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Почему вакцинируют учителей?

• В конце декабря началась вакцинация медицинских работников

• В январе началась вакцинация домов по уходу

• На последней неделе января семейные врачи начали вакцинацию групп риска 
(начиная с самых пожилых)

• Параллельная вакцинация людей определенных профессий.



Как подготовится к вакцинации?

• Если у вас есть вопросы, продумайте их заранее. По возможности 
проконсультируйтесь со своим семейным врачом.

• Нет необходимости в проведении дополнительных исследований перед 
вакцинацией.

• Одевайтесь удобно.

• После вакцинации нужно пребывать под наблюдением 15 минут.

• Избегайте скопление персонала, надевайте маски, сохраняйте дистанцию.



Инфо-система 
здоровья –
портал пациента

• Выписки 

• Результаты анализов (в т. ч. 
ПЦР на коронавирус)

• Вакцинационный паспорт*

*если у пациента имеется 
бумажный желтый 
вакцинационный паспорт с 
собой, то медсестра/врач 
могут его заполнить. Новые 
паспорта не оформляются. 



Когда и как долго я буду защищен?

• 2 дозы с промежутком в два месяца* + 15 дней

• До этого срока применяются все обычные правила изоляции после контакта с 
КОВИД-19 зараженным 

• После этого срока после контакта изоляция не применяется – 180 дней (при 
получении новых данных срок, вероятно, удлинится; возможно, появится 
необходимость ревакцинации)

• НО: вакцина не дает стопроцентной защиты, соблюдаем правила индивидуальной 
защиты и дистанцирования

*срок можно продлить, защита будет больше, но с нынешним уровнем 
заболеваемости большое количество людей заразится до второй дозы.



Вопросы от пациентов:

• Я принимаю лекарства от давления, для понижения сахара, разжижающие кровь

• Я принимаю лекарства, влияющие на иммунную систему: стероидные гормоны, 
биологическое лечение, химиотерапию

• Я беременна, кормлю грудью, планирую беременность

• У меня запланирована операция

• Я нахожусь в изоляции после близкого контакта с КОВИД-19 пациентом

• Я переболел КОВИД-19

• У меня аллергия

• Я старше 69 лет

• Я отказался от вакцинации / я хочу другую вакцину



Риски вакцинации < польза от вакцинации

• Вакцины безопасны

• Побочные явления проходят за пару дней, можно использовать симптоматическое 
лечение

• Тяжёлые побочные явления случаются крайне редко, не являются специфичными 
конкретно для этих вакцин

• SARS-Cov-2 может вызвать тяжелые последствия для здоровья в любом возрасте

• Защищая себя, мы защищаем своих близких



Спасибо за внимание!
Скорейшего прохождения полного 
курса вакцинации!


