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ПОЧЕМУ НЕОБХОДИМО 
ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ?

Потому что это единственный 
эффективный способ борьбы 
с коронавирусом

Чтобы защитить себя, 
своих близких и тех, 
кто не может привиться

Чтобы остановить 
распространение 
и мутацию коронавируса

Потому что это 
самый безопасный 
способ приобрести 
иммунитет
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МОЖНО ЛИ ЗАБОЛЕТЬ 
ПОСЛЕ ПРИВИВКИ 
ПРОТИВ С0VID-19?

Можно. Ни одна вакцина не может дать стопроцентной гарантии 
от заражения, хотя существенно снижает риски.

Если человек заразился СОVID-19 после получения первого 
компонента вакцины, когда начал вырабатываться первичный 
иммунитет, он легче перенесет болезнь. Второй компонент 
вакцины в этом случае можно получить через 6 месяцев после 
полного выздоровления.

Бессимптомные пациенты могут быть 
переносчиками инфекции. 
Чтобы защитить непривитых окружающих 
вас людей, необходимо продолжать 
соблюдать социальное дистанцирование 
и носить маску даже после вакцинации.

Правильная вакцинация с соблюдением всех правил способна 
натренировать иммунную систему для реагирования на вирус. 
Даже если заражение произойдет, 
болезнь пройдет в значительно более легкой форме, 
а вероятнее всего - бессимптомно.
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ЧЕРЕЗ КАКОЕ ВРЕМЯ
ПОСЛЕ ВАКЦИНАЦИИ 
ВЫРАБАТЫВАЮТСЯ 
АНТИТЕЛА?

ПЕРВЫЙ ИММУННЫЙ ОТВЕТ ПОСЛЕ 
ВАКЦИНАЦИИ НАЧИНАЕТ ВЫРАБАТЫВАТЬСЯ 
В ОРГАНИЗМЕ С 12-14 ДНЯ ПОСЛЕ 
ВВЕДЕНИЯ ПЕРВОЙ ДОЗЫ

УСТОЙЧИВЫЙ ИММУНИТЕТ 
ФОРМИРУЕТСЯ ОРИЕНТИРОВОЧНО 
ЧЕРЕЗ 1-1,5 МЕСЯЦА ПРИ УСЛОВИИ 
ДВУХКРАТНОЙ ВАКЦИНАЦИИ

В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ЭТОГО 
ИНКУБАЦИОННОГО ПЕРИОДА СЛЕДУЕТ 
ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ ВСЕХ МЕР 
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ – 
НОСИТЬ МАСКУ И СОБЛЮДАТЬ 
СОЦИАЛЬНУЮ ДИСТАНЦИЮ
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Если при разработке вакцин одна 
доза не дает достаточной 
эффективности, нужна вторая, 
чтобы напомнить о вирусе...
и спровоцировать иммунные клетки 
создать еще больше антител, 
крепче усвоить пройденный 
материал и закрепить его.

ПОЧЕМУ ВАКЦИНЫ 
ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ?
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КАК ЗАПИСАТЬСЯ НА ПРИВИВКУ?
ВАКЦИНАЦИЯ ПРОВОДИТСЯ ПО 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ 
ЭТО МОЖНО СДЕЛАТЬ 
НЕСКОЛЬКИМИ СПОСОБАМИ:

1. Необходимо авторизоваться на портале eGov;
2. Перейти в раздел «Заказать услугу онлайн»;
3. Подать заявку с указанием своей медорганизации;
4. После рассмотрения заявки медорганизация определяет дату и время 

проведения вакцинации;
5. Уведомление о статусе заявки, дате и времени вакцинации можно 

просмотреть в личном кабинете – разделе «История получения услуг»;
6. На телефон поступает дополнительное SMS-уведомление с указанием 

даты и времени получения прививки.

1. В личном кабинете записаться на приём к участковому врачу;
2. В примечании указать цель – получение прививки против КВИ

1. При себе необходимо иметь удостоверение личности

ЧЕРЕЗ САЙТ ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 

ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ DAMUMED

ПО ТЕЛЕФОНУ, ПОЗВОНИВ В СВОЮ ПОЛИКЛИНИКУ
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ЧТО ТАКОЕ КОЛЛЕКТИВНЫЙ 
ИММУНИТЕТ? 

Коллективный иммунитет — это достижение 
порогового уровня вакцинации, 
когда большинство населения должно 
быть защищено от вируса.

Иммунитет, приобретенный после вакцинации, сохраняется минимум 1 год, 
а антитела после выздоровления от КВИ сохраняются в среднем 6 месяцев.
Антитела начинают максимально вырабатываться после введения второго 
компонента вакцины. Вторая доза усиливает и закрепляет действие первой.

Для достижения коллективного 
иммунитета от коронавирусной инфекции 
охват вакцинацией должен составить 
не менее 60% всего населения страны. 
Это уменьшит общую долю циркуляции 
вируса в обществе и позволит обеспечить 
безопасность уязвимых групп, которые 
не могут быть вакцинированы.
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