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СНГ 

В.Путин: Россия помогла странам ЕАЭС увеличить темпы вакцинации 
11 декабря, Союзное вече 

«В большинстве государств ЕАЭС успешно налажен выпуск российских вакцин, при этом хочу 
подчеркнуть: Россия не только инвестировала в создание производственных мощностей и новых рабочих 
мест, но и осуществила трансферт самых современных биомедицинских технологий», - заявил президент 
России В.Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета, - и таким образом наши 
партнеры по ЕАЭС смогли увеличить темпы вакцинации населения высокоэффективными препаратами 
собственного производства». По словам В.Путина, благодаря предпринятым шагам «повышается 
коллективный иммунитет к COVID-19 на всем евразийском пространстве». 

Президент России уверен, что восстановлению мобильности населения в условиях пандемии помогает 
и реализация другого совместного проекта в области инноваций и информационных технологий - мобильное 
приложение «Путешествую без COVID-19», которое используется не только в странах ЕАЭС, но и в 
Азербайджане, Молдове, Таджикистане, Узбекистане. «Предлагаем продолжить работу по улучшению 
функционала и расширению географии применения этого приложения», - отметил В.Путин. 

Доработан проект Соглашения о сотрудничестве по предупреждению и реагированию на ЧС в области 
общественного здравоохранения санитарно-эпидемиологического характера 
15 декабря, Официальный сайт Исполнительного комитета СНГ 

Дополнительное заседание экспертной группы по доработке и согласованию проекта Соглашения 
о сотрудничестве государств – участников СНГ по предупреждению и реагированию на чрезвычайные 
ситуации в области общественного здравоохранения санитарно-эпидемиологического характера прошло в 
штаб-квартире СНГ в режиме видеоконференцсвязи. 

Эксперты рассмотрели замечания и предложения, поступившие к проекту Соглашения от Республики 
Молдова и Республики Казахстан. С учетом состоявшегося обсуждения участники заседания доработали и 
большинством голосов согласовали проект документа. Он будет направлен для внутригосударственного 
согласования, а после завершения этой процедуры – в установленном порядке внесен на рассмотрение Совета 
глав правительств СНГ. 

Азербайджанская Республика 

Кабмин Азербайджана смягчил карантинные меры для предприятий общепита и услуг 
11 декабря, Азертадж 

Кабинет Министров принял постановление о дополнительных мерах по снятию некоторых 
ограничений при особом карантинном режиме.  

Так, с 13 декабря 2021 года восстанавливается деятельность объектов, предоставляющих банные 
услуги. Услугами этих объектов могут воспользоваться лишь лица, вакцинированные минимум 2 дозами 
против COVID-19 или имеющие документ о том, что они выздоровели и обладают иммунитетом, либо иметь 
сертификат о противопоказаниях к вакцинации, за исключением лиц младше 18 лет. 

Объектам общественного питания разрешается работать с 00:00 31 декабря 2021 года до 02:00 
1 января 2022 года. Новогодние торжеств в местах, где проводятся праздничные мероприятия, должны быть 
организованы в соответствии с следующими установленными правилами, требованиями и методическими 
показателями: 

1) Общее количество гостей на праздничных мероприятиях не должно превышать 150 человек и 
вместимость гостей в каждом зале определяется с учетом площади места проведения; 

2) Все гости старше 18 лет, участвующие в праздничных мероприятиях с участием до 150 человек, 
должны иметь минимум 2 дозы вакцины против COVID-19 или документ о том, что они выздоровели и 
обладают иммунитетом, либо иметь сертификат о противопоказаниях к вакцинации Обязательное 
использование средств индивидуальной защиты дыхательных путей для гостей праздничных мероприятий 
не требуется; 

3) Использование медицинских масок, перчаток и других средств индивидуальной защиты персоналом 
(кроме музыкантов), участвующим в праздничных мероприятиях, обязательно; 

4) Владелец объекта или учреждения, где проводится праздничное мероприятие, должен заполнить на 
портале «icaze.e-gov.az» информацию о залах для мероприятий, действующих внутри объекта, 
их вместимости и штатном расписании (включая временных сотрудников), а также о времени начала и 
окончания мероприятия (с 02:00) не менее чем за 5 (пять) дней до даты проведения праздничного 
мероприятия, количестве гостей. 

С 1 февраля 2022 года требуется документ о привитии как минимум двумя дозами вакцин против 
COVID-19 или о том, что выздоровели и обладают иммунитетом, либо сертификат о противопоказаниях 
к вакцинации для всех сотрудников государственных органов (учреждений), работников всех медицинских, 
фармацевтических, научных и образовательных учреждений независимо от формы собственности 
(независимо от работы на основе трудового или гражданского договора), а также сфер работы и услуг, 
указанных в Постановлении Кабинета Министров «О мерах по продлению особого карантинного режима и 
снятию некоторых ограничений» от 26 мая 2021 г. № 151. 
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Сертификат о противопоказании к вакцинации интегрировали в мобильное приложение 
13 декабря, Trend 

В Азербайджане «Сертификат о противопоказании к вакцинации от COVID-19» интегрирован в 
мобильное приложение Electron Health. Для его получения с помощью приложения в Минздрав могут 
обращаться следующие категории лиц: беременные, кормящие матери, лица с рассеянным склерозом. 

В Азербайджане использовано около 11 млн доз вакцин от COVID-19 
16 декабря, Trend 

По сообщению Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана, общее число 
примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 10 990 538. Первую дозу вакцины 
получили 5 131 789, вторую – 4 630 793, третью – 1 227 956 человек. 

Республика Армения 

Состоялось заседание Межведомственной комиссии по предотвращению эпидемии COVID-19 
10 декабря, Арменпресс 

Под председательством вице-премьера А.Матевосяна состоялось заседание Межведомственной 
комиссии по предотвращению эпидемии COVID-19, на которой была обсуждена текущая 
эпидемиологическая ситуация. В ходе заседания обсуждена эффективность существующих мероприятий по 
предотвращению эпидемии, а также предстоящие шаги по увеличению вакцинации. 

А.Матевосян отметил, что новый омикрон-штамм пока еще недостаточно изучен, и существует 
опасность, что он может стать началом более тяжелой волны. Он призвал граждан вакцинироваться и 
разорвать цепь эпидемии, поставив превыше всего общественные интересы и здоровье. 

В Армении общее число прививок от COVID-19 превысило 1,4 миллиона 
13 декабря, Sputnik 

Как сообщили в Минздраве Армении, общее число прививок против коронавируса в стране составляет 
1 452 374. По состоянию на 12 декабря, первую дозу получили 869 750 человек, вторую – 582 624. 

Министр здравоохранения огласила схему и порядок получения бустерной дозы от COVID-19 
16 декабря, Sputnik 

Министр здравоохранения А.Аванесян огласила порядок получения бустерной дозы вакцины 
от COVID-19. Так, привиться бустерной дозой граждане могут через шесть месяцев после получения второго 
компонента основной вакцины. 

В случае с препаратом от Moderna в качестве бустера можно использовать 0,25 дозы того же 
компонента. Для «Спутника V» подходит 0,25 дозы Moderna или 0,5 «Спутник V». После AstraZeneca - бустер 
можно получить препаратами от Moderna — 0,25 и AstraZeneca — 0.5. В случае вакцины «Синофарм» - 
Moderna 0,25 или Синофарм— 0,5. В случае вакцинации препаратом «Коронавак» в качестве бустера 
подойдет Moderna 0,25 , «Коронавак» или «Синофарм» —0.5. 

Республика Беларусь 

Беларусь ведет переговоры о производстве у себя других российских вакцин от COVID-19 
13 декабря, БелТА 

Производство вакцины «Спутник V» будет полностью локализовано в Беларуси в следующем году, 
идут переговоры с производителями других российских вакцин об организации их производства 
на белорусских предприятиях, заявил министр здравоохранения Беларуси Д.Пиневич в Москве во время 
заседания совместной коллегии минздравов Беларуси и России. 

Беларусь и Россия объединят базы данных о вакцинированных 
14 декабря, БелТА 

Создание общей базы вакцинированных граждан Беларуси и России обсуждается в рамках Союзного 
государства, а также Евразийского экономического союза, заявил министр здравоохранения Беларуси 
Д.Пиневич в Москве во время заседания совместной коллегии минздравов Беларуси и России. По его словам, 
первый шаг в данном направление уже сделан - это внедрение взаимного признания тестирования в 
приложении «Путешествую без COVID-19». 

«Второй этап - признание сертификатов и третий - общая база обмена данных, которая позволит решать 
эти вопросы гораздо более оперативно», - отметил Д.Пиневич. 

В Беларуси начали прививать вакциной «КовиВак» 
16 декабря, БелТА 

Генеральный директор РУП «Белфармация» С.Литош сообщил, что в страну поступило 300 тыс. доз 
российской вакцины от коронавируса «КовиВак», что рассчитано на вакцинацию 150 тыс. человек. 
«Вакцина поступила в учреждения здравоохранения страны всех регионов на этой неделе. Она распределена 
полностью. Вакцинация уже начата», - добавил он. 
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Более 3,26 млн белорусов прошли полный курс вакцинации против COVID-19 
16 декабря, БелТА 

Как сообщили в министерстве здравоохранения, более 4 млн 225 тыс. белорусов получили одну дозу 
вакцины против COVID-19, из них более 3 млн 266 тыс. человек прошли полный курс вакцинации. 

Республика Казахстан 

Усилить темпы ревакцинации населения поручил Премьер-Министр  
14 декабря, МИА «Казинформ» 

«Эпидемиологическая ситуация стабильная, количество ежедневно регистрируемых больных 
коронавирусом не увеличивается, занятость мест в инфекционных больницах составляет 23%, а 
реанимационных мест 20%», - сказал Премьер-Министр А.Мамин на заседании Правительства.  

«Всего вакцинировалось 8, 8 млн человек первым компонентом, это почти 78% от взрослого населения. 
Вторым компонентом привито более 8,3 млн человек, это около 70% населения. Необходимо продолжить 
соблюдение масочного режима, социальной дистанции, усилить темпы вакцинации и ревакцинации», - 
подчеркнул А.Мамин. 

Почти 160 тысяч казахстанских подростков вакцинированы Pfizer 
16 декабря, МИА «Казинформ» 

Информацию по вакцинации подростков, беременных и кормящих женщин опубликовала МВК по 
нераспространению COVID-19. На 15 декабря вакциной Pfizer провакцинировано первой дозой: подростки – 
159 514, беременные – 12 048, кормящие женщины – 29 322. Второй дозой: подростки – 22 668, беременные 
– 2 191, кормящие женщины – 5 156. 

Около 8,34 млн казахстанцев прошли полный курс вакцинации от COVID-19 
16 декабря, Министерство здравоохранения Казахстана 

Минздрав сообщает, что I компонентом 8 884 288 человек провакцинировано в Казахстане на 
16 декабря 2021 г, II компонентом 8 339 523 человек. 

Кыргызская Республика 

Оперативный штаб решил усилить меры по недопущению завоза и распространения нового штамма 
10 декабря, Кабинет Министров Кыргызской Республики 

В ходе заседания Оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией рассмотрена текущая 
эпидемиологическая ситуация, а также обсуждены вопросы вокруг вакцинации граждан. Подчеркнута 
необходимость ускорения темпов вакцинации среди силовых структур и государственных служащих. 

Кроме того, участники штаба обсудили принимаемые меры по недопущению завоза и 
распространению штамма «omicron». Заместитель Председателя Кабинета Министров Э.Байсалов еще раз 
напомнил членам штаба о необходимости выработки эффективного алгоритма действий в целях 
предотвращения быстрого распространения нового штамма. 

Э.Байсалов отметил, что Кабмин выступает против закрытия государственных границ, в связи с чем 
необходимо усилить меры по недопущению завоза и распространения нового штамма COVID-19. 
В ближайшие дни будет введена электронная форма регистрации данных всех лиц, пребывающих в 
республику. Министерству здравоохранения одновременно поручено рассмотреть вопрос сокращения срока 
сдачи ПЦР-теста для пересекающих госграницу с 72 часов до 48 часов до прибытия. 

Еще 49 тысяч доз вакцины Pfizer поступило в Кыргызстан 
13 декабря, КНИА «Кабар» 

США передали Кыргызской Республике 49 140 доз вакцин против COVID-19 производства компании 
Pfizer в рамках содействия в борьбе с пандемией через механизм COVAX, сообщили в посольстве США в КР. 

В Кыргызстан прибыло 1,5 млн доз вакцины «Sinopharm» 
14 декабря, КНИА «Кабар» 

В аэропорту «Манас» состоялась церемония вручения гуманитарной помощи от Китайской Народной 
Республики в количестве 1,5 млн доз вакцины против коронавируса «Sinopharm» Министерству 
здравоохранения КР. 

В Минздраве представили цифровые решения в области иммунизации против COVID-19 
14 декабря, Министерство здравоохранения Кыргызской Республики 

В Министерстве здравоохранения состоялась демонстрация цифровых решений в области 
иммунизации от COVID-19 под председательством заместителя министра здравоохранения У.Бектурганова. 

Центр электронного здравоохранения создал ряд информационных систем в области иммунизации от 
COVID-19, разработанные при содействии партнеров по развитию. Данные цифровые решения позволят 
отслеживать вопросы по иммунизации, а также период после вакцинации. Вследствие чего помогут 
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предоставить улучшенный, качественный контроль за здоровьем населения. Инновационные проекты 
заложат основу в улучшение процесса цифрового развития, создаст стимулы для дальнейшей плодотворной 
работы. 

Полную вакцинацию от COVID-19 прошли свыше 958 тыс. кыргызстанцев 
16 декабря, КНИА «Кабар» 

В Республиканском штабе сообщили, всего по республике вакцинацию от COVID-19 первой дозой 
прошли 1 млн 174 тыс. 295 человек, второй дозой – 958 тыс. 447. 

Республика Молдова 

В Молдове осуществлено первое секвенирование вируса SARS-CoV-2 
13 декабря, ГИА «Moldpres» 

Национальное агентство общественного здоровья (НАОЗ) сообщило о проведении первого 
секвенирования вируса SARS-CoV-2 с использованием секвенатора последнего поколения «Ion Torent 
GENEXUS», приобретенного при финансовой поддержке ЕС и технической помощи ВОЗ. 

Как уточнили в НАОЗ, впервые 31 подтвержденный образец с инфекцией COVID-19 был исследован 
путем секвенирования. После анализа в 31 образце выявлен дельта-штамм вируса SARS-CoV-2. 

Результаты секвенирования данных будут интегрированы в национальную систему эпиднадзора и 
представлены в «GISAID EpiCov» - международной базе данных (www.gisaid.org), где можно будет 
сравнивать и соотносить штаммы вирусов с мутациями, существующими в других странах. Это позволит 
отслеживать динамику передачи вируса и появление новых генетических вариантов, изучать взаимосвязь 
между генотипами SARS-CoV-2 и эпидемиологическими данными. 

НАОЗ уточняет, что пять специалистов вирусологической лаборатории НАОЗ прошли обучение по 
обнаружению новых штаммов SARS-CoV-2. 

В Молдове заболевшим на рабочем месте COVID-19 медикам выплатят пособие 
15 декабря, ГИА «Moldpres» 

Опубликован решение правительства, предусматривающее выплату единовременного пособия 
в размере 16 тыс. леев (около $900) медицинскому персоналу, а также другим сотрудникам, которые заболели 
COVID-19 во время выполнения своих служебных обязанностей. 

Согласно документу, Министерство финансов выделит 89 млн леев (около $5 млн) 
из Интервенционного фонда правительства для предоставления единовременного указанного пособия. 

Более 98 тысяч доз вакцины Pfizer доставлены в Молдову 
15 декабря, Sputnik 

В Молдову прибыла партия из 98 280 доз вакцины Pfizer/BioNTech. Это очередная поставка из общего 
количества в 700 830 доз, закупленных молдавским Минздравом через Офис по управлению программами 
иностранной помощи. В общей сложности к сегодняшнему дню Молдова получила 1 011 830 доз вакцины 
Рfizer. 

Как сообщили в Минздраве, в настоящий момент в стране обеими дозами вакцин привиты 959 284 
человек. 

Российская Федерация 

Неофициально переболевшие ковидом смогут получить сертификаты 
13 декабря, ТАСС 

«Для граждан, которые имеют положительные тесты после 1 января 2021 года и по которым в 
медицинских организациях не был поставлен диагноз, будет предложено пройти в соответствующих 
медицинских лабораториях анализы на наличие антител, при этом мы не будем мерить антитела с точки 
зрения их количества, мы будем получать только результат «да» или «нет». Соотносить эти данные с базой 
положительных тестов и при совпадении ПЦР-теста и данных о наличии антител, полученных сейчас, 
гражданину будет выдаваться соответствующий документ о том, что он переболел, и срок действия 
документа будет устанавливаться на год», - заявила вице-премьер Т.Голикова на рассмотрении законопроекта 
о QR-кодах на заседании в Госдуме РФ. 

Она уточнила, что гражданам, которые не сдавали ПЦР-тесты, но предполагают, что переболели, тоже 
будет предложено сдать тест на антитела. В случае их обнаружения им будет оформлен сертификат, «но 
сроком действия в полгода». Привитые иностранными вакцинами от ковида россияне смогут сдать тест на 
антитела и получить сертификат на полгода. 

Почти сто пунктов пропуска через границу РФ оснастят автоматической системой 
14 декабря, РИА Новости 

«С 2022 года с января начинается реализация федерального проекта «Санитарный щит», в рамках 
которого 99 пунктов пропуска через государственную границу будут оснащены автоматической системой 
пропуска пассажиров, а также мобильными устройствами для считывания данных прибывающих на 
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территорию Российской Федерации. Второй блок - это своевременная профилактика, включая повышение 
эффективности тест-систем для диагностики и раннего выявления коронавируса», - сказала вице-премьер 
Т.Голикова на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. 

Российскую вакцину «Спутник V» модифицировали под штамм «Омикрон» 
14 декабря, Интерфакс 

Центр имени Гамалеи Минздрава РФ создал модификацию вакцины от коронавируса «Спутника V» 
под штамм «омикрон», но необходимо завершить проверку эффективности применяемого в настоящее время 
препарата, сообщил глава Центра А.Гинцбург. «Такие конструкции в институте созданы, они уже собраны, и 
когда будет получен ответ на тот вопрос, который мы с вами сейчас обсуждаем (какова эффективность 
оригинального «Спутника V» против «омикрона») естественно, министерство даст разрешение на 
определенный объем доклинических и клинических исследований», - сказал А.Гинцбург. 

В России создана тест-система для выявления омикрон-штамма 
14 декабря, Интерфакс 

В России создана новая тест-система для выявления штамма коронавируса COVID-19 «омикрон», 
сообщила глава Роспотребнадзора А.Попова. «Она тестируется в ЮАР. И, в общем-то, сегодня уже, так как 
у нас есть вирус, мы можем тестировать её в стране», - уточнила она. 

Специалисты Роспотребнадзора и Минздрава 13 декабря прибыли в ЮАР по поручению президента. 
Там они рассчитывают провести исследование штамма «омикрон», в том числе способов его лечения. 

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России достиг 57,7% 
16 декабря, Мир24 

«Уровень коллективного иммунитета на сегодня составляет 57,7%. Число вакцинированных первым 
компонентом вакцины составляет 76,4 миллиона человек, полностью вакцинированных 70,4 миллиона 
человек», – сообщила вице-премьер Т.Голикова. 

Республика Таджикистан 

В Душанбе прошло заседание Республиканского штаба по усилению противоэпидемических мер 
11 декабря, НИАТ «Ховар» 

Республиканский штаб по усилению противоэпидемических мер по предотвращению 
распространения новой инфекции COVID-19 на очередном заседании принял решение по активизации 
деятельности профильных министерств и ведомств, органов местного самоуправления в городах и районах 
по контролю за соблюдением правил личной и общественной гигиены жителей, вакцинации, принятию 
строгих профилактических и противоэпидемических мер, а также по своевременному оказанию социальной 
помощи, выделенной Правительством Республики Таджикистан для малообеспеченных семей. 

В Таджикистан поступила ещё одна партия вакцины «Pfizer- BioNTech» 
16 декабря, НИАТ «Ховар» 

По инициативе Правительства и в рамках механизма COVAX вечером 15 декабря в Таджикистан 
поступила 141 тысяча 570 доз вакцины «Pfizer-BioNTech». Об этом сообщает Министерство здравоохранения 
и социальной защиты населения Таджикистана. 

Как было сообщено ранее, 12 декабря в страну было доставлено 157 тысяч 950 доз вакцины «Pfizer-
BioNTech», 302 тысячи 400 доз вакцины «AstraZeneca» и всего 460 тысяч 350 доз вакцины. 

В министерстве отметили, что по состоянию на 15 декабря в Таджикистане против COVID-19 
вакцинировано 3 миллиона 386 тысяч 686 человек (58,1%). Вторую дозу вакцины до указанной даты 
получили 2 миллиона 754 тысячи 739 граждан страны (47,3%). 

Туркменистан 

Туркменистан поддерживает действия мирового сообщества по борьбе с последствиями пандемии 
10 декабря, МИД Туркменистана 

В Ташкенте состоялась вторая министерская конференция в формате «Италия + Центральная Азия», 
в ходе которой главы делегаций обсудили текущий ход и перспективы сотрудничества по важнейшим 
вопросам международной и региональной повестки, в т.ч., в области политики, экономики, энергетики, 
гуманитарной сфере. 

В своем видеообращении Министр иностранных дел Туркменистана Р.Мередов отметил, что 
Туркменистан полностью поддерживает координированные действия мирового сообщества по борьбе 
с негативными последствиями пандемии. В этом контексте, страна выдвинула инициативу по созданию 
необходимых условий для системного взаимодействия ученых-медиков и экспертов, в том числе, в рамках 
международных организаций. 
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Республика Узбекистан 

В Узбекистан доставлено 200 тысяч доз Sputnik Light 
11 декабря, Газета.uz 

10 декабря в Узбекистан из России была доставлена партия однокомпонентной вакцины против 
коронавируса Sputnik Light в объёме 200 тысяч доз, сообщило Министерство здравоохранения. Ранее в страну 
уже поступало 7 500 доз этой вакцины. 

Узбекско-китайская вакцина ZF-UZ-VAC2001 защищает от штамма «Омикрон» - исследование 
14 декабря, UzReport 

Китайская компания Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical обнародовала результаты небольшого 
исследования по узбекско-китайской вакцине от коронавируса (ZF-UZ-VAC2001). В компании заявили, что 
нейтрализующие антитела против «омикрона» были обнаружены в образцах у 78% из 32 субъектов, 
прошедших трехкратный курс прививки месяцем ранее. Этот препарат может вызывать выработку антител 
против варианта «омикрон», пишет Reuters. 

Издание подчеркивает, что компания стала первым китайским разработчиком вакцины, который 
обнародовал данные о том, как его вакцина работает против «омикрон»-штамма, вызывающего глобальную 
тревогу в связи с новым всплеском. 

В Узбекистане почти 530 тыс. детей от 12 лет привились от коронавируса 
16 декабря, UzReport 

По состоянию на 15 декабря в Узбекистане 528 212 подростков в возрасте от 12 до 18 лет добровольно 
привились от коронавируса препаратом «Pfizer», признанным Минздравом для детей от 12 лет, с согласия их 
родителей. 

На 15 декабря общее количество использованных доз вакцин от коронавируса достигло 37 млн.  
16 декабря, UzReport 

15 декабря прививку против коронавируса в Узбекистане получили 213 463 человека. Из них 42 143 
человека получили первую дозу вакцины, 118 320 – вторую, 53 000 – третью. 

На сегодняшний день общее количество использованных доз вакцины от коронавирусной инфекции 
составляет 36 747 947 доз. 

Украина 

Пенсионеры смогут потратить 1 тысячу гривен за вакцинацию на социальные нужды 
13 декабря, Интерфакс-Украина 

«Программа «Е-поддержка» будет расширяться, чтобы ею могли воспользоваться больше украинцев. 
Граждане в возрасте 60+ смогут уже с января потратить 1 тыс. грн (около $37) на социальные нужды, в 
частности на покупку лекарств. Условие: полная вакцинация против COVID-19. Чиновники получили 
необходимые поручения», - сообщил президент В.Зеленский. 

Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Д. Гетманцев 
добавил, что для граждан, которые не пользуются приложением «Дия», будут предложены оффлайн-
инструменты для получения и использования средств. 

В Украине одобрили дополнительную дозу COVID-вакцины для групп риска 
13 декабря, Укринформ 

Министр здравоохранения В.Ляшко 13 декабря подписал приказ №2770 по введению дополнительной 
дозы вакцины от COVID-19 в соответствии с рекомендацией Национальной технической группы экспертов по 
вопросам иммунопрофилактики (НТГЭИ) №18-10/2021-1. 

Согласно приказа получить дополнительную дозу вакцины против COVID-19 - независимо от того, какой 
вакциной они прививались ранее, - рекомендуется: людям с ВИЧ-инфекцией, онкологией, 
после трансплантации органов, лицам, проходящим иммуносупрессивную или иммуномодулирующую 
терапию, лицам с рядом других иммунодефицитных состояний. 

В Украине адаптивный карантин продлевается до 31 марта 2022 года 
15 декабря, Интерфакс-Украина 

«Правительство продлевает адаптивный карантин до 31 марта 2022 года. На протяжении первого 
квартала как минимум будет карантин», - сообщил премьер-министр Д.Шмыгаль. 

Две дозы COVID-вакцины получили более 12,7 миллиона украинцев 
13 декабря, Укринформ 

Как сообщает Министерство здравоохранения, с начала вакцинальной кампании привито 14 269 057 
человек, из них получили первую дозу – 14 269 055 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы 
– 12 735 628 человек.  В общей сложности проведено 27 004 683 прививки. 

https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/antibody-response-china-zhifeis-covid-shot-weaker-against-omicron-2021-12-13/
https://t.me/ssvuz/8413

