
инфекционных заболеваниях ЖКТ вакцинацию проводят
после нормализации температуры. 

 Для вакцинации граждан старшего возраста может быть
использована  любая  доступная  вакцина  против  COVID-19,
зарегистрированная  в  установленном  порядке  на  территории
Российской  Федерации  и  разрешенная  к  применению  у  лиц
пожилого и старческого возраста. 

 Необходимо  организовать  тщательное  медицинское
наблюдение и контроль состояния здоровья вакцинированных
пациентов пожилого и старческого возраста с целью выявления
и регистрации нежелательных эффектов и их своевременного
лечения.
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Инфекционные болезни  во все  времена  были главными
врагами  человека.  История  знает  множество  примеров
опустошительных  последствий  оспы,  чумы,  холеры,  тифа,
дизентерии, кори, гриппа.

Вакцинация –  это  самое  эффективное  и  экономически
выгодное  средство  защиты  против  инфекционных  болезней,
известных современной медицине. Тяжёлые страдания, которые
причиняли инфекции в прошлом, должны служить постоянным
напоминанием  о  необходимости  своевременного  проведения
профилактических прививок.

Вакцины  позволили  человечеству  достичь  невероятных
результатов  в  борьбе  с  инфекциями.  В  мире  полностью
ликвидирована  натуральная  оспа  —  заболевание,  ежегодно
уносившее  жизни  миллионов  человек.  Практически  исчез
полиомиелит,  продолжается  глобальная  ликвидация  кори.  В
сотни и даже тысячи раз снижена заболеваемость дифтерией,
краснухой,  коклюшем,  эпидемическим  паротитом,  вирусным
гепатитом  B  и  многими  другими  опасными  инфекционными
заболеваниями.

Бывают ли осложнения после прививок?

Современные вакцины не вызывают серьезных побочных
реакций.  Возможна  болезненность  в  месте  введения,  легкое
повышение температуры, очень редко - аллергические реакции.
Эти явления быстро проходят сами. Общая частота каких-либо
побочных явлений составляет 2-5%.

С учетом угроз, которые несет COVID-19 для здоровья и
качества  жизни  людей  пожилого  и  старческого  возраста,
принимая во внимание доступные на текущий момент научные

данные,  Российская  ассоциация  геронтологов  и  гериатров
считает:

  Граждане  пожилого  и  старческого  возраста  -
приоритетная  группа  для  вакцинации  против  новой
коронавирусной инфекции. 

 Вакцинация против COVID-19 должна быть предложена
всем  гражданам  пожилого  и  старческого  возраста  и
осуществляться по принципу добровольности после получения
информированного  согласия  и  оценки  наличия  у  него
установленных противопоказаний.

  При проведении вакцинации пациентов, физически или
психически  неспособных  дать  информированное  согласие,
например,  пациентов  с  деменцией,  врач  должен запрашивать
информированное  согласие  у  законного  представителя.  Если
такой  представитель  не  доступен,  вопрос  о  проведении
вакцинации в интересах гражданина решает консилиум. 

 Очень  пожилой  возраст,  наличие  множественных
хронически  заболеваний  и  гериатрических  синдромов  -  не
противопоказания  для  вакцинации.  Врачу  следует  оценивать
пользу  и  риски  вакцинации,  взвешивая  последствия
заболевания  COVID-19  для  пожилого  пациента  и  доступную
информацию о безопасности вакцин. 

 При решении вопроса о вакцинации/ ведению второго
компонента вакцины необходимо тщательно оценивать наличие
противопоказаний, указанных в инструкции к препарату. 



 Вакцинация  может  быть  проведена  через  2-4  недели
после  острого  заболевания/купирования  обострения
хронического заболевания; при нетяжелых ОРВИ, острых 


