
Наиболее часто задаваемые вопросы по вакцинации против 

новой коронавирусной инфекции вакциной  

Гам-КОВИД-Вак (Спутник V) 

 

1. Вопрос: «Какова иммунологическая эффективность вакцины?» 

Ответ: «Иммунологическая эффективность вакцины - 91,6%». 

 

2. Вопрос: «Можно ли вакцинироваться пожилым людям в возрасте 

старше 80 лет?» 

Ответ: «Возраст старше 80 лет не является противопоказанием для вак-

цинации». 

 

3. Вопрос: «Через какое время после вакцинации появляется иммунитет 

к новой коронавирусной инфекции?» 

Ответ: «Антитела к вирусу появляются на 16 день (через 2-3 недели) 

после вакцинации». 

 

4. Вопрос: «Когда можно вакцинироваться после ОРВИ?» 

Ответ: «Вакцинироваться после нетяжелого перенесенного ОРВИ 

можно после нормализации температуры тела». 

 

5. Вопрос: «Кто из медицинских работников имеет допуск к введению 

вакцины?» 

Ответ: «К введению вакцины допускаются медицинские работники, 

прошедшие обучение». 

 

6. Вопрос: «Когда можно сделать прививку, если между первой и второй 

вакцинацией человек заболел опоясывающим лишаем?» 

Ответ: «Вакцинация продолжается после выздоровления». 

 

7. Вопрос: «Можно ли вакцинироваться людям с хроническими 

заболеваниями?» 

Ответ: «Лица с хроническими заболеваниями имеют приоритет при 

вакцинации против новой коронавирусной инфекции». 

 

8. Вопрос: «Можно ли вакцинироваться при беременности, грудном 

вскармливании?» 

Ответ: «Вакцинация при беременности и грудном вскармливании 

противопоказана». 



 

9. Вопрос: «Сколько времени должно пройти после вакцинации до 

наступления беременности?» 

Ответ: «Не рекомендовано наступление беременности в течение 3-6 

месяцев после завершения вакцинации». 

 

10. Вопрос: «Куда обратиться, если возникли какие-либо побочные 

эффекты после вакцинации?» 

Ответ: «Если возникли нежелательные явления, то необходимо 

обратиться в поликлинику по месту жительства». 

 

11. Вопрос: «Что делать, если человек к дате второй вакцинации заболел 

ОРВИ?» 

Ответ: «При признаках ОРВИ в день второй вакцинации дается 

медицинский отвод на введение вакцины на 2-4 недели, при нетяжелых ОРВИ 

вторая вакцина вводится после нормализации температуры тела». 

 

12. Вопрос: «Можно ли вакцинироваться, если у человека имелось 

злокачественное новообразование?» 

Ответ: «Если имелось злокачественное новообразование и не было 

рецидивов, то вакцинация не противопоказана, но вакцинацию необходимо 

проводить с осторожностью». 

 

13. Вопрос: «Нужно ли вакцинироваться, если переболел новой 

коронавирусной инфекцией, но антитела в крови к вирусу не определяются?» 

Ответ: «Вакцинироваться не рекомендуется, так как у переболевших 

новой коронавирусной инфекцией вырабатывается не только гуморальный, но 

и клеточный иммунитет». 

 

14. Вопрос: «Нужно ли сдавать кровь на антитела к новой 

коронавирусной инфекции перед вакцинацией, если накануне, 2 недели назад, 

сдавали кровь и антитела не были обнаружены?» 

Ответ: «Проведение анализа крови на антитела к новой коронавирусной 

инфекции перед вакцинацией необязательно». 

 

15. Вопрос: «Нужно ли носить маску после курса вакцинации?». 

Ответ: «Нужно носить маску и соблюдать все меры профилактики, в 

том числе соблюдать социальную дистанцию, мыть руки». 

 



16. Вопрос: «Если между первой и второй вакцинацией выявлен 

положительный анализ мазка на новую коронавирусную инфекцию, нужно ли 

продолжать вакцинацию?» 

Ответ: «Продолжать вакцинацию не нужно». 

 

17. Вопрос: «Как быть, если между первой и второй вакцинацией 

прошло больше 21 дня?» 

Ответ: «В этом случае можно провести вторую вакцинацию в течение 7- 

10 дней, после пропущенной даты второй вакцинации». 

 

18. Вопрос: «Можно ли вводить только второй компонент вакцины?» 

Ответ: «Только второй компонент вакцины вводить нельзя». 

 

19. Вопрос: «Можно ли вакцинироваться ВИЧ-инфицированным?» 

Ответ: «Решение принимается индивидуально, имеет значение, какие 

препараты принимает пациент». 

 

20. Вопрос: «Какие имеются противопоказания к вакцинации?» 

Ответ: «Вакцина противопоказана при тяжелых аллергических реакциях 

на предыдущее введение вакцин, при беременности, грудном вскармливании, 

при состояниях, указанных в инструкции к вакцине». 

 

21. Вопрос: «Что делать, если человек не может записаться на 

вакцинацию ни через регистратуру поликлиники, ни через Портал госуслуг?» 

Ответ: «Можно записаться на вакцинацию против новой 

коронавирусной инфекции по телефону горячей линии: 8-800-2000-112». 


