Приходите на вакцинацию: вирус затаился, но не дремлет
Самый надежный способ обезопасить себя и своих близких от
болезни, которая может унести жизнь или надолго ухудшить состояние
здоровья, — это вакцинация.

Представители ВОЗ И эксперты разных стран утверждают, что
вакцинация — основной метод борьбы с новой коронавирусной инфекцией.
Чтобы взять заболевание под контроль; у большинства населения должны
появиться антитела к возбудителю, а прививка — более эффективный И
безопасный способ создания коллективного иммунитета.
Минздрав рекомендует всем обязательно сделать прививку от

коронавируса.
Есть

противопоказания для проведения вакцинаЦИИ. Нельзя делать
прививки от коронавируса ЗАКЗ-СОУ-2. людям:
опереболевшие коронавирусной инфекцией в течение последних
И

полугода;

олица с тяжелыми аллергическими реакциями;
олица с повышенной чувствительностью к компонентам; входящим
в состав вакцины;
олица, в настоящее время болеющие гриппом; ОРВИ; другим
инфекционным заболеванием;
олица с любым другим заболеванием в острой фазе; в том числе
ХРОНИЧЗСКИМ;

Подготовка к вакцинации
В день проведения вакцинации пациент должен быть осмотрен врачом:
обязательным является общий осмотр И измерение температуры тела; в случае
если температура превышает 37 °С; вакцинацию не проводят.
На вакцинацию возьмите паспорт; полис ОМС И СНИЛС (необходим для
получения электронного сертификата на сайте Госуслуг).
Организм реагирует на вакцину от коронавируса точно также; как И на
другие прививки. Возможно; что после вакцинаЦИИ повысится температура;
возникнут головные боли; пациент будет испытывать дискомфорт в месте укола.
Такая реакция организма абсолютно естественна; И она не продлится больше
пары дней.
Не стоит проходить вакцинацию от СОШВ-19, если у вас есть
гиперчувствительность к используемым препаратам; в течение последних двух

недель отмечались симптомы простудных заболеваний, не прошло месяца с
последней прививки. Обязательно проконсультируйтесь с врачом, если у вас в
течение месяца обострились хронические заболевания, был инсульт, приступ
астмы или эпилепсии, инсульт. Если у вас бывают тяжёлые аллергические
реакции, также стоит воздержаться от прививки.
Во всех пунктах вакцинация от СОШБ-19 бесплатная.
Вы можете записаться позвонив в пункт вакцинации по месту жительства,
сайт
«Регистратура44.рф»_
работы
оформить
запись
или
через
На прививку от СОШБ-19 также можно записаться по номеру единой службы
оперативной помощи жителям Костромской области «122», кнопка 1, а также
по номеру 8-800-450-03-03.
Вирус временно затаился, но не дремлет! Обезопасьте себя и своих
близких от коварного заболевания!
ОГБУЗ «Центр

общественного здоровья и
медицинской
профилактики
костромской области»
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