
О важности вакцинации против коронавирусной инфекции (COVID-19).

       Вакцина – единственный надежный способ избежать заражения или осложненного тече-
ния заболевания. Вакцинацию применяют против множества инфекций, а с недавних пор – и 
против коронавируса COVID-19. Даже если привитый человек заболеет, вероятность разви-
тия осложнений и тяжелого течения заболевания будет практически равна нулю. 
      Разработка  вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 стала критически важ-
ной задачей для системы здравоохранения в 2020 году в связи с пандемией этого заболева-
ния.
     Суть вакцинации заключается в том, чтобы доставить в организм ослабленную, частич-
ную  или  попросту  убитую  версию  инфекции.  Это  помогает  вступить  в  «тренировочный 
бой», практически без риска потерпеть поражение – но в то же время выработать необходи-
мые навыки защиты.
     Большое количество людей, прошедших вакцинацию против COVID-19 позволяет создать 
коллективный иммунитет, что значительно снизит риск заболевания людей пожилого возрас-
та, беременных женщин и пациентов с хроническими болезнями, тем кому противопоказана 
вакцинация и которые рискуют гораздо сильнее - ведь именно у них чаще всего развиваются 
осложнения.
     В настоящее время в Российской Федерации для вакцинации населения широко использу-
ются 2 вакцины:
- «Гам-КОВИД-Вак» (более известная под торговой маркой «Спутник V»),  разработанная 
Российским  национальным  исследовательским  центром  эпидемиологии  и  микробиологии 
имени Гамалеи. Зарегистрирована 11 августа 2020 года Минздравом РФ как первая в мире 
вакцина от коронавируса;
- «ЭпиВакКорона», разработанная Государственным научным центром вирусологии и био-
технологии «Вектор» Роспотребнадзора. Была зарегистрирована Минздравом РФ в октябре 
2020 года.
      Вакцины отличаются составами. «Гам-КОВИД-Вак» включает в себя рекомбинантные 
аденовирусные частицы, содержащие ген белка S-вируса SARS-CoV-2. Вакцина «ЭпиВакКо-
рона» - это синтетическая вакцина. Она содержит синтетические антигены коронавируса 1-
го, 2-го и 3-го типов. Реагируя на них, организм начинает вырабатывать собственные антите-
ла.
     Принцип действия вакцин одинаковый. Они обе способствуют выработке у человека им-
мунитета к COVID-19. Вакцина начинает стимулировать у человека различные цепи иммун-
ного ответа, воздействуя на Т-лимфоциты и В-лимфоциты, а также цитокины. Это три основ-
ных компонента, которые отвечают за формирование иммунитета. B-лимфоциты, в свою оче-
редь, стимулируют у человека формирование иммуноглобулина против коронавирусной ин-
фекции и вырабатывают его примерно в течение месяца. При встрече с вирусом, антитела 
его подавляют, и человек не заболевает либо переносит заболевание в легкой форме.
     Для формирования стойкого иммунитета вакцинация против COVID-19 проходит в два 
этапа. После вакцинации «Гам-КОВИД-Вак» второй укол необходимо сделать через 21 день; 
после вакцинации «ЭпиВакКорона» - не ранее 14-21 дней.
    К сожалению, ни одна вакцина не может дать стопроцентной гарантии от заражения, хотя 
и существенно снижает риски. Грамотная вакцинация (с соблюдением нужного интервала 
между дозами) способна натренировать иммунную систему реагировать на вирус должным 
образом.    
     Поэтому, даже если заражение все же произойдет, болезнь пройдет в значительно более 
легкой форме, а вероятнее всего-бессимптомно.
      Однако нельзя забывать, что бессимптомные пациенты могут быть переносчиками ин-
фекции. Поэтому, чтобы защитить не привитых окружающих вас людей, необходимо про-
должать соблюдать социальное дистанцирование и носить  маски даже после вакцинации.
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