ЗАЩИТИТЕ СЕБЯ
И БЛИЗКИХ ОТ
КОРОНАВИРУСА!
Как сделать прививку от COVID-19?

ЗАПИСАТЬСЯ НА ВАКЦИНАЦИЮ!
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✓ ОБРАТИТЬСЯ

к врачу
общей практики или помощнику
врача территориальной поликли
ники.
ВАС ЗАПИШУТ В ЛИСТ ОЖИДАНИЯ
и пригласят на прививку при первой
возможности в порядке очереди.
Записать можно себя
и своих близких.
По вопросам
вакцинации вы
можете получить
консультацию
у специалистов
отдела
эпидемиологии
Бобруйского ЗЦГЭ
по номерам
телефонов
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ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:
-» ПОЧЕМУ НУЖНО ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ ОТ КОРОНАВИРУСА?
Вакцинация это наиболее быстрый и эффективный способ взять вирус под контроль - чем больше людей имеет
иммунитет к вирусу, тем быстрее он перестанет циркулировать в человеческой популяции.
КАКАЯ ВАКЦИНА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ?
Это российская вакцина Гам-КОВИД-Вак (торговая марка
«Спутник V»), разработанная Национальным
исследовательским центром эпидемиологии и
микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России.
ЧТО МЫ ЗНАЕМ О ВАКЦИНЕ
ГАМ-КОВИД-ВАК (СПУТНИК V)?
Это комбинированная векторная вакцина
для профилактики коронавирусной инфекции,
вызываемой вирусом SARS-CoV-2. Вакцина получена
биотехнологическим методом, при котором не
используется патогенный для человека коронавирус
SARS-CoV-2. Вакцина не содержит адъювантов,
консервантов на основе этилртути.

МОЖНО ЛИ ЗАБОЛЕТЬ ОТ ПРИВИВКИ?
Вакцина не содержит коронавирус,
вызывающий COVID-19 (ни живой, ни убитый), поэтому
заболеть из-за прививки НЕВОЗМОЖНО.
КАКОВА ЭФФЕКТИВНОСТЬ
И БЕЗОПАСНОСТЬ ВАКЦИНЫ НА СЕГОДНЯ?
Вакцина Спутник V прошла все необходимые испытания
безопасности и эффективности. Результаты испытаний
показывают устойчивый сильный защитный эффект во
всех возрастных группах участников. Эффективность
вакцины Гам- КОВИД-Вак против COVID-19
составила 91,6%, а против тяжелых
форм болезни - на 100%.
Важно понимать, что не существует 100%
эффективных вакцин ни от одной инфекции.

БЕСПЛАТНО ДЛЯ ГРАЖДАН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ!
УЗ «Бобруйский зональный центр гигиены и эпидемиологии», 2021

