
Стратегия вакцинации
Вакцинация - единственный эффективный способ 
предотвращения распространения вируса в долгосрочной 
перспективе и постепенного возвращения к нормальной жизни.
Для обеспечения взаимной защиты необходимо, чтобы 
максимально возможное количество людей было вакцинировано.
Однако, на первоначальном этапе вакцина не доступна 
в достаточном количестве, поэтому не все могут быть 
вакцинированы одновременно, в связи с этим определяются 
приоритетные группы.

Начинается новый  
этап вакцинации. 

Что мне нужно  
сейчас делать?

Ознакомьтесь с таблицей проведения 
различных этапов вакцинации. Если 

Ваше заболевание фигурирует в одном 
из списков, свяжитесь с Вашим врачом 

в начале соответствующего этапа. Он 
оценит Вашу ситуацию и запишет Вас на 

вакцинацию. Затем Вы получите Ваше 
приглашение.

Лица, подверженные 
риску по состоянию 

здоровья 

RU

Вы автоматически получите 
приглашение

Началась вакцинация для 
Вашей возрастной группы

Матричная 
РНК

Эти вакцины содержат (генетическую) последовательность для 
создания компонента вируса – сигнализирующей молекулы 
мРНК. Введенная мРНК проникает только в цитоплазму, 
а не в ядро, и поэтому не воздействует на ДНК. Код мРНК 
считывается, превращается в белок, а затем мРНК распадается. 
Клетки начинают воспроизводить шиповидный белок вируса. 
Таким образом, организм вырабатывает антитела против этого 
шиповидного белка и обретает защиту в случае контакта с 
COVID-19.

В этих вакцинах используется неопасный вирус, такой как, 
вектор. Используемый вирусный вектор не тот, который  
вызывает COVID-19. Как только он попадает в организм, 

вирус, содержащийся в вакцине, начинает вырабатывать 
шиповидный белок SARS-CoV-2. Этот белок не вызывает 
болезнь. Он выполняет свою функцию, а затем исчезает. 

Благодаря этому организму удается дать быстрый иммунный 
ответ на шиповидный белок, справиться с вирусом и 

отторгнуть его в случае контакта.

векторы

16+

с интервалом  
в 4 недели

2 дозы

Матричная 
РНК

от -90°C до -60°C
5 дней при температуре  

от 2 до 8°C

Pfizer
BioNTech 

BNT162b2 
Comirnaty

18+

с интервалом  
в 4 недели

2 дозы

от -25°C до -15°C
30 дней при температуре  

от 2 до 8°C

Moderna
иРНК-1273

18+

с интервалом  
в 10 недель

2 дозы

от 2°C до 8°C
30 дней при температуре  

от 2 до 8°C

AstraZeneca
Oxford

AZD1222

векторы
18+

1 доза

-20°C
3 месяца при температуре  

от 2 до 8°C

Janssen 
J&J

Ad26.COV2.S

Утвержденные вакцины
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1 >  75+

>  Лица из 
группы  с 
высокой 
степенью 
риска

>  Медицинский персонал

>  Лица, проживающие в 
домах для престарелых 
и домах-интернатах с 
предоставлением ухода

>  Лица с инвалидностью, 
проживающие 
в специальных 
учреждениях

>  74  70

>  Лица из 
группы с 
повышенной 
степенью 
риска

>  69  65

>  Лица из 
группы со 
средней 
степенью 
риска

>  64  55

>  Лица, которые по 
состоянию здоровья 
могут относиться к 
группе со значительной 
степенью риска

>  Особые 
категории 
населения

> 54  16/18

Усталость Головные  
боли

Мышечные  
боли 

Озноб Суставные  
боли

Повышенная 
температура

zzz

Боль в месте 
инъекции

Типичные реакции  
после вакцинации
Эти симптомы обычно полностью 
проходят через несколько дней. 
Если они не прекращаются или 
появляются другие атипичные 
симптомы, проконсультируйтесь  
у Вашего терапевта. 
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