
Актуально

Как получить сертификат 
вакцинированного?

Медицинские специалисты, которые 
проводят вакцинацию от COVID-19, вно-
сят данные о пациенте и введенном пре-
парате в регистр вакцинированного. Его 
оператором является Минздрав России. 
После получения порталом Госуслуг 
данных о введении второго компонен-
та электронный сертификат вакциниро-
ванного формируется в автоматическом 
режиме и направляется в личный каби-
нет пользователя. Другой возможности 
сформировать документ не существует. 
Опасайтесь мошенников, не покупайте 
поддельные сертификаты. Задать вопрос 
по оформлению, получению и исправле-
нию сертификатов, направить жалобу 
можно через Госуслуги.

Слышал, что болеют  
и привитые.  

Прививки точно защищают?

Вакцинация защищает от тяжелого 
течения коронавирусной инфекции. Ни 
одна вакцина в мире не может гаранти-
ровать 100% защиту от заболевания. 
Однако надежные данные медицинских 
исследований позволяют говорить о том, 
что даже в том случае, если вакциниро-
ванный человек заболеет, заболевание 
будет протекать в более ле гкой форме. 
Отдельно отметим, что число заболев-
ших среди прошедших вакцинацию край-
не незначительно.

Могут ли отстранить работ-
ника из-за отсутствия прививки 

против COVID-19?

Роструд информирует, что Трудовым 
кодексом предусмотрена возможность 
отстранения работника от выполнения 
трудовых обязанностей. В абзаце 8 ча-
сти 1 статьи 76 ТК РФ уточнено, что от-
странение возможно не только в случаях, 
предусмотренных ТК РФ и федеральными 
законами, но и иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации. 
Одним из таких случаев является нару-
шение положений Федерального зако-
на №157-ФЗ "Об иммунопрофилактике 
инфекционных болезней". В этом зако-
не указано, что отсутствие профилакти-
ческих прививок влечет отказ в приеме 
на работы или отстранение граждан от 
работ, выполнение которых связано с 
высоким риском заболевания инфекци-
онными болезнями. То есть, вакцина не-
обходима в тех случаях, когда речь идет 
о высоком риске заболевания и его даль-
нейшем распространении. При угрозе 
возникновения и распространения опас-
ных инфекционных заболеваний главные 
государственные санитарные врачи и 
их заместители в субъектах Российской 
Федерации могут выносить постановле-
ния о проведении профилактических 
прививок гражданам или отдельным 
группам граждан по эпидемическим по-
казаниям. Это указано в подпункте 6 
пункта 1 статьи 51 Федерального закона 
№ 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологи-
ческом благополучии населения". Такие 
полномочия подтверждаются пунктом 2 
статьи 10 Федерального закона № 157-
ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекци-
онных болезней" и приказом Минздрава 
№ 125н "Об утверждении национального 
календаря профилактических прививок и 
календаря профилактических прививок 
по эпидемическим показаниям". Таким 
образом, в календарь профилактических  
прививок по эпидемическим показаниям 
внесена прививка от коронавируса. Она 
становится обязательной, если в субъ-
екте вынесено соответствующее поста-
новление главного санитарного врача о 
вакцинации отдельных граждан или ка-
тегорий граждан (работников отдельных 
отраслей). Если такое решение об обяза-
тельности вакцинации по эпидемическим 

показателям принято и оформлено актом 
главного санитарного врача субъекта 
или его заместителя, то для работни-
ков, которые указаны в этом документе, 
вакцинация становится обязательной. 
По состоянию на июнь 2021 года такие 
постановления приняты более чем в 10 
регионах страны. Соответственно в этих 
регионах для тех сотрудников, которые 
указаны в постановлении, вакцинация 
становится обязательной. Процент ра-
ботников, которые должны быть привиты 
для предотвращения дальнейшей угрозы 
распространения коронавирусной инфек-
ции, устанавливает также главный сани-
тарный врач в субъекте. Отказавшегося 
от прививки сотрудника работодатель 
вправе отстранить без сохранения зара-
ботной платы. Положения об обязатель-
ной вакцинации не распространяются 
на граждан, у которых есть противопо-
казания к вакцинации, установленные 
методическими рекомендациями к по-
рядку проведения вакцинации препара-
тами "Гам-Ковид-Вак", "ЭпиВакКорона" и 
"КовиВак".

Насколько можно перенести 
проведение второго этапа 

вакцинации?

Вакцинация от коронавируса проводит-
ся в два этапа с промежутком в 21 день. 
Отложить проведение второго этапа мож-
но в случае заболевания или невозмож-
ности явиться на 21-й день в медицин-
скую организацию. Согласно инструкции 
по применению вакцинацию проводят че-
рез 2-4 недели.

Как вакцинированный человек 
влияет на членов семьи, с кото-
рыми проживает? Они рискуют 

от него заразиться?

Заразиться от самой вакцины нельзя, 
т.к. она не содержит компонентов вируса 
COVID-19. Но соблюдать меры предосто-
рожности необходимо – как вакцинируе-
мому, так и членам семьи, поскольку до 
формирования иммунного ответа риск 
заражения остается.

Есть в настоящее время спи-
сок профессий, которые обязаны 

сделать прививку от корона-
вируса? Или работодатели не 

имеют права настаивать?

В соответствии с изменениями в 
Приказе об утверждении Национального 
календаря прививок работники меди-
цинских, образовательных организаций, 
социального обслуживания и много-
функциональных центров подлежат обя-
зательной вакцинации от ковида. В то 
же время пока эта прививка находится 
только в календаре по эпидемическим 
показаниям. В силу ст. 10 Закона N 157-
ФЗ решение о проведении профилак-
тических прививок по эпидемическим 
показаниям принимают главный госу-
дарственный санитарный врач РФ, глав-
ные государственные санитарные врачи 
субъектов РФ. О необходимости при-
нятия соответствующих постановлений 
(решений) главными государственными 
санитарными врачами речь идет и в п. 
18.3 Общих требований по профилактике 
инфекционных и паразитарных болезней 
санитарно-эпидемиологических правил 
3.1/3.2.3146-13 (утверждены постановле-
нием Главного государственного сани-
тарного врача РФ от 16.12.2013 N 65). В 
настоящее время такие постановления 
на федеральном или региональном уров-
нях не приняты, в связи с чем вакцинация 
против новой коронавирусной инфекции 
в Российской Федерации является до-
бровольной для всех категорий граждан, 

в том числе и работников образователь-
ных организаций (смотрите также письмо 
Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополу-
чия человека от 01.03.2021 N 02/3835-
2021-32 "Об иммунизации сотрудников 
образовательных организаций").

Если есть антитела, можно де-
лать прививку от коронавируса?

Если титр антител высокий, и человек 
недавно переболел, в прививке надобно-
сти нет.

Я уже делал прививку от 
коронавируса, нужна ли 

ревакцинация?

Ревакцинация в условиях подъема за-
болеваемости рекомендуется раз в пол-
года. Соответствующие методические 
рекомендации будут в ближайшее время 
выпущены Минздравом России.

Если держится высокая тем-
пература, что можно принимать 
самостоятельно, до посещения 

врача?

Повышенная температура тела – это 
защитная реакция организма, она помо-
гает ему быстрее справиться с вирусом. 
Поэтому сильно снижать температуру не 
следует. Можно принимать парацетамол 
или ибупрофен, если температура более 
38. Но помните: самолечение опасно, 
нужно своевременно обращаться к врачу.

Нужно ли принимать антибио-
тики для профилактики корона-

вирусной инфекции?

Нет, этого ни в коем случае делать 
нельзя. В случае профилактики зараже-
ния они бесполезны. А бесконтрольный 
прием антибиотиков опасен. У них есть 
противопоказания, часть из них не могут 
использоваться у детей, подростков, по-
жилых людей. Многие антибиотики име-
ют серьезные побочные эффекты.

Где сегодня делают тесты на 
коронавирус?

На сегодняшний день тестирование 
доступно в 1118 лабораториях, из них 
112 лабораторий Роспотребнадзора, 759 
– при государственных медицинских ор-
ганизациях и 247 лабораторий частной 
формы собственности. С перечнями ор-
ганизаций, осуществляющих лаборатор-
ную диагностику новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) можно ознакомить-
ся на сайте Роспотребнадзора.

Предложенный подход позволит рас-
ширять проведение лабораторных иссле-
дований на коронавирусную инфекцию, 
что является одним из важнейших ком-
понентов противодействия распростра-
нению болезни.

Какая вакцина против COVID-19 
подойдет мне лучше всего?

Все вакцины, зарегистрированные 
в России, эффективны и безопасны. 
Лучше всего привиться тем препаратом, 
который есть в доступе. Если у вас есть 
хронические заболевания или иные осо-
бенности здоровья, проконсультируйтесь 
с врачом по выбору вакцины.

Нужно ли мне прививаться, 
если я уже болел коронавирусом?

Да, вам следует сделать прививку, да-
же если у вас ранее был COVID-19. У 
людей, которые выздоравливают после 
COVID-19, развивается естественный 
иммунитет к вирусу, но пока достоверно 
неизвестно, как долго он длится и на-
сколько хорошо вы защищены. Вакцины 
обеспечивают более надежную защи-
ту. Рекомендуется привиться через не-
сколько месяцев после перенесенного 
заболевания.

Вакцины от COVID-19 могут 
встраиваться в ДНК?

Нет, ни одна из вакцин против COVID-19 
никак не влияет на вашу ДНК и не вза-
имодействует с ней. Вакцины знакомят 
иммунные клетки организма с фрагмен-
тами генетического материала корона-
вируса, они их запоминают и начинают 
вырабатывать антитела, направленные 
на защиту от вируса.

Могут ли вакцины против 
COVID-19 негативно повлиять на 

способность иметь детей?

Нет никаких доказательств того, что 
какая-либо вакцина, включая вакцину 
против коронавируса может повлиять на 
фертильность у женщин или мужчин.

Российские вакцины от коронавируса 
прошли необходимые испытания по оцен-
ке влияния на потомство, прежде всего 
на лабораторных животных. Негативных 
последствий не выявлено. Если вы в на-
стоящее время пытаетесь забеременеть, 
вам не нужно избегать беременности по-
сле вакцинации от COVID-19.

Вирус мутирует. Будут ли вак-
цины работать против новых 

вариантов?

Эксперты по всему миру постоянно 
изучают, как новые варианты влияют на 
поведение вируса, включая любое по-
тенциальное влияние на эффективность 
вакцин от COVID-19. Пока значимых из-
менений патогенов, способных влиять на 
течение болезни или эпидемический про-
цесс не выявлено. В Роспотребнадзоре 
ведется постоянное наблюдение за из-
менчивостью вируса. Если будет доказа-
но, что какая-либо из вакцин менее эф-
фективна против одного или нескольких 
из этих вариантов, можно будет изменить 
состав вакцин для защиты от них. Но в то 
же время важно сделать прививку и про-
должить меры по сокращению распро-
странения вируса. Все это помогает сни-
зить вероятность мутации вируса. Кроме 
того, очень важно соблюдать социальную 
дистанцию, носить маски, мыть руки и 
своевременно обращаться за медицин-
ской помощью. 

Может ли вакцина против 
COVID-19 вызвать положитель-

ный результат теста на заболе-
вание, например, ПЦР-теста или 

антигенного теста?

Нет, вакцина против COVID-19 не может 
дать положительный результат ПЦР-теста 
или лабораторного теста на антиген. Это 
объясняется тем, что при тестировании 
проверяется наличие активного заболе-
вания, а не иммунитет человека.

Можно ли вакцинироваться 
людям, имеющим в анамнезе 

аллергию?

Гиперчувствительность к какому-либо 
компоненту вакцины или вакцине, содер-
жащей аналогичные компоненты и тяже-
лые аллергические реакции в анамнезе 
согласно инструкции по применению 
являются противопоказаниями к вакци-
нации новой коронавирусной инфекции, 
в то же время аллергические реакции, 
не связанные с вакцинами или инъек-
ционными лекарственными препарата-
ми, такие как респираторная, пищевая, 
эпидермальная, инсектная аллергия – 
не являются противопоказанием к про-
ведению вакцинации против COVID-19. 
Пациентам с аллергическими реакциями 
перед вакцинацией необходимо прокон-
сультироваться с лечащим врачом.

Могу ли я заболеть после 
прививки?

После прививки от коронавируса (не 
из-за нее, а при последующем зараже-
нии вирусом) можно заболеть, описаны 
такие случаи. При появлении симптомов, 
в том числе ОРВИ у привитого челове-
ка, нужно немедленно обратиться к вра-
чу и сделать ПЦР-тест. При этом люди, 
которые заболевают после вакцинации, 
переносят инфекцию легко и не имеют 
осложнений.

Портал официальной инфор-
мации о коронавирусе в России 

"Стопкоронавирус.РФ".

Здоровым быть легко акция под таким названием, 
организованная Российским 
союзом молодежи, 
проходит в эти дни по всей 
стране. 
Ее поддержал 
и Ульяновский 
госуниверситет.  Цель 
акции – проинформировать 
о ходе проведения 
вакцинации от 
коронавирусной инфекции, 
ответить на самые 
распространенные 
вопросы. 
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