
Кому показана 
вакцинация?

Медработники, 
сотрудники дошкольных и 
образовательных учреждений, 
работники жизнеобеспечивающих 
предприятий, 
сотрудники полиции,

• люди, страдающие ожирением,
• люди с сахарным диабетом,
• люди с хроническим неинфекционными 

заболеваниями,
• люди старше 60 лет



Какая подготовка 
требуется перед вакцинацией?

Перед проведением вакцинации проводится 
обязательный осмотр врача с измерением 
температуры, уровня кислорода в крови, 
пульса, давления и т.д.

4 is
Перед вакцинацией от коронавирусной 
инфекции не рекомендуется сутки 
употреблять алкогольные напитки.



Как записаться 
на прививку?

оставить заявку сайте ковидтомск.рф 
(covidtomsk.ru)

Если у Вас нет возможности записаться 
через интернет, то:

по единому номеру телефона 122 для 
вопросов по C 0V ID -19 (набрав, после 
ответа системы в тоновом режиме 8) 

или
по телефону горячей линии облздрава 
8 (3 8 2 2 )  516 -616 .



Какие побочные 
эффекты возможны? JОбщие:

• озноб,
• повышение температуры тела,
• общее недомогание,
• головная боль.

Местные:
• болезненность в месте инъекции,
• покраснение,
• отечность.

Побочные эффекты возможны, 
считаются нормой и со временем 

проходят.



Ваша заявка будет передана в 
поликлинику. Далее с Вами свяжется 
специалист и назначит дату и время 
вакцинации.
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9 Одна ампула рассчитана на 
^ 5 доз вакцины и требует I

N t
специальной подготовки. ф

Явка обязательна в строго назначенное 
время, так как пациентов распределяют 
по группам.



П ротивопоказания JЛ
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острые инфекционные заболевания и 
обострение хронических заболеваний;

аллергические реакции на белок;

беременность и кормление грудью;

тяжёлые аллергические реакции.

В настоящее время вводить вакцину не 
рекомендуется в случаях, если у Вас есть 
туберкулез, новообразования, гепатиты В и С, 
сифилис, ВИЧ, перенесенный в течение года 
острый коронарный синдром или инсульт.



Вакцинация o tCOVID-19 
началась в Томской областиJ

Эффективность российской вакцины от 
коронавируса по данным 

Минздрава РФ составляет 91,4%.

Вакцину вводят 
2 раза с интервалом 21 день. 

Иммунитет начинает вырабатываться 
спустя три недели.

I Вакцина не содержит патогенный 
для человека вирус, вызывающий 

#  COVID-19, поэтому заболеть после 
прививки невозможно.
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