1.
Что такое медотвод от прививок и какие учреждения его могут выдавать?
Медицинский отвод – это временный или полный отказ от проведения вакцинации в связи с имеющимися медицинскими
противопоказаниями.
Перечень медицинских противопоказаний к проведению профилактических прививок представлен в официальном документе: «МУ
3.3.1.1095-02. 3.3.1. Вакцинопрофилактика. Медицинские противопоказания к проведению профилактических прививок препаратами
национального календаря прививок. Методические указания» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 09.01.2002).
При наличии постоянных или временных противопоказаний к вакцинации пациенту выдается справка о наличии медицинских
противопоказаний к вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19 на определенный период.
В соответствии с письмом Минздрава России от 24.08.2021 № 30-4/И/2-13481
«О новой редакции Порядка проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19» (вместе с «Временными
методическими рекомендациями «Порядок проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19»), - в случае
определения у пациента временных противопоказаний к вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19 справка
выдается сроком до 30 дней с последующей консультацией у врача-специалиста, выдавшего справку.
2. Каковы противопоказания к вакцинации от новой коронавирусной инфекции?
В соответствии с письмом Минздрава России от 24.08.2021 № 30-4/И/2-13481 «О новой редакции Порядка проведения вакцинации
взрослого населения против COVID-19» (вместе с «Временными методическими рекомендациями «Порядок проведения
вакцинации взрослого населения против COVID-19») в список противопоказаний к вакцинации против новой коронавирусной
инфекции COVID-19 включены следующие состояния:

Вакцина
"Гам-КОВИДВак"

"Спутник Лайт"

"ЭпиВакКорона"

"КовиВак"

Противопоказания

Сроки медицинского
отвода

Гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцине,
содержащей аналогичные компоненты

Постоянные

Тяжелые аллергические реакции в анамнезе

Постоянные

Острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических
заболеваний - вакцинацию проводят через 2 - 4 недели после выздоровления или
ремиссии.
При нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ - вакцинацию
проводят после нормализации температуры

Временные

Период грудного вскармливания

Постоянные

Возраст до 18 лет (в связи с отсутствием данных об эффективности и
безопасности)

Постоянные

Противопоказания для введения компонента II:
- тяжелые поствакцинальные осложнения (анафилактический шок, тяжелые
генерализированные аллергические реакции, судорожный синдром, температура
выше 40 °C и т.п.) на введение компонента I вакцины

Постоянные

Гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцине,
содержащей аналогичные компоненты

Постоянные

Тяжелые аллергические реакции в анамнезе

Постоянные

Острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических
заболеваний - вакцинацию проводят через 2 - 4 недели после выздоровления или
ремиссии. При нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ вакцинацию проводят после нормализации температуры

Временные

Беременность и период грудного вскармливания

Постоянные

Возраст до 18 лет (в связи с отсутствием данных об эффективности и
безопасности)

Постоянные

Гиперчувствительность к компонентам препарата (гидроксид алюминия и другим)

Постоянные

Тяжелые формы аллергических заболеваний

Постоянные

Реакция или поствакцинальное осложнение на предыдущее введение вакцины

Постоянные

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

Временные

Иммунодефицит (первичный)

Постоянные

Злокачественные заболевания крови и новообразования

Постоянные

Беременность и период грудного вскармливания

Постоянные

Дети до 18 лет (в связи с отсутствием данных об эффективности и безопасности)

Постоянные

Серьезная поствакцинальная реакция (температура выше 40 °C, гиперемия или

Постоянные

отек более 8 см в диаметре) или осложнение (коллапс или шокоподобное
состояние, развившиеся в течение 48 ч после вакцинации; судороги,
сопровождаемые или не сопровождаемые лихорадочным состоянием) на любую
предыдущую вакцинацию в анамнезе;
Отягощенный аллергологический анамнез
(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.);

Постоянные

Беременность и период грудного вскармливания

Постоянные

Возраст до 18 лет

Постоянные

Возраст старше 60 лет

Постоянные

Острые лихорадочные состояния, острые инфекционные и неинфекционные
заболевания, включая период реконвалесценции. 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

Временные

Хронические инфекционные заболевания в стадии обострения

Временные

3. Что такое врачебная комиссия и как выглядит справка о медотводе, которую она выдает?
Решение о выдаче справки о наличии медицинского отвода от вакцинации против новой коронавирусной инфекции
COVID-19 принимает врачебная комиссия той медицинской организации, где наблюдается пациент по заболеванию,
являющимся противопоказанием.
В соответствии с ч. 1, 2 ст. 48 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации», - врачебная комиссия состоит из врачей и возглавляется руководителем медицинской организации или одним из его
заместителей. Врачебная комиссия создается в медицинской организации в целях совершенствования организации оказания
медицинской помощи, принятия решений в наиболее сложных и конфликтных случаях по вопросам профилактики, диагностики,
лечения и медицинской реабилитации, определения трудоспособности граждан и профессиональной пригодности некоторых
категорий работников, осуществления оценки качества, обоснованности и эффективности лечебно-диагностических мероприятий, в
том числе назначения лекарственных препаратов, обеспечения назначения и коррекции лечения в целях учета данных пациентов
при обеспечении лекарственными препаратами, трансплантации (пересадки) органов и тканей человека, медицинской
реабилитации, а также принятия решения по иным медицинским вопросам. Решение врачебной комиссии оформляется протоколом
и вносится в медицинскую документацию пациента.
В справке о наличии у пациента медицинского отвода должны быть отражены: ФИО пациента, дата рождения, диагноз
(определяющий медицинской отвод), срок действия медицинской справки, место предоставления справки.
Действующим законодательством не предусмотрена выдача справок о наличии медицинских противопоказаний к вакцинации в
электронном виде.
Вместе с тем следует учитывать, что необоснованные медицинские отводы
от прививок приводят к тому, что пациенты с соматической патологией, аллергическими заболеваниями, эндокринными и сердечнососудистыми заболеваниями оказываются беззащитными перед новой коронавирусной инфекцией COVID-19, которая у них
протекает особенно тяжело.
Наличие противопоказания не означает, что в случае проведения вакцинации у вакцинированного обязательно возникнет
осложнение, речь идет лишь о повышении риска неблагоприятной реакции, что, однако, должно рассматриваться лечащим врачом
как препятствие к проведению вакцинации в каждом конкретном случае.

