
                                                 Уважаемые родители! 

В соответствии с календарём профилактических прививок по эпидемическим показаниям (Приказ МЗ 

РФ от06.12.2021г. №1122-н)  дети,  в возрасте 12-17 лет подлежат вакцинации против новой 

коронавирусной инфекции.Вакцина проводится вакциной «Гам-Ковид-Вак-М». 

                                                     Показания к применению: 

Вакцина«Гам-Ковид-Вак-М» применяется для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

                                             Противопоказания к применению: 

-Гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцине, 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 наступления ремиссии. При нетяжелых 

ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ - вакцинацию проводят после нормализации температуры 

- возраст до 12 лет (в связи с отсутствием данных об эффективности и безопасности) 

                                   Противопоказания для введения компонента II: 

- тяжелые поствакцинальные осложнения (анафилактический шок, тяжелые генерализованные 

аллергические реакции, судорожный синдром, температура тела выше 40°С и т.п.) на введение компонента 

I вакцины. 

 Просим Вас соблюдать некоторые (основные и важные) правила, которые помогут нам в нашей работе:  

1. Перед вакцинацией необходимо заполнить заявление, можно в свободной форме, можно по 

предложенному шаблону и согласие на проведение профилактических прививок  

2. Вакцинацию проводят в два этапа: вначале вводят компонент I в дозе 0,5 мл.  

3. Препарат вводят внутримышечно. Через 21 день вводят компонент II в дозе 0,5 мл .  

4. В течение 30 мин после вакцинации пациент наблюдается медицинскими работниками для 

предупреждения возможных аллергических реакций.  

5. После проведения вакцинации (и после введения I компонента и после введения II компонента) в 

первые - вторые сутки могут развиваться  и разрешаются в течение трех последующих дней 

кратковременные общие (непродолжительный гриппоподобный синдром, характеризующийся ознобом, 

повышением температуры тела, артралгией, миалгией, астенией, общим недомоганием, головной болью) и 

местные (болезненность в месте инъекции, гиперемия, отечность) реакции.  

Реже отмечаются тошнота, диспепсия, снижение аппетита, иногда - увеличение регионарных лимфоузлов. 

Возможно развитие аллергических реакций.  

6. Рекомендуется в течение 3-х дней после вакцинации не мочить место инъекции, не посещать сауну, 

баню, избегать чрезмерных физических нагрузок.  

7. При покраснении, отечности, болезненности места вакцинации принять антигистаминные средства. 

При повышении температуры тела после вакцинации - нестероидные противовоспалительные средства.  

8. Курс иммунизации считается завершенным после проведения двух этапов вакцинации.  

 
 

                      Здоровье Вашего ребёнка - наша главная цель! 

Оставить заявку на  вакцинацию можно на официальном сайте детской больницы e-

mail:gdbangarsk@irmail.ru    



По вопросам вакцинации обращаться в прививочные кабинеты детских поликлиник №2 и №4 и к врачу 

иммунопрофилактики Нижегородцевой Галине Александровне на «горячую» линию по вопросам 

вакцинации тел: 89526254274. 


