
 
 

 

 

ПАМЯТКА О ПРОВЕДЕНИИ ВАКЦИНАЦИИ 

ПРОТИВ COVID-19 ВАКЦИНОЙ  

ГАМ-КОВИД-ВАК (торговая марка «Спутник V») 

Уважаемые пациенты! 

Просим Вас внимательно ознакомиться с памяткой о правилах проведения вакцинации в Группе 

клиник «Мой медицинский центр»: 

 Вакцинации подлежат лица, не болевшие COVID-19 и не имеющие антител классов G и M к 

вирусу SARS-CoV-2 по результатам лабораторных исследований.   
Противопоказаниями для проведения вакцинации являются: 

• Гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцины, 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 ремиссии) 
• Беременность и период грудного вскармливания 
• возраст до 18 лет 

Вакцинация проводится в два этапа: вначале вводится компонент I, через 21 день —  

компонент II. Оба компонента вводятся внутримышечно в верхнюю треть наружной поверхности 

плеча в дозе 0,5 мл. 

 
 Перед проведением вакцинации пациент заполняет анкету, врач-терапевт проводит осмотр с 

измерением температуры, сбором анамнеза, измерением насыщения крови кислородом и 

осмотром зева, на основании которых врач определяет наличие или отсутствие 

противопоказаний к вакцинации. После получения информации о возможных реакциях на 

вакцинацию пациент подписывает информированное добровольное согласие на процедуру. 

 В течение 30 минут после вакцинации необходимо оставаться в клинике для того, чтобы 

своевременно получить помощь при появлении возможных аллергических реакций 

 

 В течение 1–2 дней после введения компонента вакцины (как первого, так и второго) 

возможно возникновение кратковременных симптомов: 
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• гриппоподобный синдром, характеризующийся ознобом, повышением температуры тела, 

артралгией, миалгией, астенией, общим недомоганием и головной болью 
• болезненность в месте инъекции, гиперемия, отечность 
• аллергические реакции 
• реже — тошнота, диспепсия, снижение аппетита, увеличение регионарных лимфоузлов 

Эти симптомы проходят в течение трех последующих дней.  

 Рекомендуется в течение трех дней после вакцинации не мочить место инъекции, не посещать 

сауну и баню, не принимать алкоголь, а также избегать чрезмерных физических нагрузок. 

 При покраснении, отечности, болезненности места вакцинации следует принять 

антигистаминные средства. При повышении температуры тела после вакцинации — 

нестероидные 

противовоспалительные средства. 

Берегите себя и будьте здоровы! 

+7 (812) 406 88 88 
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