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СНГ 

Эксперты обсудили роль ограничений на международные поездки в условиях пандемии 
8 февраля, Официальный сайт Исполнительного комитета СНГ 

Представитель Исполнительного комитета СНГ Е.Шамаль приняла участие в Консультации на тему 
«Координация процесса принятия решений относительно мер ограничения международных поездок 
в контексте COVID-19 в Европейском регионе ВОЗ», на которой обсуждалась роль ограничений на 
международные поездки в составе общих национальных стратегий смягчения рисков в условиях увеличения 
количества подтвержденных случаев заболевания COVID-19. 

Консультации стали четвертыми в серии региональных мероприятий, посвященных выработке 
новейших рекомендаций и определению практических подходов в отношении международных поездок. 
Участники ознакомились с обновленной информацией о рекомендациях относительно международных 
поездок, принятых на десятом совещании Комитета Международных медико-санитарных правил по 
чрезвычайной ситуации в связи с пандемией COVID-19, обсудили наработанный опыт и проблематику при 
реализации политики в отношении ограничения международных поездок. 

Азербайджанская Республика 

Единый call-центр будет создан в системе здравоохранения Азербайджана 
10 февраля, Sputnik 

Единый call-центр будет создан в системе здравоохранения, заявил министр здравоохранения 
Т.Мусаев. Министерство также будет принимать заявки от граждан на своем обновленном сайте и по-
прежнему рассматривать обращения на бумажных носителях. Министр пояснил, что в Баку действуют 
41 пункт, где занимаются сбором тестов на коронавирус. Поскольку штамм «омикрон» отличается высокой 
заразностью, число обращений граждан резко возросло. Медикам приходится работать до 21:00. 
Поэтому министр попросил население отнестись к сложившейся ситуации с пониманием. 

ВОЗ: процесс вакцинации от COVID-19 в Азербайджане идет быстрыми темпами 
10 февраля, Trend 

«Процесс вакцинации от коронавируса в Азербайджане идет быстрыми темпами, и это радует 
Всемирную организацию здравоохранения», - заявила представитель ВОЗ в Азербайджане Х.Харманджи. 
По ее словам, ВОЗ всегда готова поддержать Азербайджан в этой сфере. 

Как сообщили в Оперативном штабе при Кабинете Министров, на 10 февраля в Азербайджане общее 
число введенных вакцин составляет 12 миллионов 349 тысяч 272, общее число введенных вакцин на первом 
этапе составило 5 миллионов 258 тысяч 618, на втором этапе - 4 миллиона 758 тысяч 803, общее число 
бустерных доз вакцин – 2 миллиона 331 тысяча 851. 

Республика Армения 

В Армении полную вакцинацию от COVID-19 прошли 858 981 человек 
7 февраля, Арменпресс 

Как сообщает Министерство здравоохранения, в Армении полную вакцинацию от COVID-19 прошли 
858 981 человек. Получившие первый компонент – 195 197 человек. Бустер получило 12 397 человек. 
В общей сложности в стране от COVID-19 привито 1 925 556 человек. 

Республика Беларусь 

ЦИК и Минздрав определили санитарно-противоэпидемические меры при проведении референдума 
4 февраля, БелТА 

Центральная комиссия по выборам и проведению республиканских референдумов и Министерство 
здравоохранения определили санитарно-противоэпидемические мероприятия при проведении референдума, 
сообщили в ЦИК Беларуси. 

К работе в составе участковой комиссии, а также к наблюдению за проведением референдума будут 
допускаться люди без признаков респираторной инфекции. На участках для голосования будет соблюден 
принцип социального дистанцирования при расстановке столов и стульев, определении мест для размещения 
наблюдателей. Предусматривается обязательное проветривание помещений (без прерывания процесса 
голосования). Участки для голосования, дверные ручки, перила, поверхности в кабинах для голосования и 
столы будут регулярно обрабатываться дезинфицирующими средствами. В местах общего доступа будут 
размещены средства для дезинфекции. 

Участникам референдума рекомендовано использовать средства защиты органов дыхания, 
предъявлять документы в развернутом виде, демонстрируя необходимые страницы самостоятельно, 
использовать собственные авторучки для постановки подписи о получении бюллетеня и его заполнения. 
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В Беларуси вводится новый формат сертификата о вакцинации с QR-кодом 
9 февраля, БелТА 

Как сообщает Минздрав, в Беларуси с 15 февраля вводится новый формат сертификата о вакцинации с 
размещением в нем QR-кода для мобильного приложения «Путешествую без COVID-19». Также появится 
единая автоматизированная информационная система учета лиц, вакцинированных против COVID-19. 

Новый сертификат о вакцинации содержит дополнительную графу о бустерной вакцинации, а также 
место для размещения QR-кода. Сертификат старого образца будет считаться действительными до даты, 
указанной на нем. Формирование сертификата нового образца будет осуществляться по желанию граждан, 
а внесение сведений в информационную систему станет обязательным.  

Для минимизации административной нагрузки на работников здравоохранения предусмотрено 
внесение информации с использованием медицинской информационной системы организации 
здравоохранения. В случае отсутствия в организации здравоохранения такой системы информация будет 
вноситься с использованием портала информационной системы. На время тестовой эксплуатации 
информационной системы будет организована ограниченная пилотная зона, а сертификаты будут выдаваться 
бесплатно. Планируется, что к 1 апреля 2022 года информационная система заработает по всей стране. 

Создаваемая информационная система позволит жителям Беларуси совершать путешествия и деловые 
поездки с внесением информации о вакцинации в мобильное приложение «Путешествую без COVID-19». 

Более 50% белорусов прошли полный курс вакцинации против COVID-19 
10 февраля, БелТА 

Более 5 млн 477 тыс. белорусских граждан (58,6%) получили одну дозу вакцины против COVID-19, 
из них более 4 млн 696 тыс. человек (50,2%) прошли полный курс вакцинации, сообщили в Минздраве. 

Одну дозу вакцины получили более 45,1 тыс. подростков 12-17 лет, из них более 10,5 тыс. детей прошли 
полный курс вакцинации. 

Республика Казахстан 

Приняты послабления по пересечению границы Казахстана 
8 февраля, Пресс-служба Премьер-Министра Республики Казахстан 

На заседании Межведомственной комиссии под председательством заместителя Премьер-Министра 
Е.Тугжанова 7 января обсуждены послабления в порядке пересечения казахстанскими и иностранными 
гражданами Государственной границы Республики Казахстан в период карантина.  

В целях активизации экономической деятельности, развития отечественного туристического бизнеса и 
улучшения инвестиционного климата страны МВК принято решение о снятии временных ограничений:  

на выезд граждан Казахстана в иностранные государства через международные аэропорты РК;  
на въезд/транзитный проезд в/через территорию Казахстана через международные аэропорты 

иностранцам из стран с безвизовым режимом, а также из стран с прямым воздушным сообщением 
(регулярные, нерегулярные чартерные рейсы) при условии соблюдения визовых требований. 

Также для граждан Казахстана снижен в два раза ограничительный срок для выезда в иностранные 
государства через автопереходы - теперь казахстанцы могут выезжать 1 раз в 15 суток. Единственное 
требование при въезде – все прибывающие из-за рубежа обязаны предоставить справку об отрицательном 
ПЦР-тесте на COVID-19, действительную в течение 72 часов, независимо от прохождения вакцинации. 
Не требуется справка для детей в возрасте до 5 лет при наличии документа об отрицательном тесте 
у сопровождающих лиц. 

Дети вернутся в школы – новое постановление главного санврача 
10 февраля, Казахстанская правда 

Исполняющий обязанности главного государственного санитарного врача А.Есмагамбетова подписала 
постановление «О снятии ограничительных мероприятий в организациях образования», согласно которому 
во всех регионах страны с 14 февраля в организациях образования всех форм собственности и ведомственной 
принадлежности обучение будет проводиться в штатном формате.  

Руководителям организаций образования поручено обеспечить строгое соблюдение санитарно-
эпидемиологических мер. 

Свыше 8,8 млн казахстанцев полностью привились против COVID-19 
10 февраля, МИА «Казинформ» 

Министерство здравоохранения обновило данные о вакцинации населения республики против 
коронавирусной инфекции в Казахстане. По состоянию на 10 февраля, 1 - м компонентом против COVID-19 
провакцинировано 9 270 790 человек, 2 - м компонентом провакцинировано 8 844 300 человек. 

Вакциной «Pfizer» провакцинировано: I-м компонентом – 720 199 человек, II-м компонентом – 415 555 
человек. Из них: I-й дозой подростки – 595 453, беременные женщины – 28 154, кормящие женщины – 92 090. 
II-й дозой подростки – 340 760, беременные женщины – 18 379, кормящие женщины – 56 369. 

По данным на 9 февраля, 1 918 604 человека в Казахстане прошли ревакцинацию. 
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В.Путин: в Казахстане выпустили около шести миллионов компонентов «Спутника V» 
10 февраля, Мир24 

«В самый острый период пандемии Россия пришла на помощь братской республике, направив 
внушительный десант медицинского персонала и гуманитарные грузы. На мощностях Карагандинского 
фармацевтического комплекса надежно налажено производство российской вакцины «Спутник V». В общей 
сложности уже выпущено более шести миллионов компонентов – первой и второй доз этого препарата», – 
заявил Президент России В.Путин на переговорах с Президентом Казахстана К.-Ж.Токаевым. 

Кыргызская Республика 

В Кыргызстане полный курс вакцины от COVID-19 получили 1 млн 112 тыс. 645 человек 
10 февраля, КНИА «Кабар» 

В республиканском штабе по борьбе с COVID-19 предоставили статистические данные по вакцинации. 
Так всего по стране от COVID-19 первой дозой вакцинировано 1 млн 365 тыс. 711 граждан, второй дозой 
привито 1 млн 112 тыс. 645 граждан. Бустерной дозой привито 83 тыс. 276 граждан. 

Кыргызстан отменит изоляцию контактных лиц и ПЦР-тест для вакцинированных при въезде в страну 
10 февраля, КНИА «Кабар» 

Заместитель Председателя Кабинета Министров Э.Байсалов провел заседание Штаба по борьбе с 
коронавирусной инфекцией, на котором была заслушана информация о темпах вакцинации граждан против 
коронавирусной инфекции. 

По итогам заседания Министерству здравоохранения поручено с 11 февраля в установленном порядке 
внести в действующие алгоритмы и инструкции необходимые изменения и дополнения, предусматривающие 
отмену изоляции лиц, контактировавших с больными COVID-19, а также отмену обязательного требования 
наличия ПЦР-теста или сертификата о вакцинации против коронавирусной инфекции у граждан, 
прибывающих на территорию Кыргызской Республики. 

Республика Молдова 

В Кишиневе приняты новые антикоронавирусные ограничения 
9 февраля, Sputnik 

На заседании Кишиневской чрезвычайной комиссии по общественному здоровью приняты новые 
нормы по борьбе с распространением COVID-19. Так, внешкольные занятия в образовательных учреждениях 
Кишинева разрешено возобновить с присутствием детей при строгом соблюдении всех согласованных ранее 
противоэпидемических мер. 

Деятельность театров, кинотеатров, концертных залов, библиотек, музеев будет возобновлена при 
условии заполненности помещений на 50% и с обязательным предоставлением посетителями или клиентами 
COVID-сертификата. Мероприятия на открытом воздухе могут проходить без представления сертификатов, 
но при строгом соблюдении защитных мер: ношения масок, соблюдения социальной дистанции и прочего. 

Иностранные граждане смогут прививаться от COVID-19 в центрах вакцинации Молдовы 
10 февраля, ГИА «Moldpres» 

«С 10 февраля и до нового уведомления все категории иностранных граждан могут бесплатно 
привиться от COVID-19 вакциной Moderna в центрах вакцинации в стране, предъявив только удостоверение 
личности. Персональные данные иностранцев будут внесены в Информационную автоматизированную 
систему «Регистр учета вакцинации от COVID-19», поэтому у них будет возможность скачать свидетельство 
о вакцинации на платформе vaccinare.gov.md», - сообщили в Минздраве Молдовы. 

Решение было принято после получения запросов от иностранных граждан, посещающих Молдову. 
Их иммунизация будет проводиться доступными дозами вакцины Moderna, переданной через платформу 
COVAX. До сих пор в стране введено 1 982 562 дозы вакцины. 

Российская Федерация 

Минздрав зарегистрировал препарат от COVID-19 «Эсперавир» 
4 февраля, Мир24 

Минздрав зарегистрировал противовирусный препарат «Эсперавир» российской фармацевтической 
компании «Промомед». Он основан на молнупиравире, который применяется при лечении коронавируса, 
сообщает пресс-служба компании.  

«Дата государственной регистрации – 3 февраля 2022 года. Форма выпуска – капсулы», – говорится в 
государственном реестре лекарственных средств. 

«Эсперавир» прошел все стадии клинической апробации. Препарат изучили в рамках 
мультицентрового клинического исследования, которое проводилось в 16 российских медицинских 
учреждениях с декабря 2021 года. Препарат будут выпускать на заводе «Биохимик» в Мордовии в форме 
капсул 200 и 400 миллиграммов. Производство начнется через семь дней после получения регистрационного 
удостоверения. Лекарство производят по технологии полного цикла – от производства активной 
фармсубстанции до готовой лекарственной формы. 
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Вакцина «Спутник V» получила постоянную регистрацию в России 
4 февраля, Известия 

«Вакцина «Спутник V» уже зарегистрирована не на предварительных условиях, прошла полностью все 
этапы клинических исследований», - сообщил глава Минздрава М.Мурашко. 

Ношение перчаток исключены из перечня мер борьбы с COVID-19 
5 февраля, РИА Новости 

Роспотребнадзор исключил ношение перчаток из перечня противоэпидемических мероприятий 
в отношении коронавирусной инфекции, соответствующее постановление Главного государственного 
санитарного врача опубликовано на интернет-портале правовой информации. 

Отменена изоляция для контактировавших с больными ковидом 
6 февраля, ТАСС  

Роспотребнадзор отменил 14-дневную изоляцию для контактировавших с больными ковидом, следует 
из постановления главы ведомства А.Поповой, опубликованного на официальном интернет-портале 
правовой информации. Кроме того, если лечение пациента с ковидом длится более семи дней, для выписки 
ему не нужен отрицательный тест. 

Минздрав разрешил проведение клинических исследований вакцины «Ковивак» с участием детей 
7 февраля, ТАСС 

«Двойное слепое плацебо-контролируемое рандомизированное исследование по оценке 
переносимости, безопасности и иммуногенности препарата «Ковивак», производства ФАБНУ «ФНЦИРИП 
им. М.П.Чумакова РАН», с участием детей», - следует из информации в государственном реестре 
министерства здравоохранения. 

В исследованиях планируется участие 1 050 добровольцев. Мероприятия пройдут на базах четырех 
медучреждений в Перми, Самаре, Московской области и Санкт-Петербурге. 

В сертификат о вакцинации или перенесенном заболевании внесены изменения  
8 февраля, Министерство здравоохранения Российской Федерации 

Сертификат о вакцинации или перенесенном заболевании можно будет оформить на основании 
положительного теста на антитела – Минздрав России внес соответствующие изменения в форму COVID-
сертификата. Приказ вступит в силу с 21 февраля. 

Сертификат будет формироваться однократно при наличии на Едином портале госуслуг сведений 
о результатах теста на антитела к коронавирусу не позднее 3 календарных дней со дня подачи заявления на 
Портале госуслуг. Тест на антитела может быть проведен в любой лицензированной лаборатории. При этом 
требований к уровню антител не устанавливается – достаточно их наличия в организме. Срок действия 
сертификата в этом случае составит 6 месяцев с даты получения результатов теста. Повторный выпуск 
сертификата на основании результатов теста на антитела не предусмотрен. 

Кроме того, сертификат может быть оформлен на основании положительного результата 
ПЦР-тестирования, подтвержденного результатами теста на антитела. Результаты тестов также должны быть 
доступны на Едином портале госуслуг. Срок действия сертификата в этом случае составит 1 год с даты 
положительного ПЦР-теста. 

Около 41 тыс. подростков уже вакцинировались в России против коронавируса 
8 февраля, ТАСС 

«Во всех субъектах началась вакцинация детей от 12 до 17 лет. Она идет добровольно. 
Провакцинировано в общей сложности 41 тыс. детей. Вакцина доступна», - сообщил министр 
здравоохранения М.Мурашко на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной 
инфекцией при правительстве РФ. 

Уровень эффективности вакцины «КовиВак» составил 86,9 % 
10 февраля, РИА Новости 

«Инактивированная вакцина «КовиВак» показала хороший уровень переносимости и безопасности, 
показатель сероконверсии составил 86,9% среди участников, которые были сероотрицательными во время 
проверки. Среди участников, которые были сероположительными во время проверки и имели показатель 
уровня нейтрализующих антител ниже 1:256, прививка привела к четырехкратному увеличению в уровне 
нейтрализующих антител в 85,2% случаев. Эти результаты свидетельствуют о том, что «КовиВак» может 
успешно применяться как для первичной вакцинации по схеме из двух доз, так и в качестве бустера в виде 
одной дозы для лиц со снизившимся уровнем нейтрализующих антител», - говорится в исследовании, 
опубликованном на портале препринтов научных статей в области медицины MedRxiv. 
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В России изменилась схема постановки диагноза «коронавирус» 
10 февраля, Мир24 

«В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача России от 4 февраля 
2022 года положительный результат экспресс-теста учитывается при постановке диагноза «коронавирусная 
инфекция» без подтверждения ПЦР-тестом», – сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19. 

Минздрав разрешил клинические испытания вакцины «Эпиваккорона-Н» для лиц старше 60 лет 
10 февраля, ТАСС 

«Открытое исследование безопасности, переносимости, реактогенности и иммуногенности вакцины на 
основе пептидных антигенов для профилактики COVID-19 («Эпиваккорона-Н») с участием добровольцев в 
возрасте старше 60 лет (ІII фаза)», - говорится в реестре разрешений на проведение клинических 
исследований. 

В испытаниях примут участие пожилые люди, которые перенесли инфекцию шесть и 12 месяцев назад 
или были вакцинированы полгода назад. Испытания продлятся до 30 декабря текущего года, в них примут 
участие 300 пациентов. 

Республика Таджикистан 

В регионах Таджикистана проходит активная ревакцинация населения от COVID-19 
6 февраля, НИАТ «Ховар» 

На начало февраля в Хатлонской области 6 885 человек получили третью дозу вакцины против 
коронавируса, большинство из них – работники учреждений здравоохранения, сообщили в информационно-
аналитическом отделе аппарата председателя Хатлонской области.  

По состоянию на конец января текущего года против коронавируса COVID-19 вакцинировано более 
1 миллиона 665 тысяч 30 человек (81,4 %) в возрасте старше 18 лет. На сегодняшний день вторую дозу 
вакцины получили 1 миллион 369 тысяч 776 человек (67 %). 

Минздрав сосредоточит внимание на подготовке инфекционистов, вирусологов и развитию фармотрасли 
10 февраля, НИАТ «Ховар» 

Министерство здравоохранения и социальной защиты населения в 2022 году примет серьёзные и 
решительные меры по двум важнейшим вопросам в сфере здравоохранения – подготовке 
высококвалифицированных кадров, в том числе инфекционистов, вирусологов, и развитию 
фармацевтической отрасли, поскольку эти поручения исходят из очередного Послания Президента 
Таджикистана. Об этом на пресс-конференции по итогам 2021 года сообщил Министр здравоохранения и 
социальной защиты населения Дж.Абдуллозода.  

В 2021 году 29 специалистов по вирусологии, травматологии, радиологии, гематологии, хирургии, 
гинекологии, анестезиологии, реаниматологии, оториноларингологии, урологии, функциональной 
диагностике и эндокринологии прошли курсы по переподготовке в Узбекистане и 10 специалистов по 
вирусологии — в Казахстане. 

Туркменистан 

Китай отправит Туркменистану 5 миллионов доз вакцины от коронавируса 
5 февраля, Информационный портал Туркменистана 

5 миллионов доз вакцины от коронавируса собственного производства отправит Китай Туркменистану. 
Поставка препаратов в числе других вопросов обсуждалась в ходе переговоров лидеров двух государств в 
Пекине, сообщила информационная программа «Ватан» туркменского телевидения.  

«Решение китайской стороны о предоставлении Туркменистану 5 миллионов доз вакцины от 
коронавирусной инфекции стало очередным символом дружественных отношений между Туркменистаном 
и Китаем», – говорится в сообщении. 

ООН и Туркменистан обсуждают расширение возможностей молодёжи в борьбе с пандемией 
8 февраля, Государственное информационное агентство Туркменистана 

Состоялось первое заседание местного комитета Совместной программы ООН и Правительства 
Туркменистана по расширению возможностей и привлечению молодежи к смягчению многогранных угроз 
пандемии для здоровья. Данная 18-месячная программа направлена на наращивание потенциала 
государственных служащих на местном уровне для реализации в населенных пунктах Плана социально-
экономического реагирования с учетом обеспечения безопасности. 

В этих целях намечено создание Молодежной справочной группы, которая в сотрудничестве с 
местными властями будет вовлечена в разработку и реализацию различных инициатив, направленных на 
достижение Целей устойчивого развития. 

Министерство спорта и молодежной политики Туркменистана и Фонд ООН в области 
народонаселения (ЮНФПА) станут ведущими ответственными организациями в реализации Совместной 
программы. Также в ее имплементацию будут задействованы различные Министерства и ведомства 
Туркменистана, общественные организации, Агентства ООН. 
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Республика Узбекистан 

Минздрав призывает соотечественников вовремя вакцинироваться против коронавируса 
9 февраля, Министерство здравоохранения Республики Узбекистан 

Министерство здравоохранения еще раз призывает соотечественников внимательнее относиться к своему 
здоровью, получить вакцину и бустерную дозу от коронавируса. 

Более 781 тыс. подростков привили от коронавируса в Узбекистане 
10 февраля, UzReport 

По состоянию на 9 февраля в Узбекистане 781 158 подростков в возрасте от 12 до 18 лет привились 
от коронавируса. При этом 482 531 подросток получили первую дозу вакцины, а 298 627 – вторую. Вакцинация 
проводится препаратом «Pfizer», признанным Минздравом для детей от 12 лет, с согласия их родителей. 

В Узбекистане доля полностью привитых от COVID-19 граждан приблизилась к 70% 
10 февраля, UzReport 

Как сообщает Минздрав, на 9 февраля общее количество использованных доз вакцины от коронавирусной 
инфекции составляет 42 793 444 дозы. 

Украина 

Вакцинированные украинцы в возрасте от 60 лет получат бесплатный смартфон и льготный интернет 
8 февраля, Сайт президента Украины 

«В Украине весной начинается новая государственная программа, в рамках которой вакцинированные 
граждане от 60 лет смогут получить бесплатный современный смартфон и льготный тариф для пользования 
мобильным интернетом», - заявил Президент В.Зеленский. 

В Украине сократили срок самоизоляции после заражения COVID-19 
8 февраля, Obozrevatel 

Министерство здравоохранения сократило срок самоизоляции после заражения коронавирусной 
инфекцией COVID-19. Теперь ее можно завершать через 5 дней с момента появления симптомов или получения 
положительного теста. Главным условием этого является отсутствие симптомов.  

Также была сокращена продолжительность и амбулаторно-поликлинического, и стационарного лечения. 
Ранее пациент должен был находиться на лечении 10 дней с даты появления симптомов или сдачи ПЦР-теста. 
Повторное тестирование также могло проводиться не ранее 10 дней. Теперь же повторное взятие образцов 
можно проводить через 5 дней. Но речь идет только о тестировании методом ПЦР. 

Министерство также изменило требования к повторному проведению тестирования. Теперь 
подтвержденным считается случай COVID-19 без наличия симптомов, но подтвержденный экспресс-тестом на 
антиген. 

Кроме того, в условиях «красного уровня» эпидемической опасности теперь будут отслеживаться только 
контакты высокого риска инфицирования и тяжелых последствий заболевания. Те, кто получил полный курс 
прививки и ревакцинацию, будут считаться контактами низкого риска. 

Украинцы с 14 марта начнут получать 500 «бустерных» гривен  
9 февраля, Укринформ 

Украинцам, которые вакцинируются от COVID-19 бустерной дозой, с 14 марта будут начислять 
дополнительно 500 грн (около $18) в рамках президентской инициативы єПідтримка, об этом сообщил 
Премьер-министр Д.Шмыгаль. По его словам, правительство приняло изменения в программу.  

«Кроме того, люди старше 60 лет и лица с инвалидностью I и II группы смогут использовать средства 
в рамках программы на лекарства и оплату жилищно-коммунальных услуг», - отметил Д.Шмыгаль. 

Также правительство увеличило срок использования средств в рамках «єПідтримки» за вакцинацию. 
Теперь их можно будет потратить не за четыре, а девять месяцев со дня зачисления. 

Более полумиллиона украинцев получили бустерную дозу вакцины против коронавируса 
10 февраля, Укринформ 

Как сообщает Министерство здравоохранения с начала вакцинальной кампании в общей сложности 
в Украине против COVID-19 привили 15 520 587 человек, из них получили первую дозу – 15 520 585 человек, 
получили две дозы – 14 869 937 человек, получили дополнительную дозу – 22 159 человек, бустерную дозу – 
512 531 человек. Проведено 30 925 212 вакцинаций. 


