
 

 

 

Несмотря на стабилизацию эпидемиологической обстановки по заболеваемости 

коронавирусной  инфекцией. На 05.07.2022 на самоизоляции находится 3 пациента, 

госпитализирован в УЗ «Глубокская ЦРБ» 1 человек. Население района 

необходимо защитить от очередного подъема заболеваемости путем вакцинации.  

На 05.07.2022 в районе полный курс вакцинации прошло 15 386 человек, что 

составляет 71,81%. 

С 14 июня 2022 года приказом №794 внесены изменения в приказ №412 от 16 

апреля 2021 года «О проведении вакцинации против COVID-19», Министерством 

здравоохранения Республики Беларусь утверждена Инструкция о порядке 

проведения основной (первичной) и бустерной вакцинации против COVID-19. 

 

 

2022-2023 г. 



Согласно данной инструкции для населения определена следующая 

Схема проведения бустерной вакцинации против COVID-19 
Контингент Основная (первичная) 

вакцинация 
Бустерная вакцинация через 6 месяцев и более  

СПУТНИК ЛАЙТ (одна доза), СПУТНИК V 
Первый 

бустер 

Второй бустер Третий бустер 

лица 12-17 

лет 

SINOPHARM (две дозы) 

или иного ИЛП  

(в соответствии с 

инструкцией) 

   

лица 18 лет и 

старше 

СПУТНИК V(две дозы) 

SINOPHARM (две дозы) 

КовиВак (две дозы) 

иного ИЛП (одна или две 

дозы) 

 

СПУТНИК 

ЛАЙТ 

СПУТНИК V 

(компонент 2) 

СПУТНИК V 

(компонент 1) 
 

 

SINOPHARM 

СПУТНИК 

ЛАЙТ 

или 

СПУТНИК V 

(компонент 1) 

СПУТНИК V 

(компонент 2) 

СПУТНИК ЛАЙТ 

(одна доза) 
СПУТНИК V 

(компонент 2) 
СПУТНИК V 

(компонент 1) 
СПУТНИК V 

(компонент 2) 

 

Бустерная вакцинация против COVID-19 проводится лицам 18 лет и старше с 

использованием вакцин: СПУТНИК ЛАЙТ и Гам-КОВИД-Вак (СПУТНИК V). 

Бустерная вакцинация против COVID-19 проводится в следующем порядке: 

- после законченной основной (первичной) вакцинации, проведенной вакцинами 

СПУТНИК V, SINOPHARM, КовиВак, иной ИЛП для первой бустерной 

вакцинации используется вакцина СПУТНИК ЛАЙТ; 

- после законченной основной (первичной) вакцинации, проведенной вакциной 

СПУТНИК ЛАЙТ, для первой бустерной вакцинации используется второй 

компонент вакцины СПУТНИК V; 

- после первой бустерной вакцинации, проведенной вакциной СПУТНИК ЛАЙТ, 

через 6 месяцев для второй бустерной вакцинации используется второй компонент 

СПУТНИК V; 

- после первой бустерной вакцинации, проведенной вакциной SINOPHARM, для 

второй бустерной вакцинации используются вакцины СПУТНИК ЛАЙТ или 

первый компонент СПУТНИК V; 

- после первой бустерной вакцинации проведенной вторым компонентом 

СПУТНИК V, для второй бустерной вакцинации используется первый компонент 

СПУТНИК V; 

- после второй бустерной вакцинации проведенной вторым компонентом 

СПУТНИК V, для третьей бустерной вакцинации используется первый компонент 

СПУТНИК V; 



- после второй бустерной вакцинации проведенной СПУТНИКОМ ЛАЙТ или 

первым компонентом СПУТНИК V, для третьей бустерной вакцинации 

используется второй компонент СПУТНИК V. 

Бустерная вакцинация против COVID-19 в период беременности и грудного 

вскармливания проводится с использованием вакцины SINOPHARM, иного ИЛП. 

 

Заведующий санитарно-эпидемиологическим отделом                          А.К. 

Тращенко 
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