О проведении вакцинации против COVID-19
вакциной «Гам-Ковид-Вак»
(торговое марка «Спутник – V»)
1. Какой вакциной будут прививать население?
В наше медицинское учреждение поставляется препарат «Гам-Ковид-Вак»
(торговое марка «Спутник – V») отечественного производства. Вакцинация
этим препаратом проводится дважды с интервалом 21 день, внутримышечно,
в плечо.
2. Кто может сделать прививку от COVID-19 ?
Все лица, старше 18 лет, не переболевшие в течении последних 6 месяцев
COVID-19 и не имеющие противопоказаний.
К противопоказаниям относится:
- гиперчувствительность (аллергия) к какому-либо компоненту вакцины или
тяжелые аллергические реакции
- период обострения тяжелых хронических заболеваний
- острый период заболевания ОРВИ или ЖКТ (вакцинацию проводят через 24 недели после выздоровления или ремиссии)
- беременные
Перед вакцинацией обязателен осмотр врача или фельдшера, который
измерит температуру, сатурацию, артериальное давление, так же оценит
общее состояние здоровья пациента и даст допуск к процедуре вакцинации.
Такой же осмотр проводится и перед второй вакцинацией.
3. Какие побочные реакции могут быть после вакцинации ?
После проведения вакцинации в первые-вторые сутки могут появится
кратковременные гриппозные симптомы – повышения температуры тела,
общее недомогание, головная боль. Бывают болезненные ощущения в месте
инъекции. Первые 30 минут после проведения вакцинации необходимо
провести под наблюдением медицинского персонала. В течении 3-х дней
после вакцинации не следует мочить место инъекции, не посещать сауну или
баню, не принимать алкоголь, избегать чрезмерных физических нагрузок.
Каждому пациенту после вакцинации выдается памятка.
4. Где можно сделать прививку?
На базе кабинета профилактики организован прививочный пункт по адресу:
п. Рощино, ул. Шалавина, д.49, тел.: 8(81378) 64-184.
Так же будут задействованы передвижные прививочные пункты, о графиках
работы которых можно будет узнать в амбулаториях и ФАП.

5. Вакцинации будет проводится в порядке очереди?
Вакцинация будет проводиться после допуска врача по записи в расписании,
строго в указанные, при записи дату и время. Записаться на осмотр врача
перед вакцинацией и получение допуска можно по телефону колл-центра
8(812) 408-03-03, регистратуры 8(81378) 64-786, отправить заявку на
электронную почту polka.rrb@mail.ru с пометкой – осмотр врача перед
прививкой, через сайты Госуслуг и zdrav.lenreg.ru.
После того, как второй этап вакцинации будет пройден, через сайт Госуслуг,
на Ваш электронный адрес придет QR-код, при помощи которого можно
скачать прививочный сертификат. В настоящее время в нашем учреждении
формируются списки желающих пройти вакцинацию.
Для включения в список, необходимо отправить заявку на электронный адрес
polka.rrb@mail.ru, в которой указать свои данные: ФИО, дату рождения,
место проживания, СНИЛС, полис ОМС (номер и страховая компания),
телефон для обратной связи.
6. Можно ли отказаться от прививки после записи, если передумали или
сделали в другом лечебном учреждении?
Конечно, можно отказаться от прививки, если передумали или плохое
самочувствие, в этом случае необходимо заранее предупредить своего
лечащего врача, фельдшера или позвонить по телефону 8(81378) 64-184.
7. Какие документы нужно иметь при себе?
При прохождении вакцинации необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис
ОМС. Перед вакцинацией все пациенты должны заполнить анкету, а так же
информированное добровольное согласие на проведение процедуры. После
проведения вакцинации, сведения об этом в обязательном порядке вносятся в
регистр вакцинированных от COVID-19 в ЕГИСЗ (единая государственная
информационная система здравоохранения)
Помните: Вакцинация против COVID -19 не отменяет необходимость
носить маски, перчатки, соблюдать социальную дистанцию. Иммунитет
формируется до 45 дней.

