 

Еще 99 тысяч доз вакцины Pfizer/BioNTech от коронавируса доставлены на прошлой неделе 
в Азербайджан, сообщили в Государственном агентстве по обязательному медицинскому страхованию.  

Учитывая заключения Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) и Администрации 
по делам продовольствия и медикаментов США, соответствующим структурам стран, которые используют 
препарат Pfizer/Biontech для вакцинации от COVID-19, направлено письмо о продлении срока годности 
вакцины. В связи с этим срок годности вакцины Pfizer/Biontech, используемой в настоящее время в 
Азербайджане, продлен до 31 декабря 2021 года, говорится в сообщении. 

Около 10,4 млн доз вакцин от COVID-19 использовано в Азербайджане 
25 ноября, Trend 

Оперативный штаб при Кабинете министров сообщает, общее число использованных доз вакцины в 
Азербайджане составляет 10 396 037. Первую дозу вакцины получили 5 063 688, вторую - 4 544 439, третью -  

787 910 человек. 

Республика Армения 

В Армении снизились показатели заражения COVID-19 
22 ноября, Арменпресс 

«У нас количество новых случаев снизилось на 40-50%. Сегодня репродуктивность инфекции 
менее 1, это 0,5-0,6. То есть уровень заражения низкий, но должна сказать, что это связано с каникулами в 
учебных заведениях две недели назад, а в некоторых случаях с дистанционным обучением. Это решение было 
направлено на сокращение человеческих контактов. В тот период общественный транспорт также не был 
перегружен, было меньше толп, что привело к сокращению количества», - сообщила представитель 
Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Р.Абовян 

Минздрав Армении: Граждане уже проходят повторную вакцинацию 
25 ноября, Арменпресс 

Всего в Армении проведено 1 168 000 прививок от коронавируса, заявила министр здравоохранения 
А.Аванесян на заседании правительства. Министр добавила, что уже осуществляют ревакцинацию тех 
граждан, после полной вакцинации которых прошло 6 месяцев. Она отметила, что в течение 1-2 дней будут 
выработаны четкие правила вакцинации граждан. 
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Армения получила свыше 200 тыс. доз вакцины AstraZeneca 
25 ноября, АМИ «Новости-Армения» 

«МИД Польши 23-го ноября предоставил в дар Минздраву Армении 201 640 доз вакцины AstraZeneca 
на сумму в 584 640 евро», - сообщается на странице в Facebook посольства Польши в Армении. 

Республика Беларусь 

Срок действия справок и других документов в Беларуси продлили еще на полгода 
23 ноября, Сайт Президента Республики Беларусь 

Для принятия дополнительных мер по предупреждению распространения COVID-19 в очередной раз 
продляется срок действия справок и иных документов, выданных гражданам и юридическим лицам при 
осуществлении административных процедур. Соответствующий Указ № 454 подписал 23 ноября Президент. 

Документом вносятся изменения в Указ № 442 «О продлении срока действия документов»". 
Так, документы, срок действия которых истекает в период с 10 ноября 2021 года по 26 марта 2022 года, будут 
действительны еще 6 месяцев. Перечень таких документов установлен Правительством. 

Более 28% населения Беларуси привито от коронавируса 
24 ноября, Sputnik 

Свыше 3 385 000 белорусов поставили первый укол от COVID-19, сообщает министерство 
здравоохранения. Из них более 2 675 000 (28% населения страны) прошли полный курс вакцинации, 
отметили в ведомстве. 

Республика Казахстан 

Новую партию вакцины Pfizer получил Казахстан 
19 ноября, Казахстанская правда 

В Алматы прибыла очередная партия вакцины против COVID-19 производства компании Pfizer 
(Comirnaty). В состав груза вошли 266 760 доз. Всего Единый дистрибьютор ТОО «СК-Фармация» по итогам 
проведенных переговоров с компанией Pfizer закупил 4 млн 230 тыс. доз, сообщает пресс-служба 
Министерства здравоохранения. Прибывшая вакцина в оперативном порядке направлена в регионы страны.  

Казахстан и Армения взаимно признали паспорта вакцинации от COVID-19 
19 ноября, Министерство здравоохранения Республики Казахстан 

Министр здравоохранения Казахстана А.Цой провел встречу с армянским коллегой А.Аванесян. 
В ходе встречи главы министерств обозначили приоритеты двустороннего сотрудничества и объявили о 
взаимном признании паспортов вакцинации. Армения стала 17-ым государством, паспорт вакцинации 
которой признан в Казахстане. 

В Казахстане дан старт ревакцинации от COVID-19 во всех регионах 
23 ноября, Пресс-служба Правительства Республики Казахстан 

На заседании Правительства под председательством Премьер-Министра А.Мамина рассмотрена 
санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране.  

Министр здравоохранения А.Цой доложил, что в целом в Казахстане за последний месяц 
заболеваемость снизилась в 2,4 раза. Продолжается вакцинация населения против КВИ. 1-компонентом 
привито почти 8,7 млн чел, охват подлежащего взрослого населения составил 76% или 46% от численности 
населения, вторым компонентом привито более 7,9 млн человек с охватом 70% подлежащего населения или 
42,2% от численности населения. 

Как отметил А. Цой, 22 ноября был дан старт ревакцинации по коронавирусу во всех регионах.  
В Казахстан поступило 645 тыс. доз вакцины Comirnaty (Pfizer). На сегодняшний день вакцинировано 

35 012 подлежащих, из них 26 354 детей и 8 658 беременных и кормящих женщин. Поставки вакцины 
продолжаются еженедельно. 

Кыргызская Республика 

Премьеры России и Кыргызстана обсудили совместные шаги по борьбе с COVID-19 
22 ноября, Мир24 

Россия и Кыргызстан вместе борются с пандемией коронавируса, заявил председатель правительства 
России М.Мишустин на встрече с главой кабинета министров республики А. Жапаровым. «На регулярной 
основе мы отправляем в Кыргызстан в виде гуманитарной помощи российские вакцины и российские тест-
системы. Увеличиваем частоту авиарейсов, при условии соблюдения коронавирусных ограничений и 
применения цифрового приложения «Путешествую без COVID-19». Важно обеспечивать массовую 
иммунизацию населения», – заявил М.Мишустин. 

«Безусловно, это показатель развития динамики взаимодействия наших государств, которая основана 
на нашей общей богатой истории, культурном и духовном наследии, доставшемся от наших предков. Хочу 
еще раз поблагодарить за поставку 12 ноября гуманитарной помощи в виде 200 тыс. доз российской вакцины 
«Спутник Лайт». Это, конечно, позволит нам более эффективно бороться с пандемией и ускорить 
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вакцинацию нашего населения», – отметил А.Жапаров. 

Минздрав Кыргызстана запустил выездную вакцинацию для сотрудников компаний 
23 ноября, Пресс-служба Министерства здравоохранения и социального развития Кыргызстана 

Для решения вопроса полной вакцинации по инициативе Министерства здравоохранения на местах 
началась выездная вакцинация сотрудников частных и государственных учреждений, работающих в 
различных сферах. 

Министерство напоминает о готовности организовать выездную вакцинацию в учреждениях, 
сотрудники которых по уважительной причине не могут посетить прививочные пункты, так как все 
работники общественного здравоохранения, сотрудники общественного транспорта, точек общественного 
питания, домов культуры и коллективы сообществ, которые работают в тесном сотрудничестве с населением, 
должны быть вакцинированы. 

В связи с этим Минздрав КР призывает всех руководителей государственных и частных предприятий 
активно участвовать в вакцинации своих сотрудников против коронавируса на местах, эта мера, в свою 
очередь, предотвратит временную нехватку кадров. 

В Кыргызстане идет строительство 10 модульных вирусологических лабораторий 
24 ноября, Пресс-служба Министерства здравоохранения и социального развития Кыргызстана 

Министерство здравоохранения в рамках проекта Исламского банка развития ведет строительство 10 
модульных вирусологических лабораторий в республике. 

На сегодня в 10 районах на базе Центров профилактики заболеваний и государственного санитарно-
эпидемиологического надзора ведется строительство вирусологических лабораторий, которые внесут 
большой вклад в улучшение и оптимизацию лабораторной диагностики, улучшения доступа населения к 
диагностическим исследованиям на COVID-19. 

В Кыргызстан поступили 115 тыс. доз вакцины Moderna 
25 ноября, КНИА «Кабар» 

Как сообщили в Минздраве, в Кыргызстан осуществлена поставка 115 тыс. 200 доз вакцин компании 
«Модерна» (мРНК-1273) по линии инициативы COVAX, пожертвованных правительством Франции. 

Республика Молдова 

Новая партия вакцины Pfizer/BioNTech доставлена в Молдову 
23 ноября, ГИА «Moldpres» 

Как сообщили в Минздраве, новая партия из 32 760 доз вакцины Pfizer/BioNTech доставлена в 
Молдову. Эта партия является частью 700 830 доз, закупленных Министерством здравоохранения через 
Управление программами внешней помощи. Дозы будут пропорционально распределены по всем пунктам 
вакцинации в стране. 

Всего в страну поступило 913 550 доз вакцины Pfizer. Через платформу COVAX - 125 190 доз, помощь 
из Румынии - 10 620 доз, закупка - 402 480 доз.  

В Республике Молдова 918 857 человек прошли полную схему вакцинации. 

Минздрав заявил об улучшении эпидситуации в Молдове 
24 ноября, Sputnik 

В Министерстве здравоохранения с осторожным оптимизмом заявляют об улучшении 
эпидемиологической ситуации в Молдове. «Интенсивность эпидемиологического процесса снизилась на 
0,5% по сравнению с октябрем», - заявила госсекретарь Минздрава С.Николаеску и отметила, что четыре 
недели подряд снижается число новых случаев COVID-19. 

Иммунизация бустерной дозой вакцины начнется в Молдове 29 ноября  
24 ноября, Sputnik 

Иммунизация бустерной дозой вакцины от COVID-19 в Молдове (третьей для двухкомпонентных 
препаратов) начнется 29 ноября, сообщила госсекретарь Минздрава С.Николаеску. Накануне Национальная 
чрезвычайная комиссия общественного здоровья обратилась к Минздраву с просьбой разрешить вакцинацию 
третьей дозой. 

Третья доза вакцины вводится через шесть месяцев после завершения основной схемы с двумя дозами. 
Бустерная доза вакцины Janssen вводится через два месяца после первой дозы, сообщила С.Николаеску. 

В первую очередь будут вакцинировать медработников, фармацевтов, людей старше 60 лет, учителей, 
полицейских, социальных работников и других людей на «первой линии». 
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Российская Федерация 

ВОЗ рекомендовала использовать российскую тест-систему на коронавирус в качестве эталона 
22 ноября, ТАСС 

Всемирная организация здравоохранения рекомендовала использовать российскую тест-систему 
AmpliTest, разработанную Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) России, в качестве 
эталонного метода для выявления коронавирусной инфекции. «Испытания были организованы Институтом 
Микробиологии им. Роберта Коха. На основании результатов, полученных в ходе тренинга экспертом 
Института им. Роберта Коха Кристиной Доминго-Карраско, было предложено использовать тест-систему 
ЦСП (Центра стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровья) 
ФМБА России в качестве эталонного метода для выявления случаев SARS-CoV-2», - говорится в сообщении 
ФМБА. 

Руководитель ФМБА В.Скворцова отметила, что испытания показали, что тесты, произведенные 
агентством, являются одними из наиболее чувствительных и специфичных на российском рынке и рынке 
стран СНГ. 

Правительство утвердило перечень случаев для проведения ПЦР-тестов по страховому полису ОМС 
23 ноября, Пресс-служба Правительства России 

В программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 
теперь указан чёткий перечень случаев для проведения ПЦР-тестов на наличие коронавирусной инфекции. 
Такие изменения закреплены постановлением Правительства РФ. Принятое решение позволит и дальше 
гарантированно проводить такие исследования по полису ОМС, то есть бесплатно для граждан. 

Сделать бесплатно ПЦР-тест можно в следующих случаях: если есть признаки острого простудного 
заболевания и при этом появляются симптомы COVID-19; для оценки эффективности лечения, когда нужно 
убедиться, что пациент окончательно выздоровел; при положительном экспресс-тесте на коронавирус, чтобы 
подтвердить диагноз. 

Кроме того, постановлением закреплено, что регионы вправе самостоятельно устанавливать 
дополнительные случаи для проведения бесплатного тестирования. Например, при обследовании граждан, 
контактировавших с больными COVID-19, в эпидемических очагах. 

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в РФ превысил 50% 
24 ноября, Интерфакс 

«Самой важной задачей является достижение коллективного иммунитета. На сегодняшний день его 
уровень в целом по РФ составляет 50,4%», - сказала вице-премьер Т.Голикова на совещании с президентом 
В.Путиным. Она отметила, что уже в шести регионах вакцинировано первым компонентом необходимое 
число граждан для достижения запланированного уровня коллективного иммунитета в 80%: это Московская 
область, Санкт-Петербург, Севастополь, Республика Тыва, Карелия, Чукотский автономный округ. 
Близки к этой цели Москва и Липецкая область. 

Выдано разрешение на первую фазу клинических исследований назальной вакцины от COVID-19 
24 ноября, ТАСС 

«Доклинические испытания препарата уже проведены, они показали, что вакцина безопасна, работает, 
программа клинических исследований тоже подготовлена», — сказал глава кабинета министров 
М.Мишустин на совещании президента В.Путина с членами правительства. По его словам, «выдано 
разрешение на проведение первой фазы при участии взрослых добровольцев». «Это нужно, чтобы еще раз 
оценить безопасность, эффективность вакцины, подобрать правильную дозировку», - уточнил председатель 
правительства. 

Он отметил, что «по результатам через 42 дня после начала будет подготовлен промежуточный отчет 
для регистрации препарата и параллельно начнется третья фаза испытаний». 

В России зарегистрировали вакцину от коронавируса для подростков 
24 ноября, РИА Новости 

В России разрешили применение вакцины от COVID-19 для подростков 12-17 лет, заявил заместитель 
главы НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Д.Логунов. «Сегодня получено разрешение на 
использование «Спутника» уже в детской популяции, вакцина получила регистрацию», — сказал он на 
брифинге. 

По словам помощника министра здравоохранения Алексея Кузнецова, прививку подросткам будут 
делать на добровольной основе и только при согласии родителей или законных представителей. 

Росздравнадзор зарегистрировал тест-систему для быстрого выявления COVID-19 
25 ноября, РИА Новости 

«Тест-система для оперативного выявления коронавируса, созданная в Институте химической 
биологии и фундаментальной медицины СО РАН, зарегистрирована в Росздравнадзоре и допущена к 
обращению на территории Российской Федерации», - говорится в сообщении института. 
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Республика Таджикистан 

Минздрав призвал журналистов предоставлять объективную информацию о COVID-19 и вакцинации 
19 ноября, НИАТ «Ховар» 

Трехдневный образовательный семинар для журналистов и сотрудников пресс-служб «Роль СМИ 
в период пандемии COVID-19» прошел в Душанбе, инициатором которого выступило Министерство 
здравоохранения и социальной защиты населения в рамках «Проекта экстренного реагирования 
на коронавирусную инфекцию COVID-19 в Республике Таджикистан», осуществляемого Правительством.  

Основная цель семинара - повышение информированности представителей прессы о новом 
инфекционном заболевании COVID-19, их обучение способам предоставления объективной и достоверной 
информации через каналы СМИ с целью формирования адекватного отношения всех слоев общества в 
условиях пандемии. Тренинги способствуют повышению коммуникационного потенциала сотрудников 
пресс-служб министерств и ведомств для дальнейшего эффективного взаимодействия с населением и СМИ. 
В ходе семинара обсуждались вопросы, касающиеся не только защиты от COVID-19, но и вакцинации. 

Более половины жителей Таджикистана прошли вакцинацию от COVID-19  
25 ноября, Sputnik 

«Более 2,9 миллиона граждан страны (50,4%) вакцинированы от COVID-19 в соответствии с Планом, 
свыше 2,5 миллиона человек (43,3%) получили вторую дозу вакцины», - говорится в сообщении 
Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана. При этом, как отметили в 
министерстве, кампания по иммунизации населения Душанбе «завершена на 100,4%». 

Туркменистан 

Президент Туркменистана: Активизация международного взаимодействия в сфере здравоохранения – 
в интересах всех стран мира 
23 ноября, Государственное информационное агентство Туркменистана 

Президент Г.Бердымухамедов, выступив 18 ноября по цифровой системе на Международном Форуме 
по Северному Экономическому сотрудничеству, проведённом в Республике Корея, подчеркнул, что сегодня 
реальное положение дел требует совместного подхода в борьбе с пандемией и минимизацию негативных 
социально-экономических и гуманитарных последствий, вызванных расширением её масштабов. 

Следует отметить, что, столкнувшись с глобальной угрозой, мировое сообщество, к сожалению, не 
смогло своевременно эффективно противодействовать ей, заявил глава Туркменистана, высказав 
убеждённость в том, что единственный способ успешно преодолеть этот кризис – объединение 
интеллектуальных, материальных, финансовых и иных ресурсов всех государств мира. 

«Мы осознаём необходимость полной деполитизации проблемы коронавируса и ликвидации практики 
её использования в межгосударственных отношениях в качестве инструмента воздействия,» – сказал 
Президент. 

В этой связи Г.Бердымухамедов напомнил, что на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 
Туркменистан конкретизировал выдвинутые ранее инициативы, нацеленные на активизацию 
международного взаимодействия в этом направлении. В частности, предлагаем под эгидой Всемирной 
организации здравоохранения приступить к комплексному изучению этиологии коронавируса, а также вести 
целевую работу в области терапии и профилактики заболеваний, вызванных коронавирусной инфекцией, 
сказал глава государства. 

Республика Узбекистан 

Количество импортированных и произведенных в Узбекистане доз вакцин достигло 43 млн доз 
21 ноября, UzReport 

По информации Минздрава, на 20 ноября в стране общее количество имеющихся вакцин, из числа 
импортированных и произведенных, превышает 42 млн. 805 тыс. доз, в том числе: 32 431 838 доз «ZF-UZ-
VAC2001»; 3 000 060 доз «Moderna»; 2 014 740 доз «Pfizer/BioNTech»; 2 254 480 доз «AstraZeneca»; 1 976 000 
доз «Sinovac»; 1 128 500 доз «Sputnik-V». 

Добровольная вакцинация бустерной дозой от COVID-19 стартовала в Узбекистане 
22 ноября, Правда Востока  

В соответствии с поручением Главного государственного санитарного врача в целях повышения 
иммунитета против коронавирусной инфекции среди населения республики с 17 ноября разрешена бустерная 
вакцинация для граждан, которые прошли полный курс вакцинации (2 или 3 дозы) на добровольной основе. 

Клинические испытания новых китайских препаратов от COVID-19 пройдут в КНР, США и Узбекистане 
22 ноября, Podrobno.uz 

«В Китае завершены доклинические исследования новых препаратов против COVID-19 под кодовыми 
названиями VV116 и FB2001. Клинические испытания пройдут в Китае, США и Узбекистане», – сообщили 
в посольстве КНР в Узбекистане. 
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В Ташкенте открылся крупнейший холодильный склад для вакцин в Центральной Азии 
22 ноября, Kun.uz 

ЮНИСЕФ передал Министерству здравоохранения Узбекистана самый крупный в Центральной Азии 
склад, который позволит хранить большое количество вакцин, у которых разный температурный режим 
хранения. «Открытие этого нового объекта является важным шагом на пути к более надежной системе 
иммунизации в стране, которая поддержит усилия правительства по улучшению здоровья матери и ребенка 
и благополучия населения страны», - отмечается в сообщении ЮНИСЕФ. 

Республиканский склад холодовой цепи может хранить все виды вакцин, доступные в настоящее 
время. Он оборудован почти 1000 м2 тремя холодильными камерами (при температуре 2-8 °C), 
ультрахолодными морозильниками (емкостью 3000 литров), морозильными камерами (40 м3) для хранения 
вакцин, а также 1000 м2 сухого хранилища для вспомогательных материалов для иммунизации.  

В Узбекистане на 23 ноября использовано около 32 млн доз вакцины от COVID-19 
23 ноября, UzReport 

По данным Минздрава, на 23 ноября общее количество использованных доз вакцины от 
коронавирусной инфекции составляет 31 803 843 дозы. 

Украина 

Список профессий для обязательной COVID-вакцинации расширяют в Украине 
22 ноября, Укринформ 

«С 9 декабря вступает в силу приказ о расширении перечня профессий, для которых вакцинация 
обязательна. На этот раз речь идет о: работниках предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере 
управления центральных органов исполнительной власти; работников учреждений и организаций, 
оказывающих социальные услуги, учреждений защиты прав детей, реабилитационных учреждений; 
работников предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства 
(Укрпочта, Укрзализныця и другие). Обращаюсь к работникам указанных профессий: не откладывайте все на 
последний день или неделю. Пройдите вакцинацию сегодня. Это защита вас и ваших родных», - заявил министр 
здравоохранения В.Ляшко. 

Украина продлила контракт с Pfizer на поставку вакцины от COVID-19 
23 ноября, Укринформ 

Министерство здравоохранения продлило контракт с компанией Pfizer на поставку вакцины от COVID-
19 на 2022-2023 годы с четкими сроками поставок вакцин, сказал министр здравоохранения В. Ляшко. 

«В течение этого времени Украина будет получать по 25 млн доз вакцин ежегодно. Вакцина будет 
использоваться для проведения дополнительных прививок в случае соответствующих рекомендаций 
Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЭИ). Каждый 
заслуживает возможность быть защищенным от COVID-19, используйте свое право быть здоровым. Сделайте 
прививку как можно быстрее», - отметил В.Ляшко. 

Украина намерена вакцинировать 17 млн человек до конца года - меморандум с МВФ 
24 ноября, Интерфакс-Украина 

Украина в обновленном Меморандуме об экономической и финансовой политике с Международным 
валютным фондом (МВФ) в рамках программы stand by поставила целью довести уровень вакцинации от 
COVID-19 до минимум 17 млн человек к концу 2021 года. 

Согласно опубликованному МВФ документу, с учетом важности вакцинации как ключа к устойчивому 
экономическому восстановлению Украина обеспечила достаточное количество вакцин для этого. 

В Украине расширили список препаратов для лечения COVID-19 
24 ноября, РБК-Украина 

«Правительство расширило перечень медикаментов, которые применяются для лечения COVID-19. Это 
позволит оперативно взаимодействовать и вести переговоры с мировыми производителями по поставке 
лекарственных средств с высокой эффективностью, и которые находятся на финальных стадиях исследования», 
- отметил премьер-министра Д.Шмыгаль. 

Правительство приняло постановление, которое позволит купить препараты от коронавируса 
«Молнупиравир» и «PF-07321332/ритонавир» в случае положительных результатов их клинических испытаний 
и регистрации препаратов в США или ЕС. 

Свыше 23,5 млн вакцин от COVID-19 использовано в Украине 
25 ноября, РБК-Украина 

С начала вакцинальной кампании в стране привито 13 083 135 человек. Из которых получили одну дозу 
- 13 083 133 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы - 10 418 000 человек. В общем 
количестве в стране проведено 23 501 133 прививки. 


