
Ацадцшлр9цесса t}акциtlflцилt против SAIIS С]ОV-2, в

L{униципии Бэлць на 31.12.202l

Вакцина flротив COVID-l9 является ва;IiныNl инструменто]\,t контроля над

панде1\,Iией и ее прекраше}Iия, наряду с эффеrстиI}FILпчI тестироваI{иеNI и

профилактикой. Вакцинация в настоящее время в 1\.1униципии Бэлць как и на

территории всей Молдовы явJIяется единствен ныN.I шансом предотвратитъ

:заболевание, вызванное вирусоN{ SARS COV-2. тяiкелое заболевание и cп,tepтb от

CoVlD-l9.

Если гоt]орить об обrltей cl,a],l1c1,1.tKl{, т,о lla 07 01.202l гlо реr-:пуб_пиl<е

заболело З80000 человек (в шлире-З()З п,r"пн.)

колиLIество леталъньж исходов- I 0З 5 0(в п,r ире-_5, 4 8м-пн)

14з них по Бэлць:

Заболело- l 4370 человек

Летальных исходо в-469 человек

Прочесс вакцинации против COVID-l9 в Республике Молдова осуш_(ествляется в

соответствии с Национitпьtlь[]\{ llrla}lol\,| иl\lмчl{14заt-tии. НачаJIо r]акllинаl{ии

l8.03.202I

Уже в начале ]\,{арта Республика Молдова получила l4.400 доз вакцин протиlJ

COVID-l9, доставленных через платdlорплу COVAX в партнерстве с CEPI. Гави.

ЮНИСЕФ и ВОЗ. ]tчlолдова была гlервой страной в европейском ре|,ионе,

получившей вакцины против Эта поставкil ознаNlеновitла исторический шztг к цели

обеспе.lения сгIраведJlиI]ого расrтредеjlеIlия вакllин против COиD-l9 во всем ]\,tире"

являясь крчпнейшlей заку,l,tlсой и операциеГ,r вакL{и}lы в истории.

СОVАХ - это г_цоб&льнitя рtниtlиатива. направJIенная на ускоре}tие разрабо,гlси и

производства вакцин против COVlD-19 и обеспсttение равного дост_чпа к



бесплатным вакцина1\,{ против COVID- l 9 для 209/о насел ения 92 стрдн,

участвуIощих в этоli иниt{иатI.il]е. COVAX }jахо.|i}ll,ся гlOл уr]равJlение]\,1 Г.гlоба"цьttог,о

альянса по вакцинам и иI\,Iмуни:]ацl,tи (ГАВ14). Всешлирнсlй организации

здравоохранения (I]ОЗ) и Коалиции за инFIовации в протиtsоэпидеN,Iической

готов}Iости (CEPI).

В настоящее вреА.Iя вакL(иtll,l присутстrjуr,от в Респуб;lиrtе IVlолltова. ч\stгаZепеса,

Pfi zer. J anssen, Sinovac и Sirrophaгnr, I\4осlегllа, население и N,tеет возýtожность

выбрать. какую вакцину они хотят ввести, бесллztтно у сеп,tеliного врача или в

любом центре вакцинации в страна.

Пtl плуниципию Бэлць вакцинация лровOдится в I_{eHTpax Сеr,tейных врачей

Название центра сейных
BpaLlel'r

Номер те.пефон:t

стацLlонарного

Номер моби.пьного
телефона

Щентр СемейньIх вра.lей
N1

Myn. Бэлць.ул
!ечебал, l0lV

Регистратура,эта>tt'l 0 (2з 1),7-4з-з4

Регистраryра,эта;к 2 0 (23l) 7-37-65 068760 l l l

Регистраryра,этахс З 0 (2з 1) 7-07-1 8 068723 l 1 l

Щентр СемейньIх в;rачей
N2

muп. Bil{i

str,, ýtefart cel Маrе,52

Регистратура 0 (2зl) 2-12-32 068159?22

078990 1 8 l

IdeHTp СемейньIх врачеГл

Nз
Мун.Бэлuь,

ул Кол<бук l3,

Регистратура 0 (23l ) 2-42-14 068з863зз

Щентр CeMep"lHbl х в ра чей
N4

Му".Бэлць,

Бульвар Лариса 9

Регистратура 0(23l)6-78-77 068393444

Щентр Семейньlх врачей

N5
Myrr. Бэлць,ул Борис

Гrrаван 21

I



Регистратура 0 (23 l ) з-8l -79 060057555

078990270

Щентр Семерiных вра чеI"d

Nб
Мун.Бэлuь,

ул,Киевская,30

Регистратура 0 (23 l) 4-45-11 068874666

II,eHTp "ATIS" Мун.Бэлшь,

ул.Киевская,30

Регистратура 0(2зl)4-64-62 068400228

Щентр Семейных Врачей Myn Бэлшь. ул
l]ечебал. l0lV

Регистратура 0 (23 l) 7-10-1 1 068400238

Щентр Злоровья
Елизавета

Муп.Бэлць,

село Елизавета

Медицинская сестра 0 (23 1) 6-82-82 0]8990299

Щентр Здоровья Садовое Мун.Бэлць,

село Садовое

Медицинская сестра 0 (23l) 5-52-19

Щля предварительной записи на вакцинациtо и"пи ревакцинацию, пациент должен
предоставить следующие данные: Фап,lилия иN,lя. год ро)кдения" адрес. фап,tилия
семейного врача

По состоянию на 28 сlкr,ября в I)еспу,блике Llо.ilдсlва бы;rо вIзедено l 508 4]9 доз,

LtTo составляет 25.84о^ нациOнilльнOго 0хвата однократнirй дозой и 24.В4о,ь

националъного охвата при полном графиrсе, М едициrlскl{е рабоr:ники,

вакцинированные дозой, составляю,r 91,02olo, а по полной схеште: 90%.

Если говорить о м_yниLlиllи}t, ,го следует o,I,N,Ie,l*t.l l"b сJlаженную рабо,r,у всех

заинтересованных актеров в борьбе с COVID- l9: I_{eHTp Общественного здоровья,

Центр (]емейных вра.лей, Кллtни,tескirя больни ца. Отдел llдравоохранения

Примэрии мун Бэлшь.



С первых дней осуществ,qения t]акцинации tt NIчниципирl Бэ;lць, IIосJIе tlроtsедения

МинистерствоI\t Здра воохранения с пе циаJI ьн ых тре н и н гов для работн и ков,

работающих в сфере вакци}lаtlии. быJtи откl)ыты при каI(дой по"]rик.Jll4Flике

семеЙных врачеЙ кабинеты вакцинации, которые работrlют по сегодняшний день. и

вакцинация осуrцествляется согласFIо преilваритеltьной записи и специаJIъному

графику.

в тоже вре]\.lя Клиrrическая больница 0ткрываетешtе олин кабинет l}акцинаци}l для

жителей I\,fуниIlипия и ;'liелаIоtllих гlро l]акrlиI|иl)оваться со всей ресгlублики без

ограtlичений.

На tlротя>lсеllии всего перио/{а 202l гоirа JIе.lебные учре}tiдеirия плчtlиципия про

вакцнниро ва-rIи сле.цу}о il{и [{ и t] д lillи ll а N{ и :

всего всеми 7 вакцинами, доступными на территории республики, было про

вакцинировано вместе с дозой Вustег-72 474 человека. (из 508 479 rlo

респ5zýлцле)что состitвило l 4 "25а,Ь,

Нешлаловажное знаLIение иN,lеJIо оl,tq)ы,l,ие.цогlо"цFlи,I,еJlьl{ых ltel]l,p0B вакцинации

Отделоп,t Злравоохранения Nrу,ниципия Б:элць и Клини,tеской бtlльницей на

территории N,lу}Iиr{ипия, согJlасl.tо распоряжеl{иlо lVlиниtс-герства З.цравоохра}iеl{ия,

l_{ентры были открыты на террtIтории продуктOвогсl рынка, которые работали в

период c25.07.2l по l6.08.2l и была проведена вакцинация для З34 человек. В

N Astra

Zeneca

S;rutniI< Jonson
Fizer Siпоfаrm Siпочас Моdеrпа

Doza l 2946з 2l 98 94l0 7850 342 l l44 62

Doza2 9l09 2l88 Одна

jlоза

7344 276 l 120 ll

Brrsteг 68 0 бi l lз2 ) l 69з

Итого 3tl(l40 ,l386 911l 7(l32(l 620 2265 166



основном это были работники рынка и люди по)килого возраста. Вакцинация
проводилась согласно все]\{ са Hr.rTapI] о- гI{ гиени ческим r{opM aN{ .

В последующем были 0ткрыты цеrнтры 7 ноября в N,{агilзине БУМ. прсl

вакцинировано-56 человек, l3- I4 ноября в п.tагазрlне МЕТРО. было гtро

вакцинировано 98 человек. Всего данной чслугой воспользовilлось 488 .леловек.

T'ак;ке l]MecTe с прсl1ессоN,I вакцинации l}e]racb lлнdlорп,lациоl{ная рабо,lа о

необходиIчIости вitкцинации. В инфорп,rирован1.1и приниN,ал}l уLIастия представители
N.{едициFIского коJlJlе.цжа, Красllого l(peL:,I,a. Bo.Ilotll,ellbl оflшtесl,веtl}llэIx оргагlизаций и

Отде;r ЗлравоохранеFlия l\,1у}lиltипия Бэ;rць, Вrr,rесге с теп,t Огде"гrом Злравоохра}tеr{ия
Примэрии бьши подготовлены 7 передач на БТВ п<l одноN,lу Llacy с уLIастиеN4
предстаrзителей разл ичньtх учреждени й. у.rаст,вую ш{и х в tIро цессе ва кt{и наltи и.

I-Ia ссгодня шний ден ь вtlкц}l нtl ция продOл;'tii}ется с() гласн() плану. следу}сщи]u и

вакцинаr\.lи: Аstrа Z,епеса. Pfizel,. .lansselt. Sinovac: и Silropharln проt]о.llя,г вакцинацию
только центры семейных врtt.tей по предварительнtlй зал}tси.

Следует отN.{етить }rедостаточный по объеп.ry проr{есс вакIlиFIаI{ии, который в

большей степени связан с отрицilтельным отношениеN{ к вакцинации большинства
жителей как респуб.;rики. l-ак и N,тy}ll,tl,,l.ипия. ,,\ ,r,aKilce открlr1,I,ия догlоJI}Iиl,е-пьных
IteHTpoB вакцинации, в свяl}и с N.{2Iтериilльны]\,1и проблепtаN,tи оплilты т,руда

медицинских работников I} Iiыходtlые /tItlt. О,t,су,тсгllие lJозмоiltнOсти материаJIь}{ого

покрьiтия рабо,гы N.{едицинскlлх работников в l]осlq)есные .ltни.

Предло>lсеt{ия IIо усl,ра tle l{}l to }tе.цосl,а,|,ко в :

Подготовить план по ин(lорr{ирOвtlн}tIо нitселсrния N.{чниципия с испOльзованиеN,t

возп.rожностей OT,;rerra Здраrзоохране}l}.lя. Kpacгro1,o Крест,а. ]\,Iедицинсl(ого коJIJ|еджа

. Подготовить и вынести Hzl ]\,tуниципtlльный совет вопрос о д,rатериilльном

обеспечении работ:t,l N,тедиLlиrlских рабо,r,ников r] допол}{ительнlll,\ IteFITpax по

вАкц}l}[ации.

Начальник отдела здравоохранения

{Dеодора Родюкова


