Перед вакци

цинацинацией
Постоянные
противопоказания
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 °C и т.д.) на введение компонента I вакцины.
Противопоказания на настоящий
момент (в связи с отсутствием данных
об эффективности и безопасности):
беременность и период грудного
вскармливания;
возраст до 18 лет.

аускультацией дыхательной и сердечно-сосудистой системы, осмотром зева
и заполнением Формы информированного добровольного согласия.

Нужно ли проверять
уровень антител?
Нет, таких требований в инструкции к
вакцине нет. Не допускаются к вакцинации переболевшие COVID-19 в последние шесть месяцев. Подходы к вакцинации таких граждан будут выработаны
позже. Несмотря на то, что, по данным
исследований, антитела у переболевших в легкой или умеренной форме
зачастую пропадают уже через 4-5 месяцев, предполагают, что у них сохраняется Т-клеточный иммунитет, который
продолжает защищать организм. Тем
не менее, таким гражданам рекомендуется продолжать соблюдать защитные
меры.

Вакцинация людей с иммунодефицитными заболеваниями, и заболеваниями при которых проводится
иммуносупрессивная терапия (онко- Какие побочные эффекты
логические, аутоиммунные)
Безопасность и эффективность вакмогут быть?
цины у этих групп людей не изучалась,
в связи с чем, вопрос о вакцинации
Нежелательные явления, характер(польза/риск) должен решаться комис- ные для применения вакцины, выявсионно.
ленные в рамках клинических исследований, а также исследований других
вакцин на основе аналогичной техноКакая нужна подготовка?
логической платформы, бывают преиОсобой подготовки не требуется. К мущественно легкой или средней стевакцинации допускаются лица, запол- пени выраженности. Они развиваются
нившие Анкету пациента и не имею- в первые-вторые сутки после вакцинащие противопоказаний к вакцинации. ции и проходят в течение 3-х последуюПеред проведением вакцинации про- щих дней. Чаще других могут развиться
водится обязательный осмотр врача с кратковременные общие и местные реизмерением температуры, сбором эпи- акции:
демиологического анамнеза, измерением сатурации, ЧСС, АД,
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Для ускорения процесса вакцинации
можно заранее распечатать и заполнить «Анкету пациента» и «Информированное согласие»

Помните!
Верить стоит
исключительно
проверенным источникам!

Анкета
пациента

Информированное
согласие

Вакцинация от
коронавирусной
инфекции Covid-19 не дает
гарантии от заражения
коронавирусной
инфекции, но
существенно снижает
риски заболевания и его
тяжелого течения.
Перед вакцинацией
учитывайте возможные у
вас противопоказания!
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цинацинации
Рекомендации:

При температуре тела выше 38°С принять жаропонижающие и обезболивающие препараты (парацетамол или ибупрофен).
Если температура тела выше 39°С и
не снижается в течении 4-х часов после
приема медикаментов, необходимо вызвать врача.

У 4,7% пациентов

Что выдают после
вакцинации?
После вакцинации выдаётся справка
с указанием названия вакцины, даты,
серии и дозы. Если есть прививочный
сертификат, то данные вписываются в
него. На данный момент прививочного
паспорта на Гам-Ковид-Вак нет.

Предостережения
В течение 30 мин после вакцинации просим Вас оставаться в медицинской организации для предупреждения возможных аллергических реакций.

Рекомендации:

Как правило, лечения не требуется. Для
уменьшения отека и дискомфорта можно принять антигистаминные препараты.

У 1,5% пациентов

Рекомендации:

Полоскать горло, орошать антисептическими средствами, обильное теплое
питье, использование назальных спреев.

Менее, чем у 1%
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