
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.


