08.02.2021 в ОГБУЗ «Аларская районная больница» началась вакцинация против
новой коронавирусной инфекции.
Прививочный кабинет №2.25
Режим работы: с 09:00 до 17:00
Обед с 13:00 до 14:00
Просим всех записавшихся на вакцинацию приходить строго по времени так как у
вакцины особые условия хранения.
Телефон для записи на вакцинацию 8(39564)37-1-98
Запись на вакцинацию доступна через портал Госуслуги https://www.gosuslugi.ru/ и
портал к врачу38 https://38.is-mis.ru

Министерство здравоохранения Российской Федерации обращает внимание, что
при подготовке к вакцинации против COVID-19, проведение лабораторных исследований
на

наличие

иммуноглобулинов классов

G и М к вирусу SARS-CoV-2 не является

обязательным.
Вместе с тем лица, имеющие положительные результаты исследования на наличие
иммуноглобулинов классов G и М к вирусу SARS-CoV-2, полученные вне рамок
подготовки к вакцинированию, не прививаются.
Исследование биоматериала из носо- и ротоглотки методом ПЦР (или экспресстестом) на наличие коронавируса SARS-CoV-2 проводится только при наличии
положительного эпидемиологического анамнеза (контакт с больными с инфекционными
заболеваниями в течение последних 14 дней), а также при наличии какого-либо симптома
заболевания в течение последних 14 дней.

1. Основные понятия о вакцине
Вакцина «Гам-КОВИД-Вак» получена биотехнологическим путем, при котором не
используется патогенный для человека вирус SARS-CoV-2, представляет собой раствор для
внутримышечного введения. Препарат состоит из двух компонентов: компонент I и
компонент II. В состав компонента I входит рекомбинантный аденовирусный вектор на
основе аденовируса человека 26 серотипа, несущий ген белка S- вируса SARS-CoV- 2, в
состав компонента II входит вектор на основе аденовируса человека 5 серотипа, несущий ген
белка S вируса· SARS-CoV-2. Хранение вакцины осуществляется в виде замороженного
раствора при температуре ниже минус 18°С. Оба компонента представляют собой плотную
затвердевшую беловатого цвета массу. После размораживания: однородный бесцветный или с
желтоватым оттенком слегка опалесцирующий раствор. Вакцина индуцирует формирование
гуморального и клеточного иммунитета в отношении коронавирусной инфекции, вызываемой
вирусом SARS-CoV-2.
Флакон, содержащий 3,0 мл вакцины, предназначен для вакцинации пяти пациентов,
содержит 5 доз по 0,5 мл. Допускается хранение вскрытого флакона по 3,0 мл не более 2 часов
при комнатной температуре. При использовании многодозовых флаконов необходимо строго
следить за отбором необходимой дозы 0,5 мл и избегать передозировки препарата.

1. Общие требования вакцинации
Вакцинацию против COVID-19 проводят вакциной «Гам-КОВИД Вак»
(далее вакциной) гражданам, не имеющим медицинских противопоказаний, с
добровольного согласия граждан в медицинских организациях. Вакцинация проводится
в медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской
деятельности по работе (услуге) «вакцинация».
Показания к применению: Профилактика новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) у взрослых старше 18 лет.
Противопоказаниями к применению являются:
- гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцины,
содержащей аналогичные компоненты;
- тяжелые аллергические реакции в анамнезе;
- острые инфекционные и неинфекцио ные 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 вскармливании
-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 нарушени
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.

Принятие решения о вакцинации должно основываться на оценке
соотношения пользы и риска в каждой конкретной ситуации.
При наличии положительного эпидемиологического анамнеза (контакт с
больными с инфекционными заболеваниями в течение последних 14 дней), а также
при наличии какого либо симптома заболевания в течение последних 14 дней,
проводится тестирование: исследование биоматериала из носо- и ротоглотки
методом ПЦР (или экспресс-тестом) на наличие коронавируса SARS-CoV-2.
Переболевшие COVID-19 и лица, имеющие положительные результаты ранее
выполненного исследования на наличие иммуноглобулинов классов G и М к
вирусу SARS-CoV-2, не прививаются.

Приходько Г.Х.

