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По данным Росстата, 83% 
умерших от COVID-19 – это 
пациенты в возрасте старше 60 
лет. По результатам проведен-
ного в Великобритании анали-
за, у невакцинированных граж-
дан старше 60 лет вероятность 
летального исхода в 5 раз выше, 
чем в группе до 50 лет, а среди 
тех, кто уже отметил 80-летний 
юбилей, риск смерти от корона-
вирусной инфекции возрастает 
более чем в 11 раз.

Люди пожилого возраста в 
зоне особого риска при заболе-
вании коронавирусной инфек-
цией. Именно у пожилых из-за 
нагрузки на иммунную систему 
возможны осложнения, в том 
числе такие опасные как ви-
русная пневмония и тромбозы 
различной локализации. Эти 
осложнения могут привести к 
самым печальным исходам.

Поэтому на сегодняшний 
день не вызывает сомнения, что 
вакцинация против СOVID-19 
населения старше 60 лет необ-
ходима и должна проводиться в 
первую очередь.

– Каковы особенности вак-

цинации пожилых?
– Принципиальных особенно-

стей вакцинации пожилых нет. 
Как и в другом возрасте, приви-
ваться необходимо при отсут-
ствии обострений хронической 
патологии. При наличии боль-
шого числа сопутствующих за-
болеваний, перед вакцинацией 
желательно посетить лечаще-
го врача.

– Что нужно знать о самой 
процедуре и самочувствии? 
Есть ли отличия от того, 
как молодые переносят при-
вивку?

– Перед вакцинацией специ-
ально обученный медицинский 
персонал уточнит отсутствие 
противопоказаний. Вакцина-
ция не показана при, острых 
заболеваниях (ОРВИ, острых 
кишечных инфекциях и других), 
обострениях хронических за-
болеваний, ранее отмеченных 
тяжелых аллергических реак-
циях, тяжелых поствакциналь-
ных осложнениях на введение 
предыдущей дозы. Препарат 
вводится внутримышечно в 
область плеча. В большинстве 

случаев никаких побочных дей-
ствий не проявляется. Может 
быть болезненность, зуд, отеч-
ность, покраснение в области 
введения, повышение темпера-
туры тела, слабость, ломота 
в мышцах и суставах. Как пра-
вило, все симптомы проходят 
самостоятельно в течение 1-3 
дней. В целом, из-за возраст-
ных особенностей иммунного 
ответа, люди старше 60 лет 
легче переносят прививку, чем 
молодые.

– Говорят, у пожилых мед-
леннее формируется иммун-
ный ответ?

– Среди людей в возрасте 
старше 60 лет чаще встреча-
ются случаи замедленного и 
недостаточного формирова-
ния иммунного ответа из-за 
возрастных физиологических 
особенностей. Этому способ-
ствуют недостаток физиче-
ской активности и недоста-
точное время пребывания на 
свежем воздухе, заболевания 
желудочно-кишечного трак-
та, дефицит витаминов и ми-
нералов. В случаях выявления 

иммунодефицитных состояний 
необходимо посоветоваться с 
лечащим врачом, чтобы опре-
делить правильную схему кор-
рекции нарушения.

– Как прививаться, если 
есть хронические заболева-
ния – диабет, сердечно-сосу-
дистые, больные суставы и 
т.д.?

– Любые хронические заболе-
вания являются дополнитель-
ным показанием для проведения 
вакцинации. Прививку нужно 
делать в стабильном состоя-
нии, когда нет обострения, по-
добрана схема терапии.

– Как сочетается вакцина 
и прием лекарств? Есть ли 
препараты, которые прини-
мает пожилой человек, кото-
рые могут ослабить действие 
вакцины?

– Препаратов, которые нель-
зя совмещать с вакцинацией, 
не существует. В большинстве 
случаев необходимо продол-
жить приём лекарств по той 
схеме, которая была подобра-
на ранее. Однако, некоторые 
средства могут снижать вы-
работку иммунного ответа: 
это цитостатики и кортико-
стероиды, которые нередко 
назначаются на длительное 
время при ревматологических 
и онкологических заболевани-
ях. Пациентам, получающим 
такую терапию, нужно обя-
зательно перед вакцинацией 
посетить лечащего врача, ко-
торый, уточнит отсутствие 
противопоказаний и, при воз-
можности, скорректирует 
дозы.

– Как прививаться пожи-
лым, если уже переболел?

– Если пожилой человек уже 
болел COVID-19, то риск за-
болеть вновь возрастает через 
полгода. Поэтому всем перебо-
левшим, через 6 месяцев после 
получения отрицательного ре-
зультата ПЦР-теста, следует 
провести вакцинацию.

– Нужна ли прививка от 
гриппа? Или только от ко-
вид? Говорили раньше, вакци-
на от ковид будет совмещена 
с вакциной от гриппа.

– Помимо вакцинации против 
коронавируса, пожилым обя-
зательно нужно прививаться 
от гриппа, поскольку каждая 
из вакцин вызывает выработку 
специфичных антител против 
определенных вирусов и лишь 
немного повышает сопротив-
ляемость к другим инфекциям. 
Интервал между введением 
разных вакцин должен быть не 
менее 1 месяца. Сейчас идут 
исследования вакцины, кото-
рая содержит компоненты 
обоих вирусов. Если эффектив-
ность и безопасность будет 
подтверждена, то мы получим 
возможность вакцинировать-
ся одновременно против гриппа 
и коронавируса.

– До какого возраста можно 
делать прививки пожилым? В 
80 – 90 лет можно?

– Спутник V и ЭпиВакКоро-
ну можно вводить, начиная с 
18 лет, без каких-либо других 
возрастных ограничений. Учи-
тывая статистику о высокой 
летальности от COVID-19 
среди пациентов старше 80 
лет, такой возраст является 
дополнительным показанием 
для вакцинации.

– О чем нужно помнить по-
сле вакцинации?

– Вакцинация значительно 
снижает риск заболевания, 
тяжелого течения и леталь-
ных исходов, но не исключает 
полностью. Поэтому вакцини-
рованным гражданам необхо-
димо по-прежнему применять 
все меры для неспецифической 
профилактики. Иммунный от-
вет формируется постепен-
но, в течение 42-45 дней после 
введения первой дозы двухком-
понентных вакцин. То есть, в 
этот период защитного дей-
ствия вакцины еще нет и нуж-
но особо тщательно соблю-
дать правила безопасности: 
по возможности, сократить 
до минимума посещения раз-
личных учреждений, торговых 
точек, других мест скопления 
людей. В помещениях вне дома 
и в транспорте необходимо 
пользоваться защитной ма-
ской, соблюдать социальную 
дистанцию, чаще мыть руки, 
использовать дезинфицирую-
щие средства.

– Нужна ли пожилым ре-
вакцинация, если есть анти-
тела?

– Ревакцинация необходима, 
не зависимо от уровня анти-
тел, поскольку, по результатам 
проведенных исследований, че-
рез 6 месяцев происходит до-
статочно быстрое снижение 
иммунной защиты до значений, 
которые уже не обеспечивают 
надёжной профилактики.

– Что делать, если все-таки 
заболел после прививки?

– Если после прививки появи-
лись признаки респираторный 
инфекции, то следует оста-
ваться дома, вызвать врача 
и выполнять все его рекомен-
дации. В случае подтвержде-
ния COVID-19 лечение не име-
ет принципиальных отличий, 
должно быть начато как мож-
но быстрее.
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