
Все о вакцинации
против COVID-19

Российские вакцины против коронавируса

Заразиться            
и заразить 

окружающих 
COVID-19 после 

вакцинации 
невозможно

Возможные побочные явления:

Источник: стопкоронавирус.рф.

Кратковременное 
повышение температуры
(не более 38,5  ) 
Головная боль

Слабость
Боль в мышцах и суставах

Покраснение
Болезненность в месте 
укола 

Разработчик Устойчивый 
иммунитет

ВводитсяТип вакцины

*Не лечит, а защищает от заболевания

Ревакцинацию рекомендуется осуществлять раз в 6 месяцев и через 
6 месяцев  после перенесенного - COVID - 19 

«ЭпиВакКорона»

Двукратно, 
с интервалом
в 3 недели

Формируется 
через 30 дней после 
второй вакцинации

ГНЦ вирусологии 
и биотехнологии 
«Вектор»

Профилактическая*

«КовиВак»

НИЦЭМ им. Н.Ф. 
Гамалеи

Двукратно, 
с интервалом 
в 3 недели

Формируется 
через 21 день после 
второй вакцинации

Двукратно, 
с интервалом
в 2 недели

Формируется             
на 14 день после 
второй вакцинации

ФНЦИРИП им. М.П. 
Чумакова РАН

Профилактическая*Профилактическая*

«Спутник Лайт» 

НИЦЭМ им. Н.Ф. 
Гамалеи

Однократно 
Вакцина является первым 
компонентом «Спутника V» 
и не требует введения 
второй дозы

Формируется
через 18 дней 
после вакцинации

Профилактическая*

«Спутник V»



Кто может записаться 
на прививку?

В приоритетном порядке
вакцинации подлежат
лица из группы риска:

Граждане в возрасте от 18 лет, 
не имеющие противопоказаний* 
на момент проведения
*признаки острого инфекционного заболевания, 
перенесённое инфекционное заболевание 
в течение 14-30 дней до вакцинации
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Если возникли проблемы с записью, вы можете обратиться 
по номеру

Записаться на вакцинацию можно через личный кабинет на портале 

gosuslugi.ru

Для записи Вы можете обратиться по телефону:

Прививочные пункты в Вашем регионе:

с более подробной информацией о вакцинации можно ознакомиться 
на портале стопкоронавирус.рф или позвонив на единую горячую линию 
8-800-2000-112

лица старше 60 лет

работники социальной сферы
и другие, работающие

с большим количеством людей

люди с хроническими
заболеваниями

Какие есть 
противопоказания 
к вакцинации?

– гиперчувствительность к какому-либо 
компоненту вакцины или к вакцине, 
содержащей аналогичные компоненты; 
– тяжелые аллергические реакции 
в анамнезе; 
– острые инфекционные 
и неинфекционные заболевания;

– обострение хронических заболеваний 
(вакцинацию проводят не ранее 
чем через 2-4 недели после 
выздоровления или ремиссии); 
– беременность, 
период грудного вскармливания; 
– возраст до 18 лет.

Рекомендуется соблюдать меры 
профилактики (дистанция, ношение 
маски, использование антисептиков) 
до и после вакцинации

На основании временных методических рекомендаций Минздрава России о порядке проведения 
вакцинации взрослого населения против COVID-19, от 29.06.2021 №30-4/И/2-9825

Обеспечение коллективного иммунитета с помощью безопасных и эффективных 
вакцин делает болезни более редкими и позволяет спасать человеческие жизни.
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2/0 34516/-7 4/5.819/:3;?

Избегать близких контактов 
и пребывания в одном помещении 
с людьми, имеющими видимые 
признаки ОРВИ (кашель, чихание, 
выделения из носа)

Не касаться грязными 
руками глаз, лица и рта

В общественных местах использовать 
медицинские одноразовые или 
гигиенические многоразовые маски 
и соблюдать социальную 
дистанцию 1,5 - 2 метра 

Пользоваться только 
индивидуальными предметами 
личной гигиены 
(полотенце, зубная щетка)

Ограничить по возможности 
при приветствии тесные объятия 
и рукопожатия

Тщательно мыть руки с мылом 
и водой после возвращения
с улицы и контактов с людьми, 
дезинфицируйте гаджеты 
и рабочие поверхности

!'2<=>'<=?
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F.GG3HG031 9/0I3:J CD.-39 0.D.:/93DEG/ 

«Спутник V» 
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@&(+#%/$", 
) '$/-#&%7"2
& 2 $-.-7'

J"#2'#(-/)0             
$% 14 .-$< ,")7- 
&/"#"? &%+L'$%L''

JFHG3GB '2. I.B. 
M(2%+"&% 

B#"6'7%+/'5-)+%0*B#"6'7%+/'5-)+%0*

«Спутник Лайт» 
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«ЭпиВакКорона»
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*Не лечит, а защищает от заболевания
Возможные побочные явления:

G)/"5$'+: )/",+"#"$%&'#().#6.

Кратковременное 
повышение температуры
(не более 38,5°) 
Головная боль

Слабость
Боль в мышцах и суставах
Покраснение
Болезненность в месте укола 

Эти явления обычно проходят без следа в течение 2-3 дней, 
самоизоляция до и после вакцинации не требуется 
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2-. A.61- 4/C3G/-7G; :/ CD39390E? 

*признаки острого инфекционного заболевания, 
перенесённое инфекционное заболевание 
в течение 14-30 дней до вакцинации
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2/031 1G-7 CD.-39.C.0/4/:3; 0 9/0I3:/I33? 

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

тяжелые аллергические 
реакции в анамнезе

обострение хронических 
заболеваний (вакцинацию 
проводят не ранее чем через 
2-4 недели после выздоровления 
или ремиссии)

острые инфекционные 
и неинфекционные 
заболевания

беременность, 
период грудного вскармливания

возраст до 18 лет



KB1 .GEL1G-98;1-G; 9/0I3:/I3;? 

!%+ 9%,')%/<)0 $% &%+L'$%L'A? 

Запись на вакцинацию 
от COVID-19 также доступна 
на портале госуслуг

Онлайн - через региональную 
систему здравоохранения  
(личный кабинет медицинской 
информационной системы 
гражданина) или систему 
самозаписи

Запись осуществляется 
по телефонам записи, 
доступным в Вашем регионе  
(через медицинские организации 
или колл-центры записи), 
% /%+=- ," -.'$"2( $"2-#( 122

Бесплатная вакцинация 
осуществляется в городских 
поликлиниках по месту жительства
*Список медицинских организаций, в которых можно сделать прививку, 
можно уточнить на сайте регионального министерства здравоохранения



2/031 B.0EA1:-J :E6:J? 

паспорт

СНИЛС
 
(нужен для получения электронного 
сертификата на Госуслугах)

полис ОМC 



2/0 CD.M.B3- 9/0I3:/I3;? 

Вакцина состоит из двух компонентов, которые вводятся раздельно

I ЭТАП II ЭТАП Введение первого 
компонента вакцины

Введение второго 
компонента вакцины

На 14-21 день 
(в зависимости от выбранной вакцины) 
необходимо повторно явиться к врачу 
для введения второго компонента. 
Процедура проходит аналогично.

Осмотр терапевтом

Подготовка препарата 

Вакцинация

Наблюдение после процедуры
3-+"2-$.(-/)0 )":7A.%/< 2-#* ,#"6'7%+/'+' 
(дистанция, ношение маски, использование 
антисептиков) ." ' ,")7- &%+L'$%L''

1

2

3

A1.<$&1 6%1&$+(= , 81)!%!2'&&!) ,$5', 
0%'01%1+ %18)!%12$,1'+(= 0'%'5 0%!<'5-%!* 

A/ 0!4-9$+' ('%+$;$.1+ ( !+)'+.1)$ 
! 5,-6 0%$,$,.16. B+!+ 5!.-)'&+ 
0!5+,'%251'+, 9+! ,/ 0%!#4$ 
,1.<$&1<$3 0%!+$, COVID – 19

4



,/G-. 4/B/9/1AJ1 9.CD.GJ

01B"5-2( 7(5E- ,#'&'/<)0, 
5-2 ,-#-:"7-/<?
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-=8,$)/' )'(+1. >!F+!)- $))-&&1= ($(+')1, 
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"-5'+ ,'(+$ ('"= ?!%185! "!4'' F;;'.+$,&!. 
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03N7*E%7, 5/" :"7-A/ ' ,#'&'/*-. 
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,/G-. 4/B/9/1AJ1 9.CD.GJ
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41"!%1+!%&/6 $((4'5!,1&$* &1 &14$9$' $))-&!?4!"-4$&!, 
.41((!, G $ K . ,$%-(- SARS-@oV-2 &' =,4='+(= !"=81+'4:&/). 
N1 5'&: 5! ,1.<$&1<$$ 2'41+'4:&! !+.181+:(= !+ (0$%+&/6 
&10$+.!,, , 5'&: 0%$,$,.$ (+!$+ !?%1&$9$+: 0!('D'&$' "1&:, 
"1(('*&!, $ (1-&, $8"'?1+: 0'%'!64125'&$=, ;$8$9'(.$6 
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1. N1%'?$(+%$%-*+'(: &1 O!(-(4-?16 $ 0!5+,'%5$+' 
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2. M(4$ 81%'?$(+%$%!,1&/, 0%!,'%:+' 01(0!%+&/' 
51&&/' $ @G7C@ , 0%!;$4'. 

3. @5'41*+' 0%$,$,.-. >%$ 810!4&'&$$ 1&.'+/ , <'&+%' 
,1.<$&1<$$ 0%!,'%:+', 9+!"/ 01(0!%+&/' 51&&/' $ 
@G7C@ "/4$ -.181&/ "'8 !#$"!..
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@18.910/ C1D1B G.5.H 3 G9.3A3 583403A3! 

"/&-/* $% .#(8'- 5%)/" 9%.%&%-2*- &",#")* " &%+L'$%L'' 
&* 2"=-/- $%?/' $% ,"#/%7- стопкоронавирус.рф 


