
ВОПРОСЫ О 
ВАКЦИНАЦИИ 

ПРОТИВ 

COVID-19

Можно ли вакцинироваться людям 
старше 60 лет?

Какие противопоказания есть для 
вакцинации?

Люди старше 60 лет являются приоритетной 
группой для вакцинации против новой коро-
навирусной инфекции. В результате исследо-
ваний, показавших иммуногенность и высо-
кую безопасность данного препарата для 
пожилых пациентов, вакцина «ЭпиВакКоро-
на» получила разрешение на применение 
среди лиц старше 60 лет.

Что такое «Гам-КОВИД-Вак» 
вакцина?

Может ли пациент выбрать 
вакцину??

«ЭпиВакКорона» - вакцина, разработанная 
Государственным научным центром вирусо-
логии и биотехнологии «Вектор». Вводится 
двукратно, с интервалом в 2–3 недели. Имму-
нитет формируется через 35-40 дней после 
первой вакцинации.

Противопоказания к применению вакцины 
являются следующими:
- гиперчувствительность к компонентам 
препарата (гидроокиси алюминия и другим);
- тяжелые формы аллергических заболева-
ний;
- реакция или поствакцинальное осложнение 
на предыдущее введение вакцины;
- острые инфекционные и неинфекционные 
заболевания, хронические заболевания в 
стадии обострения – прививки проводят не 
ранее чем через месяц после выздоровления 
или ремиссии. При нетяжелых острых респи-
раторных вирусных инфекциях (ОРВИ), 
острых инфекционных заболеваниях желу-
дочно-кишечного тракта вакцинацию прово-
дят после нормализации температуры;
- иммунодефицит (первичный);
- злокачественные заболевания крови и 
новообразования;
- беременность и период грудного вскармли-
вания;
- дети до 18 лет (в связи с отсутствием данных 
до проведения клинических исследованиях 
на детях).

«Гам-КОВИД-Вак» — вакцина, разработанная 
в Национальном исследовательском центе 
эпидемиологии им. Н.Ф. Гамалеи. Более 
известна под названием «Спутник V». Пред-
ставляет из себя раствор для внутримышеч-
ного введения. Вводится двукратно, с интер-
валом в 3 недели. Иммунитет формируется на 
42-й день после проведения первого этапа.

Принять решение и дать рекомендацию о 
выборе вакцины может только врач. Специа-
листы могут только подтвердить, что «ЭпиВак-
Корона» является более мягкой с точки зре-
ния переносимости и поствакцинальных 
реакций.

Что такое «ЭпиВакКорона» вакцина?

Прививка – единственный 
верный способ защититься от 
коронавируса  и его тяжелых 

последствий.



Где можно вакцинироваться? Как подготовиться к прививке?Как проходит вакцинация?

Нужна ли самоизоляция до или 
после прививки от коронавируса?

Нужно ли делать анализ на антитела 
или ПЦР  перед вакцинированием?

Если есть антитела, можно делать 
прививку от коронавируса?

В каких случаях необходимо 
обратится к врачу?

Какие побочные эффекты могут 
быть после прививки?

Вакцина поставляется в медицинские органи-
зации всех субъектов Российской Федерации. 
Список медицинских организаций, в которых 
можно сделать прививку, можно уточнить на 
сайте Министерства здравоохранения Рес-
публики Коми. Можно записаться через 
портал госуслуг. Нужно выбрать услугу «За-
пись на приём к врачу». В карточке услуги 
выбрать поликлинику, должность «врач-
терапевт (вакцинация)» или «Вакцинация от 
COVID-19». После выбора должности выбрать 
«Кабинет вакцинации от COVID- 2019», удоб-
ное время и записаться. Можно записаться 
через контакт-центр Министерства здравоох-
ранения Республики Коми по бесплатному 
номеру 8-800-550-0000. 

При подготовке к вакцинации против СOVID-
19 проведение лабораторных исследований 
на наличие иммуноглобулинов классов G и М 
к вирусу SARS-СoV-2 не обязателен. При 
наличии положительного эпидемиологичес-
кого анамнеза у вакцинируемого (контакт с 
больными с инфекционными заболеваниями 
в течение последних 14 дней), а также при 
наличии какого-либо симптома заболевания 
в течение последних 14 дней необходимо 
проведение ПЦР.

Если титр антител высокий, и человек недавно 
переболел, в прививке надобности нет.

За день до вакцинации желательно отказаться 
от спиртого, в день прививки стоит ограничить 
посещение бань, бассейнов и саун, избегать 
переохлаждения, физических нагрузок, в том 
числе отложить интенсивные тренировки на 
ближайшие пару дней после введения препа-
рата. Также рекомендуется избегать скопления 
людей и контакта с заболевшими.

Роспотребнадзор рекомендует соблюдать 
самоизоляцию до вакцинации. Самоизоля-
ция после вакцинации не требуется. Вакцина 
не содержит патогенный для человека вирус, 
вызывающий COVID-19, поэтому заболеть и 
заразить окружающих после прививки невоз-
можно. После вакцинации необходимо 
соблюдать масочный режим!

После вакцинации в первые-вторые сутки могут 
развиваться кратковременные общие (непро-
должительный гриппоподобный синдром, 
характеризующийся ознобом, повышением 
температуры тела, артралгией, миалгией, асте-
нией, общим недомоганием, головной болью) и 
местные (болезненность в месте инъекции, 
гиперемия, отёчность) реакции. Реже отмечают-
ся: тошнота, диспепсия, снижение аппетита, 
иногда – увеличение регионарных лимфоуз-
лов. Эти явления проходят в течении 2-3 дней. 
После вакцинации препаратом "ЭпиВакКоро-
на" возможны местные реакции: боль в месте 
введения, припухлость, которые проходят 
через 2-3 дня и кратковременное повышение 
температуры тела не выше 38,5.

На вакцинацию необходимо взять паспорт, 
полис ОМC и СНИЛС (необходим для получе-
ния электронного сертификата на Госуслугах).
Вакцина состоит из двух компонентов, кото-
рые вводятся раздельно.

I этап. Введение первого компонента 
вакцины.

Осмотр терапевтом, вакцинация, наблюдение 
после процедуры.

II этап. Введение второго компонента 
вакцины.

На 21 день (без учёта дня вакцинации) необ-
ходимо повторно явиться к врачу для введе-
ния второго компонента. Процедура прохо-
дит аналогично.

Рекомендуется: В течение 3-х дней после 
вакцинации не мочить место инъекции, не 
посещать сауну, баню, не принимать алкоголь, 
избегать чрезмерных физических нагрузок. 
При покраснении, отёчности, болезненности 
места вакцинации принять антигистаминные 
средства. При повышении температуры тела 
после вакцинации – нестероидные противо-
воспалительные средства.

К врачу следует обращаться в том случае, если 
реакция на вакцину является продолжитель-
ной (более 7 дней); при возникновении аллер-
гических реакций (крапивница, отек Квинке), 
при повышении температуры тела выше 38,5
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