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Зарегистрировано в Минюсте России 17 января 2022 г. N 66893 
 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 13 января 2022 г. N 8н 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ 
МЕДИЦИНСКИХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ К ПРОВЕДЕНИЮ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ 

ПРИВИВОК ПРОТИВ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19 
 

В соответствии с пунктом 3 статьи 11 Федерального закона от 17 сентября 1998 г. N 157-ФЗ "Об 
иммунопрофилактике инфекционных болезней" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, 
N 38, ст. 4736; 2013, N 48, ст. 6165) и подпунктом 5.2.92 пункта 5 Положения о Министерстве 
здравоохранения Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 19 июня 2012 г. N 608 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 26, ст. 
3526), приказываю: 

утвердить прилагаемый перечень медицинских противопоказаний к проведению профилактических 
прививок против новой коронавирусной инфекции COVID-19. 
 

Министр 
М.А.МУРАШКО 

 
 
 
 
 

Утвержден 
приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 
от 13 января 2022 г. N 8н 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

МЕДИЦИНСКИХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ К ПРОВЕДЕНИЮ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ 
ПРИВИВОК ПРОТИВ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19 

 
1. Медицинские противопоказания к проведению профилактических прививок против новой 

коронавирусной инфекции COVID-19, устанавливаемые бессрочно: 

1) гиперчувствительность к веществам, входящим в состав иммунобиологического лекарственного 
препарата для иммунопрофилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19 (далее - вакцина), или 
вакцине, в состав которой входят аналогичные вещества; 

2) тяжелые аллергические реакции в анамнезе; 

3) тяжелые поствакцинальные осложнения (анафилактический шок, тяжелые генерализированные 
аллергические реакции, судорожный синдром, температура тела выше 40 °C, гиперемия или отек в месте 
инъекции) на предыдущее введение вакцины или любого из ее компонентов (в случае многокомпонентных 
вакцин). 

2. Медицинские противопоказания к проведению профилактических прививок против новой 
коронавирусной инфекции COVID-19, устанавливаемые на определенный срок: 

1) острые инфекционные заболевания, протекающие в средней и тяжелой средней степени тяжести, 
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неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний - на период острого заболевания или 
обострения хронического заболевания и на 2 - 4 недели после выздоровления или наступления ремиссии; 

2) острые респираторные вирусные заболевания, протекающие в легкой степени тяжести, острые 
инфекционные заболевания желудочно-кишечного тракта - до нормализации температуры тела. 

3. К медицинским противопоказаниям к проведению профилактических прививок против новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 также относятся: 

1) злокачественные новообразования - в случае применения вакцин ЭпиВакКорона, вакцины на 
основе пептидных антигенов для профилактики COVID-19, ЭпиВакКорона-Н, вакцины на основе пептидных 
антигенов для профилактики COVID-19, КовиВак (Вакцины коронавирусной инактивированной 
цельновирионной концентрированной очищенной); 

2) беременность и период грудного вскармливания - в случае применения вакцин 
Гам-КОВИД-Вак-Лио, Комбинированной векторной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, 
вызываемой вирусом SARS-CoV-2, Гам-КОВИД-Вак-М, Комбинированной векторной вакцины для 
профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, Спутник Лайт, векторной 
вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, ЭпиВакКорона, 
вакцины на основе пептидных антигенов для профилактики COVID-19, ЭпиВакКорона-Н, вакцины на основе 
пептидных антигенов для профилактики COVID-19, КовиВак (Вакцины коронавирусной инактивированной 
цельновирионной концентрированной очищенной); 

3) недостижение возраста 18 лет - в случае применения вакцин (за исключением вакцины 
Гам-КОВИД-Вак-М, Комбинированной векторной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, 
вызываемой вирусом SARS-CoV-2, для которой противопоказанием к проведению профилактических 
прививок против новой коронавирусной инфекции COVID-19 является возраст до 12 лет); 

4) возраст старше 60 лет - в случае применения вакцин Гам-КОВИД-Вак-Лио, Комбинированной 
векторной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, 
Гам-КОВИД-Вак-М, Комбинированной векторной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, 
вызываемой вирусом SARS-CoV-2, ЭпиВакКорона-Н, вакцины на основе пептидных антигенов для 
профилактики COVID-19, КовиВак (Вакцины коронавирусной инактивированной цельновирионной 
концентрированной очищенной); 

5) иные медицинские противопоказания к проведению профилактических прививок против новой 
коронавирусной инфекции COVID-19, определенные инструкциями по медицинскому применению вакцин 
<1>. 

-------------------------------- 

<1> Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 сентября 2016 г. N 724н "Об 
утверждении требований к инструкции по медицинскому применению лекарственных препаратов" 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 7 октября 2016 г., регистрационный N 
43959). 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=95A3E1183FF1A6DA87FCC86CCFD4605AC569480E581A849F1A9E87FA66444ACC0F055811C4892E01F71A0359D6B90790ECE20994EDCB63A2f9m2F

