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ВАКЦИНАЦИЯ 
 
 
Уважаемые клиенты! 

Вопрос вакцинации от COVID-19 по-прежнему активно 
обсуждается. Для вашего удобства мы собрали наиболее 
актуальную информацию о разработанных в настоящее 
время и доступных вакцинах. 

 
 

 
 
 
 
 
 

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ ВАКЦИНЫ 
 
На сегодняшний день в Российской Федерации 
зарегистрированы четыре вакцины для профилактики 
новой коронавирусной инфекции COVID-19 у взрослых 
лиц от 18 лет, формирующие иммунитет в отношении 
SARS-СоV-2: 

 
• Комбинированная векторная вакцина 

«Гам-КОВИД-Вак» или «Спутник V», 
зарегистрированная 11.08.2020 г., 
НИЦ им. Н.Ф. Гамалеи. 

 
• Однокомпонентная версия вакцины 

«Спутника V» - «Спутник Лайт» основана на одном 
векторе - штамме человеческого аденовируса, 
зарегистрированная 06.05.2021 г., 
НИЦ им. Н.Ф. Гамалеи. 

 
• Вакцина на основе пептидных антигенов 

«ЭпиВакКорона», зарегистрированная  
13.10.2020 г., ФБУ науки «Государственный научный 
центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека. 

 
• Цельновирионная инактивированная вакцина 

«КовиВак» на основе цельного инактивированного 
коронавируса SARS-СоV-2, зарегистрированная 
20.02.2021 г., ФНЦ исследований и разработки 
иммунобиологических препаратов им. М. П. 
Чумакова РАН. 

«Спутник V» и «ЭпиВакКорона» прошли 
клинические исследования. С 02.06.2021 г. 
стартовала третья фаза клинических испытаний 
вакцины «КовиВак», которая предположительно 
продлится до 30 декабря 2022 г., также 
с 19 февраля 2021 г. продолжаются 
международные клинические испытания 
препарата «Спутник Лайт». 
 
Все эти вакцины включены в обновленную 
11-ю версию рекомендаций по лечению и 
профилактике новой коронавирусной инфекции, 
в настоящее время для вакцинации доступны 
вакцины «Гам-КОВИД-Вак» или «Спутник V», 
«ЭпиВакКорона» и «КовиВак». 
 
С подробной и наиболее актуальной информацией 
о существующих и разрабатываемых в России 
вакцинах можно ознакомиться на сайте: 
вакцина.стопкоронавирус.рф. 
 
Сводная информация о наиболее известных, 
разрабатываемых в настоящее время вакцинах, 
представлена в Приложении №1 «Характеристики 
вакцин». 



 

 

 
КАК ПРОВОДИТСЯ ВАКЦИНАЦИЯ? 
 

Вакцинация вакциной «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и 
«КовиВак» проводится в два этапа. 
 
ПЕРВЫЙ ЭТАП ВКЛЮЧАЕТ: 
 

• Обязательный осмотр врача-терапевта; 
 

• Введение первой дозы вакцины «Спутник V», 
«ЭпиВакКорона» или «КовиВак» (при отсутствии 
противопоказаний). 

 
ВТОРОЙ ЭТАП ПРОВОДИТСЯ 
ПОСЛЕ ВВЕДЕНИЯ ПЕРВОЙ ДОЗЫ ВАКЦИНЫ: 
 

• «Спутник V» - через 21 день; 
 

• «ЭпиВакКорона» - через 14-21 день; 
 

• «КовиВак» - через 14 дней. 
 
ВТОРОЙ ЭТАП ВКЛЮЧАЕТ: 
 

• Обязательный осмотр врача-терапевта; 
 

• Введение второй дозы вакцины (при отсутствии 
противопоказаний). 

 
Лицам, прошедшим вакцинацию, после второго 
этапа вакцинации выдаётся сертификат 
 

 
Желаем всем крепкого здоровья. 

С уважением, САО «Медэкспресс» 

 

ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 
 
Вакцинация от коронавирусной инфекции включена в 
Национальный календарь профилактических прививок 
по эпидемиологическим показаниям. 
В приказе Минздрава указан список категорий граждан, 
которым показаны прививки от коронавирусной 
инфекции «в порядке приоритета», причем «по 
решению исполнительных органов государственной 
власти субъектов РФ уровни приоритета могут быть 
изменены». 
 
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВАКЦИНАЦИИ 
 

Вакцинацию можно пройти в государственных 
поликлиниках. 
Кроме того, привиться можно в частных 
медицинских клиниках. 
 
Сама вакцина в частных клиниках бесплатна, 
необходимо только оплатить услугу клиники по осмотру 
врачом и инъекции вакцины. 
Для прохождения вакцинации при себе необходимо 
иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. 
 

• В настоящее время участниками программы 
вакцинации могут стать лица старше 18 лет, не 
имеющие на момент вакцинации противопоказаний и 
хронических заболеваний в стадии обострения. 
 

• При подготовке к вакцинации против COVID-19 
проведение лабораторных исследований на наличие 
иммуноглобулинов классов G и M к вирусу SARS-
CoV-2 не является обязательным. 

 

• При наличии положительного эпидемиологического 
анамнеза у вакцинируемого (контакт с больными с 
инфекционными заболеваниями в течение 
последних 14 дней), а также при наличии какого-либо 
симптома заболевания в течение последних 14 дней 
необходимо проведение ПЦР на COVID-19. 

 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ВАКЦИНАЦИИ 
ОТ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 
 

• 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 кормление грудью; возраст до 18 
лет (в связи с отсутствием данных по эффективности 
и безопасности); 

 

• Противопоказанием для проведения второго этапа 
вакцинации являются тяжелые поствакцинальные 
осложнения (в том числе анафилактический шок, 
тяжелые генерализованные аллергические реакции, 
судорожный синдром, температура выше 40°С) - 
после первого этапа вакцинации. 

 
КАК ЗАПИСАТЬСЯ НА ВАКЦИНАЦИЮ? 
 

В Москве записаться на вакцинацию можно 
в личном кабинете на портале mos.ru, на 
портале «Госуслуги Москва», через мобильное 
приложение Моя Москва» или через 
мобильное приложение «ЕМИАС.ИНФО».  
 

В Санкт-Петербурге на вакцинацию можно 
записаться онлайн на портале «Здоровье 
Петербуржца», на портале «Госуслуги Санкт-
Петербург». 
 

В регионах список медицинских организаций, 
доступных для прохождения вакцинации, 
можно уточнить на сайте регионального 
Министерства здравоохранения, а записаться 
на вакцинацию – через портал «Госуслуги». 
Для этого необходимо выбрать услугу «Запись 
на приём к врачу». В карточке услуги выбрать 
поликлинику, должность «врач-терапевт 
(вакцинация)» или «Вакцинация от COVID-19». 
После выбрать «Кабинет вакцинации от 
COVID-19», удобное время и записаться. 
Также можно записаться позвонив по номеру 
122. 
 

Вы можете записаться только на первый этап 
вакцинации. Медицинская организация 
самостоятельно запишет вас на второй этап. 

 

 
Ограничений для вакцинации по месту регистрации 
в настоящее время нет. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 
 

 
ХАРАКТЕРИСТИКИ НАИБОЛЕЕ ИЗВЕСТНЫХ НА СЕГОДНЯ ВАКЦИН 
РОССИЙСКОГО И ИНОСТРАННОГО ПРОИЗВОДСТВ 
 

 
Название 
вакцины 

 
«Гам-КОВИД-Вак» 
и «Гам-КОВИД-Вак- 
Лио», 
торговая марка 
«Спутник V» 

 
«ЭпиВакКорона» 

 
«КовиВак» 

 
BNT162b2, 
торговая марка 
«Comirnaty» 

 
Ad5-nCov 
торговая марка 
«Convidicea» 

 
АZD1222 

Разработчики/ 
Производители 
вакцины 

НИЦ им. 
Н.Ф. Гамалеи. 

«Государственный 
научный центр 
вирусологии и 
биотехнологии 
«Вектор»» 
Федеральной 
службы по надзору 
в сфере защиты прав 
потребителей и 
благополучия 
человека. 

ФНЦ исследований и 
разработки 
иммунобиологических 
препаратов 
им. М. П. Чумакова 
РАН. 

BioNTech, 
производится и 
распространяется 
совместно с Pfizer 
(США) и Fosun 
Pharmaceutical 
(Китай). 

CanSino Biologics 
(Китай). 

Оксфордский 
университет и 
компания 
AstraZeneca (Англия). 

Технология 
вакцина 

Аденовирусная 
вакцина 

На основе 
пептидных 
антигенов 

Инактивированная 
цельновирионная 
вакцина 

РНК вакцина Аденовирусная 
вакцина 

Аденовирусная 
вакцина 

Компоненты 
вакцины 

Рекомбинантный 
аденовирусный 
вектор на основе 
аденовируса 
человека 26 
серотипа, несущий 
ген S-белка SARS-
CoV-2 (компонент I) и 
рекомбинантный 
аденовирусный 
вектор на основе 
аденовируса 
человека 5 серотипа, 
несущий ген S-белка 
SARS-CoV-2 
(компонент II). 

Химически 
синтезированные 
пептидные антигены 
белка S вируса 
SARS-CoV-2, 
конъюгированные 
с белком-носителем и 
адсорбированные на 
алюминий-
содержащем 
адъюванте 
(алюминия 
гидроксиде). 

Инактивированный 
вирус вместе со 
вспомогательным 
веществом, 
гидрооксидом 
алюминия, запускает 
иммунный ответ в 
организме человека. 

Модифицированные 
нуклеозиды 
мРНК (modRNA), 
кодирующие 
мутантную форму 
белка-шипа 
SARS-CoV-2, 
который 
инкапсулирован 
в липидные 
наночастицы. 

Основаны на 
нереплицирующемся 
аденовирусном 
векторе 5 серотипа. 

Векторная вакцина, 
использующая 
генетически 
модифицированный 
аденовирус шимпанзе 
ChAdOx1. 

Условия 
хранения 
вакцины 

«Гам-КОВИД-Вак» 
хранится в 
защищенном от света 
месте, при 
температуре 
не выше минус 18°С, 
а «Гам-КОВИД-Вак-
Лио» при 
температуре 
2°С - 8°С. 

При температуре 
2°С - 8°С. 
Замораживание не 
допускается. 

При температуре 
2°С - 8°С. 
Замораживание не 
допускается. 

При температуре не 
выше минус 70°С. 

При температуре 
2°С - 8°С. 

При температуре 
бытового 
холодильника. 

I Этап 
вакцинации 

Вводят I дозу. Вводят I дозу. Вводят I дозу. Вводят I дозу. Вводят I дозу. Вводят I дозу 

II Этап 
вакцинации 

Через 21 день вводят 
II дозу. 

Через 14 - 21 день 
вводят II дозу. 

Через 2 недели 
вводят II дозу. 

Через 21 день вводят 
II дозу. 

Через месяц вводят 
II дозу. 

Через месяц вводят 
II дозу. 

Метод и место 
введения вакцины 

Вакцину вводят внутримышечно в верхнюю треть наружной поверхности плеча, а при невозможности - в латеральную (боковую) широкую 
мышцу бедра. 
  

 
 

 


