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Ответы на самые
распространенные
вопросы

Какие вакцины сейчас применяются?
• В настоящий момент для массовой вакцинации
применяется вакцина Гам-Ковид-Вак (Спутник V),
ЭпиВак и КовиВак.
Содержит ли вакцина живой вирус? Можно ли
заразиться от вакцины?
• Ни одна из отечественных вакцин против коронавируса
не содержит живой вирус или его компоненты.
Заразиться от самой вакцины нельзя. Но соблюдать
масочный режим необходимо, поскольку до
формирования иммунного ответа риск заражения
остается.
Каким образом исследовалась безопасность вакцины?
• Все вакцины прошли все необходимые испытания
безопасности и эффективности.
Какие нежелательные явления вызывает вакцина?
• В редких случаях возможны следующие реакции:
повышение температуры тела, головная боль, слабость,
усталость, боль в мышцах и суставах, заложенность
носа, першение в горле.

Сколько введений вакцины требуется для формирования иммунитета?
• Для всех вакцин, зарегистрированных на территории Российской Федерации, требуется 2 введения (21 дней
для Гам-Ковид-Вак и ЭпиВак и 14 дней для КовиВак).
Что будет, если я не могу ввести второй компонент вовремя? Можно его ввести раньше или позже?
• Вводить второй компонент раньше назначенного срока нельзя, это снижает эффективность вакцинации. Но
его можно ввести позже назначенного срока, но с «опозданием» не более 2-4 недель.
Будет ли иммунитет от прививки вакциной краткосрочным или долгосрочным?
• Двукратная схема введения позволяет сформировать длительный иммунитет. Опыт применения векторных
вакцин, аналогичных Гам-Ковид-Вак (при двукратной схеме введения) показывает, что иммунитет сохраняется
до 2-х лет.
Кому нельзя делать прививку от коронавируса?
• Вакцинация противопоказана в следующих случаях:
1. аллергические реакции на компоненты вакцины и тяжелые формы аллергических заболеваний; тяжелая
реакция на предыдущее введение вакцины;
2. острые заболевания, хронические заболевания в стадии обострения – прививки проводят не ранее чем через
месяц после выздоровления или ремиссии. При нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ
вакцинацию проводят после нормализации температуры;
3. беременность и период грудного вскармливания;
4. дети до 18 лет.
5. лица старше 60 лет (для вакцины КовиВак)
Какие документы нужны для вакцинации?
• Паспорт и полис ОМС или паспорт и СНИЛС.

Как записаться на вакцинацию?
• Вы можете записаться через портал госуслуг. Нужно выбрать услугу «Запись на вакцинацию от COVID-19». Прививка от
COVID-19 делается дважды. Записаться нужно только на первую вакцинацию. На вторую вас запишут автоматически.
• Также записаться можно по телефонам 122, *040 или в регистратуре медицинской организации.
• Прививка от COVID-19 делается дважды. Записаться нужно только на первую вакцинацию. На вторую вас запишут
автоматически.
Есть ли возможность сделать прививку от коронавирус в разных местах, городах?
• В настоящее время оба этапа проводятся в рамках одного населенного пункта, где проводится вакцинация.
Как проходит вакцинация?
• Вакцина состоит из двух компонентов, которые вводятся раздельно. На 21 день (для Гам-Ковид-Вак и ЭпиВак) или 14 день
для КовиВак после введения первого компонента (без учёта дня вакцинации) необходимо повторно явиться к врачу для
введения второго компонента.
• Рекомендуется в течение 3-х дней после вакцинации не мочить место инъекции, не посещать сауну, баню, не принимать
алкоголь, избегать чрезмерных физических нагрузок.
Будет ли прививка обязательной для населения?
• В соответствии с действующим законодательством вся медицинская помощь, в том числе вакцинация, оказывается на
добровольной основе.

