Уважаемый пациент! Если у Вас есть желание привиться от COVID-19, то нужно об
этом сообщить лечащему врачу. В нашем учреждении есть возможность организовать
выезд прививочной бригады СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №4» (выезд прививочной
бригады возможен при наличии 15 чел. желающих).
Вакцинацию против COVID-19 проводят вакциной «Гам-КОВИД- Вак» (далее — вакциной) гражданам, не
имеющим медицинских противопоказаний, с добровольного согласия граждан в медицинских организациях.
Показания к применению: Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19) у взрослых от 18 лет
и старше.
Противопоказаниями к применению являются:






гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцины, содержащей аналогичные
компоненты;
тяжелые аллергические реакции в анамнезе;
острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний —
вакцинацию проводят через 2- 4 недели после выздоровления или ремиссии. При нетяжелых ОРВИ,
острых инфекционных заболеваниях ЖКТ вакцинацию проводят после нормализации температуры;
беременность и период грудного вскармливания;
возраст до 18 лет (в связи с отсутствием данных об эффективности и безопасности).

Противопоказания для введения компонента II:


тяжелые поствакцинальные осложнения (анафилактический шок, тяжелые генерализированные
аллергические реакции, судорожный синдром, температур выше 40°С и т.д.) на введение
компонента I вакцины.

ПРИМЕНЯЕТСЯ С ОСТОРОЖНОСТЬЮ ПРИ: хронических заболеваниях печени и почек, эндокринных
заболеваниях (выраженные нарушения функции щитовидной железы и сахарный диабет в стадии
декомпенсации), тяжелых заболеваниях системы кроветворения, эпилепсии и других заболеваниях ЦНС,
остром коронарном синдроме и остром нарушении мозгового кровообращения, миокардитах, эндокардитах,
перикардитах.
Вследствие недостатка информации вакцинация может представлять риск для следующих групп
пациентов:
- с аутоиммунными заболеваниями (стимуляция иммунной системы может привести к обострению
заболевания, особенно следует с осторожностью относиться к пациентам аутоиммунной патологией,
имеющей тенденцию к развитию тяжелых и жизнеугрожающих состояний); со злокачественными
новообразованиями.
Ситуации, не включенные в инструкцию к вакцине, которые необходимо учитывать, как временные
противопоказания: контакт с больным или подозрением на заболевание COVID-19 менее чем за 14 дней до
прививки; предшествующая плановая вакцинация (против дифтерии, кори - вакцинация от коронавирусной
инфекции проводится через 1 мес).
К вакцинированию допускаются лица, заполнившие анкету пациента и не имеющие противопоказаний к
вакцинированию. После вакцинации пациент должен находиться под наблюдением медицинского персонала
в течение 30 минут!

Обязательно при себе иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС, сертификат о
прививках (при наличии)!

