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В России началась массовая вакцинация от COVID-19: прививки теперь делают не 

только врачам, учителям, другим группам риска. Записаться могут все желающие. Кроме 

того, с января 2021 года россияне, сделавшие прививку, получают электронные 

сертификаты вакцинации - увидеть и скачать документ, содержащий QR-код, можно в 

личном кабинете на портале госуслуг. 

До вакцинации обязательны осмотр и беседа с врачом - он дает допуск к прививке с 

учетом анамнеза пациента. Обязательно измерение температуры: если она выше 37°C, 

прививку не делают. После укола пациент должен 30 минут оставаться в медучреждении, 

чтобы получить помощь, если вдруг возникнет аллергическая реакция.  

Прививаться нельзя людям, у которых есть противопоказания: 

• гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины; 

• тяжелые аллергические реакции; 

• острые инфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний - в таких 

случаях прививку можно делать через 2-4 недели после выздоровления или 

ремиссии.  

• беременность и период грудного вскармливания; 

• возраст до 18 лет; 

• если после введения первой дозы были тяжелые поствакцинальные осложнения 

(анафилактический шок, судорожный синдром, температура выше 40°C и т.д.), 

вторую прививку не делают. 

С осторожностью делают прививки при хронических заболеваниях печени и почек, 

эндокринных недугах, тяжелых заболеваниях системы кроветворения, эпилепсии, 

миокардитах, эндокардитах, перикардитах. Начались испытания ее применения у 

онкобольных. 

Решение о прививке принимает врач, основываясь на оценке соотношения пользы и 

риска для конкретного пациента. 

Иммунный ответ (антитела, защищающие от заражения) начинает формироваться через 

две недели после первой прививки, а максимального уровня достигает через неделю после 

введения второй дозы, то есть через 28 дней после первой прививки. Все это время нужно 

беречься - носить маску, избегать людных мест, свести к минимуму контакты.  

В настоящее время в поликлиниках Московского района есть возможность 

вакцинироваться вакциной Гам Ковид Вак (Спутник V) — вакцина от коронавируса 

Covid-19, официально зарегистрированная 11 августа 2020 года Министерством 

здравоохранения России. Первая в мире вакцина против коронавируса, созданная 

Национальным центром эпидемиологии и микробиологии России. Эффективность данной  

вакцины достаточно высокая, составляет 91,4 %, что подтверждается клиническими 

исследованиями. Эффективность против тяжелых случаев составляет 100 %.  

Чаще других возникали следующие побочные реакции: 

• слабость; 

• головная боль; 



• боль в мышцах и суставах; 

• повышение температуры; 

• озноб; 

• болезненность, покраснение в месте ввода препарата. 

В редких случаях может возникнуть тошнота, потеря аппетита, увеличение лимфатических 

узлов, аллергические реакции, непереваривание пищи. Последнее проявляется в виде запора 

или диареи. 

В России зарегистрированы две вакцины против коронавируса - «Спутник V» 

(Гам-Ковид-Вак) и «ЭпиВакКорона». Обе надежно защищают от COVID-19, но механизм их 

действия разный. В чем разница между ними, пояснили в Минздраве. 

Вакцина «Спутник V» представляет собой не размножающиеся в организме человека 

обезвреженные частицы аденовируса. Их генетическая основа удалена, а вместо неё в 

частицу вируса введен ген с кодом особого белка («шипа» коронавируса). Этот белок не 

представляет никакой опасности для человека. Он помогает иммунитету правильно 

реагировать на вирус и вырабатывать к нему антитела, которые будут в дальнейшем 

защищать от инфекции. Для полной защиты пациенту необходимо сделать две иньекции 

препарата с аденовирусами разных типов с интервалом 21 день. Первый этап запускает 

иммунный ответ, а второй  усиливает его. 

Вакцина «ЭпиВакКорона» содержит искусственно синтезированные пептиды (небольшие 

белки) коронавируса. В вакцине использованы 3 вида пептидов, а также белки-носители и 

вспомогательные вещества, которые нужны для проникновения вакцинальных компонентов в 

организм. Эти пептиды распознаются иммунными клетками привитого человека, и к ним 

вырабатываются антитела.  Если после вакцинации человек встретится с 

«настоящим» коронавирусом, его иммунная система «узнает врага по его пептидам» и 

отразит атаку. Вакцина также вводится два раза с интервалом 14-21 день. 
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