
ЗАЩИТИ СЕБЯ И БЛИЗКИХ – 
СДЕЛАЙ ПРИВИВКУ!

Зачем делать прививку 
от коронавируса?

У каждого человека есть имму-
нитет приобретенный и иммуни-
тет естественный. Естественный 
формируется, когда человек пе-
реносит заболевание. Приобре-
тенный достигается вакцинацией. 
В истории есть масса примеров, 
когда благодаря вакцинации че-
ловечество справилось со смер-
тельными пандемиями. Как при 
вакцинации от оспы или полио-
миелита, цель одна – выработка 
защитных антител, которые будут 
защищать от очень опасного ви-
руса и его тяжелых форм. 

Как действует вакцина?
На сегодняшний день в Киров-

ской области есть проверенная и 
хорошо себя зарекомендовавшая 

вакцина Гам-КОВИД-Вак (Спут-
ник-V). Она безопасна, поскольку 
не содержит живой вирус, и зараз-
иться коронавирусной инфекци-
ей в результате вакцинации нель-
зя. Она способствует выработке 
антител и защите нашего организ-
ма от тяжелых осложнений коро-
навирусной инфекции. Поэтому 
особая рекомендация вакцини-
ровать людей пожилого возраста. 

Правда ли, что после 
вакцинации все равно 
можно заболеть 
коронавирусом?

Да, вакцинация не дает 100% 
защиту. Но анализ всех пациентов, 
которые поступают в стационары 
региона, показал, что большин-
ство привитых болеют только в 

легкой и средней степени тяже-
сти. На сегодняшний момент нет 
ни одного случая тяжелого и край-
не тяжелого течения данного за-
болевания у привитых. 

Насколько 
безопасна вакцина 
от коронавируса?

Любая созданная вакцина 
проходит обязательную реги-
страцию. Вакцина Гам-КОВИД-
Вак рекомендована для массово-
го использования и поставляется 
во все регионы страны. На сегод-
няшний момент, учитывая, что на 
территории Кировской области 
привито уже почти 200 тысяч на-
селения, не было зафиксировано 
ни одного случая осложнений от 
вакцинации против новой коро-
навирусной инфекции. 

Вакцинация – лучший способ защиты 
от тяжелой формы болезни.

Каждый имеет право 
на защиту от инфекционных 
заболеваний:

Записаться 
на вакцинацию 
можно:

> На портале gosuslugi.ru > Позвонив по телефону 122

>  Через электронную 
регистратуру

> В любой поликлинике
Звонок бесплатный

Бесплатно 
для граждан России

Безопасно

Эффективно

В группе 
особого риска 

по COVID-19 – лица 
с хроническими 
заболеваниями 

сердечно-сосудистой 
системы, 

органов дыхания


