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Что такое вакцина от 
коронавируса, и как она 
работает

Вакцинация – это простой, 
безопасный, эффективный 
способ защиты от инфекци-
онной болезни, а также её 
осложнений. 

Вакцинация проводит-
ся бесплатно

В Челябинской области 
прививают первой зареги-
стрированной в мире вакци-
ной «Гам-Ковид-Вак» (рас-
пространённое название 
«Спутник V»), разработанной 
национальным исследова-
тельским центром имени  
Н. Ф. Гамалеи.

Вакцина помогает выра-
батывать антитела к коро-
навирусу. Эффективность 
превышает 91,4 % (исходя 
из обзора данных по добро-
вольцам).

Ключевое преимущество 
и уникальность российской 
вакцины заключается в ис-
пользовании двух разных 
аденовирусных векторов в 
двух инъекциях. 

Кому ставят прививку 
от COVID-19

В первую очередь вакци-
нацию проходят для про-
филактики коронавирусной 

инфекции: медицинские 
работники; педагоги; соци-
альные работники; волон-
тёры; полицейские; люди 
старше 65 лет, в том числе 
из группы риска с хрониче-
скими заболеваниями; сту-
денты; работники крупных 
предприятий.

Те, кто желает поставить 
прививку от COVID-19 и 
не входит в вышеперечис-
ленные категории, могут 
обратиться в поликлинику 
по месту жительства и оста-
вить необходимые данные 
о себе. Жителей внесут в 
список вакцинируемых и 
при поступлении дополни-
тельных партий пригласят 
в медицинское учреждение.  
С 1 февраля зарегистри-
роваться на вакцинацию 
можно с помощью портала 
«Госуслуги» в личном ка-
бинете.

Вакцина противопока-
зана: беременным и кор-
мящим женщинам; детям 
до 18 лет; при острых ин-
фекционных и неинфек-
ционных заболеваниях в 
период обострения; при 
обострении хронических 
заболеваний; при других 
индивидуальных противо-
показаниях по здоровью.

Вакцина безопасна и 
эффективна

Прежде чем вакцина одо-
бряется для широкого ис-
пользования, она тщатель-
но проверяется, проводится 
регулярный мониторинг 
и отслеживание. Вакцины 
помогают предотвратить 
смертельные болезни, а 
также тяжёлые осложнения 
и последствия их. Помимо 
прочего вакцины обеспе-
чивают лучший иммунитет. 
Иммунная реакция на вак-
цины аналогична реакции 
на естественную инфекцию, 
но менее опасна.

После первой дозы вакци-
ны «Гам-Ковид-Вак» вектор 
с геном проникает в клетку 
и помогает вырабатывать 
антитела. Вторая доза ста-
вится через 21 день, по-
сле введения формируется 
устойчивый иммунитет, ко-
торый может сохраняться 
до двух лет.

Как при любой вакци-
нации, после прививки от 
COVID-19 могут возникнуть 
побочные эффекты – это 
нормальная реакция орга-
низма!

Это может быть кратко-
временное повышение тем-
пературы, головная боль, 
слабость или боль в мыш-

цах, суставах, заложенность 
носа, першение в горле, 
болезненность, отёчность 
или припухлость в месте 
укола.

Данные побочные эффек-
ты после введения первого 
препарата не являются 
противопоказанием к про-
ведению второго этапа 
вакцинации.

Где проходит вакци-
нация

Сейчас в области работает 
около 60 лицензированных 
пунктов по вакцинации в 
медицинских учреждениях 
Южного Урала.

На вакцинацию необхо-
димо прийти с паспортом и 
полисом ОМС. На месте за-
полняется анкета и согласие 
на добровольную прививку. 
Врач-терапевт проведёт 
первичный осмотр. После 
введения компонентов вак-
цины в течение трёх дней 
стоит соблюдать рекомен-
дации врача и следить за 
самочувствием.

Важно cоблюдать все 
меры профилактики и 
после вакцинации: но-
сить маску, перчатки, 
соблюдать социальную 
дистанцию.

Министерство здравоохранения Челябинской области подготовило  
простые алгоритмы и ответы на частые вопросы жителей

Цифры и факты 

• Всего Челябинская об-
ласть получила 11800 доз 
вакцины.

•  По региону открыто 
порядка 60 пунктов вакци-
нации в медицинских учреж-
дениях.

•  На Южном Урале на-
чалась вакцинация граж-
дан старшего поколения из 
группы «65+», а также из 
групп риска по медицинским 
показаниям. Также принято 
решение начать вакцинацию 
работников крупных про-
мышленных предприятий.

• В крупных вузах Челя-
бинска и Магнитогорска 
откроются базы по вакци-
нации.

• В каждом муниципаль-
ном образовании Челябин-
ской области под руковод-
ством главы создана рабочая 
группа по вакцинации, кото-
рая занимается составлени-
ем списков, чтобы оптими-
зировать процесс.

• С 1 февраля на портале 
госуслуг каждый желающий 
сможет записаться на вакци-
нацию.

?

?

?

?

?


