
 
«Крыммедстрах»: Обновлены противопоказания к вакцинации против COVID-19 

 
 «Крыммедстрах» информирует об изменениях в законодательстве о здравоохранении, которые 

вступили в силу с 28 января 2022 года.    
В новом приказе Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13 января 2022 года № 

8н утвержден перечень медицинских противопоказаний для вакцинации от коронавируса. 
 Согласно тексту приказа, бессрочными противопоказаниями являются: - гиперчувствительность к 

веществам, входящим в состав вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19;  
- тяжелые аллергические реакции в анамнезе;  
- тяжелые поствакцинальные осложнения (анафилактический шок, тяжелые генерализированные 
аллергические реакции, судорожный синдром, температура тела выше 40°С, гиперемия или отек в месте 
инъекции) на предыдущее введение вакцины или любого из ее компонентов (в случае многокомпонентных 
вакцин).  

Временными противопоказаниями являются: 
- острые инфекционные заболевания, протекающие в средней и тяжелой средней степени тяжести, 
неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний - на период острого заболевания или 
обострения хронического заболевания и на 2 - 4 недели после выздоровления или наступления ремиссии; 
- острые респираторные вирусные заболевания, протекающие в легкой степени тяжести, а также острые 
инфекционные заболевания желудочно-кишечного тракта дадут медотвод от прививки до нормализации 
температуры тела.  

Применение вакцины «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак» не рекомендуются при 
злокачественных новообразованиях.  

Беременным женщинам и кормящим матерям противопоказано применение «КовиВак», «Спутник 
Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «Спутник-М», а также «Гам-КОВИД-Вак-Лио» (сухой вариант 
вакцины «Спутник V», лиофилизат, для приготовления раствора для внутримышечного введения).  

В возрасте до 12 лет проведение вакцинации противопоказано любыми зарегистрированными 
вакцинами, а также с 12 лет и до достижения 18 лет, за исключением вакцины «Спутник-М» (Гам-КОВИД-Вак-
М).  

В возрасте старше 60 лет применение вакцин «Гам-КОВИД-Вак-Лио», «Спутник-М», «ЭпиВакКорона-
Н» и «КовиВак» противопоказано.  

В настоящее время полностью (двумя дозами) привито более 76 млн россиян. Уровень 
коллективного иммунитета составляет 64,2%.  

Напоминаем, что вакцинация проводится бесплатно в медицинских организациях, а также в 
мобильных пунктах, расположенных в общественных местах. С актуальным перечнем пунктов вакцинации 
можно ознакомиться на сайтах Министерства здравоохранения Республики Крым и Департамента 
здравоохранения города Севастополя. 

 
ООО «СМК «Крыммедстрах» (лиц. ОС «4325-01» от 13.07.2015г. выдана ЦБ 

РФ, член Всероссийского союза страховщиков, рег.№160). Обращайтесь по 

адресам: г. Симферополь, ул. Карла Маркса, 29, по телефону «горячей 

линии»: 8-800-100-77-03, e-mail: office@krym-ms.ru, сайт: www.oms-crimea.ru. 

Ялтинсконское отделение, адрес: г. Ялта, ул. Набережная им. Ленина, 3. 

Тел.: +7978 913 00 44; (3654) 23-43-95 

 

https://mzdrav.rk.gov.ru/ru/structure/2021_03_10_15_40_punkty_vaktsinatsii_protiv_covid_19_i_grafik_raboty_vyezdnykh_brigad
https://sevdz.ru/media/perechen-punktov-vaktsinatsii-ot-covid-19-v-sevastopole/
https://sevdz.ru/media/perechen-punktov-vaktsinatsii-ot-covid-19-v-sevastopole/
http://www.oms-crimea.ru/

