ПАМЯТКА! ВАКЦИНАЦИЯ ОТ COVID-19
Ваше крепкое здоровье - наша главная цель!

Комбинированная векторная вакцина для профилактики
вызываемой вирусом $ARS-CoV-2 - «Гам- КОВИД-Вак».

коронавирусной

инфекции,

Вакцинации подлежат лица старше 18 лет, в том числе перенесшие коронавирусную
инфекцию, через 3-6 месяцев после выздоровления без предварительного серологического
обследования.

Временные противопоказания:
острые инфекционные и неинфекционные заболевания;
обострение хронических заболеваний;

контакт с больным COVID-19 или с подозрением на это заболевание менее, чем за 14 дней до
прививки (вакцинацию проводят после 14 дней от момента контакта);

при перенесении острой инфекции между 1 и 2 введением вакцины, второй компонент
следует ввести с соблюдением интервала 21 день или, как можно быстрее, после
выздоровления от острой инфекции.

После выздоровления от острой инфекции или начала ремиссии вакцинацию проводят через 24 недели. При нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ- допускается
проведение вакцинации после нормализации температуры.

Постоянные противопоказания к вакцинации:
гиперчувствительность (анафилактические реакции в анамнезе) к компонентам вакцины или
вакцин, содержащих аналогичные компоненты;

тяжелые поствакцинальные осложнения (анафилактический шок, тяжелые генерализованные
аллергические реакции, судорожный синдром, температура выше 40 ’С и т.д.) на введение
компонента I вакцины;

беременность и период грудного вскармливания;

возраст до 18 лет.

Вакцинация людей с иммунодефицитными заболеваниями и заболеваниями, при которых
проводится иммуносупрессивная терапия (онкологические, аутоиммунные). Безопасность и
эффективность вакцины у этих групп людей не изучалась, в связи с чем, вопрос о вакцинации
(польза/риск) должен решаться иммунологической комиссией.
Перед проведением вакцинации необходимо обязательно:
медицинский осмотр врача — специалиста (с измерением температуры тела, сбор
эпидемиологического анамнеза, измерение сатурации, осмотр зева), на основании которого
врач-специалист определяет отсутствие и (или) наличие противопоказаний к вакцинации;

заполнить письменное информированное согласие на проведение вакцинации против COVID19.

Вакцинацию проводят в два этапа: вначале вводят компонент I в дозе 0,5 мл. Препарат вводят
внутримышечно в в/3 плеча. На 21 день вводят компонент II в дозе 0,5 мл. Препарат вводят
внутримышечно в в/3 плеча.

В течение 30 мин после вакцинации просим Вас оставаться в учреждении здравоохранения для
предупреждения возможных аллергических реакций и поствакцинальных осложнений.

После проведения вакцинации в первые-вторые сутки могут развиваться и разрешаются в
течение трех последующих дней кратковременные общие (непродолжительный
гриппоподобный синдром, характеризующийся ознобом, повышением температуры тела,
артралгией, миалгией, астенией, общим недомоганием, головной болью) и местные
(болезненность в месте инъекции, гиперемия, отёчность) реакции.
Реже отмечаются тошнота, диспепсия, снижение аппетита, иногда - увеличение регионарных
лимфоузлов. Возможно развитие аллергических реакций.
Рекомендуется в течение 3-х дней после вакцинации не мочить место инъекции, не посещать
баню(сауну), не принимать алкоголь, избегать чрезмерных физических нагрузок.

При покраснении, отечности, болезненности места вакцинации принять антигистаминные
средства (супрастин, фенкарол, лоратодин).
При
повышении температуры тела
после
вакцинации
противовоспалительные средства (парацетамол, нимесулид и т.д.).

принять

нестероидные

Вакцина против СОУГО-19 не отменяет для привитого пациента необходимость носить маски и
перчатки, а также соблюдать социальную(физическую) дистанцию.

Всем желающим пройти вакцинацию информируем, что в УЗ «14 ЦРП» по адресу
ул.Фроликова-2, в филиале УЗ «14 ЦРП» по адресу ул. Карвата 14, а также УЗ «9-я ГП»
проводится вакцинация по записи против инфекции Covid-19 на бесплатной основе вакциной:
«ГАМ-КОВИД-ВАК» ( Спутник ^производство Республика Беларусь)»

По предварительной записи в первую очередь приглашаются лица от 61 года и старше.
Кто не привился - ждите, Вам позвонят сотрудники поликлиники!

Предварительная запись осуществляется по следующим телефонам:
- в УЗ «14-я ЦРП»: 8-044-775-02-48, 375-56-04;
- в УЗ «9-я ГП»: +375-17-353 89 29;
- у администратора в холле поликлиники;
- на сайте поликлиник;
- по электронной почте: 14crp.minsk@Rmail.com; info@9Rp.by.
Жители микрорайона «Степянка» - Филиал 14 ЦРП Карвата 14 по телефону :
Моб. тел. 8044-775-02-46. гор.тел. 385-11-93

