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Уважаемый Виктор Федорович!

В соответствии с письмом от 22.04.2021 №08-98/9816 руководителя
Главного государственного санитарного врача по Ростовской области
государственного советника Российской Федерации 3 класса управления
Роспотребнадзора по Ростовской области Ковалева Е.В., министерство труда и
социального развития Ростовской области информирует.

В целях предупреждения и распространения новой коронавирусной инфекции
управлением Роспотребнадзора по Ростовской области направлены памятки «Как
проходит вакцинация от СОУГО19», «Российские вакцины против коронавируса»
(стопкоронавирус, РФ/ полезная информация/ памятки) для использования и
направления в организации и учреждения.

В интересах сохранения здоровья и благополучия жителей региона, просим
Вас провести информационно-разъяснительную работу с работодателями области о
проведении иммунизации против новой коронавирусной инфекции.

Приложение: на 2л. в 1 экз.

Министр Е.В.Елисеева

Онисар Светлана Викторовна
+7(863)210-11-41
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Уважаемая Елена Владимировна!

Управление Роспотребнадзора по Ростовской области направляет

памятки "Как проходит вакцинация от СОУГО-19", "Российские вакцины

против коронавируса" (стопкоронавирус. РФ/полезная информация/памятки)

для использования в работе и направлении в организации и учреждения.

И предлагает поручить ответственным исполнителям активизировать

проведение разъяснительной работы с сотрудниками учреждений и

организаций о проведении иммунизации против новой коронавирусной

инфекции.

О принятых мерах предлагаю информировать Управление до 30.04.2021.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Руководитель -
Главный государственный
санитарный врач по Ростовской области
государственный советник
Российской Федерации 3 класса Е.В. Ковалев

Коренева А.Д.
251-06-12



Российские вакцины против
коронавируса

Разработчик

.
О Вводится

Тип вакцины ^О; Принцип действия

Устойчивый иммунитет

Спутник V
(«Гам-КОВИД-Вак»)

НИЦ им. Н.Ф. Гамалеи

«ЭпиВакКорона»

А
ГНЦ вирусологии
и биотехнологии «Вектор»

Вакцина НИИ
им. М.П. Чумакова

Федеральный научный
центр исследований
и разработки
иммунобиологических
препаратов
им. М.П. Чумакова РАН

1ч/| Профилактическая* Профилактическая* Профилактическая*

На основе аденовируса
и гена белка 5АК5-СоУ-2.
Вирус доставляет
в клетку генетический
материал, но не может
размножаться и вызвать
заболевание. После
введения организм
начинает вырабатывать
антитела

Двукратно, с интервалом
в 3 недели

На основе пептидов —
фрагментов белка
3 5АК5-СоУ-2.
Пептиды закреплены
на белке-носителе, который
вместе с гидроксидом
алюминия помогает
усилить иммунный ответ.
После введения в организм
стимулирует выработку
антител

Двукратно, с интервалом
в 2-3 недели

На основе
инактивированного
вируса.
Вместе с ним
и вспомогательным
веществом, гидрооксидом
алюминия, в организме
запускается иммунный
ответ

Двукратно, с интервалом
в 2 недели

Формируется
через 21 день после
второй вакцинации

Формируется
через 30 дней после
второй вакцинации

Формируется
на 14 день после
второй вакцинации

На данный момент иммунитет подтвержден на интервале 5-7 месяцев.
Прогнозный иммунитет: как минимум на год, но точные данные покажут дальнейшие
наблюдения за привитыми и переболевшими

Возможные побочные явления

о Кратковременное
повышение температуры

а Головная боль

в Слабость
а Боль в мышцах и суставах
а Заложенность носа

и Першение в горле
а Сыпь
а Аллергические реакции

* Не лечит, а защищает от заболевания

© АНО «Национальные приоритеты», 2020. Источник: стопкоронавирус.рф.



Как проходит вакцинация
отСОУЮ-19

Запишитесь на вакцинацию через Горуелуги


