
Акция #ДобраяСуббота Флешмоб #ВместеСЗаботой 

«Большая перемена» запускает флешмоб 
#ВместеСЗаботой – вместе с друзьями-волонтёрами 
общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе 
именно ты можешь оказать помощь в вакцинации 
населения от коронавирусной инфекции.  
Прими участие и проинформируй своих близких  
о важности защиты своего иммунитета.  

Если хочешь защитить своих 
близких – познакомься с основными 
вопросами, которые помогут тебе 
рассказать своим родным и друзьям 
об основных правилах вакцинации, 
ведь, как говорится: «Кто владеет 
информацией – тот владеет миром». 

И не забывайте,  
что развёрнутую 
информацию о здоровье 
или рекомендации 
может предоставить 
только врач!

Вакцинация проводится в II этапа. Перед проведением II этапа 
вакцинации проводится повторный осмотр врачом.


Перед проведением вакцинации Вас осмотрит врач и даст 
заключение о том, можно или нельзя Вам делать прививку.  
Врач расскажет Вам о возможных реакциях на вакцинацию  
и поможет заполнить информированное добровольное согласие  
на проведение вакцинации. 

Как производится вакцинация?

аллергия на какой-либо компонент 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).

Какие есть противопоказания 
к вакцинации?	

Факт применения вакцины на I и II этапах подтверждается 
внесением информации в единую государственную 
информационную системы здравоохранения. Также данные о 
вакцинации заносятся в сертификат прививок, при его 
отсутствии его Вам заведут.

Какие подтверждающие документы  
мне дадут после прививки?  
Что с ними делать? 

После вакцинации в первые-вторые сутки могут развиваться  
и кратковременные общие (непродолжительный гриппоподобный 
синдром, характеризующийся ознобом, повышением температуры 
тела, болью в суставах и мышцах, общей слабостью и недомоганием, 
головной болью) и местные (болезненность в месте инъекции, 
гиперемия, отёчность) реакции. Как правило, они проходят  
в течение 3 последующих дней. Реже отмечаются тошнота, 
диспепсия, снижение аппетита, иногда – увеличение регионарных 
лимфоузлов. Возможно развитие аллергических реакций.

Побочные эффекты	

Никаких последствий, это добровольно

Какие последствия отказа от вакцинации?

Появление перечисленных побочных эффектов допустимо и 
может развиться у любого человека. В случае, если побочные 
эффекты чрезмерно выражены и беспокоят Вас, необходимо 
обратиться к врачу.

Что делать, если у меня появятся 
побочные эффекты?	

Длительность иммунитета зависит от индивидуальных 
особенностей организма, по прогнозам разработчиков вакцины 
длительность иммунитета составляет порядка 2 лет.

Как долго держится иммунитет?

Есть разные виды вирусов. В состав I компонента вакцины 
входит один вид, в состав II компонента другой.  
Таким образом для организма снижается вирусная нагрузка. 

Почему она делается 2 раза?

Период между I и II этапом вакцинации составляет 21 день. 
В случае, если Вы пропускаете срок второй вакцинации, 
можно пройти II этап и через 35 дней, но лучше этот вопрос 
не затягивать – снижается эффективность от вакцинации.

Через какое время после I этапа 
вакцинации производится II этап?

Вакцина не дает защиты от вируса на 100 процентов, однако вероятность 
заболеть в разгар пандемии у привитых будет значительно меньше.  
А в случае заражения болезнь будет протекать в легкой форме.

Можно ли заболеть коронавирусом,  
если я сделал вакцину? Вакцинации подлежат лица, не болевшие COVID-19 и не имеющие 

антител к коронавирусу по результатам лабораторных 
исследований, которые не имеют противопоказаний к вакцинации.

Кому можно проводить вакцинацию?

Вакцина против COVID-19 не отменяет для привитого пациента 
необходимость носить маски и перчатки, а также соблюдать 
социальную дистанцию.

Могу ли я не носить маску после прививки?

От того, что человек получил прививку, он не становится 
заразным и не может заразить окружающих. 

Могу ли я заразить человека 
коронавирусом, если сделал прививку?	

Если я переболел недавно,  
нужно ли делать прививку?	
Вакцинации подлежат лица, не болевшие COVID-19 и не имеющие 
антител к коронавирусу по результатам лабораторных исследований.

Лица старше 60 лет подвержены наибольшему риску заражения 
коронавирусом, в связи с чем в этом возрасте рекомендуется пройти 
вакцинацию. Вакцинация возможна после консультации с врачом. 

Можно ли проводить вакцинацию 
после 60 лет?	

Вакцинация обеспечивает формирование иммунитета, 
который помогает защитить организм от заболевания.  

Зачем нужна вакцинация?
Вакцинирование – добровольная процедура,  
которая происходит с вашего согласия

Это обязательно или нет?


