
ВИРУС НЕ ДЕЛАЕТ СКИДКУ– СДЕЛАЙ ПРИВИВКУ!!! 

Самый эффективный метод предупреждения распространения любой 

инфекции – вакцинация. 

Единственный надежный способ защиты от коронавируса и его тяжелых 

осложнений – вакцинация. 

Что известно о российских вакцинах: 

Гам-Ковид-Вак (торговая марка «Спутник V») - комбинированная векторная 

вакцина. Состоит из двух доз, в составе которых находятся неспособные  

к размножению аденовирусы-векторы, которые доставляют в организм ген 

коронавирусного S-белка. После прививки клетки организма начинают 

производить этот белок, а иммунная система реагирует на него. Антитела  

к этому белку (точнее, к его рецептор-связывающему домену) считаются 

нейтрализующими, то есть препятствующими заражению. 

 

 

 

 

 



«ЭпиВакКорона» — пептидная вакцина. В отличие от «Спутника V» она не 

несет в себе биологического агента и состоит из искусственно 

синтезированных коротких фрагментов вирусных белков (пептидов), через 

которые иммунная система обучается и в дальнейшем распознает и 

нейтрализует вирус. 

 

«КовиВак» — это так называемая цельновирионная вакцина. В ее основе 

используется коронавирус SARS-CoV-2, который специально обработан так, 

что лишился своих инфекционных свойств, но при этом сохраняет 

способность вызывать иммунную реакцию. Она формирует комплексный 

иммунный ответ на все белки коронавируса, а не только на S-белок или его 

компоненты. 

 



«Спутник Лайт» —векторный препарат на основе аденовируса человека, 

который используется для транспортировки генетической информации 

коронавируса SARS-CoV-2. Вакцина является первым компонентом 

«Спутника V» и не требует введения второй дозы. 

 

 

 

У «Спутника V» и «ЭпиВакКороны» интервал между инъекциями составляет 

три недели, а у «КовиВака» — две недели. 

ГБУЗ МО «Московская областная больница имени профессора Розанова В.Н.» 
по адресу: г. Пушкино, п. Правдинский, ул. Лесная, д. 2, бесплатно проводит 
вакцинацию от коронавируса лицам старше 18 лет, не имеющим 
противопоказаний. 
 
Время работы: пн-пт 10:00-20:00 
                                 сб 8:00-15:00 

При себе иметь паспорт гражданина РФ и полис ОМС. 

Горячая линия по коронавирусу в Подмосковье:  
122 или 8-800-550-50-30 

 

tel:122
tel:8-800-550-50-30
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