
Вакцинопрофилактика коронавирусной инфекции 

Коронавирусная инфекция — респираторный вирус 

(возбудитель ОРВИ). Передается главным образом 

воздушно-капельным путем в результате вдыхания 

капель, выделяемых из дыхательных путей больного: 

например, при кашле или чихании, а также капель слюны 

или выделений из носа. Также он может 

распространяться, когда больной касается любой 

загрязненной поверхности, например, дверной ручки. В 

этом случае заражение происходит при касании рта, носа 

или глаз грязными руками. 

Симптомы коронавирусной инфекции 

Инкубационный период длится — до 14 дней (в среднем 5-7 дней).                    

Чаще коронавирусная инфекция протекает бессимптомно или приводит к развитию 

малозаметных симптомов по типу ОРВИ с поражением носовой полости и глотки. 

Наблюдается щекотание в носу, насморк с необильным слизистым отделяемым, нарушение 

обоняния и вкуса, першение или лёгкие боли в горле, сухой кашель (спустя время — с 

небольшим количеством мокроты). Больной чувствует недомогание, слабость, 

познабливание, возможны умеренные головные боли и боли в мышцах и суставах, 

повышение температура тела не более чем на 38°С. В течение недели выраженность 

симптоматики снижается и наступает выздоровление.  

Примерно в одном из шести случаев COVID-19 (преимущественно у пожилых и 

ослабленных сопутствующими заболеваниями людей) возникает тяжёлая симптоматика с 

развитием дыхательной недостаточности. Это может указывать на развивающуюся 

пневмонию или респираторный дистресс-синдром лёгких.  

Разработка вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 стала критически важной 

задачей для системы здравоохранения в 2020 году в связи с пандемией этого заболевания.  

В БУ «ЛЯНТОРСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

БОЛЬНИЦА» ПРИМЕНЯЮТ ВАКЦИНУ 

Гам-КОВИД-Вак. Запись на вакцинацию от 

COVID-19 производиться в  кабинете №20 

взрослой поликлиники и по телефону «Горячей 

линии»  +7 (908) 88-35-369, с Пн.-Пт. с 8:00 до 

20:00, Сб. с 8:00 до 15:00. 

Принцип действия прививки от коронавируса такой же, как и у вакцины от гриппа. Под 

кожу вводят ослабленный вариант патогена, вызывающий заражение в легкой форме. Это 

необходимо, чтобы заставить организм вырабатывать антитела.  

 

Прививают взрослых 18-60 лет. Процедуру проводят в два этапа с разницей в 14 дней.  

Перед прививкой врач-терапевт проводит осмотр, измеряет температуру тела; наблюдает за 

состоянием в течение 30 минут, после прививки. 

https://probolezny.ru/pnevmoniya/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/COVID-19
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_COVID-19


Наиболее частые побочные эффекты: отек, зуд, болезненность и повышение температуры 

кожи в месте вакцинации; астения, недомогание, головная боль, заложенность носа, 

ринорея, першение в горле, субфебриальная температура тела; снижение аппетита, диарея. 

Противопоказания: Гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или 

вакцины содержащей аналогичные компоненты; острые инфекционные и 

неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний, вакцинацию 

проводят через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии. При нетяжелых ОРВИ, 

острых инфекционных заболеваниях желудочно-кишечного тракта - вакцинацию проводят 

после нормализации температуры; беременность и период грудного вскармливания; 

возраст до 18 и старше 60 лет (в связи с отсутствием данных об эффективности и 

безопасности).  

Противопоказания для введения компонента II вакцины:  тяжелые поствакцинальные 

осложнения на введение компонента I вакцины (анафилактический шок, тяжелые 

генерализованные аллергические реакции, судорожный синдром, температура выше 40 °С и 

т.д.). 

По всем интересующим вопросам вакцинации от COVID-19 можно получить 

консультацию по телефону «Горячей линии»:  

- «Горячая линия» БУ «ЛГБ»  +7 (908) 88-35-369, с Пн.-Пт. с 8:00 до 20:00,          

Сб. с 8:00 до 15:00. 

Неспецифическая профилактика: 

 регулярно мойте руки с мылом (не меньше 20 секунд) и обрабатывайте их 

спиртосодержащим средством. Старайтесь не прикасаться руками к глазам, носу и 

рту, иначе вирус может попасть с грязных рук на слизистые и вызвать заражение 

 ежедневно дезинфицируйте антисептиками дверные ручки, выключатели, телефоны, 

клавиатуры, туалеты, смесители и раковины. Если вы сначала дотронетесь до 

заражённых предметов, а потом прикоснётесь к глазам, носу или рту, то можете 

заболеть; 

 держитесь на расстоянии 1,5 метра от людей, особенно если у них кашель, насморк 

и повышенная температура. Соблюдайте дистанцию в общественных местах. 

 при кашле и чихании не забывайте прикрывать рот и нос салфеткой или сгибом 

локтя. После этого обязательно выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с 

крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой 

с мылом. Это снизит вероятность заражения других людей; 

 тщательно мойте овощи и фрукты без упаковки под проточной водой; 

 носите маску, независимо от того больны вы или здоровы. Маска предназначена 

для того, чтобы снизить риск заражения окружающих от больного и не заразиться 

здоровым людям в тех ситуациях, когда невозможно избежать близкого контакта (в 

метро, в магазине, в аптеке и др.). Важно помнить, что коронавирусная инфекция 

может протекать без симптомов, и определить, болен человек или здоров без 

лабораторной диагностики невозможно. 

 чаще проветривайте помещение. 

Заведующая ОМП Мунасипова А.А. 
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