
 

Уважаемые коллеги! 

В Медико-санитарной части (МСЧ) есть возможность бесплатно 

привиться против COVID-19. 

Вакцина «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник-V) получена 

биотехнологическим путем, при котором не используется патогенный для 

человека вирус SARS-CoV-2, представляет собой раствор для 

внутримышечного введения. 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. Вакцина индуцирует формирование гуморального и клеточного 

иммунитета в отношении коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом 

SARS-CoV-2. 

Вакцинацию против COVID-19 проводят вакциной «Гам-КОВИД-Вак» 

гражданам, не имеющим медицинских противопоказаний, с добровольного 

согласия граждан в медицинских организациях согласно Алгоритму действий 

медицинских работников, осуществляющих проведение вакцинации против 

COVID-19 у взрослых.  

Показания к применению:  

Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19) у взрослых        

18-60 лет. 

Противопоказаниями к применению являются: 

- гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцины, 

содержащей аналогичные компоненты; 

- тяжелые аллергические реакции в анамнезе; 

- острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение 

хронических заболеваний - вакцинацию проводят через 2-4 недели после 

выздоровления или ремиссии. При нетяжелых 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: 



- тяжелые поствакцинальные осложнения (анафилактический шок, тяжелые 

генерализированные аллергические реакции, судорожный синдром, 

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

Применяется с осторожностью при: 

При хронических заболеваниях печени и почек, выраженных функции 

эндокринной системы (сахарный диабет), тяжелых заболеваниях системы 

кроветворения, эпилепсии, инсультах и других заболеваниях ЦНС, 

заболеваниях сердечно-сосудистой системы (инфарктах миокарда в анамнезе, 

миокардитах, эндокардитах, перикардитах, ишемической болезни сердца), 

первичных и вторичных иммунодефицитах, аутоиммунных заболеваниях, 

заболеваниях легких, астме и ХОБЛ, у пациентов с диабетом и 

метаболическим синдромом, с аллергическими реакциями, атопией, экземой. 

В день проведения вакцинации пациент должен быть осмотрен врачом: 

обязательным является общий осмотр и измерение температуры тела, в случае 

если температура превышает 37°С, вакцинацию не проводят. 

Важно обратить внимание, что при необходимости, оценка напряженности 

поствакцинального проективного иммунитета должна проводиться методом 

иммуноферментного анализа IgM и IgG с использованием тест-систем, 

специфичных к наличие к S-белку или RBD домену S-белка вируса SARS-

CoV-2) не ранее, чем на 42 день после I этапа вакцинации. 

Условия проведения вакцинации: 

 - Заполнение анкеты пациента; 

- Пациенту выдается информационный материал.  

- При наличии положительного эпиданамнеза (контакт с больными с 

инфекционными заболеваниями в течение последних 14 дней) и у 

переболевших COVID-19 более шести месяцев проводится тестирование: 

исследование биоматериала из носо- и ротоглотки методом ПЦР (или 

экспресс-тестом) на наличие коронавируса SARS-CoV-2 или крови с 

проведением исследования на наличие антител IgM и IgG к вирусу SARS-CoV-

2. 

 - Переболевшие COVID-19 в течение последних шести месяцев не 

прививаются. 

- К вакцинированию допускаются лица, заполнившие анкету пациента и не 

имеющие противопоказаний к вакцинированию. В день проведения I этапа 

вакцинации перед проведением вакцинации проводится обязательный осмотр 

врача при наличии результатов лабораторных исследований (ПЦР, по 



показаниям, анализ крови на наличие антител) с измерением температуры, 

сбором эпидемиологического анамнеза, измерением сатурации, ЧСС, АД, 

аускультацией дыхательной и сердечно-сосудистой системы, осмотром зева и 

заполнением Формы информированного добровольного согласия. 

- Врач предупреждает пациента о возможных поствакцинальных осложнениях 

и выдает пациенту памятку с информационным материалом. 

Место проведения вакцинации – прививочный кабинет № 20 МСЧ УрФУ. 

После вакцинации пациент должен находиться под наблюдением 

медицинского персонала в течение 30 минут! 

После вакцинации в первые-вторые сутки могут развиваться и разрешаются в 

течение трех последующих дней кратковременные общие 

(непродолжительный гриппоподобный синдром, характеризующийся 

ознобом, повышением температуры тела, артралгией, миалгией, астенией, 

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

инъекции, гиперемия, отёчность) реакции. Реже отмечаются тошнота, 

диспепсия, снижение аппетита, иногда - увеличение регионарных 

лимфоузлов. 

Возможно развитие аллергических реакций, кратковременное повышение 

уровня печеночных трансаминаз, креатинина и креатинфосфокиназы в 

сыворотке крови. 

II этап вакцинации (на 21 день после I этапа), перед проведением II этапа 

вакцинации проводится повторный осмотр врачом с измерением температуры, 

сбором эпидемиологического анализа, измерением сатурации, ЧСС, АД, 

аускультацией дыхательной и сердечно-сосудистой системы, осмотром зева. 

Врач определяет отсутствие или наличие противопоказаний к вакцинации 

компонентом II. 

Противопоказаниями к вакцинации компонентом II являются тяжелые 

поствакцинальные осложнения на введение компонента I вакцины. 

После вакцинации пациент должен находиться под наблюдением 

медицинского персонала в течение 30 минут! 

Факт применения вакцины на I и II этапах подтверждается внесением 

информации по форме регистра вакцинированных от COVID-19 в ЕГИСЗ и 

заполнением дневника самонаблюдения после вакцинации от Covid-19 на 

портале Госуслуг. Это обязательное условие! 

 



Запись на вакцинацию по телефону 375-94-77 ежедневно с 09:00 до 

12:00 кроме субботы и воскресенья. 

Не откладывайте вакцинацию! Берегите себя и своих близких и 

оставайтесь здоровы! 

С уважением, 

Главный врач МСЧ Т. О. Найдёнова 

 

P.S. В приложенных файлах — памятка, анкета пациента, согласие на 

вакцинацию. Дело пойдет быстрее, если в день вакцинации вы заранее 

распечатаете и заполните обязательные документы. Спасибо за понимание. 

 


