Вакцинация от новой коронавирусной инфекции
Уважаемые пациенты!
В ГБУЗ СО «ТГКП №3 проводится вакцинация от
новой коронавирусной инфекции.
Вакцинация проводится по предварительной
записи.
Запись на вакцинацию:
1. по телефону Контакт-центра (8482) 58-08-70
понедельник-пятница с 8:00 до 17:00.
2. посредством Интернет-сервисов на портале
«Госуслуги» (личный кабинет «Мое здоровье», раздел
«Запись к врачу», медицинская услуга «Вакцинация от
COVID-19»), а также на портале Единой электронной
регистратуры Самарской области (кнопка «Записаться
на бесплатный прием к врачу», раздел «Вакцинация от
COVID-19»).
Прививка от COVID-19 делается дважды.
Записаться нужно только на первую вакцинацию. На
вторую вас запишут автоматически.
Перед вакцинацией проводится врачебный осмотр
для выявления противопоказаний. На вакцинацию
потребуется около часа свободного времени:
Вы можете сделать прививку против COVID-19,
если:
вам более 18 лет;
у вас нет обострения хронического заболевания;
вы не болели ОРВИ в течение двух недель до прививки
и не болеете в момент вакцинации;
в последние 30 дней вы не делали прививок;
вы не беременны и не кормите грудью (для женщин).

Как проходит вакцинация
В поликлинику на прививку от коронавируса нужно прийти ко времени
записи с паспортом, полисом.
Дальше нужно подписать согласие на вакцинацию, отметить в нем
отсутствие инфекций и обострения хронических заболеваний, пройти осмотр
у врача и подождать, пока наберется пять желающих сделать прививку.
Вакцина «Спутник V» поставляется в замороженном виде по 3 мл —
это пять доз, поэтому ее размораживают на месте и сразу вводят пятерым
пациентам. Укол сделают в плечо, как при прививке от гриппа.
После прививки нужно провести в поликлинике еще полчаса — это
стандартное требование для любой вакцинации. Если у человека появится
аллергическая реакция, ему быстро окажут помощь.
У прививки от коронавируса есть побочные эффекты. Так,
10% вакцинированных жалуются на слабость или тошноту, 5,7% —
на ломоту в мышцах, озноб, головную боль, температуру выше 37 ℃.
У 4,7% вакцинированных отмечаются боль, зуд, отек и покраснение в месте
укола. В течение 1—2 дней все побочные эффекты обычно проходят.

