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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

ГБУЗ «ЦЕНТР ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ И МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ имени В.Р. БОЯНОВОЙ»

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВАКЦИНАЦИИ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВАКЦИНАЦИИ 
ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ ПРОТИВВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ ПРОТИВ COVID‑19

В связи с ростом заболеваемости 
COVID-19 и ухудшением эпидемиоло-
гической обстановки перед медицин-
скими учреждениями остро встаёт во-
прос о вакцинопрофилактике новой 
коронавирусной инфекции. Вакцинация 
против COVID-19 взрослого населения 
в рамках календаря профилактических 
прививок по эпидемическим показа-
ниям проводится гражданам в меди-
цинских организациях независимо от 
организационно- правовых форм, при 
наличии у таких организаций лицен-
зии, предусматривающей выполнение 
работ (услуг) по «вакцинации (прове-
дение профилактических прививок)».

В
акцинация и повторная вакцинация 
граждан в соответствии с рекомен-
дациями Всемирной организации 
здравоохранения разделяется на 

«рутинную» и «экстренную» вакцинацию. 
С учетом неблагоприятной эпидемической 
ситуации в Российской Федерации до до-
стижения уровня коллективного иммуните-
та (не менее 60% от численности взрослого 
населения) в настоящий момент осущест-
вляется «экстренная» вакцинация.

Необходимо принимать к сведению, что 
согласно международным и российским 

исследованиям устойчивый гуморальный 
и клеточный иммунный ответ у лиц, перебо-
левших новой коронавирусной инфекцией, 
сохраняется в течение в среднем 6 месяцев 
после перенесенной инфекции с постепен-
ным его угасанием к 9–12 месяцам. Кроме 
того, необходимо учитывать «новые» мута-
ции вируса SARS-CoV-2, при инфицировании 
которыми у переболевших граждан может 
развиваться инфекционный процесс из-за 
частичного «ускользания» штамма от ранее 
сформированного гуморального ответа.

С учетом рекомендаций ВОЗ до 
достижения уровня коллективного 

иммунитета населения рекомендуется 
проводить вакцинацию против 

новой коронавирусной инфекции 
COVID-19 по эпидемическим 

показаниям после 6 месяцев после 
перенесенного заболевания (в том 

числе у ранее вакцинированных 
лиц) или после 6 месяцев после 

предыдущей первичной вакцинации 
(«экстренная» вакцинация).

После достижения указанного целево-
го показателя уровня коллективного им-
мунитета планируется осуществить пере-
ход на «рутинную» вакцинацию в плановом 

режиме через 12 месяцев после перене-
сенного заболевания или вакцинации (по-
вторной вакцинации) против новой коро-
навирусной инфекции COVID-19. При этом 
сохраняется право гражданина по его же-
ланию пройти вакцинацию или повторную 
вакцинацию через 6 месяцев после пере-
несенного заболевания или вакцинации 
(повторной вакцинации) против новой ко-
ронавирусной инфекции COVID-19 при на-
личии соответствующих вакцин.

Необходимо принимать во внимание 
и разъяснять гражданам, что, согласно ре-
комендациям ВОЗ, вакцина против COVID-19 
не может дать положительный результат 
ПЦР-теста или лабораторного теста на ан-
тиген. Вакцина не формирует у людей ак-
тивного заболевания, а создает иммунный 
ответ.

Хотя вакцина против COVID-19 защи-
щает человека от серьезного заболевания 
и смерти, до сих пор не известно до конца, 
в какой степени она предохраняет от зара-
жения вирусом и предотвращает его пере-
дачу другим людям. Чтобы защитить других 
и себя, необходимо соблюдать санитарные 
меры, в том числе соблюдение дистанции, 
использование масок, особенно в закры-
тых, многолюдных или слабо проветрива-
емых помещениях.

Рекомендуется проводить вакцина-
цию против новой коронавирусной инфек-
ции COVID-19 без необходимости изучения 
и учета данных гуморального иммуните-
та. В настоящий момент не существует 
утвержденного маркера (определённо-
го защитного уровня антител). Работы по 
выработке такого параметра находятся 
в стадии исследований и пока не приня-
ты, в том числе ВОЗ. Имеющиеся в насто-
ящий момент тест-системы для опреде-
ления клеточного иммунитета не могут 
использоваться в широком обороте из-
за отсутствия достоверных данных по ин-
терпретации результатов исследования 
(длительность защиты, ее выраженность 
(протективность) и степень устойчивости 
иммунной системы к ответу на мутации 
вируса).

Согласно рекомендациям 
ВОЗ важно своевременно 

вакцинироваться вне 
зависимости от наличия 

и количества антител.

В случае выявления в ходе первичной 
вакцинации у пациента серьезных неже-
лательных явлений на введение вакцины 
при желании гражданина и при отсутствии 
противопоказаний может быть осущест-
влена замена вакцины на другую при ее 
наличии. Если сразу после прохождения 
вакцинации (после заболевания) гражда-
нин самостоятельно прошёл исследова-
ние на антитела, по результатам которо-
го выявлено, что у гражданина антитела 
не определяются, вакцинироваться по-
вторно через 6 месяцев (с возможной за-
меной вакцинного препарата при его на-
личии). Если после повторной вакцинации 
антитела также не определяются, деталь-
но обследовать пациента на наличие им-
мунодефицита.

В Российской Федерации для 
вакцинации против COVID-19 
у взрослых лиц зарегистрированы 
следующие вакцины:
• Комбинированная векторная 

вакцина («Гам- КОВИД-Вак»)
• Комбинированная 

векторная вакцина 
       («Гам- КОВИД-Вак- Лио»)
• Вакцина на основе пептидных 

антигенов («ЭпиВакКорона»)
• Вакцина коронавирусная 

инактивированная 
цельновирионная 
концентрированная 
очищенная («КовиВак»)

• Вакцина («Спутник Лайт»).
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Противопоказания 
к применению «ЭпиВакКорона»

«Гам-КОВИД-Вак», 
«Гам-КОВИД-Вак-Лио» 

(Спутник V)
«КовиВак» «Спутник Лайт»

Гиперчувствительность к какому-
либо компоненту вакцины 
или вакцине, содержащей 
аналогичные компоненты

+ + + +

Тяжелые аллергические реакции 
в анамнезе + + + +
Серьезная поствакцинальная 
реакция или осложнениена любую 
предыдущую вакцинацию 
в анамнезе

+ + + +

Острые инфекционные и 
неинфекционные заболевания

Не ранее, чем через 
месяц после выздоровления

Вакцинацию проводят через 2-4 недели после выздоровления

Обострение хронических 
заболеваний

Не ранее, чем через 
месяц после установления 
ремиссии

Вакцинацию проводят 
через 2-4 недели после 
установления ремиссии

Вакцинацию 
проводят в период 
ремиссии

Вакцинацию проводят 
через 2-4 недели после 
установления ремиссии

Беременность и период грудного 
вскармливания + + + +
Возраст до 18 лет + + + +
Противопоказания для введения 
2-го компонента вакцины

Тяжелые поствакцинальные осложнения на введение компонента I вакцины Вакцина вводится 
однократно!

Иммунодефицит (первичный) + Может не развиться достаточный иммунный ответ

Злокачественные заболевания 
крови и новообразования +

Вследствие недостатка 
информации может 
представлять риск для 
пациента

Вследствие недостатка 
информации может 
представлять риск для 
пациента

С осторожностью!!! Тяжелые хронические заболевания, в т.ч. печени, почек, ЖКТ, бронхолегочной системы, эндокринной системы, 
системы кроветворения, эпилепсия и другие заболеваниях ЦНС, ОКС и ОНМК, миокардиты, эндокардиты, 
перикардиты, тяжелые первичные и вторичные иммунодефициты, аутоиммунные заболевания, пациенты с 
аллергическими реакциями

Особые указания У пациентов, получающих иммуносупрессивную терапию, и пациентов с 
иммунодефицитом может не развиться достаточный иммунный ответ. Поэтому 
прием препаратов, угнетающих функцию иммунной системы, противопоказан в 
течение, как минимум, 1 месяца до и после вакцинации из-за риска снижения 
иммуногенности

Источник: Порядок проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19. Временные методические рекомендации. МЗ РФ, ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России, Москва, 2021 г.

1. Вакцинацию против COVID‑19 взрослого 
населения проводят в прививочных кабинетах 
медицинских организаций и в мобильных пунктах 
вакцинирования, с соблюдением режима уборки, 
проветривания, обеззараживания.

2. Перед проведением вакцинации против 
COVID-19 лицу, подлежащему вакцинации, или 
его законному представителю работниками 
медицинской организации разъясняется 
необходимость проведения вакцинации, 
возможные поствакцинальные реакции 
и осложнения, а также последствия отказа 
от проведения вакцинации, выдается для 
заполнения анкета пациента и оформляется 
информированное добровольное согласие на 
медицинское вмешательство, выдается памятка 
с информационным материалом.

3. Перед вакцинацией врач (фельдшер) 
осматривает пациента, проводит термометрию, 
сбор жалоб, сбор анамнеза (включая 

эпидемиологический), измерение сатурации, 
ЧСС, АД, аускультацию дыхательной и сердечно- 
сосудистой системы, осмотр зева и заполняет 
«Форму осмотра перед вакцинацией от COVID-19». 
Врач предупреждает пациента о возможных 
поствакцинальных осложнениях и выдает 
информационный материал.

4. Результаты осмотра пациента, а также 
разрешение на введение вакцины или отвод от 
вакцинации ввиду наличия противопоказаний 
для проведения вакцинации должны быть 
зафиксированы врачом (фельдшером) 
в медицинской документации. Вакцинацию 
против COVID-19 осуществляют медицинские 
работники, прошедшие обучение по 
вопросам применения иммунобиологических 
лекарственных препаратов для 
иммунопрофилактики инфекционных болезней, 
организации проведения вакцинации, техники 
проведения вакцинации, а также по вопросам 

оказания медицинской помощи в экстренной 
или неотложной форме в случае возникновения 
поствакцинальных осложнений.

5. Для обеспечения надлежащего температурного 
режима хранения (не выше 18 С°), в случае 
использования замороженной лекарственной 
формы препарата, в медицинской организации 
необходимо иметь исправное морозильное 
оборудование, вмещающее запас МИБП, а также 
необходимое количество термоконтейнеров 
и хладоэлементов к ним для выезда мобильных 
медицинских бригад и на случай чрезвычайных 
ситуаций, связанных с выходом из строя 
морозильного оборудования, при нарушениях 
энергоснабжения. Вакцинация проводится 
в строгом соблюдении условий хранения, 
транспортирования, а также с обязательным 
выполнением требований раздела «Способ 
применения и дозы» официальной инструкции 
препарата.

Порядок Проведения вакцинации взрослого населения Против COVID‑19

«Гам- КОВИД-Вак», 
«Гам- КОВИД-Вак- Лио»
Комбинированная векторная 
вакцина «Гам- КОВИД-Вак» получена 
биотехнологическим путем, при котором 
вирус SARS-CoV-2 не используется. 
Препарат состоит из двух компонентов: 
рекомбинантный аденовирусный 
вектор на основе аденовируса 
человека 26 серотипа, несущий ген 
S-белка SARS-CoV-2 (компонент I) и 
рекомбинантный аденовирусный 
вектор на основе аденовируса 
человека 5 серотипа, несущий ген 
S-белка SARS-CoV-2 (компонент II).
Показания к применению вакцины«Гам- 
КОВИД-Вак»: профилактика 
новой коронавирусной инфекции 

COVID-19 у лиц старше 18 лет.
Показания к применению вакцины «Гам- 
КОВИД-Вак- Лио»: профилактика новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) 
у взрослых в возрасте 18–60 лет.

«ЭпиВакКорона»
Вакцина на основе пептидных 
антигенов «ЭпиВакКорона» — 
химически синтезированные пептидные 
антигены белка S вируса SARS-
CoV-2, конъюгированные с белком- 
носителем и адсорбированные на 
алюминий- содержащем адъюванте 
(алюминия гидроксиде). Вакцину 
не замораживать! Вакцину вводят 
двукратно с интервалом 21 день в дозе 
0,5 мл внутримышечно в верхнюю 

треть наружной поверхности плеча.
Показания к применению вакцины: 
профилактика новой коронавирусной 
инфекции COVID-19 лиц старше 18 лет.

«КовиВак»
Инактивированная вакцина «КовиВак» 
представляет собой очищенную 
концентрированную суспензию 
коронавируса SARS-CoV-2 штамм 
«AYDAR-1», полученного путем 
репродукции в перевиваемой культуре 
клеток Vero, инактивированного 
бета-пропиолактоном. Вакцину 
не замораживать! Вакцину вводят 
двукратно с интервалом 14 дней в дозе 
0,5 мл внутримышечно в верхнюю 
треть наружной поверхности плеча.

Показания к применению вакцины: 
профилактика новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) у взрослых 
в возрасте 18–60 лет.

«Спутник Лайт»
Вакцина «Спутник Лайт» представляет 
собой рекомбинантный аденовирусный 
вектор на основе аденовируса 
человека 26 серотипа, несущий 
ген S-белка SARS-CoV-2. Вакцину 
вводят однократно в дозе 0,5 мл, 
в дельтовидную мышцу (верхнюю 
треть наружной поверхности плеча).
Показания к применению вакцины: 
профилактика новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) у взрослых 
в возрасте 18–60 лет.


