
 

 

Что такое медицинский отвод от вакцинации? 

Медотвод от вакцинации – это официальное заключение врача о невозможности 

провести вакцинацию в текущий момент времени. 

 

При каких условиях врач ставит медотвод от вакцинации? 

 на осмотре непосредственно перед вакцинацией при наличии противопоказаний; 

 на плановом осмотре у лечащего врача при наличии заболеваний, которые служат 

основанием для медотвода. 

 

На каких основаниях могут дать медотвод от вакцинации против коронавирусной 

инфекции? 

Медотвод дается пациенту, если у него имеется: 

 острое заболевание или обострение хронического заболевания. В этой ситуации 

врачом дается временный медотвод в 2 недели с момента выздоровления; 

 сильные аллергические реакции на вакцинацию (анафилактический шок, отек 

Квинке) в анамнезе, зафиксированные и подтвержденные документально; 

 реакции на компоненты вакцины, зафиксированные и подтвержденные 

документально; 

 аутоиммунное заболевание, подтвержденное документально; 

 срок беременности до 22 недель (необходимо предоставить справку от гинеколога 

по месту требования); 



 кормление грудью (необходимо предоставить свидетельство о рождении или 

справку от педиатра, что ребенок находится на грудном вскармливании, по месту 

требования); 

 перенесенная коронавирусная инфекция менее 6 месяцев назад (если случай 

заболевания велся в нашем медицинском центре, то мы можем предоставить 

справку – читайте ниже). 

 

Можно ли получить медотвод без уточнения причины? 

КГБУЗ «Тасеевская РБ»не выдает справки о медотводе без наличия подтверждающих 

причину документов. Решение о медотводе от вакцинации может принять только врач на 

осмотре, непосредственно перед введением вакцины. Если у вас есть противопоказания, 

то нужно предоставить подтверждающие документы. 

 

Как получить медотвод, если я наблюдаюсь у врача по поводу хронического 

заболевания или оперативного лечения? 

Вам необходимо записаться на консультацию к терапевту, в рамках которой ваш случай 

будет рассмотрен индивидуально. Решение о медотводе и его сроках примет специальная 

врач. На прием необходимо принести всю документацию по вашему заболеванию. 

 

Как получить медотвод, если я наблюдаюсь у врача другого медицинского 

учреждения по поводу хронического заболевания или оперативного лечения? 

В этом случае вам необходимо обратиться к своему лечащему врачу в то медицинское 

учреждение, где вы наблюдаетесь. 

 

Как получить медотвод при наличии результатов анализов, подтверждающих 

аллергию на компоненты вакцины? 

Вам необходимо записаться на консультацию к терапевту, в рамках которой ваш случай 

будет рассмотрен индивидуально. Решение о медотводе и его сроках примет специальная 

врач. На прием необходимо принести всю документацию по вашему заболеванию. 

 

Как получить медотвод при наличии положительных результатов анализов на 

антитела (IgG) к COVID-19? 

Наличие антител IgG в любом титре не является противопоказанием к вакцинации или 

поводом для медотвода. 

 

Может ли врач составить план обследования перед проведением вакцинации? 



На сегодняшний день не существует утвержденного списка обследований, которые 

необходимо пройти перед вакцинацией. Но при наличии каких-либо жалоб вы можете 

записаться на консультацию к терапевту. 

 

 

Можно ли получить медотвод/справку о перенесенной в последние 6 месяцев 

коронавирусной инфекции, если я наблюдался в КГБУЗ «Тасеевская РБ»? 

Да, мы можем выдать такую справку.  

 

Можно ли получить медотвод/справку о перенесенной в последние 6 месяцев 

коронавирусной инфекции, если я наблюдался в другом лечебном учреждении? 

В этом случае за такой справкой необходимо обратиться в то лечебное учреждение, где 

проводилось лечение. 

Какие анализы документально подтверждают факт перенесенного COVID-19? 

ПЦР-исследование на COVID-19 (мазок), тест на антиген к COVID-19 (мазок) или анализ 

на антитела класса M (IgM) к COVID-19 (кровь). 

«СПУТНИК V-ГамКовидВак»:  

Противопоказаниями являются: 

- гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины «Спутник V» или другой 

вакцины, содержащей аналогичные компоненты (это выясняет врач в прививочном 

кабинете при осмотре и опросе пациента перед вакцинацией); 

- тяжелые аллергические реакции в анамнезе (к ним относятся: отек Квинке, 

анафилактический шок); 

- острые инфекционные и неинфекционные заболевания - вакцинация проводится через 

2-4 недели после выздоровления. При нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных 

заболеваниях ЖКТ прививку можно делать после нормализации температуры; 

- обострение хронических заболеваний - вакцинация проводится через 2-4 недели после 

наступления ремиссии; 

- беременность и период грудного вскармливания. Важно: как сообщил глава команды 

разработчиков «Спутника V» академик Александр Гинцбург, в самое ближайшее время 

планируется внести дополнения к инструкции, разрешающие вакцинацию беременных; 



- возраст до 18 лет. На заметку: по словам заммэра Москвы по вопросам социального 

развития Анастасии Раковой, в столице с начала июля стартуют клинические 

исследования «Спутника V» для подростков 12-17 лет. 

! Есть также отдельные противопоказания для введения второго компонента вакцины. 

Пациенту дается медотвод от второго укола «Спутника», если после первой инъекции 

наступили тяжелые поствакцинальные осложнения. К ним относятся: 

- анафилактический шок, 

- тяжелые генерализированные аллергические реакции, 

- судорожный синдром, температура выше 40°С и т. д. 

Если после первого укола антитела не сформировались, а второй компонент 

«Спутника» противопоказан, врач может принять решение о проведении полного курса 

вакцинации другой прививкой - «ЭпиВакКорона» или «КовиВак», «Повторная вакцинация 

другим препаратом возможна не ранее, чем через 3 месяца после введения дозы 

предыдущей вакцины, на которую возникла аллергическая реакция», - уточнила эксперт. 

«МОЖНО, НО С ОСТОРОЖНОСТЬЮ» 

При ряде тяжелых хронических заболеваний «Спутник V», как сказано в инструкции, 

«применяется с осторожностью». Это означает, что в прививочном кабинете в случае 

сомнений пациента могут направить на предварительную консультацию к профильному 

лечащему врачу (урологу, эндокринологу, неврологу и т. д.). Еще раз уточним: сами по 

себе эти болезни не являются «автоматическим» противопоказанием к вакцинации. 

Медотвод дается, если состояние конкретного пациента нестабильно, и врачи считают, 

что в данный момент от прививки нужно воздержаться. 

С осторожностью проводится вакцинация «Спутником» при таких болезнях: 

- хронические заболевания печени и почек, 

- эндокринные заболевания: выраженные нарушения функции щитовидной железы и 

сахарный диабет в стадии декомпенсации, 

- тяжелые заболевания системы кроветворения, 

- эпилепсия и другие заболевания ЦНС (центральной нервной системы), 

- острый коронарный синдром, острое нарушение мозгового кровообращения, 



- миокардиты, эндокардиты, перикардиты (то есть воспалительные процессы в тканях 

сердца). 

Если у человека, который пришел на вакцинацию, был контакт с больными ковидом в 

течение последних 14 дней либо проявлялись какие-либо симптомы инфекции в такой 

срок, то пациенту должны выдать направление на ПЦР-тест на COVID-19 либо на 

экспресс-тест на наличие кopoнaвиpyca SARS-CoV-2. Такое правило содержится в 

пункте 6.2 Методических рекомендаций «Порядок проведения вакцинации вакциной 

ГАМ-КОВИД-ВАК против COVID-19 взрослого населения». 

На основании этого же пункта, лица, переболевшие ковидом, и имеющие 

положительный результат анализа на антитела, «не прививаются». Отметим: исходя из 

последних данных, с учетом распространения нового опасного штамма коронавируса 

врачи призывают переболевших вакцинироваться спустя 7-9 месяцев после заболевания. 

Однако, если у вас сохраняется достаточный титр антител (не менее двух, а лучше 

четырех норм - в зависимости от референсных значений конкретного теста) и в вашем 

регионе введена обязательная вакцинация, то, строго говоря, вы вправе настаивать, что 

не подпадаете под нее на основании указанного пункта Рекомендаций Минздрава. 

«ЭПИВАККОРОНА»: НЕ РАНЬШЕ, ЧЕМ ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ ПОСЛЕ ОБОСТРЕНИЯ 

ХРОНИЧЕСКИХ БОЛЕЗНЕЙ 

Противопоказаниями являются: 

- гиперчувствительность к компонентам препарата (в частности, к гидроокиси алюминия 

и другим); 

- тяжелые формы аллергических заболеваний; 

- реакция или поствакцинальное осложнение на предыдущее введение вакцины 

«ЭпиВакКорона»; 

- 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; 

- иммунодефицит (первичный); 

- злокачественные заболевания крови и новообразования; 

- беременность и период грудного вскармливания; 

- возраст до 18 лет. 



Вакцина применяется с осторожностью (что это значит - см. выше разъяснения к 

«Спутнику») при таких болезнях: 

- хронические заболевания печени и почек, 

- выраженные нарушения функции эндокринной системы, 

- тяжелые заболевания системы кроветворения, 

- эпилепсия, инсульты и другие заболевания ЦНС, 

- заболевания сердечно-сосудистой системы (инфаркт миокарда в анамнезе, миокардиты, 

эндокардиты, перикардиты, ишемическая болезнь сердца). 

Вакцина может представлять риск и применяется после оценки врачом соотношения 

риска и пользы у конкретного пациента: 

- при первичных и вторичных иммунодефицитах, 

- при аутоиммунных заболеваниях, 

- у пациентов с аллергическими реакциями. 

- Врач в день прививки проводит опрос и осмотр пациента с обязательной термометрией. 

При температуре выше 37 °C вакцинацию не проводят. 

- У пациентов, получающих иммуносупрессивную терапию (то есть препараты, 

подавляющие иммунитет), и пациентов с иммунодефицитом может не развиться 

достаточный иммунный ответ. 

- В случае контакта пациента с больными ковидом в течение последних 14 дней либо 

при наличии симптомов инфекции в такой срок выдается направление на ПЦР-тест на 

COVID-19 либо на экспресс-тест на наличие кopoнaвиpyca SARS-CoV-2 (пункт 7.3.2 

документа). 

- Переболевшие COVID-19 и лица, имеющие положительные результаты исследования 

на наличие иммуноглобулинов (то есть антител) классов G и M к вирусу SARS-CoV-2, не 

прививаются (пункт 7.3.3 документа). 

 



«КОВИВАК»: АБСОЛЮТНЫЕ И ВРЕМЕННЫЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ 

МЕДОТВОДА 

Противопоказаниями являются: 

- серьезная поствакцинальная реакция в анамнезе, то есть на любую предыдущую 

прививку в вашей жизни. К таким реакциям относятся: температура выше 40 °С, 

гиперемия (то есть покраснение) или отек более 8 см в диаметре% 

- тяжелое поствакцинальное осложнение на любую прививку в анамнезе. К таким 

осложнениям относятся: коллапс или шокоподобное состояние, развившиеся в течение 

48 ч после вакцинации; судороги, сопровождаемые или не сопровождаемые 

лихорадочным состоянием; 

- отягощенный аллергологический анамнез, то есть тяжелые аллергические реакции, 

которые по любым причинам когда-либо случались у пациента. Это могут быть: 

анафилактический шок, отек Квинке, полиморфная экссудативная экзема, 

гиперчувствительность или аллергические реакции на введение каких-либо вакцин в 

анамнезе, известные аллергические реакции на компоненты вакцины и др.; 

- беременность и период грудного вскармливания. 

- возраст до 18 лет. 

! Кроме того, вакцина «КовиВак» на сегодня еще не получила официальное разрешение 

на применение у лиц старше 60 лет. 

Временные противопоказания: 

- острые лихорадочные состояния, острые инфекционные и неинфекционные 

заболевания. Вакцинацию проводят через 2-4 недели после выздоровления. При ОРВИ 

легкого течения и острых кишечных инфекциях вакцинацию можно проводить после 

нормализации температуры и / или исчезновения острых симптомов заболевания; 

- хронические инфекционные заболевания в стадии обострения. Вакцинацию проводят в 

период ремиссии. Возможность вакцинации лиц, страдающих хроническими 

заболеваниями, определяет лечащий врач, исходя из состояния пациента. 

Вакцина применяется с осторожностью (что это значит - см. выше разъяснения к 

«Спутнику») при таких болезнях: 

- хронические заболевания печени и почек, 

- выраженные нарушения нейроэндокринной системы, 



- тяжелых заболевания системы кроветворения, 

- заболевания ЦНС (эпилепсии, инсульты и др.), 

- заболевания сердечно-сосудистой системы (ишемическая болезнь сердца, миокардиты, 

эндокардиты, перикардиты), 

- заболевания бронхолегочной системы (бронхиальная астма, хроническая обструктивная 

болезнь легких, фиброзирующие альвеолиты и др.), 

- заболевания желудочно-кишечного тракта (синдром мальабсорбции и т.п), 

- заболевания иммунной системы (аутоиммунные и аллергические заболевания). 

Что еще важно знать 

- Инактивированные вакцины (такого типа, как «КовиВак») не противопоказаны людям с 

иммуносупрессивным или иммунодефицитным состоянием. В то же время у пациентов, 

получающих препараты, подавляющие иммунитет, может не развиться достаточный 

иммунный ответ. Поэтому прием таких лекарств противопоказан как минимум один 

месяц до и после вакцинации. Принять решение о корректировке медикаментозной 

терапии может только лечащий врач. 

- Для выявления противопоказаний в день проведения вакцинации пациент должен быть 

осмотрен врачом: обязательным является опрос, общий осмотр и измерение температуры 

тела. Если температура превышает 37 °С, вакцинацию не проводят. 
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