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ЦЕН ТР ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

СТОП COVID-19:   
ВСЕ О ВАКЦИНАЦИИ 

Информационный буклет 



Массовая вакцинация от коронавируса началась в январе 

2021 года. Для прививок используются три вакцины: 

«Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Эти препараты 

включены в список допущенных для массовой вакцинации в 

нашей стране.  

Сейчас перестала действовать система приоритетов для медицинских работников 

и сделать прививку от коронавируса можно в порядке живой очереди. Начиная с 

февраля отменили необходимость делать обязательный тест на антитела перед 

вакцинацией. В некотором приоритете лица старше 60 лет, старшему поколению 

планируется уделять больше внимания при вакцинации. Без прививки пока оста-

нутся только те, кто уже переболел коронавирусом. 

Как записаться 

Обратите внимание, услуга вакцинации от коронавируса оказывается медицински-

ми организациями субъекта РФ, в котором имеет прикрепление гражданин. 

1. Онлайн-запись на вакцинацию через портал «Госуслуги». 

Войдите в свой аккаунт. Нажмите кнопку «Записаться на вакцинацию». 

В карточке услуги выберите поликлинику, должность «врач-терапевт 

(вакцинация)» или «Вакцинация от COVID-19», после выбора должности выбери-

те «Кабинет вакцинации от COVID-2019». Выберите удобное время, нажмите 

«Записаться». 

На сайте «Госуслуг» вы можете записаться только на первый этап вакцинации. Да-

лее медицинская организация самостоятельно запишет вас на второй этап. 

2. Записаться на прививку от ковида можно позвонить на горячую линию 

по телефону 122. 

3. Выбрать удобный пункт вакцинации в вашем городе и записаться по телефону 

регистратуры или горячей линии данного медицинского учреждения. 

Вакцинация может представлять риск для: 

 лиц с аутоиммунными и онкологическими заболеваниями. 

Вопрос о проведении вакцинации во всех случаях должен решаться индивидуально 

с учетом особенностей пациента. 

Какие рекомендации следует соблюдать после постановки прививки? 

Избегать попадания воды на место укола, исключить алкоголь, поход в сауну и ба-

ню, ограничить физические нагрузки в течение трех дней после прививки. При ги-

перемии, отёчности, болезненности участка в районе инъекции рекомендованы 

противоаллергические препараты. При повышении температуры тела показаны 

НПВС. 

 

Как я себя буду чувствовать после прививки? 

Обычно, после прививки человек не испытывает никаких негативных симптомов. 

Редко могут отмечаться гипертермия, головная боль, слабость, усталость, мышеч-

ные и суставные боли, заложенность носа, першение в горле, сыпь, аллергические 

проявления. Обычно эти симптомы неярко выражены и достаточно быстро исчеза-

ют. Полные актуальные данные по вакцинации можно найти на 

сайте стопкоронавирус.рф 



Поможет ли прививка, если вирус постоянно мутирует? 

Действительно, вирус SARS-CoV-2 постепенно приобретает новые мутации. Это по-

хоже на ситуацию с вирусом гриппа. Ежегодно идет вакцинация от сезонного штам-

ма вируса. Вполне вероятно, что и коронавирусные вакцины в будущем надо будет 

подстраивать под новые штаммы. Радует, что мутации коронавируса накапливают-

ся относительно медленно: около двух за месяц. Сейчас ученые полагают, что име-

ющиеся вакцины должны в той или иной степени защищать от всех известных 

штаммов коронавируса. 

По данным ВОЗ появились случаи инфици-

рования людей, переболевших 

«классическим» ковидом, новыми высоко 

контагиозными штаммами, обнаруженными 

в Великобритании. При этом те, кто про-

шел вакцинацию, в основной массе имели 

легкое течение болезни. По состоянию на 

сегодняшний момент обнаруженные штам-

мы (британский, южноафриканский, бра-

зильский) в России не циркулируют. 

Какие существуют противопоказания к вакцинации? 

Противопоказаниями будут повышенная чувствитель-

ность к составляющим препарата, отягощенный аллерго-

логический анамнез, имеющиеся на данный момент ост-

рые заболевания или обострение хронических, беремен-

ность, лактация, возраст менее 18 лет. Противопоказания 

для постановки второй инъекции: тяжелые осложнения 

после получения первой дозы. 

Что является относительным противопоказанием? 

При легких ОРВИ, острых желудочно-кишечных инфекционных заболеваниях, тем-

пературе выше 370С делается медотвод и прививку не ставят. Вакцинацию разре-

шается провести после нормализации температуры. При иных острых инфекцион-

ных или неинфекционных заболеваний вакцинацию откладывают до полного вы-

здоровления или ремиссии. Прививаться можно через 2-4 недели. 

Осторожность следует соблюдать, если имеются: 

 хронические заболевания печени и почек, серьезные сбои в работе щитовид-

ной железы, сахарный диабет в стадии декомпенсации, 

 тяжелые заболевания кроветворной системы, заболевания центральной нерв-

ной системы, острые нарушения кровообращения, воспаление миокарда, пери-

карда, эндокарда. 

Какие документы нужны для записи на прививку от Covid-19: 

 паспорт гражданина РФ; 

 медицинский полис ОМС; 

 карточка СНИЛС. 

Сертификат о вакцинации 

По результатам прохождения первого 

этапа вакцинации в личном кабинет на 

«Госуслугах» появится информация о 

месте проведения, дате вакцинации, 

серии и названии вакцины. 

После окончания второго этапа пациенту будет доступен электронный сертификат 

на портале и мобильном приложении «Госуслуги СТОП Коронавирус». 

Ответы на самые распространенные вопросы 

о вакцинах и вакцинации 

 Чем отличаются вакцины? 

«Гам-Ковид-Вак» или как ее называют «Спутник V» включает в себя S-белок коро-

навируса (обладающий иммуногенным действием), встроенный в лишенную пато-

генности частицу аденовируса. «ЭпиВакКорона» состоит из трех видов отдельных 

синтетических пептидов S-белка, вызывающих иммунную реакцию. Из него выре-

заны участки, которые могут вызвать патологические реакции (антителозависимое 

усиление инфекции, ослабление иммунной реакции или иммунопатоло-

гию). «КовиВак» — классическая вакцина, содержащая цельные инактивированные 

вирионы. Во всех вакцинах отсутствуют жизнеспособные вирусы или их компонен-

ты, поэтому заболевание после их введения невозможно. 

Насколько эффективны и безопасны наши вакцины? 

Вакцина «Спутник V» показала свою эффективность на уровне 91,6%. В группе лиц 

60+ — 91,8%. Ответные антитела сформировались 

у 98% участников испытаний, клеточный иммуни-

тет — у всех добровольцев. Иммунитет после 

вакцинации оценивается как в 1,3–1,5 раза выше, 

чем после перенесенной болезни. Процент тяже-

лых побочных реакций спутника не превышает 

0,27% что ниже, чем у вакцины Pfizer BioNTech 

(0,58%) и вакцины Moderna (0,97%). После вакци-

нации спутником эпизодов аллергических реак-

ций и анафилактического шока не отмечалось. 



Иммунологическая активность (появление антител у привитых) «ЭпиВакКороны» по 

данным Роспотребнадзора составляет 100%. По профилактической эффективности 

продолжаются пострегистрационные клинические испытания. Полная эффектив-

ность будет складываться из иммунологической и профилактиче-

ской. Данные о полной эффективности вакцины должны появить-

ся в феврале. По состоянию на начало февраля две дозы вакцины 

было введено 2736 добровольцам. Серьезных реакций, связанных 

с введением вакцины, не наблюдалось. 

Как происходит вакцинация? 

Вакцина «Спутник V» состоит из двухнеодинаковых компонентов. Две дозы содер-

жат разные аденовирусные векторы, за счет чего быстро вырабатывается иммуни-

тет на высоком уровне. Дозы вводятся двумя этапами через 21 день, не считая дня 

прививки. 

«ЭпиВакКорону» также вводят двумя одинаковыми дозами с перерывом в 14-21 

день. Для «КовиВак» также предусмотрено двукратное введение доз с периодом в 

две недели. 

 

Могу ли я заболеть после иммунизации? 

Да, возможность существует. Стопроцентную эффективность не гарантирует ни од-

на вакцина. Руководитель Роспотребнадзора, Анна Попова, поясняет, что действие 

вводимых препаратов помогает избежать развития тяжелой инфекции и летальных 

случаев. Кроме того, процент заболевших среди привитых невысок по сравнению с 

теми, кто не прививается. Существует риск заболевания после вакцинации в пери-

од, когда еще только идет процесс образования антител. Заболеть от вакцины не 

представляется возможным. 

Через какое время после вакцинации я буду защищен? 

Уровень антител, способный обеспечить защиту, формируется после прохождения 

двукратных вакцинаций. Для «Спутника V» — через 21 день, для «ЭпиВакКороны» — 

через 30 дней, для «КовиВака» — через 14 дней. 

 

Как долго сохраняется поствакцинальный иммунитет? 

Длительность защитного действия вакцины «Спутник V» составляет от девяти ме-

сяцев до двух лет и более. 

По «ЭпиВакКороне» продолжаются наблю-

дения. По «КовиВаку» ожидается устойчи-

вый иммунитет в течение 12 месяцев и до 5 

лет. На данный момент доказано сохране-

ние иммунитета в течение 6 месяцев. Дан-

ные по длительности иммунитета накап-

ливаются. 

 

Надо ли мне прививаться, если я не вхожу в группу риска по тяжелому 

течению COVID-19? 

В соответствии с законодательством, вакцинация в России добровольная. Вы мо-

жете перенести инфекцию легко или без клинических проявлений, но при этом спо-

собствовать заражению других людей, включая тех, которым прививка противопо-

казана или которые по определенным причинам еще ее не поставили. Среди них 

могут быть друзья, близкие, знакомые. Вакцинируясь, вы прерываете цепочку пере-

дачи коронавируса и этим самым защищаете других людей. Достаточно надежный 

коллективный иммунитет сформируется, когда вакцинации подвергнутся более 70% 

населения. 

Показана ли прививка, если я уже переболел коронавирусной инфекцией? 

Если вы переболели, но хотите для себя знать, нужна ли вам прививка, рекоменду-

ется пройти на антитела IgG и IgM к белкам коронави-

руса и определить их титр. Точные значения титра 

антител будут зависеть от лаборатории и тест-

систем. Считается, что после болезни иммунитет до-

статочно высокий, однако, через 12-52 недели коли-

чество антител может упасть. По официальной ин-

формации Минздрава, лица с положительными ре-

зультатами анализа на наличие IgМ и IgG к вирусу, 

вакцинации не подлежат. 

 


