
На территории России зарегистрированы
и используются четыре отечественные вакцины:

ЭПИВАККОРОНА
■ Проводится в два этапа

Производитель:
Государственный научный центр вирусологии
и биотехнологии «Вектор»

СПУТНИК ЛАЙТ
■ Проводится в один этап
■ Подходит для ревакцинации

Облегченный вариант вакцины «Спутник V»,
не требует введения второй дозы препарата

■ Проводится в два этапа
■ На основе инактивированного вируса
Производитель:
Федеральный научный центр исследований
и разработки иммунобиологических препаратов
им. М. П. Чумакова Российской академии наук

КОВИВАК

■ Проводится в два этапа
■ Подтвержденная эффективность —

91%

Производитель:
Национальный исследовательский центр
эпидемиологии и микробиологии имени
Н.Ф. Гамалеи Минздрава России

СПУТНИК V Гам-Ковид-Вак

КАКИЕ ВАКЦИНЫ
СЕЙЧАС ДОСТУПНЫ?

ВАША ВАКЦИНА
ЖДЕТ ВАС!

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ!

8 (800) 234 34 34
РЖД-МЕДИЦИНА — ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

ВАКЦИНАЦИЯ УЖЕ ПОМОГЛА
ПРЕОДОЛЕТЬ ПАНДЕМИЮ
В ОАЭ, ИЗРАИЛЕ, ВЕНГРИИ
И ДРУГИХ СТРАНАХ

Там прививку получили
более 60% населения.

Вакцинация — самый
надежный способ вернуться
к нормальной жизни.

ВАКЦИНАЦИЯ — ЕДИНСТВЕННЫЙ СПОСОБ ОСТАНОВИТЬ
ПАНДЕМИЮ, СОХРАНИТЬ ЖИЗНЬ ВАМ И ВАШИМ БЛИЗКИМ

ОТВЕТЫ НА ВАШИ ВОПРОСЫ

Где сделать прививку
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ ПО ТЕЛЕФОНУ

ул. Оптимистов, дом 25
Регистратура: 

8 (41147) 73475

8 (924) 363-99-24

ЧУЗ «Поликлиника «РЖД-Медицина посёлка Беркакит»

9. ВЛИЯЕТ ЛИ КАК-ТО ВАКЦИНА
НА МУЖЧИН И ЖЕНЩИН
РЕПРОДУКТИВНОГО
ВОЗРАСТА?

Российские вакцины от коронавируса прошли
необходимые испытания по оценке влияния
на потомство. Негативных последствий не
выявлено.

Вакцинация от COVID-19 не является
противопоказанием, если вы планируете
беременность.

Нет никаких доказательств того,
что какая-либо вакцина, включая
вакцину против коронавируса,
может повлиять на фертильность
у женщин или мужчин

6. КАКИЕ РЕАКЦИИ ОРГАНИЗМА
ВОЗМОЖНЫ ПОСЛЕ ПЕРВОГО
И ВТОРОГО ЭТАПА ПРИВИВКИ?

ОБЩИЕ
Непродолжительный гриппоподобный
синдром, характеризующийся ознобом,
повышением температуры тела, артралгией,
миалгией, астенией, общим недомоганием,
головной болью.

МЕСТНЫЕ
Болезненность в месте инъекции, гиперемия,
отечность.

В первые-вторые сутки после
вакцинации могут развиваться
кратковременные общие и местные
реакции, которые проходят
в течение трех дней

3. В КАКОЙ СРОК ПОСЛЕ
ПЕРЕНЕСЕННОГО COVID-19
ИЛИ ДРУГОГО ИНФЕКЦИОН-
НОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ (ОРВИ)
МОЖНО ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ?

После других перенесенных инфекционных
заболеваний (в том числе ОРВИ) – через две
недели после выздоровления.

После перенесенного COVID-19
рекомендуется привиться через
полгода

5. НУЖНО ЛИ СДАВАТЬ
ПЦР-ТЕСТЫ МЕЖДУ ПЕРВЫМ
И ВТОРЫМ ЭТАПОМ?

У тех, кто переболел, встречаются ложно-
положительные результаты исследования,
проводить ПЦР-тестирование имеет смысл
только при клинических проявлениях ОРВИ.

По действующим нормативным
актам, привитые от новой
коронавирусной инфекции,
а также переболевшие и имеющие
лабораторно подтвержденный
иммунитет обследованию ПЦР
не подлежат

8. ВОЗМОЖНО ЛИ ЗАРАЗИТЬ
COVID-19 ОКРУЖАЮЩИХ
ПОСЛЕ ПЕРВОГО ИЛИ ВТОРОГО
ЭТАПА ПРИВИВКИ?

Соответственно, заразить окружающих они
тоже не могут.

Те, кто получил вакцину, не могут
заболеть COVID-19 или выделять
вирус SARS-CoV-2 из-за введения
вакцины – в ней отсутствует живой
вирус

4. СКОЛЬКО АНТИТЕЛ ДОЛЖНО
ВЫРАБОТАТЬСЯ ПОСЛЕ
ПРИВИВКИ?

Пороговых значений антител после вакци-
нации нет. После вакцинации вырабатывается
гуморальный и клеточный иммунитет.

Зависит от индивидуальных
особенностей организма

1. НА КАКОЙ СРОК ПРИВИВКА
ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЗАЩИТУ?

Спутник V («Гам-Ковид-Вак») обеспечивает
длительность иммунитета до одного года.

Вакцина ЭпиВакКорона формирует
иммунитет от коронавируса минимум
на полгода. У препарата нет ограничений
для повторного применения.

О вакцине КовиВак пока нет официальных
данных по длительности защиты, так как
прошло мало времени после начала
ее применения.

7. КАКОВЫ
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
ДЛЯ ВАКЦИНАЦИИ?

Вакцинироваться не нужно,
если у вас:

гиперчувствительность
к какому-либо компоненту вакцины

тяжелые аллергические реакции
в анамнезе

острые инфекционные
и неинфекционные заболевания

обострение хронических заболеваний
вакцинацию проводят через 2-4 недели
после выздоровления или ремиссии

беременность и период грудного
вскармливания

2. ВОЗМОЖНО ЛИ ЗАБОЛЕТЬ
COVID-19 ПОСЛЕ ПЕРВОГО
ИЛИ ВТОРОГО ЭТАПА
ПРИВИВКИ?

Случаи заболевания возникают в основном
у людей, не завершивших полный курс
вакцинации, или с момента вакцинации
иммунитет не успел сформироваться
(иммунитет формируется в течение 3-х недель
после второй прививки).

После вакцинации необходимо продолжать
соблюдать меры предосторожности —
использовать средства индивидуальной
защиты (маски, перчатки), держать социальную
дистанцию.

Вакцинация позволяет наиболее
эффективно защищать организм
от COVID-19


