
ВАКЦИНАЦИЯ ОТ КОРОНАВИРУСА:
вопросы и ответы

С 18 января в России официально стартовала массовая вакцинация от коронавируса. Однако
остаётся ещё много вопросов, кому и когда можно прививаться. Даём ответы экспертов.

В прошлом месяце перенесла новую коронавирусную инфекцию, могу ли
привиться от COVID-19 сейчас?
—Нет. После перенесенной коронавирусной инфекции вакцинация проводится не ранее чем
через 6 месяцев.

У меня был контакт с больным COVID-19, могу ли я сделать прививку?
—Привиться вы сможете по истечении 14 дней после контакта с больным или носителем
коронавирусной инфекции.

Кому запрещено делать прививку?
— Запрещено применение вакцины во время беременности, грудного вскармливания и
детям до 18 лет.
Необходима ли какая-то подготовка к прививке?
— Собираясь на вакцинацию от коронавируса, никаких особых правил придерживаться не
нужно. Вы можете вполне спокойно соблюдать свой привычный распорядок. Единственная
рекомендация – отказаться от употребления алкоголя за 3 дня до прививки.

Нужно ли перед прививкой сдавать анализы на COVID-19?
—Нет, если вы не были в контакте с больным в течение 14 дней и не переболели COVID-19
в течение последних 6 месяцев.

Вакцинация проводится одним уколом?
—Прививка от коронавирусной инфекции проводится в 2 этапа: вначале вводится первый
компонент, через 21 день – вторая инъекция.

У меня есть хроническое заболевание, могу ли я сделать прививку?
— Если в настоящий момент у вас нет обострения, то можете. В любом случае перед
вакцинацией требуется дополнительная консультация врача.

Неделю назад переболел ОРВИ, могу ли я сейчас привиться?
—Нет. Вакцинация возможна только через 30 дней после выздоровления от любого острого
инфекционного заболевания.

Где я могу привиться? Что для этого нужно?
— Записаться на вакцинацию вы можете в поликлинике как по месту прикрепления, так и
по месту проживания. Вам будут предложены дни и часы вакцинации, наиболее удобные
для вас. Накануне вакцинации сотрудники поликлиники с вами свяжутся и пригласят на
прививку.
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