Почему лучше привиться, чем переболеть?
Лучше участвовать в учениях, чем оказаться на настоящем поле боя, на
настоящей войне. Когда мы вакцинируем человека, мы в некотором роде
моделируем заболевание, в облегченной форме, без тяжелых последствий.
Прививка обучает иммунную систему бороться с этим возбудителем.
Поэтому иммунная система, столкнувшись с коронавирусом, в следующий
раз будет вести себя гораздо более эффективно. Плюс вакцины учат
иммунную систему не просто сопротивляться коронавирусу, а конкретно
бить его в наиболее уязвимые места. Вакцина подбирается и делается с таким
прицелом, чтобы атаке подвергались максимально уязвимые части вируса.
Иммунная система после иммунизации (вакцинации) обучена. Какой-то
процент привитых людей может заболеть, но в любом случае эти люди
болеют гораздо легче и у них гораздо меньше риск умереть от коронавируса.

Нужна ли самоизоляция из-за прививки от коронавируса?
Роспотребнадзор рекомендует соблюдать меры профилактики (дистанция,
ношение маски, использование антисептиков) до и после вакцинации.
Самоизоляция до и после вакцинации не требуется. Вакцина не содержит
патогенный для человека вирус, вызывающий COVID-19, поэтому заболеть и
заразить окружающих после прививки невозможно.

Какие побочные эффекты могут быть после прививки?
После вакцинации в первые-вторые сутки могут развиваться
кратковременные общие и местные реакции:
 озноб
 повышение температуры тела (не выше 38,5 градусов)
 боль в мышцах и суставах
 усталость
 головная боль
 болезненность в месте укола
 покраснение
Эти явления обычно проходят без следа в течение 2–3 дней. Для снятия жара
можно применять нестероидные противовоспалительные препараты.
Слышал, что болеют и привитые. Прививки точно защищают?
Вакцинация защищает от тяжёлого течения коронавирусной инфекции. Ни
одна вакцина в мире не может гарантировать 100% защиту от заболевания.

Однако надёжные данные медицинских исследований позволяют говорить о
том, что даже в том случае, если вакцинированный человек заболеет,
заболевание будет протекать в более лёгкой форме. Отдельно отметим, что
число заболевших среди прошедших вакцинацию крайне незначительно.

Я уже делал прививку от коронавируса, нужна ли ревакцинация?
Повторная вакцинация в условиях подъёма заболеваемости рекомендуется
раз в полгода. Соответствующие методические рекомендации выпущены
Минздравом
России.
При этом соблюдение социальной дистанции и ношение масок в помещениях
необходимо
даже
после
получения
прививки.
После достижения Россией уровня коллективного иммунитета (60-70%
взрослого населения) вакцинация будет идти в "рутинном" плановом порядке
прививка
нужна
будет
раз
в
12
месяцев.
Повторная вакцинация от COVID-19 может производиться любым из
зарегистрированных
в
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препаратов
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В случае проявления нежелательных реакций организма на первичную
вакцину и при согласии пациента препарат для повторной прививки может
быть заменен на другой.

Нужно ли делать анализ на антитела или ПЦР на наличие коронавируса
перед вакцинированием?
Нет,
не
нужно.
При подготовке к вакцинации после ранее перенесенной коронавирусной
инфекции (спустя 6 месяцев) или при повторной вакцинации против СOVID19 проведение лабораторных исследований на наличие иммуноглобулинов
классов
G
и
М
к
вирусу
SARS-СoV-2
не
обязательно.
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.

Что делать, если после вакцинации поднялась высокая температура?
После вакцинации возможны индивидуальные реакции организма.
Повышение температуры в первые три дня после введения вакцины обычно
не превышает 37,5 С°. При более высокой температуре и плохом
самочувствии можно принять нестероидные противовоспалительные и
жаропонижающие средства. К врачу следует обращаться в том случае, если
реакция на вакцину является продолжительной (более 7 дней); при
возникновении тяжелых аллергических реакций (крапивница, отек Квинке),
при повышении температуры тела выше 38,5.

Как подготовиться к прививке?
При подготовке к вакцинации против СOVID-19 проведение лабораторных
исследований на наличие иммуноглобулинов классов G и М к вирусу SARSСoV-2 не является обязательным. За день до вакцинации желательно
отказаться от спиртных напитков, в день прививки стоит ограничить
посещение бань, бассейнов и саун, избегать переохлаждения, физических
нагрузок, в том числе отложить интенсивные тренировки на ближайшие пару
дней после введения препарата. Также в этот период рекомендуется избегать
скопления людей и контакта с заболевшими.

Что такое «Гам-КОВИД-Вак»?
"Гам-КОВИД-Вак"
—
вакцина, разработанная в
Национальном
исследовательском центе эпидемиологии им. Н.Ф. Гамалеи. Более известна
под названием «Спутник V». Представляет из себя раствор для
внутримышечного введения. Вводится двукратно, с интервалом в 3 недели.
Иммунитет формируется на 42-й день после проведения первого этапа.

Можно ли вакцинироваться людям, имеющим в анамнезе аллергию?
Гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцине,
содержащей аналогичные компоненты и тяжелые аллергические реакции в
анамнезе
согласно
инструкции
по
применению
являются
противопоказаниями к вакцинации новой коронавирусной инфекции, в то же
время аллергические реакции, не связанные с вакцинами или
инъекционными лекарственными препаратами, такие как респираторная,
пищевая, эпидермальная, инсектная аллергия — не являются
противопоказанием к проведению вакцинации против COVID-19. Пациентам

с
аллергическими
реакциями
перед
проконсультироваться с лечащим врачом.

вакцинацией

необходимо

Содержат ли вакцины живой вирус?
Ни одна из отечественных вакцин против коронавируса не содержит живой
вирус или его компоненты.

Кому нельзя делать прививку от коронавируса? Есть ли противопоказания?
С учетом имеющихся у вакцины противопоказаний перед применением
необходимо обследование врача. Противопоказаниями к вакцинации
являются: - возраст до 18 лет; - гиперчувствительность к какому-либо
компоненту вакцины или вакцине, 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.

Как защитить себя и окружающих от заражения?
Вакцинация - самый эффективный способ защиты от инфекционных
заболеваний. В Российской Федерации для специфической профилактики
COVID-19 у взрослых лиц зарегистрированы следующие вакцины: комбинированная
векторная
вакцина
(«Гам-КОВИД-Вак»);
комбинированная векторная вакцина («Гам-КОВИД-Вак-Лио»); - вакцина на
основе
пептидных
антигенов
(«ЭпиВакКорона»);
вакцина
инактивированная цельновирионная («КовиВак»). Также необходимо
соблюдать следующие правила: избегайте людных мест; сократите контакты;
носите маску; пользуйтесь антисептиками с содержанием спирта не менее
70%; мойте руки после посещения общественных мест и не касайтесь ими
лица; соблюдайте социальную дистанцию; протирайте смартфоны
спиртовыми салфетками, промывайте овощи и фрукты под горячей водой.
Чтобы снизить риск заражения также рекомендуется вести здоровый образ
жизни. Занимайтесь спортом, употребляйте продукты богатые белками,
витаминами и минеральными веществами и не забывайте про полноценный
сон.

Через какое время после вакцинации женщине можно планировать
беременность?
Через три месяца после вакцинации. При планировании беременности в
поствакцинальный период необходимо проконсультироваться с лечащим
врачом, что позволит принять взвешенное решение с учетом состояния
здоровья.

Можно ли вакцинироваться против коронавирусной инфекции людям с
заболеваниями сердца и сосудов?
Не только можно, но и нужно, поскольку сердечно-сосудистые заболевания
являются фактором риска более тяжелого течения коронавирусной
инфекции, и, соответственно, исходов. Со стороны сердечно-сосудистых
заболеваний противопоказаний практически нет, за исключением острых
состояний: острый инфаркт миокарда, острые нарушения мозгового
кровообращения.

Ссылка на источник (обязательно):
https://стопкоронавирус.рф/faq/?tags=42

