
COronaVIrus Disease 2019 —
 коронавирусная инфекция 

2019 года 

ГУ «Республиканский центр гигиены, 
эпидемиологии и общественного здоровья» 

Организация и проведения 
санитарно-

противоэпидемических 
мероприятий по  

COVID-19  



На основе Временных методических рекомендаций 
Минздрава России, вер. 8.1 (01.10.2020) 

ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» 



На основе Временных методических рекомендаций 
Минздрава России, вер. 8.1 (01.10.2020) 

ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» 



ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП (январь-февраль 2020) 

 Мониторинг динамики эпидемиологической ситуации в мире, рекомендаций 
Всемирной организации здравоохранения 
 

 Комплексный план мероприятий по минимизации числа завоза и распространения 
инфекции COVID-19 в Республике Беларусь 
 

 Организация и обеспечение готовности организаций здравоохранения к оказанию 
медицинской помощи пациентам с подозрением на инфекцию COVID-19 
 

 Рекомендации выезжающим 
 

 Санитарно-противоэпидемические мероприятия в отношении прибывших (в т.ч. 
иностранных обучающихся, работников-граждан КНР) 
 

 Организация функционирования "контактных центров" для прибывших 
 

 Организация лабораторного обеспечения 
 

 Санитарно-противоэпидемические мероприятия в учреждениях с круглосуточным 
пребыванием 
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Эпидемиологическая обстановка и распространение COVID-19 в мире  
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ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ ПО ИНФЕКЦИИ COVID-19  
(12.05.2021)  

159,3 млн. случаев                                       3,3 млн. умерли 
 

Всего в мире известно о более 159 млн случаях, прирост за сутки – 712798 (0,45%). По 
общему количеству выявленных случаев среди регионов мира первое место занимает 
Американский регион (64240149). Наибольшее число случаев на 100 тыс. населения 
зарегистрировано в Юго-Восточной Азии (3669,1), здесь же зарегистрирован 
наибольший прирост случаев за сутки – 351719 (49 на 100 тыс. населения или 1,35%). 
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ЕЖЕДНЕВНАЯ ДИНАМИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ COVID-19 В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ   

Брестская

11,4%

Витебская

 10,8%

Гомельская

10,2%

Гродненская

13,1%

Минская

13,0%

Могилевская

11,3%

Минск

 30,0%



ЛАБОРАТОРНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ НА 
COVID-19 

Министерством здравоохранения 

определены лаборатории, имеющие 

право проведения лабораторного 

тестирования методом ПЦР  
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ВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА 
 ЗАБОЛЕВШИХ ИНФЕКЦИЕЙ COVID-19 

0-18 лет - 

10,6%
18-29 лет - 

12%

30-39 лет - 

17,2%

50-59 лет - 

17,1%

50-59 лет -

 18,7%

60 лет и 

старше; 

24,4%

до 1 года - 

3,6% 1-2 года - 

3,1%

3-6 лет - 

19,2%

7-14 лет - 

50,6%

15-17 лет - 

23,5%
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ПРИНЯТЫЕ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ МЕРЫ ПО МИНИМИЗАЦИИ РИСКА 

ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИНФЕКЦИИ  COVID-19 
Более 100 нормативных правовых актов и рекомендаций по проведению 

санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на 
предупреждение завоза (возникновения) и распространения инфекции 

COVID-19 на территории Республики Беларусь 
  Постановления Совета Министров Республики Беларусь («О мерах по предотвращению заноса и 

распространения инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19», «О введении 
ограничительного мероприятия» и др.) 
 

 Постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь («О реализации 
постановления Совета Министров от 8 апреля 2020 № 208», «О правилах поведения в 
самоизоляции..», «О взаимодействии органов  государственного управления и иных 
организаций по обеспечению мер самоизоляции», Санитарные нормы и правила «Требования 
к организации и проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных 
на предотвращение заноса, возникновения и распространения гриппа и инфекции COVID-19» и 
др.) 
 

 Приказы Министерства здравоохранения (определение больничных организаций 
здравоохранения для оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19; оптимизация 
работы амбулаторно-поликлинических организаций здравоохранения; порядок проведения 
эпидрасследования, амбулаторного наблюдения; использование защитной одежды и средств 
индивидуальной защиты для работников ОЗ и др.) 
 

 Рекомендации о проведении санитарно-противоэпидемических  мероприятий по минимизации 
риска возникновения и распространения инфекции (при организации работы оздоровительных 
и санаторно-курортных организаций в период летней оздоровительной кампании для детей 
2020; при организации работы санаторно-курортных организаций; по организации 
образовательного процесса в учреждениях образования в условиях распространения инфекции 
COVID-19; в учреждениях социального обслуживания населения; в организациях и на 
предприятиях (при осуществлении различных видов деятельности) и др.) 
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Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 08.04.2020 N 208 (ред. 
от 07.12.2020) "О введении ограничительного мероприятия" 

самоизоляция - система мероприятий, обеспечивающих 

изоляцию (в домашних или иных условиях) лиц, прибывших из 
эпидемически неблагополучных стран, либо лиц, которые имели или 
могли иметь контакты с лицами, имеющими инфекционные 
заболевания, и (или) лицами - носителями возбудителей таких 
инфекционных заболеваний, и (или) лицами, находящимися в стадии 
выздоровления после перенесенных инфекционных заболеваний. 
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ПЕРЕЧЕНЬ стран, в которых регистрируются 
случаи инфекции COVID-19 

(http://minzdrav.gov.by/ru/dlya-belorusskikh-
grazhdan/COVID-19/) 

 

 

 

 по состоянию  
на 09.05.2021  
в перечне –  
141 страна 

самоизоляция – 
10 дней 
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Путешествую без COVID-19 

• мобильное приложение для поездок между 
странами ЕврАзЭс. 

 
• содержит данные о  

лабораториях, где  

можно пройти обследование.  

 
• содержит результаты  

пройденного ПЦР-теста  

на коронавирус в виде QR-кода. 
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Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 29 декабря 
2012 г. №217«Об утверждении санитарных норм и правил» 

• Санитарные нормы и правила «Требования к организации и 
проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий, 
направленных на предотвращение заноса, возникновения и 
распространения гриппа и инфекции COVID-19» 

• в редакции постановления Министерства здравоохранения от 
30.10.2020 №92. 

Комплексные планы санитарно-
противоэпидемических мероприятий, 
направленных на минимизацию риска 
распространения инфекции COVID-19  на 
каждой административной территории.  
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В государственных органах, иных организациях, индивидуальными 
предпринимателями: 

• недопущение в коллектив лиц с 
симптомами респираторной инфекции, 
не исключающей инфекцию COVID-19, и 
своевременное отстранение от работы 
(учебы) лиц с симптомами 
респираторных заболеваний, не 
исключающих инфекцию COVID-19  

• «пропускной фильтр» 

 

 

повышение температуры 
тела,  
сухой кашель, 
утомляемость, 
утрата вкусовых ощущений 
и/или 
 утрата обоняния, 
различные болевые 
ощущения,  
головная боль,  
боль в горле,  
чувство заложенности 
носа,  
покраснение глаз,  
диарея, 
кожная сыпь 
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В государственных органах, иных организациях, индивидуальными 
предпринимателями: 

• Обеспечение условий для соблюдения социальной 
дистанции между работниками (членами коллективов) и 
посетителями (клиентами или другими лицами) 

• 1-1,5 м 

 

 
▪ «Социальное дистанцирование» - комплекс санитарно-

противоэпидемических мероприятий, направленных на 
предупреждение распространение инфекционного заболевания. 

▪ Цель: минимизация контакта между людьми (инфицированными и 
неинфицированными) 

▪ Принцип социального дистанцирования – человек организует свою 
жизнь таким образом, чтобы сократить на ¾ контакты за пределами 
дома и работы и на ¼ - на работе. 
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В государственных органах, иных организациях, индивидуальными 
предпринимателями: 

• обеспечение руководителями объектов, организаций 
контроля за использованием средств защиты органов 
дыхания работниками, физическими лицами при 
посещении объектов, организаций при отсутствии 
возможности организации условий для соблюдения 
социальной дистанции (1 - 1,5 метра) 

• исключение проведения рекламных и иных акций, в том 
числе с демонстрацией рекламируемых товаров, 
дегустаций, проведение которых ограничено 
помещением и коротким промежутком времени (если 
предполагаются дополнительные контакты людей в 
пределах ограниченного пространства и времени) 

 

ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» 



Избегайте «трех К»: крытых помещений, в которых люди 
держатся кучно или контактируют. 

 
 Сообщается о вспышках заболевания среди гостей 
ресторанов, участников хоровых коллективов, посетителей 
фитнес клубов, ночных клубов, офисов и культовых зданий, 
зачастую с анамнезом пребывания в закрытых помещениях, в 
которых люди громко разговаривают, кричат, интенсивно дышат 
или поют. 
 При длительном пребывании большого количества 
людей в непосредственной близости друг от друга в плохо 
вентилируемых помещениях возрастает риск заражения 
COVID-19. Очевидно, в подобных условиях вирус более 
эффективно распространяется через капельные частицы или 
аэрозоли, в связи с чем возрастает важность принятия 
профилактических мер. 
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Заседание Постоянного комитета Регионального комитета 
(ПКРК) Европейского бюро ВОЗ под руководством Х. 

Клюге (18.11.2020) 

• По информации экспертов 
Европейского бюро ВОЗ, в 
значительной степени 
распространению вируса SARS-
CoV-2 способствуют 
бессимптомные или «легкие» 
случаи заболевания.  

• В этой связи, специалисты во 
главу угла профилактических 
мер по распространению 
COVID-19 ставят 
«повсеместный обязательный 
масочный режим». 
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В государственных органах, иных организациях, 
индивидуальными предпринимателями: 

обеспечение ежедневной влажной уборки помещений, включая 
санитарно-бытовые, мест общего пользования, салонов всех видов 
общественных транспортных средств, контактных поверхностей, 
предметов, используемых широким кругом лиц с применением 
дезинфицирующих средств, эффективных в отношении вирусов и 
разрешенных к применению для этих целей - в соответствии с 
инструкциями по применению средств 

обеспечение исправности вентиляционных систем, фрамуг, форточек 
и иных устройств для проветривания помещений 
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В государственных органах, иных организациях, 
индивидуальными предпринимателями: 

Обеспечение условий для соблюдения гигиены рук работниками и 
посетителями (клиентами и другими лицами) с использованием 
дезинфицирующих средств для обработки рук или антисептических 
средств для кожи рук, в том числе с помощью установленных дозаторов 
- в соответствии с инструкциями по применению 
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В государственных органах, иных организациях, 
индивидуальными предпринимателями: 

размещение в 
общедоступных местах (на 
информационных стендах, 
табло и (или) иным способом) 
наглядной информации по 
профилактике инфекции COVID-
19 
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Методические рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции 
(COVID-19) в организациях 

общие рекомендации 

специфические рекомендации 

Организации 
обществен-

ного питания 
и торговли 

Предприятия 
пищевой 

промышлен-
ности 

Учреждения 
образования 

Санаторно-
курортные 

организации 

Предприятия 
бытового 

обслуживания 

Услуги по 
перевозке 

пассажиров 

Услуги в 
банях, саунах, 

бассейнах, 
аквапарках 

Организации 
здравоохране

ния 

Работа 
театров, 

кинотеатров, 
музеев 
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Профилактика  COVID-19 

Меры неспецифической профилактики, 
направленные на: 

ранняя диагностика 
и активное 
выявление 
инфицированных, в 
том числе 
бессимптомных 

изоляция больных и 
лиц с подозрением 
на заболевание 

назначение терапии 

Источник 
инфекции 

Механизм 
передачи 

правила личной 
гигиены;  

использование 
средств защиты 
органов дыхания 

проведение 
дезинфекционных 
мероприятий 

Восприимчи
вое 

население 

Создание 
безопасных условий 
пребывания в 
организациях, при 
оказании услуг и т.п. 

Соблюдение 
социальной 
дистанции (1-1,5м) 

Специфическая 
профилактика 

вакцинация 
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Вакцинация – это простой, безопасный и эффективный 
способ специфической защиты от болезней до того, как 
человек вступит в контакт с их возбудителями.  
 
Вакцинация задействует естественные защитные 
механизмы организма для формирования устойчивости к 
ряду инфекционных заболеваний и делает иммунную 
систему сильнее.  

Риск тяжелого течения заболевания 

Риск развития осложнений 

Риск неблагоприятного исхода 

Риски отсутствуют 
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Общая численность населения 59 стран (на 01.04.2021), в которых 
зарегистрирована вакцина "Спутник V", превысила 1,5 миллиарда 

человек. 
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(Беларусь) 
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Испытания на эффективность и безопасность 

Доклинические: вакцина прошла в полном объеме все стадии 
доклинических испытаний, которые включали эксперименты на различных 
видах лабораторных животных, в том числе на 2-х видах приматов. 

Клинические: фазы 1 и 2 клинических испытаний вакцины были 
завершены 1 августа 2020 года. Все добровольцы хорошо перенесли 
испытания: 

не было зарегистрировано непредвиденных и серьезных 
нежелательных явлений; 

вакцина индуцировала формирование высокого иммунного ответа; 
ни один участник клинического испытания не заразился коронавирусом 

после введения вакцины. 
Высокая эффективность вакцины была подтверждена: 
высокоточными тестами на антитела в сыворотках крови добровольцев 

(в том числе на антитела, которые нейтрализуют коронавирус); 
способностью иммунных клеток активироваться в ответ на S белок 

шипа коронавируса. 
Это свидетельствует о формировании и антительного и клеточного 

иммунного ответа в результате вакцинации. 

ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» 



В ходе клинических испытаний фазы III вакцины «Спутник V» 
продемонстрировал высокую эффективность, иммуногенность и безопасность. 

Результаты клинических испытаний фазы III подтвердили высокий уровень 
безопасности и иммуногенности вакцины «Спутник V», в том числе для 
пожилых людей. 
 
• У более чем 98% добровольцев из группы вакцинирования сформировался 
гуморальный иммунный ответ и 100% клеточный иммунный ответ. 
 
• Уровень вирус-нейтрализующих антител у вакцинированных добровольцев 
был в 1,3 - 1,5 раз выше, чем у пациентов, выздоровевших после COVID-19. 
 
• Эффективность вакцины для лиц пожилого возраста составила 91,8% и 
статистически не отличалась от таковой для группы лиц возраста от 18 до 60 
лет. https://sputnikvaccine.com/ 
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В ходе клинических испытаний фазы III вакцины «Спутник V» 
продемонстрировал высокую эффективность, иммуногенность и безопасность. 

• Вакцина продемонстрировала отличные параметры безопасности. 
Большинство нежелательных явлений (94%) были легкими и включали 
гриппоподобные синдромы, реакции в месте инъекции, головную боль и 
астению. 
 
• Независимым комитетом по мониторингу данных подтверждено, что никаких 
серьезных нежелательных явлений, связанных с вакцинацией, не 
наблюдалось. 
 
• Не наблюдалось случаев ни сильной аллергии, ни анафилактического шока. 

https://sputnikvaccine.com/ 
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Эффективность Вакцины Гам-КОВИД-Вак 
 по сравнению с другими вакцинами против COVID-19 
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Длительность поствакцинального иммунитета 

Вакцинация ведет к выработке эффективной и продолжительной 
иммунологической памяти, которая обеспечивает защиту от 

инфекции и после утраты антител 

В настоящее время есть подтверждения, что иммунная защита 
сохраняется не менее 9 месяцев и, возможно, до 2-х лет (по 

результатам математического моделирования) 
(https://minzdrav.gov.ru/news/2020/08/11/14657-minzdrav-rossii-

zaregistriroval-pervuyu-v-mire-vaktsinu-ot-covid-19) 
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Как делают прививку. Это больно? 

 Делают укол в мышцу руки шприцем, как и с большинством вакцин. Место 
укола может немного поболеть, редко наблюдаются покраснение и зуд, но быстро 
проходят сами без специального лечения. 
 "Спутник V" вводят в два этапа. Сначала человек получает первую дозу с 
аденовирусным вектором серотипа 26. Через 21 день — вторую дозу на основе 
аденовируса пятого серотипа. Это сделано специально: если одна из доз сработала 
слабо, потому что в организме есть иммунитет к этому типу аденовируса, то вторая 
практически гарантированно обеспечит защиту. Двухэтапная схема иммунизации 
(прайм-буст) хорошо известна в мире и считается очень эффективной. 
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Показания к  применению: Профилактика новой коронавирусной 
инфекции у взрослых старше 18 лет. 

Противопоказания к применению: 
Гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины; 
Тяжёлые аллергические реакции в анамнезе; 
Острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение 
хронических заболеваний – вакцинацию проводят через 2-4 недели после 
выздоровления или ремиссии. При нетяжелых ОРИ, острых заболеваниях 
ЖКТ – вакцинацию проводят после нормализации температуры; 
Возраст до 18 лет; 
Беременность и период грудного вскармливания (на данной группе не 
проводились испытания). 
Противопоказания для введения компонента II: 
Тяжелые поствакцинальные осложнения (анафилактический шок, 
судорожный синдром, тяжелые генерализованные аллергические реакции, 
температура выше 40°С на введение компонента I 
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Как нежелательные реакции могут появиться после вакцинации 

В первые 1-3 дня после прививки могут отмечаться следующие общие и 
местные симптомы: 
- озноб; 
- повышение температуры тела (до 37-38,4 градуса, максимум — до 38,5-38,9 градуса); 
- артралгия; 
- миалгия; 
- астения; 
- недомогание; 
- головные боли; 
- болезненность, гиперемия в месте инъекции, отёк и/или зуд. 

Специальное лечение не требуется. 
Симптомы полностью проходят в течение 3 суток. 

В Республике Беларусь получили первую прививку более 304 тыс. человек, 

вторую – более 185 тыс. человек. 
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инактивированная вакцина против SARS-CoV-2 
(клетки Веро), страна-производитель КНР 

Эффективность в ходе испытаний: 
79,34% (South China Morning Post) 

86% (данные органов здравоохранения ОАЭ) 
до 91% (Турция, Индонезия, Бразилия) 

Защита от тяжелого течения заболевания – 100% 

Принцип действия этой вакцины - в организм человека вводятся 
части «убитого» коронавируса, которые вызывают иммунную 

реакцию организма человека.  
Важно: вакцина не способна вызвать у человека заражение COVID-

19. 
Курс состоит из двух доз. (вводиться внутримышечно с интервалом 

в 21 -28 день) 
Хранится вакцина в обычном холодильнике при температуре  

4 - 8°C. 
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Данный препарат используют для людей в возрасте 18 лет и 

старше. 

Частота встречаемости нежелательных лекарственных реакций : 

(1) Очень часто: боль на участке инъекции. 

(2) Часто: транзиторная лихорадка, утомляемость, головная боль, диарея; 

покраснение, зуд и уплотнение на участке инъекции; 

(3) Нечасто: кожная сыпь на участке инъекции; тошнота и рвота; зуд за 

пределами участка инъекции, мышечная боль, боль в суставах, 

сонливость, головокружение и т.д. 

(4) Серьезные нежелательные реакции в связи с применением вакцины не 

наблюдались. 
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Противопоказания: 

(1) Наличие аллергических реакцией на любой из компонентов 

вакцины (действующее вещество, вспомогательное вещество). 

(2) Наличие  хронических заболеваний в тяжелой форме или 

гиперчувствительность в  анамнезе.  

(3) Вакцинацию следует отложить, если у пациента повышена 

температура тела или имеется заболевание в острой фазе. 

Использовать с осторожностью: 
 Пациент имеет заболевания крови, такие как снижение числа 
тромбоцитов (тромбоцитопения) или нарушения свертываемости крови. Это 

связано с риском кровотечения, которое может произойти в ходе внутримышечного введения 
вакцины. 

 Пациент получает терапию, подавляющую иммунную защиту, или 
имеет иммунодефицит, в связи с чем иммунный отклик на прием вакцины 
может быть снижен. В подобных случаях рекомендуется отложить вакцинацию до 
момента окончания лечения или убедиться в том, что пациент защищен 
надлежащим образом. В случае  хронического иммунодефицита данная вакцина также 
может быть рекомендована к применению, несмотря на то, что основное 
заболевание может вызвать ограниченный иммунный отклик. 

 Пациент имеет неконтролируемые приступы эпилепсии или другие 
прогрессирующие неврологические расстройства. 
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Национальный план мероприятий по вакцинации против инфекции COVID-19 в 
Республике Беларусь на 2021-2022 года 

ЭТАП 1. Вакцинация медицинских и фармацевтических работников, 
работников, оказывающих социальную поддержку населения и 
учреждений образования. Взрослые, проживающие в учреждениях с 
круглосуточным режимом пребывания. 

 
 
ЭТАП 2. Вакцинация лиц, имеющий высокий риск тяжелого течения 

COVID-19: лица в возрасте 60 лет и старше, лица с хроническими 
заболеваниями.  
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Порядок проведения 
вакцинации формируется на 
каждой административной 

территории  



Национальный план мероприятий по вакцинации против инфекции COVID-19 в 
Республике Беларусь на 2021-2022 года 

ЭТАП 3. Вакцинация лиц, имеющих более высокий риск заражения 
инфекцией COVID-19  по сравнению с остальным населением в связи с их 
профессиональной деятельностью (работники торговли, общественного 
питания, бытового обслуживания, транспорта, учреждений культуры, 
спортивных учреждений и другие), работники государственных органов, 
обеспечивающих безопасность государства и жизнедеятельность 
населения.  

ЭТАП 4. Вакцинация остального населения, которое не имеет 
вышеперечисленных рисков. 

Сроки проведения этих этапов будут зависеть от времени поступления партий 
вакцины (производства вакцины) и готовности организаций здравоохранения для ее 

проведения.  
Возможно принятие решений о более раннем проведении вакцинации того или 

иного контингента риска. Например, вакцинация лиц, осуществляющих деятельность 
по выращиванию пушных зверей будет проведена в ходе второго этапа, в связи с 

наличием высокого риска заражения мутировавшими вариантами вируса, источником 
которых могут явиться норки.  
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Где сделать прививку против  COVID-19? 

Во всех поликлиниках страны проводится вакцинация против COVID-
19. Для того, чтобы оптимально организовать работу по вакцинации, 
во всех поликлиниках организована запись на вакцинацию (по 
телефону или on-line). Поэтому если Вас пока не пригласили на 
вакцинацию, запишитесь на нее. 
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Какие документы выдадут после вакцинации против  COVID-19? 

Всем, кто получил прививку против COVID-19 и не планирует выезд за 
пределы страны в течение года после вакцинации-2, будет выдаваться 
выписка из медицинских документов, подтверждающая проведение 
вакцинации-1 и вакцинации-2.  
Тем, кто получили прививки и планирует выезд за пределы страны в 
течение года после вакцинации-2, по требованию будет выдаваться 
сертификат, подтверждающий проведение вакцинации. В сертификат 
сведения вносятся как на русском, так и на английском языках. 
Паспортная часть заполняется как в паспорте. 
Формы этих документов утверждены приказом Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь. 
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Можно ли прививаться переболевшим COVID-19? 

Надо ли носить маску после вакцинации? 

Обязательно.  
Иммунитет полностью формируется через три недели после второй 
дозы вакцины (42-й день после первого укола). В этот период человек 
еще не окончательно защищен, поэтому необходимо соблюдать все 
меры профилактики.  

Использование средств защиты органов дыхания и социального 
дистанцирования необходимы до тех пор, пока не будет сформирован 

коллективный иммунитет. 

Вакцинацию необходимо назначать через 3-6 месяцев после 
перенесенной COVID-19 (независимо от степени тяжести 
перенесенного заболевания). 

Минимальный интервал в 3 месяца целесообразен для лиц, 
имеющих высокий риск заражения мутировавшими вариантами 
вируса и его последующего распространения среди населения (лица, 
осуществляющие деятельность по выращиванию пушных зверей, 
лица, выезжающие в другие страны (работники кампании «Белавиа» 
и другие). 
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Можно ли заболеть COVID-19 после вакцинации? 

Такие случаи возможны, и здесь важно понимать, что причина, а что 
следствие.  
В вакцине Гам-КОВИД-Вак нет возбудителя COVID-19, поэтому она не может 
вызвать болезнь.  
• Если человек заболел после прививки, значит, в момент вакцинации уже 

был инфицирован, но из-за отсутствия симптомов не знал об этом. 
• Если инфицирование произошло незадолго или в день вакцинации, то 

проведенные до этого тесты на присутствие коронавируса и антител к 
нему могут быть отрицательными. 

• Заболевание COVID-19 после первой прививки — совпадение, следствие 
того, что человек был инфицирован или же подхватил вирус сразу после 
вакцинирования.  

Эффективность вакцины "Спутник V" — 91,4 процента (около 9% имеют 
вероятность заболеть). НО, у тех, кто из-за физиологических особенностей 
попал в эти 9%, болезнь пройдет в гораздо более мягкой форме: в виде 
насморка, кашля, возможно с небольшой температурой. Но в легкие 
возбудитель не опустится. 
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Сделать прививку от  COVID-19 или переболеть ?  

• Решение о вакцинации 
каждый принимает сам или 
вместе с лечащим врачом, 
исходя из имеющихся 
заболеваний и текущего 
состояния.  

• Если противопоказаний нет, 
нужно взвесить риски для 
здоровья: с прививкой они 
ниже, чем с COVID-19.  

• К тому же есть данные, что 
более сильный иммунитет 
формируется как раз после 
вакцины. 
 

• Согласно моделям, у 22 процентов 
населения планеты есть минимум 
одно заболевание, которое 
увеличивает риск тяжелой формы 
COVID-19.  

• Даже легкая форма — удар по 
организму.  

• У переболевших отмечается длинный 
"ковидный хвост" — нежелательные 
последствия.  

• Повышенная вероятность заразить 
членов семьи, особенно пожилых 

• Появление «мутантных» вариантов 
вируса, с разной вероятностью 
восприимчивости для детей/взрослых 

• Потеря трудоспособности минимум на 
две недели, затраты на лекарства.  

  

. 
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!!! Соблюдение принципов социального 
дистанцирования 
!!! Действие режима использования 
средств защиты органов дыхания 
!!! Действие ограничительных мер при 
въезде на территорию других стран 

нет иммунитета, не 
привит, но еще 
здоровый 

болен COVID-19 и 
заразен для окружающих 

привит против COVID-19 
и здоров  
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!!! Облегчение (отмена) соблюдения 
принципов социального дистанцирования 
!!! Облегчение (отмена) яействия режима 
использования средств защиты органов 
дыхания 
!!! Беспрепятственный въезд на территорию 
других стран при предъявлнии сертификата 
о вакцинации 

нет иммунитета, не 
привит, но еще 
здоровый 

болен COVID-19 и 
заразен для окружающих 

привит против COVID-19 
и здоров  
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• В Республике Беларусь продолжается период 
регистрации случаев инфекции COVID-19 

• Соблюдение требований и рекомендаций 
Министерства здравоохранения по проведению 
комплекса санитарно-противоэпидемических 
мероприятий, направленных на минимизацию 
риска распространения инфекции COVID-19 

• Забота о себе. 

• Забота об окружающих. 

 

Будьте ответственны, внимательны, с 
пониманием отнеситесь к ограничениям 
и трудностям, которые могут 
возникать из-за профилактических 
мероприятий. 
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