
О ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ НОВОЙ 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19 НА 

ТЕРРИТОРИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Министерство здравоохранения Новосибирской 
области



Категории лиц,

подлежащих вакцинации

против коронавирусной

инфекции вызываемой

вирусом SARS-CoV-2,

утверждены приказом

Министерства

здравоохранения

Российской Федерации от

21.03.2014 №125н «Об

утверждении

национального календаря

профилактических

прививок и календаря

профилактических

прививок по эпидемическим

показаниям» (в редакции

от 09.12.2020 № 1307н,

которая вступит в силу с

27.12.2020).



На территорию региона поступило 3 442 дозы Комбинированной

векторной вакцины для профилактики новой коронавирусной

инфекции Гам-КОВИД-Вак (18.09.2020, 04.12.2020, 13.12.2020,

18.12.2020) и 1 000 доз вакцины ЭпиВакКорона на основе пептидных

антигенов для профилактики COVID-19 (14.12.2020).

В настоящее время вакцина Гам-Ковид-Вак разнаряжена в 19

медицинских организаций, в том числе в 12 медицинских организаций

города, вакцина ЭпиВакКорона – в районы Новосибирской области,

не имеющие специальные условия хранения вакцины ГамКовидВак.



Иммунизация поступившими на территорию региона вакцинами «Гам-КОВИД-Вак» и ЭпиВакКорона

проводится взрослым с 18 до 60 лет с учетом противопоказаний, согласно инструкции к препарату.

Вакцина ГамКовидВак ЭпиВакКорона

противопоказания к применению вакцины:

- гиперчувствительность к какому-либо компоненту

вакцины или вакцины, содержащей аналогичные

компоненты;

- тяжелые аллергические реакции в анамнезе;

- острые инфекционные и неинфекционные заболевания,

обострение хронических заболеваний - вакцинацию

проводят через 2- 4 недели после выздоровления или

ремиссии. При нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных

заболеваниях ЖКТ вакцинацию проводят после

нормализации температуры;

- беременность и период грудного вскармливания;

- возраст до 18 лет (в связи с отсутствием данных об

эффективности и безопасности).

- гиперчувствительность к компонентам препарата

(гидроокисис алюминия и другими);

- тяжелые формы аллергических заболеваний;

- реакции или поствакцинальное осложнение на

предыдущее введение вакцины;

- острые инфекционные и неинфекционные заболевания,

хронические заболевания в стадии обострения – прививки

проводят не ранее чем через месяц после выздоровления или

ремиссии. При нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных

заболеваниях ЖКТ вакцинацию проводят после нормализации

температуры;

- беременность и период грудного вскармливания;

- дети до 18 лет (в связи с отсутствием данных об

эффективности и безопасности);

- иммунодефицит (первичный);

- злокачественные заболевания крови и новообразования.



Вакцина ГамКовидВак ЭпиВакКорона

противопоказания для введения компонента II:

- тяжелые поствакцинальные осложнения (анафилактический шок, тяжелые генерализированные

аллергические реакции, судорожный синдром, температур выше 40°С и т.д.) на введение компонента I

вакцины.

применяется с осторожностью при:

При хронических заболеваниях печени и почек,

выраженных функции эндокринной системы

(сахарный диабет), тяжелых заболеваниях системы

кроветворения, эпилепсии, инсультах и других

заболеваниях ЦНС, заболеваниях сердечно-

сосудистой системы (инфарктах миокарда в

анамнезе, миокардитах, эндокардитах,

перикардитах, ишемической болезни сердца),

первичных и вторичных иммунодефицитах,

аутоиммунных заболеваниях, заболеваниях легких,

астме и ХОБЛ, у пациентов с диабетом и

метаболическим синдромом, с аллергическими

реакциями, атопией, экземой.

При хронических заболеваниях печени и почек,

выраженных функции эндокринной системы

(сахарный диабет), тяжелых заболеваниях системы

кроветворения, эпилепсии, инсультах и других

заболеваниях ЦНС, заболеваниях сердечно-

сосудистой системы (инфарктах миокарда в

анамнезе, миокардитах, эндокардитах,

перикардитах, ишемической болезни сердца),

первичных и вторичных иммунодефицитах,

аутоиммунных заболеваниях, у пациентов с

аллергическими реакциями.



Информация о ходе массовой иммунизации против

новой коронавирусной инфекции размещается на

официальных сайтах Правительства Новосибирской

области и министерства здравоохранения Новосибирской

области, а также в социальных сетях. Для средств

массовой информации была организована возможность

фото- и видеосъемки старта вакцинации препаратами

Гам-КОВИД-Вак (09.12.2020) и ЭпиВакКорона

(16.12.2020). Материалы размещены на федеральных и

местных телевизионных каналах, в сети Интернет.



С целью проведения массовой иммунизации

граждан против новой коронавирусной инфекции

(COVID-19) на территории Новосибирской области

приказом министерства здравоохранения

Новосибирской области от 15.12.2020 № 3186 «Об

организации вакцинации граждан против новой

коронавирусной инфекции COVID - 19 вакциной Гам-

КОВИД-Вак на территории Новосибирской

области» утвержден перечень медицинских

организаций, в которых будет проводиться

вакцинация против новой коронавирусной инфекции

COVID - 19 вакцинами, требующими

низкотемпературных условий хранения;

маршрутизация граждан для проведения

иммунизации против новой коронавирусной инфекции

COVID-19 вакцинами, требующими

низкотемпературных условий хранения.



Перечень*медицинских организаций, в которых проводится 

вакцинация против новой коронавирусной инфекции COVID - 19 вакцинами

Медицинские организации Медицинские организации 

направляющие сотрудников на 

вакцинацию

ГБУЗ НСО «ГКБ № 12»

г. Новосибирск, ул. 

Авиастроительная, 3

ГБУЗ НСО «ГКБ № 12»

ГБУЗ НСО «ГКБ № 2»

ГБУЗ НСО «ГП № 17»

ГБУЗ НСО «ГКП № 2»

г. Новосибирск, ул. 

Московская, 89

ГБУЗ НСО «ГКП № 2»

ГБУЗ НСО «ГКП № 7»

ГБУЗ НСО «ГКП № 22»

г. Новосибирск, ул. Зорге, 

47/1

ГБУЗ НСО «ГКП № 22»

ГБУЗ НСО «Коченевская 

ЦРБ»

ГБУЗ НСО «ГКП № 21»

г. Новосибирск, 

ул. Мира, 63

ГБУЗ НСО «ГКП № 21»

ГБУЗ НСО «НКЦРБ»

ГБУЗ НСО «ГКП № 13»

ГБУЗ НСО «ГП № 18»

г. Новосибирск, 

ул. Широкая, 113

ГБУЗ НСО «ГП № 18»

ГБУЗ НСО «ГП № 24»

ГБУЗ НСО «ГКБ № 11»

ГБУЗ НСО «ГП № 16»

г. Новосибирск,

ул. К.Маркса, 6/1

ГБУЗ НСО «ОЦГБ»

ГБУЗ НСО «ГП № 16»

Медицинские организации Медицинские организации 

направляющие сотрудников на 

вакцинацию

ГБУЗ НСО «ГП № 14»

г. Новосибирск, ул. Демакова, 

2

ГБУЗ НСО «ГП № 14»

ГБУЗ НСО «ГКБ № 19»

ГБУЗ НСО «НКРБ № 1»

ГБУЗ НСО «КДП № 2»

г. Новосибирск

Морской проспект, 25

ГБУЗ НСО «КДП № 12»

ГБУЗ НСО «ГБ № 3» 

ГБУЗ НСО «ГКБ № 25»

г. Новосибирск,

ул. А.Невского, 1а

ГБУЗ НСО «ГКБ № 25»

ГБУЗ НСО «ККДП № 27»

ГБУЗ НСО «ГП № 29»

ГБУЗ НСО «ГБ № 4»

ГБУЗ НСО «ГВВ № 3»

г. Новосибирск, ул. Д.Бедного, 

д.71

ГБУЗ НСО «ГВВ № 3»

ГБУЗ НСО «ГКБ № 34»

г. Новосибирск, ул. Титова,18

ГБУЗ НСО «ГКБ № 34»

ГАУЗ НСО «ГКП № 1», 

г. Новосибирск,

ул. Серебренниковская, 42

ГАУЗ НСО «ГКП № 1»

ГБУЗ НСО «ГКП № 20»



 Оснащение медицинских организаций специальным оборудованием для хранения вакцины,

соответствующим требованиям, утвержденных Постановлением Главного государственного

санитарного врача Российской Федерации от 03.12.2020 № 41 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1.3671-20 «Условия транспортирования и хранения вакцины для

профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) Гам-Ковид-Вак», продолжается.

Перечень медицинских организаций, на базе которых будет осуществляться вакцинация против

новой коронавирусной инфекции (COVID-19), будет увеличиваться по мере приобретения

необходимого оборудования для хранения вакцины.

 По состоянию на 24.12.2020 привито I компонентом вакцины 1 770 человек, в том числе в

г.Новосибирск 1 355 человек, двукратно привито 42 человека вакциной «Гам-КОВИД-Вак».

Вакцинация продолжается.


