
 

Вакцинация как 

основной метод 

борьбы с  

 

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 ВАКЦИНАЦИИ 

В день проведения вакцинации пациент 

должен быть осмотрен врачом: обязатель-

ным является общий осмотр и измерение 

температуры тела, в случае если темпера-

тура превышает 37 °C и при наличии дру-

гих противопоказаний вакцинацию не 

проводят. 

 

Вакцинацию проводят в два этапа:  

• вначале компонентом 1 в дозе 0,5 мл,  

• через 3 недели (21 день) —  

компонентом 2 в дозе 0,5 мл. 

 

После введения вакцины пациент должен 

находиться под наблюдением медицин-

ских работников в течение 30 минут 

 

ОГБУЗ «ИРКУ ТСК АЯ  ГОР ОДСК АЯ  

ПОЛИКЛИ НИК А №11»  

г. Иркутск, ул. Лермонтова, 89 тел.: 8 (3952)411-966 / 

пер. Бурлова, 1 тел.: 8 (3952)436-796  

 

Показания к вакцинации: 

  •    Профилактика новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) у взрослых старше 
18 лет. 
 

Противопоказания к вакцинации

 

 Гиперчувствительность к какому-либо 
компоненту вакцины или вакцины, 
содержащей аналогичные компонен-
ты; 

 тяжёлые аллергические реакции в 
анамнезе; 

 острые инфекционные и неинфекцион-
ные заболевания, обострение хрониче-
ских заболеваний — вакцинацию про-
водят через 2–4 недели после выздо-
ровления или ремиссии. При нетяжё-
лых ОРВИ, острых инфекционных за-
болеваниях ЖКТ — вакцинацию про-
водят после нормализации температу-
ры; 

 беременность и период грудного 
вскармливания; 

•   возраст до 18 лет (в связи с отсутстви-

ем данных об эффективности и без-
опасности). 

 

По вопросам вакцинации обращаться 
в поликлинику по месту жительства 



 

Коронавирусная инфекция (COVID-19) - 

острое вирусное заболевание, клиниче-

ски характеризующееся поражением 

верхних отделов респираторного тракта. 

Вызывает осложнения различных орга-

нов и систем организма человека, такие 

как: отит, синусит, бронхит, пневмония, 

миокардит, сепсис, отек легких, почеч-

ная и сердечная недостаточность и т.д.  

Группы особого риска: 

1. Дети раннего возраста; 

2. Лица, старше 60 лет; 

3. Лица с хроническими заболевания-

ми (сердечно-сосудистой системы, 

легких, почек, сахарным диабетом, 

ожирением, иммунодефицитными 

состояниями); 

4. Медицинские работники и работни-

ки образовательных учреждений 

 

Для того, чтобы избежать заражения и 

развития опасных для жизни человека 

осложнений необходимо соблюдать об-

щеизвестные меры профилактики. 

Чтобы защититься от коронавируса, 

ВОЗ, Роспотребназдор и врачи советуют 

соблюдать правила личной и обществен-

ной гигиены, носить средства индивиду-

альной защиты в местах массового скоп-

ления людей, соблюдать социальную ди-

станцию 1,5-2м. 

Ведущим мероприятием по профилакти-

ке инфекционных заболеваний является 

ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА 

 

 

Первая официальная вакцина от ко-
ронавируса Спутник V (Гам-КОВИД 
Вак) была разработана в националь-
ном исследовательском центре эпиде-
миологии и микробиологии имени 
академика Н. Ф. Гамалеи и  прошла 
все стадии доклинических испытаний 
по эффективности и безопасности. 
Вакцина обеспечивает формирование 
гуморального и клеточного иммуни-
тета в отношении коронавирусной ин-
фекции, вызываемой вирусом SARS-
CoV-2. 

 

https://sputnikvakcine.ru/

