Самые важные вопросы о прививке от COVID-19
Бесплатная вакцинация от COVID-19 начинается в январе 2021 года. Открыт

прививочный пункт на базе г поликлиники для взрослых. Он работает ежедневно
с понедельника по субботу по предварительной записи. Мы собрали ответы на

самые популярные вопросы жителей о вакцинации.
Можно ли прививаться переболевшим и когда?
Запрета на вакцинацию от коронавируса для переболевших нет. Житель может
сделать прививку, если у него нет противопоказаний, а с момента любого

инфекционного заболевания прошло более двух недель. Также необходимо иметь

полис ОМС и подходить под одну из категорий, для которых на данный момент

открыта вакцинация.

Кто может сделать прививку?
Записаться и сделать прививку против COVID-19 можно, если вы:

— старше 18 лет;
— имеете полис ОМС;
— работник сферы здравоохранения, образования, городских социальных служб,

центров госуслуг, учреждения культуры или торговли и услуг, транспорта,
энергетики и промышленности, СМИ, сферы ЖКХ, общественного питания,
стройкомплекса, спорта или органов охраны правопорядка (включая полицию,

прокуратуру, суды и других), работаете с некоммерческими или религиозными

организациями, либо являетесь волонтером, студентом, имеете хронические
заболевания (но вакцина не противопоказана), или старше 60 лет;

— не болеете ОРВИ в момент вакцинации и не болели в последние две недели до
нее;

— за последние 30 дней не делали прививок;
— не беременны и не кормите грудью (для женщин).

Когда откроют вакцинацию всем жителям?

При поступлении новых доз вакцины список лиц, которым открыта вакцинация,

сразу же расширяется, предпочтение отдается тем категориям граждан, которые
наиболее подвержены риску заболевания.
Какую вакцину будут колоть?

На данный момент бесплатная вакцинация против COVID-19 проводится вакциной
«Спутник V (Гам-Ковид-Вак)», разработанной Национальным исследовательским

центром имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России. Она безопасна, потому что не

содержит элементов коронавируса. В рамках проведения пострегистрационного
исследования вакцины, в котором уже приняли участие более 20 тысяч человек,

не было зафиксировано ни одного случая серьезных осложнений.
Препарат получен биотехнологическим методом на основе самой
современной технологической платформы, созданной российскими учеными.

Он безопасен, потому что не содержит коронавируса. Основа вакцины —
созданные в лаборатории специальные структуры (векторы-носители),
которые содержат лишь часть гена вируса. В ответ на встречу с ними

иммунитет вырабатывает защитные антитела.
Для более надежной защиты препарат «Спутник V (Гам-КОВИД-Вак)»
состоит из двух компонентов. Они сделаны на основе векторов аденовирусов

разных серотипов. Поэтому вакцинация проводится двукратно: сначала
вы получаете один компонент вакцины, потом второй.

Иммунитет начинает формироваться уже после первой прививки. Повторная
прививка подстегивает иммунный ответ организма и дает более длительный

эффект. Исследования доказывают, что двухступенчатая вакцинация дает

иммунный ответ в 100 процентах случаев. И такой иммунитет сильнее, чем
у тех, кто переболел коронавирусом.

Какими документами регламентируется безопасность вакцины?
Минздрав России при регистрации устанавливает требования к качеству вакцины,

Минпромторг контролирует соблюдение требований к производству.
Росздравнадзор контролирует качество вакцины, находящейся в обороте, в том

числе проводя обязательный контроль качества каждой серии вакцины.
Как вакцина может повлиять на здоровье людей 65+?

Вакцина «Спутник V» прошла две стадии клинических испытаний, получила

регистрацию, проходит пострегистрационные испытания. Никаких серьезных
побочных эффектов не выявлено. Минздрав России при регистрации

устанавливает требования к качеству вакцины, Минпромторг контролирует

соблюдение требований к производству. Росздравнадзор контролирует качество
вакцины, находящейся в обороте, в том числе проводя обязательный контроль
качества каждой серии вакцины. Таким образом, качество вакцины гарантировано

государством.

По результатам пострегистрационного исследования вакцинация для данного
поколения не является опасной, а наоборот, позволяет людям старше 60 лет
обезопасить себя от инфекции.
Можно ли вакцинироваться при наличии антител?
Наличие антител не является противопоказанием для вакцинации.
На вакцинацию потребуется не менее часа свободного времени:

10 Л11 /I
Осмотр врача перед прививкой

Около 15 минут
Подготовка препарата
Вакцина хранится в замороженном виде, препарат размораживается перед
процедурой.

30 МИНуГ
Наблюдение после прививки
Вы получите сертификат с отметками о двух прививках (дата вакцинации,
название вакцины, подпись врача). Этот документ подтверждает, что вы прошли
вакцинацию против COVID-19.
На вакцинацию возьмите паспорт и полис ОМС
Через какой сайт можно записаться на прививку?
Самый верный способ записаться на вакцинацию против COVID19 — позвонить в
регистратуру поликлиники по телефону 2-12-16, 2-52-60.

Записаться на вакцинацию можно в разделе «Госуслуги
В разделе «Пациент» укажите номер полиса ОМС, СНИЛС и дату рождения, а далее
выберите удобное время для записи, указанное на сайте .
Чтобы записаться на вакцинацию, необходимо кликнуть на баннер «Вакцинация
от COVID-19» (он расположен на главной странице сайта), а затем нажать кнопку
«Записаться на вакцинацию». Потом нужно выбрать услугу «Запись на прием к врачу».
После того как появится нужная форма, нужно будет ввести свои личные данные:
фамилию, имя, отчество, а также номера СНИЛС и полиса ОМС. Если эти данные уже

были сохранены в профиле на портале госуслуг, то они подгрузятся автоматически. Затем
в карточке услуги останется выбрать врача и поликлинику.
Интерактивная карта сразу предложит ближайшее к пациенту отделение на основании его
геолокации. Останется выбрать удобные для себя время и дату из свободных для записи
дней и записаться.

Аналогичным образом можно записаться и на второй этап вакцинации. Отсчитывать
необходимый срок не нужно: система сама предложит выбрать время не ранее чем через
21 день после первой прививки. Информация о записи на все этапы будет отображаться
в личном кабинете пользователя.
После вакцинации человек по желанию может вести дневник самонаблюдения на портале
либо в мобильном приложении.

В поликлинике, где человек вакцинировался, после введения двух компонентов вакцины
ему выдадут справку с отметками о двух прививках. В документе должны быть указаны
дата вакцинации, название и серия вакцины, а также должна стоять подпись врача.

Электронный сертификат после окончания вакцинации будет доступен на портале
и мобильном приложении госуслуг, а также в мобильном приложении «Госуслуги СТОП
Коронавирус».

