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COVID-19

Какие бывают вакцины?
«Гам-КОВИД-Вак» — более известна под
названием «Спутник V». Представляет
из себя раствор для внутримышечного
введения. Вводится двукратно, с
интервалом в 3 недели. Иммунитет
формируется через 21 день после второй
вакцинации.
«ЭпиВакКорона» — вводится
двукратно, с интервалом в 2–3 недели.
Иммунитет формируется через 35-40
дней после первой вакцинации.

Победим
коронавирус вместе!ГАПОУ РК «Петрозаводский базовый

медицинский колледж»
185001, Республика Карелия,  

г. Петрозаводск, ул. Советская, д. 15
Контактный телефон: 8 (8142) 59–93–33

Адрес электронной почты:
medcol@zdrav10.ru

В Петрозаводском базовом
медицинском колледже работает
мобильный пункт вакцинации.

Записываться заранее не нужно,
необходимо только иметь при себе

паспорт, медицинский полис и СНИЛС.
 

Приходите, мы Вас ждём!

Выполнила студентка группы 312,
специальности "Лечебное дело"

Витаргова Айзан Адамовна

mailto:medcol@zdrav10.ru


Коронавирус — это возбудитель острой
респираторной вирусной инфекции (ОРВИ),

при котором отмечается выраженная
интоксикация организма и проблемы

дыхательной и пищеварительной
системами.

 Симптомы коронавируса

Чем опасен коронавирус?

Как не допустить заражения
коронавирусом?

как передается вирус? 
Воздушно-капельны1 путь 
(при кашле, чихании, разговоре);

Контактный путь 
(продукты питания, предметы
обихода).

Чаще мыть руки!
Использовать медицинские маски.
Избегать посещение массовых
мероприятий.
Обрабатывать руки антисептиками.

Это точно безопасно?

бесплатно
добровольно
в 2 этапа

Сделайте прививку,
защитите себя и своих

близких от Covid-19!

Безопасность и эффективность
вакцины клинически доказана;
Вакцина не содержит патогенный
для человека вирус, вызывающий
Covid-19, поэтому заболеть после
прививки невозможно. 
Если есть сомнения -
проконсультируйтесь с врачом. 

Как проходит вакцинация:

Кто может записаться на
прививку 

- граждане в возрасте от 18 лет.

В приоритетном порядке вакцинации
подлежат следующие категории граждан: 
• лица старше 60 лет;
• работники социальной сферы и другие
лица, работающие с большим
количеством людей; 
• люди с хроническими заболеваниями.

После вакцинации:
возможно повышение температуры тела;
может появиться местная реакция -
незначительное покраснение или
отечность в месте укола;
иммунитет начинает вырабатываться
спустя 3 недели;
самоизоляция не требуется;
сохраняется необходимость ношения
маски и соблюдения социальной
дистанции.


