
Меньший объём поставок вакцины 
Pfizer-BioNTech по сравнению с 
ожидаемым 
 
В июле, августе и сентябре будет поставлено меньше доз 
вакцины Pfizer-BioNTech, чем ожидалось. Чтобы избежать 
задержек в ходе осуществления вакцинационной 
программы, Государственный институт общественного 
здоровья рекомендует пересмотреть интервал между 
дозами вакцины и возможные сочетания мРНК-вакцин.  
 
– Мы всё это время были готовы к тому, что будут приходить как хорошие, 
так и плохие новости о вакцинах. К сожалению, накануне выходных мы 
получили плохие новости. В июле, августе и сентябре мы получим 
значительно меньше доз вакцины Pfizer-BioNTech, чем ожидалось. 
Одновременно с этим в июле и августе увеличатся поставки вакцины 
Moderna, что в некоторой степени компенсирует снижение объёмов 
поставок вакцины Pfizer-BioNTech, – заявил министр здравоохранения и 
социального обеспечения Бент Хёйе. 
 
Ожидается, что в июне будет поставляться более 300 000 доз вакцины Pfizer-
BioNTech в неделю. В ближайшие три месяца прогноз понижен до 200 000 
доз в неделю. В общей сложности это на 900 000 доз меньше, чем 
ожидалось. 
 
В течение выходных Государственный институт общественного здоровья 
(ГИОЗ) анализировал последствия этих изменений для вакцинационной 
программы. ГИОЗ рекомендует вернуться к 12-недельному интервалу 
между первой и второй дозой вакцины. ГИОЗ допускает также возможность 
сочетания вакцин Pfizer-BioNTech и Moderna в качестве первой и второй 
дозы. 



 
 
Это может измениться, если мы получим больше доз вакцин, чем 
предполагаем. Правительство поддерживает эти рекомендации. Решение 
об изменении интервалов вступает в силу незамедлительно. 
 
Географическое перераспределение вакцин между муниципалитетами 
прекращается, как и запланировано, на неделе 29 (с 19 июля по 25 июля).  
 
- Из-за сокращения поставок вакцин вакцинация первой дозой лиц старше 
18 лет будет отложена примерно на одну неделю, а вакцинация второй 
дозой примерно на две недели по сравнению с действующим на сегодня 
планом вакцинации. Я знаю, что из-за изменения интервалов между 
прививками и объёма поставок вакцины у муниципалитетов могут 
возникнуть трудности. Государственный институт общественного здоровья 
информирует муниципалитеты о том, как им действовать в сложившейся 
ситуации, а я хочу ещё раз поблагодарить всех за большую и важную 
работу в связи с вакцинацией, – говорит Хёйе.   
 
Ход вакцинации 
Вакцинационная программа пользуется большой поддержкой. Сегодня или 
завтра будет преодолён очередной рубеж, когда число граждан, 
получивших первую дозу вакцины, достигнет 2 миллионов, то есть свою 
первую дозу вакцины получат больше 45 % граждан старше 18 лет.  
 

• 94,6 % входящих в возрастную группу старше 65 лет получили первую дозу 
вакцины   

• 87,6 % входящих в возрастную группу старше 55 лет получили первую дозу 
вакцины   

• 77,64 % входящих в возрастную группу старше 45 лет получили первую дозу 
вакцины   
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