
 

 

Примеры болезней, побежденных вакцинами 
                     

1. Оспа 
Первые попытки привить оспу в Англии были 
предприняты еще в XVIII веке, когда врач Эдвард 
Дженнер в 1796 году сделал экспериментальную прививку 
против "коровьей оспы". Последний случай заражения 
оспой на земле зафиксирован в 1977 году. 
 

2. Холера 
Побеждена в 1870 году, когда французский микробиолог 
Луи Пастер на основе куриного вируса холеры создал 
первую в мире живую бактериальную вакцину. 
 

3. Дифтерия 
Методы вакцинации дифтерии впервые разработал в 
России в 1902 году врач С. К. Дзержиковский, проведший 
опыт на себе. С 1923 году проводятся регулярные 
вакцинации, после чего дифтерия вышла из разряда 
эпидемических заболеваний. 
 

4. Коклюш 
Коклюшная цельноклеточная вакцина впервые создана и 
лицензирована в США в 1914 году. С ее помощью удалось 
резко снизить заболеваемость и тяжесть коклюша. 
Вакцинацию против коклюша проводят все страны, в том 
числе и Беларусь, начиная с 1959 года. 
 

5. Столбняк 
Возбудитель столбняка был открыт в 1883 году русским 
хирургом Н. Д. Монастырским, а в 1890 году японский 
микробиолог Китадзато выделил противостолбнячную 
сыворотку, которая сегодня является единственным 
средством профилактики столбняка. 
 

6. Полиомиелит 
Полиомиелит  — острое инфекционное заболевание, 
представлявшее некогда серьезную угрозу для детей. 
После того как в 1955 году американец Йонас Солк 
запатентовал первую вакцину против полиомиелита, эта 
болезнь в ряде стран полностью исчезла. 
 

7. Корь 
Считается побежденной с 1963 года, когда в США стали 
производить живую (из ослабленного вируса) вакцину. 
С 1970 года стала проводиться вакцинация и против 
"германской кори" (краснухи), после чего частота 
заболеваемости в Европе упала до 0 процентов. 
 

 

 

 
 
 

 
Как пройти вакцинацию от COVID-19? 

                     

 
По вопросу вакцинации, а также для предварительной 
записи, Вы можете обратиться в call-центр по телефону  
 

24-1-54 
 

или к врачу общей практики (в часы приема). 
Для предварительной записи на вакцинацию вы можете 
также заполнить электронную форму на официальном 
сайте учреждения здравоохранения «Островецкая 
центральная  районная  клиническая  больница»  
 

www.oscrb.by 
 

во вкладке «Предварительная запись на вакцинацию» 

 

После предварительной записи, незадолго до 
вакцинации, работники нашего учреждения свяжутся с 
Вами и пригласят на конкретную дату и время. 

 

 

 

 

Пройдите вакцинацию от 
COVID-19 

 
Защитите себя и своих 

близких! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Прямая ссылка для предварительной записи 

 
 
 
 
 



 
 
 

Как устроен вирион коронавируса? 
                     
 
 
 

               шипы 

 
 
генетический  
материал (РНК) 
 
оболочка вириона 
 
 

 
 

Как размножается вирус COVID-19? 
 
 

                                                                      вирион присоединяется к 
                                                                      клетке с помощью шипов 
 
 
 
 

                                                                                   вирион  внедряет  в 
                                                                                   клетку свой генети- 
                                                                                   ческий   материал 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
происходит размноже- 
ние   вируса   и   выход  
вирионов  за  пределы 
клетки.  Далее  вирио- 
ны поражают здоровые клетки организма. Цикл 
размножения вируса повторяется.  
                                                                                                              
                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Какой основной метод профилактики? 
                     

Основным методом профилактики всех вирусных 
инфекций является вакцинация. 
Профилактика коронавирусной инфекции в Островецком 
районе проводится вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V).  
 

Какой механизм действия вакцины? 
                     

ВАЖНО!  Вакцина не содержит в себе частей патогенного 
для человека коронавируса. 
 
 
                                                       1. 
 
  
 
                                                                                                               
 
                                                                                               
                                                                        
 
        4.                                                                               2. 
                                                            

                                                 3. 
 

 

 
1. Для создания вакцины использовали участок 
генетической информации непатогенного для человека 
коронавируса, отвечающий за производство шипов на 
оболочке вируса, и поместили в вирион аденовируса, 
который лишен возможности размножаться и 
используется в качестве вектора (доставщика). 
2. После вакцинации аденовирусные частицы 
прикрепляются к клеткам организма и внедряют в них 
участок генетической информации непатогенного для 
человека коронавируса, отвечающий за выработку белка, 
из которого состоят шипы. 
3. В клетке производится белок. 
4. В организме человека образуются антитела, которые 
блокируют чужеродный белок, и, таким образом, 
образуется иммунитет. 
При попадании в организм патогенного для человека 
COVID-19 антитела блокируют шипы вириона и, тем 
самым, препятствуют прикреплению вируса к клеткам. 
 

 

 

 

 

 
Что дает вакцинация? 

                     

По результатам проведенных исследований, 
опубликованных в авторитетном научном журнале Lancet, 
эффективность вакцинации «Спутник  V» составила 
91,6%.  
Кроме того, по данным исследований, "Спутник  V" на 
100% защищает от среднего и тяжелого течения COVID-19. 
Ожидаемая длительность иммунитета до 2-х лет.  
 

Какие противопоказания к вакцинации? 
                     

Противопоказаниями к вакцинации являются: 
- возраст до 18 лет 
- беременность и период лактации 
- хронические заболевания в стадии обострения 
- острые респираторные инфекции (при легком течении 
ОРИ вакцинация может проводиться при нормализации 
температуры, при среднем и тяжелом течении 
заболевания вакцинация может проводиться через 2-4 
недели после выздоровления) 
- при аллергических реакциях на компоненты вакцины 
 
ВАЖНО! Перенесенная инфекция COVID-19 не является 
противопоказанием. Иммунитет после перенесенного 
заболевания сохраняется в среднем около трех месяцев. 

 

Как проводится вакцинация от COVID-19? 
                     

Вакцинация проводится двумя компонентами с 
интервалом в три недели. 
Перед введением вакцины проводится осмотр врачом 
общей практики с опросом жалоб и измерением 
температуры тела. 
Прививка «Спутник V» от коронавируса проводится 
внутримышечно. Инъекцию производят в дельтовидную 
мышцу плеча или в латеральную широкую мышцу бедра. 
 

Когда появится иммунитет? 
                     

Согласно официальной инструкции достаточный уровень 
иммунитета формируется при введении двух компонентов 
вакцины через 42 дня после введения компонента 1. 
 

Можно ли заболеть после вакцинации? 
                     

Заболеть от самой вакцины невозможно, поскольку она 
не содержит ни целых вирионов, ни частей патогенного 
для человека коронавируса. 
Заболеть COVID-19 в первые 42 дня после начала 
вакцинации возможно, поскольку в данный период 
иммунитет еще не сформирован. 


