
ВАКЦИНАЦИЯ ОТ КОРОНОВИРУСА 
 

       Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Министерство 

здравоохранения Российской Федерации и Российский фонд прямых 

инвестиций (РФПИ) объявляют о начале вакцинации населения Беларуси 

российской вакциной против коронавируса «Спутник V». Первая партия 

вакцины прибыла в Беларусь. Есть она и в Клецкой ЦРБ.   

     В ближайшее время у нас начнется  массовая вакцинация против COVID-

19.  Первыми будут вакцинированы - медицинские работники, педагоги и те 

специалисты, которым в силу особенностей профессии приходится много 

контактировать с людьми. Вакцинация будет проводиться в добровольном 

порядке. В Беларуси создана система хранения вакцины, позволяющая 

соблюдать холодовую цепь, также закуплено специальное медицинское 

морозильное оборудование, позволяющее транспортировать вакцину. 

    Почему так важна вакцинация от коронавирусной инфекции? Ответ прост - 

иммунизация является важнейшим компонентом в борьбе с пандемией.  

 За 2020 год в целом по УЗ «Клецкая ЦРБ» зарегистрировано 3758 

случаев  заражения  коронавирусной  инфекцией. По состоянию на 

01.01.2021 года активными считались 262 случая, в том числе у детей - 18. 

За 2020 год в Клецком районе по оперативным данным 

зарегистрировано 569 случаев смерти, из них с Covid-19 (как основной, 

второй или сопутствующий диагноз) – 32 случая (5,6%). Умерло с Covid-19 

(основная причина смерти) – 6 человек. 

         Именно вакцинация может значительно снизить заболеваемость и 

смертность от COVID-19. 

      Важно знать основные  правила при проведении вакцинации: 

1. Вакцинации подлежат лица в возрасте 18-60 лет (продолжается 

работа над вакциной, чтобы обеспечить её эффективное и 

безопасное применение в любом возрасте). 

2. Противопоказаниями к вакцинации являются: 

-гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцины, 

содержащей аналогичные компоненты; 

-тяжелые аллергические реакции в анамнезе; 

-острые инфекционные и неинфекционные заболевания (вакцинацию 

проводят через 2-4 недели после выздоровления, а при нетяжелых ОРИ — 

после нормализации температуры); 

-обострение хронических заболеваний (вакцинацию проводят через 2-4 

недели после выздоровления или ремиссии); 

-беременность и период грудного вскармливания; 

-возраст  до 18 лет (в связи с отсутствием данных об эффективности и 

безопасности). 

3. Перед проведением вакцинации необходим обязательный осмотр 

медицинским работником с измерением температуры, сбором 



эпидемиологического анамнеза, измерением сатурации, осмотром 

зева. 

На основании осмотра специалист определит отсутствие или наличие 

противопоказаний к вакцинации. 

Врач расскажет Вам о возможных реакциях на вакцинацию и поможет 

заполнить информированное добровольное согласие на проведение 

вакцинации. 

4. Вакцинацию проводят в два этапа: в начале вводят компонент I в 

дозе 0,5 мл внутримышечно в дельтовидную мышцу (наружную 

поверхность верхней трети плеча). На 21 день вводят компонент II в 

дозе 0,5 мл внутримышечно.  

5. В течение 30 мин после вакцинации необходимо оставаться в 

медицинской организации для предупреждения возможных 

аллергических реакций. 

6. После проведения вакцинации в первые - вторые сутки могут 

развиваться и разрешаются в течение трех последующих дней 

кратковременные общие (непродолжительный гриппоподобный 

синдром, характеризующийся ознобом, повышением температуры 

тела, болями в мышцах, суставах, общим недомоганием, головной 

болью) и местные (болезненность в месте инъекции, гиперемия, 

отёчность) реакции. 

Реже отмечаются тошнота, диспепсия, снижение аппетита, иногда - 

увеличение регионарных  лимфоузлов. Возможно развитие аллергических 

реакций. 

При возникновении каких-либо изменений в состоянии здоровья после 

введения вакцины рекомендуем сообщить об этом Вашему участковому 

врачу. 

В течение 3-х дней после вакцинации рекомендуется: 

• не мочить место инъекции, не посещать сауну, баню; 

• не принимать алкоголь; 

• избегать чрезмерных физических нагрузок. 

         Вакцина против COVID-19 не отменяет для привитого пациента 

необходимость носить маски и перчатки, а также соблюдать социальную 

дистанцию. 

        Для получения прививки необходимо обратиться к своему участковому 

терапквту. 
 

Ваше здоровье в Ваших руках. 
 

 


