
 

Чтобы сохранить Ваше крепкое здоровье, вакцинируйтесь от коронавирусной 

инфекции. 

Коронавирусная инфекция — это группа острых инфекционных заболеваний, 

вызываемых различными серотипами коронавирусов. Характеризуется синдромом общей 

инфекционной интоксикации и синдромом поражения респираторного тракта, в основном 

верхних и средних его отделов — носа, глотки, гортани, трахеи и бронхов. В 20 процентов 

случаев после заражения коронавирусом SARS-CoV-2 развивается тяжёлый острый 

респираторный синдром с высокой летальностью. 

Факторы передачи вируса — воздух, пыль, предметы быта, пищевые продукты, 

загрязнённые вирусом. Чем ближе и теснее контакт здорового и больного, тем выше 

вероятность передачи инфекции. Повышенный риск заражения имеют медицинские 

работники, люди, связанные с тесным прямым общением с людьми, а также организованные 

коллективы.  

Осложнения болезни. Инфекционная болезнь, вызванная коронавирусом, опасна 

своими тяжёлыми осложнениями, которые могут привести к летальному исходу. Самым 

опасным осложнением ковида является вирусная пневмония. При коронавирусной пневмонии 

уже в течение первых суток может развиться лёгочная и дыхательная недостаточность. Если 

больной не может самостоятельно дышать, его подключают к аппарату искусственной 

вентиляции лёгких. Пневмония, спровоцированная коронавирусом, часто приводит к смерти 

заболевшего. 

Другим серьёзным осложнением является тромбоз кровеносных сосудов. Из-за вируса в 

организме ускоряется свёртываемость крови. Кровяные сгустки закупоривают сосуды, что 

приводит к таким грозным болезням, как инфаркт, инсульт и гангрена. Особенно часто тромбы 

возникают в кистях и стопах. 

Пациенты из группы риска больше подвержены риску летального исхода.  

Защита от заболевания коронавирусом. Многочисленные медицинские 

исследования в области эпидемиологии доказали, что лучшей защитой от инфекционных 

заболеваний является вакцинация. Она позволяет создать естественный иммунитет к 

определенному возбудителю, что предотвращает развитие заболевания и его осложнений. 

По данным исследований, эффективность вакцины «Спутник V» против COVID-19 составляет 

91,6 процента. «Спутник V» обеспечивает полную защиту от клинических случаев тяжелой 

степени COVID-19, а также гарантирует устойчивый иммунный ответ. 

Вакцина безопасна. Большинство нежелательных явлений были легкими и включали 

гриппоподобные синдромы, реакции в месте инъекции, головную боль и астению. 

После вакцинации человек не заразен. В организм при вакцинации от COVID-19 проникает не 

сам вирус, а лишь его «запасная часть» – белок. Он способен запустить иммунный ответ, но 

не может ни размножаться, ни становиться источником инфекции. 

Вакцина от коронавируса не может изменить ДНК человека. РНК, которую вводят в организм 

в составе вакцины от коронавирусной инфекции, просто преодолевает клеточную стенку. 

Этого достаточно для передачи информации о воссоздании в организме белка коронавируса и 

запуска иммунного ответа. В клетки, в ядро, РНК не попадает, а следовательно, не 

контактирует с ДНК и тем более не может её изменить. 

Чтобы защитить Вас от заражения коронавирусом, мы предлагаем Вам пройти вакцинацию от 

COVID-19 вакциной «Спутник-V» Записьна вакцинацию в нашей организации производит 

специалист по охране труда. 

 


