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Вакцинации подлежат лица, не болевшие 

СОVID-19.

Перед проведением вакцинации предла-
гаем ознакомиться 
с основными правилами.

Противопоказаниями к вакцинации 
являются:
  гиперчувствительность к какому-либо 

компоненту вакцины; 

  тяжелые аллергические реакции в ана-

мнезе; 

  острые инфекционные и неинфекцион-

ные заболевания; 

  обострение хронических заболеваний 

(в этом случае вакцинацию проводят через 

2–4 недели после выздоровления или 

ремиссии); 

  беременность и период грудного вскар-

мливания; 

  возраст до 18 лет.
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 Перед  вакцинацией проводится обяза-

тельный осмотр у врача 

с измерением температуры, сбором эпиде-

миологического анамнеза, измерением сату-

рации (уровня насыщения крови кислоро-

дом), осмотром зева, на основании которых 

врач-специалист определяет отсутствие 

или наличие противопоказаний к вакци-

нации.

Врач расскажет вам о возможных реакциях 

на вакцинацию и поможет заполнить инфор-

мированное добровольное согласие на про-

ведение вакцинации.

 Вакцинацию проводят в два этапа: 

вначале вводят внутримышечно компонент I. 

На 21 день вводят внутримышечно компо-

нент II.

В течение 30 мин после вакцинации необ-

ходимо оставаться в медицинской органи-

зации для наблюдения и предупреждения 

возможных аллергических реакций.

В течение трех последующих дней 

после проведения вакцинации могут разви-

ваться общие симптомы: озноб, повышение 

температуры тела, боли в суставах, в мыш-

цах, общее недомогание, головная боль; а 

также местные реакции: болезненность в 

месте инъекции, покраснение, отёчность.
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Реже отмечаются тошнота, снижение аппети-

та, иногда – увеличение регионарных лимфо-

узлов. Возможно развитие аллергических 

реакций.

Рекомендуется в течение трех дней после 

вакцинации не мочить место инъекции, не 

посещать сауну, баню, не принимать алко-

голь, избегать чрезмерных физических на-

грузок.

При покраснении, отёчности, болезненнос-

ти места вакцинации принять антигистамин-

ные средства. При повышении температуры 

тела после вакцинации – нестероидные про-

тивовоспалительные средства.

Вакцина против COVID-19 не отменяет 

для привитого человека необходимости но-

сить маски и перчатки, а также соблюдать со-

циальную дистанцию.

Данная информация представлена на сайте Министерства здраво-
охранения Российской Федерации (https://minzdrav.gov.ru/).
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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН 
РОСЗДРАВНАДЗОРА 
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