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Кому можно делать прививку? 
Вакцинироваться может любой житель г. Шахты, 

если у него не обнаружено противопоказаний к 
иммунизации, о которых сказано ниже. 

Мы рекомендуем обязательно сделать прививку 
от коронавируса, если вы входите в одну из 
наиболее уязвимых для инфицирования групп: 
o принадлежите к возрастной группе 60-летних и 

старше, у которых заболевание протекает, 
согласно статистике, наиболее тяжело, а также 
часто      развиваются постинфекционные 
осложнения; 

o страдаете одним или несколькими хроническими 
заболеваниями; 

o по роду работы вынуждены ежедневно 
контактировать с большим количеством людей, 
среди которых могут быть носители инфекции; 

o учитесь в высшем или среднем специальном 
учебном заведении (после 18 лет). 

 

Общие сведения о вакцине 
В настоящее время поликлиники г.Шахты 

используют препарат российского производства 
«Гам-КОВИД-Вак», более известную под 
коммерческим названием «Спутник V». 
Вакцина разработана и производится 
Национальным центром эпидемиологии им. Н. 
Гамалеи. Это двухкомпонентный препарат 
векторного типа, технология производства 
которого хорошо известна и многократно 
испытана в течение последнего десятилетия.  

 

Кому нельзя делать прививки?  
В эту категорию входят люди: 

o переболевшие коронавирусной инфекцией                                               
в течение последних полугода; 

o с тяжелыми аллергическими реакциями; 
o с повышенной чувствительностью к компонентам, входящим 

в состав вакцины «Спутник V»; 
o в настоящее время болеющие гриппом, ОРВИ, другим 

инфекционным заболеванием; 
o с любым другим заболеванием в острой фазе, в том числе 

хроническим; 
o беременные и кормящие женщины; 
o дети и подростки, которым не исполнилось 18 лет. 

 

 
Наиболее простой и быстрый способ записи на 

вакцинацию - в личном кабинете на Портале госуслуг: 

https://www.gosuslugi.ru/10069/1  
 

 

 

 

Сколько времени действует 
прививка? 
                Разработчики вакцины «Спутник V» 
считают, что благодаря бустерному эффекту, 
который обеспечивается двухэтапным 
вакцинированием, эффективная защита будет 
сохраняться в течение, как минимум, двух лет 
после введения препарата. 

 

После введения вакцины могут 

появиться определенные последствия прививки 
от коронавируса. У некоторых людей немного 
повышается температура, появляется озноб, 
головная боль, ломота в мышцах, место 
инъекции остается болезненным в течение 
одного-двух дней. Эти неприятные ощущения 
обычно исчезают сами собой.  

Если перечисленные симптомы не 
проходят спустя три дня, следует позвонить 
врачу.  

При температуре свыше 39°С, не 
проходящей более шести часов, необходимо 
звонить в скорую помощь.  

Под наблюдением 
высококвалифицированных специалистов Вы 
можете не переживать за свое здоровье. 
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