
ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА ИНФЕКЦИИ COVID-19 

Инфекция COVID-19 может вызвать серьезное заболевание с развитием 

осложнений и летальным исходом. Невозможно точно сказать, какое влияние 

инфекция окажет на Ваше здоровье. В случае заболевания, Вы можете 

распространить инфекцию среди друзей, членов семьи и окружающих вас людей. 

Одним из наиболее эффективных и безопасных средств защиты и профилактики 

заболеваний является вакцинация. 

В настоящее время  проходит кампания вакцинации против инфекции COVID-

19. Вакцинация осуществляется с использованием вакцины «Гам-Ковид-Вак» 

(Спутник V), производства Российской Федерации, за счет средств 

республиканского бюджета. 

«Гам-Ковид-Вак» – комбинированная векторная вакцина для профилактики 

коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, первая в мире 

зарегистрированная вакцина на основе хорошо изученной платформы вектора 

аденовируса человека. Вакцина уже зарегистрирована более чем в 30 странах, в том 

числе в Республике Беларусь. Эффективность в профилактике заболевания COVID-

19 достигает более 90%. 

Препарат состоит из двух компонентов: компонент Ⅰ и компонент Ⅱ. В 

состав компонента Ⅰ входит рекомбинантный аденовирусный вектор на основе 

аденовируса человека 26 серотипа, несущий ген белка S-вируса SARS-CoV-2, в 

состав компонента Ⅱ входит вектор на основе аденовируса человека 5 серотипа, 

несущий ген белка S вируса SARS-CoV-2. 

«Векторы» являются носителями, которые могут доставить генетический 

материал из другого вируса в клетку. При этом генетический материал 

аденовируса, который вызывает инфекцию, удаляется и вставляется материал с 

кодом белка от другого вируса, в данном случае от шипа коронавируса. Этот 

новый элемент безопасен для организма, но он помогает иммунной системе 

реагировать и вырабатывать антитела, которые защищают от инфекции. 

Процедура вакцинации состоит из 2 инъекций с интервалом 3 недели, которые 

позволят сформировать полноценную защиту от заболевания.Процедуру 

вакцинации можно будет пройти в амбулаторно-поликлиническом учреждении по 

месту медицинского обслуживания. 

 

 



Какие имеются противопоказания к проведению прививки? 

    Гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцины, 

содержащей аналогичные компоненты; 

 тяжёлые аллергические реакции в анамнезе; 

 острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение 

хронических заболеваний — вакцинацию проводят через 2–4 недели после 

выздоровления или ремиссии. При нетяжёлых ОРВИ, острых инфекционных 

заболеваниях ЖКТ — вакцинацию проводят после нормализации 

температуры; 

 беременность и период грудного вскармливания; 

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

безопасности). 

Противопоказания для введения компонента Ⅱ 

 тяжёлые поствакцинальные осложнения (анафилактический шок, тяжёлые 

генерализованные аллергические реакции, судорожный синдром, температура 

выше 40 °C и т.д.) на введение компонента Ⅰ вакцины. 

Можно ли заболеть инфекцией COVID-19 после прививки и заразить 

окружающих? 

В результате проведения вакцинации заболеть инфекцией COVID-19 нельзя. Так как 

в процессе производства вирусные частицы лишаются свойства вызывать 

заболевание, однако сохраняют способность формировать защиту. 

Какие реакции могут отмечаться после прививки? 

После вакцинации могут развиться кратковременные общие (непродолжительный 

гриппоподобный синдром, характеризующийся ознобом, повышением температуры 

тела, общим недомоганием, головной болью) и местные (болезненность в месте 

инъекции, гиперемия, отёчность) реакции. 

Эти симптомы означают, что вакцина работает, чтобы научить ваш организм 

бороться с COVID-19, при встрече с данной инфекцией. Для большинства людей эти 

побочные эффекты длятся не более нескольких дней. 

Сделав прививку от инфекции COVID-19, вы защищаете не только себя, 

но и людей, находящихся рядом, членов семьи, коллег, друзей! 



Несмотря на прохождение вакцинации, необходимо продолжать носить защитную 

маску, часто мыть руки и соблюдать социальную дистанцию! 


