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ОБЛАСТЬ
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ВАКЦИНАЦИЯ ОТ КОРОНАВИРУСА
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ПЕРЕД ПРИВИВКОЙ

ПЕРЕД ПРИВИВКОЙ

● Осмотр врача с измерением температуры

● Осмотр врача с измерением температуры
● Сбор сведений о контактах с инфицированными

● Сбор сведений о контактах с инфицированными

● Измерение уровня кислорода в крови и осмотр
зева

● Измерение уровня кислорода в крови и осмотр
зева

● Информирование о возможных реакциях

● Информирование о возможных реакциях

● Заполнение информированного добровольного
согласия

● Заполнение информированного добровольного
согласия

ВАКЦИНАЦИЯ

ВАКЦИНАЦИЯ
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Введение
компонента I
внутримышечно

Введение
компонента II
внутримышечно
через 2-3 недели
после первой
прививки

ПОСЛЕ ПРИВИВКИ в течение 3 дней рекомендуется
● Не посещать сауну/баню
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ПОСЛЕ ПРИВИВКИ в течение 3 дней рекомендуется
● Не посещать сауну/баню

● Избегать чрезмерных физических нагрузок

● Избегать чрезмерных физических нагрузок

● Не принимать алкоголь

● Не принимать алкоголь

● При повышении температуры можно принять нестероидные
противовоспалительные препараты

● При повышении температуры можно принять нестероидные
противовоспалительные препараты

● При покраснении, отечности, болезненности места вакцинации можно
принять антигистаминные средства

● При покраснении, отечности, болезненности места вакцинации можно
принять антигистаминные средства

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
+ Возраст до 18 лет

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
+ Возраст до 18 лет
+ Температура тела выше 37

+ Температура тела выше 37
+ Гиперчувствительность к ранее применяемым вакцинам

+ Гиперчувствительность к ранее применяемым вакцинам
+ Острое респираторное заболевание

+ Острое респираторное заболевание
+ Обострение хронического заболевания
+ Беременность и период грудного вскармливания
+ Со дня вакцинации от любой другой инфекции прошло менее 30 дней

ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ:
Озноб

+ Обострение хронического заболевания
+ Беременность и период грудного вскармливания
+ Со дня вакцинации от любой другой инфекции прошло менее 30 дней

ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ:
Озноб
Повышенная температура тела

Повышенная температура тела

Головная боль

Головная боль

Снижение аппетита

Снижение аппетита

Увеличение лимфоузлов

Увеличение лимфоузлов
Болезненность в месте инъекции, покраснение, отечность

Болезненность в месте инъекции, покраснение, отечность
Тошнота, диспепсия

Тошнота, диспепсия

Эти явления обычно проходят в течение 2-3 дней.

Эти явления обычно проходят в течение 2-3 дней.

ЕСЛИ ВЫ СДЕЛАЕТЕ ПРИВИВКУ,

ЕСЛИ ВЫ СДЕЛАЕТЕ ПРИВИВКУ,

ТО ПРИ ВСТРЕЧЕ С COVID-19

ТО ПРИ ВСТРЕЧЕ С COVID-19

НЕ ЗАБОЛЕЕТЕ ИЛИ ПЕРЕНЕСЕТЕ

НЕ ЗАБОЛЕЕТЕ ИЛИ ПЕРЕНЕСЕТЕ

ИНФЕКЦИЮ В ЛЕГКОЙ ФОРМЕ,

ИНФЕКЦИЮ В ЛЕГКОЙ ФОРМЕ,

БЕЗ ОСЛОЖНЕНИЙ

БЕЗ ОСЛОЖНЕНИЙ

Запишитесь на вакцинацию через Госуслуги
https://www.gosuslugi.ru/landing/vaccination
После прививки продолжайте носить маски, регулярно
мыть руки и соблюдать социальную дистанцию.

Запишитесь на вакцинацию через Госуслуги
https://www.gosuslugi.ru/landing/vaccination
После прививки продолжайте носить маски, регулярно
мыть руки и соблюдать социальную дистанцию.

