
Ответы на самые распространенные вопросы 
о вакцинах и вакцинации от COVID-19 

Существует ли вакцина от коронавируса?

В настоящее время в Российской Федерации зарегистрировано две вакцины против 
COVID-19: "Спутник V"(Гам-КОВИД-Вак) и "ЭпиВакКорона".

Сколько введений вакцины потребуется для 
формирования иммунитета?

Вакцинацию "Спутник V"(Гам-КОВИД-Вак) проводят в два этапа с интервалом в 21 день. 
Вакцину «ЭпиВакКорона» вводят двукратно с интервалом не менее 14-21 день.

Содержит ли вакцина живой вирус?

Вакцина не содержит живых ослабленных вирусов или генетического материала 
коронавируса.

Существуют ли возрастные ограничения для 
вакцин?

Вакцина «ЭпиВакКорона» применяется для профилактики заболевания у лиц 
от 18 до 60 лет .
Вакцина Гам-Ковид-Вак (торговая марка "Спутник V") применяется для профилактики 
заболевания у лиц старше 18 лет и верхних возрастных ограничений не имеет.
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Какие есть противопоказания?

С учетом имеющихся у вакцины противопоказаний перед применением необходим осмотр 
врача. 
Противопоказания к применению вакцины являются следующими:
- гиперчувствительность к компонентам препарата (гидроокиси алюминия и другим);
- тяжелые формы аллергических заболеваний;
- реакция или поствакцинальное осложнение на предыдущее введение вакцины;
- острые инфекционные и неинфекционные заболевания, хронические заболевания в стадии 
обострения – прививки проводят не ранее чем через месяц после выздоровления или 
ремиссии. При нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ вакцинацию 
проводят после нормализации температуры;
- иммунодефицит (первичный);
- злокачественные заболевания крови и новообразования;
- беременность и период грудного вскармливания;
- дети до 18 лет (в связи с отсутствием данных до проведения клинических исследованиях на 
детях).

Где можно вакцинироваться?

В Тюменской области реализована запись на вакцинацию следующими способами:
- на едином портале государственных услуг (ЕПГУ) через личный кабинет www.gosuslugi.ru 
«Моё здоровье» по маршруту: услуга «Записаться к врачу», далее медицинская услуга 
«Вакцинация от COVID -19», выбор врача «Кабинет вакцинации от COVID -19» и 
осуществление записи на доступный день;
- через единую горячую линию (ЕГЛ) Тюменской области по вопросам, связанным с новой 
коронавирусной инфекцией и вакцинацией, телефон 8-800-234-35-22 (звонок бесплатный);
- через Call – центры поликлиник, телефоны которых размещены на сайтах учреждений.


