
Уважаемые студенты и сотрудники колледжа! 
 
В Поликлинике №76 успешно стартовала вакцинация против COVID-19 вакциной 

Спутник V (Гам-КОВИД-Вак). 
Прививка от COVID-19 делается дважды. Записаться нужно только на первую 

вакцинацию. На вторую вас запишут автоматически. 
Большинство переносит вакцинацию хорошо. Каждый десятый может испытывать 

слабость, иногда поднимается небольшая температура – в этом случае достаточно принять 
жаропонижающие препараты. Но это крайне редкие случаи. Серьезных побочных явлений 
применения вакцины не отмечалось. Возможный дискомфорт в месте введения вакцины 
возникает лишь в каждом пятом случае и, как правило, не требует специального лечения. В 
течение трех дней после вакцинации рекомендуется не мочить место инъекции, не посещать 
сауну, баню, не принимать алкоголь, избегать чрезмерных физических нагрузок. 
 

На вакцинацию можно записаться предварительно любым из перечисленных ниже 
способом. Вакцинация проводится бесплатно и независимо от места проживания, 

регистрации и прикрепления полиса ОМС. 
 

Колл-центр поликлиники  246-73-13, 
Единая региональная информационно-справочная служба 122; 
Единый портал государственных услуг (gu.spb.ru); 
Портал «Здоровье петербуржца» (gorzdrav.spb.ru); 
Электронная почта поликлиники: p76@zdrav.spb.ru. 

 
По всем вопросам вакцинации готовы ответить по телефону горячей линии 

 +7-981-877-29-41 (с 8-00 до 20-00 в рабочие дни). 
 

Временные противопоказания к вакцинации: 
–  острые инфекционные и неинфекционные заболевания, 
– обострение хронических заболеваний – вакцинацию проводят через 2-4 недели после 

выздоровления от острой инфекции или начала ремиссии, при нетяжелых острых 
инфекционных заболеваниях допускается проведение вакцинации после нормализации 
температуры, 

– предшествующая плановая вакцинация (против гриппа, пневмококковой инфекции и 
т.д.), прививка от коронавирусной инфекции проводится через 1 месяц, 

– при перенесении острой инфекции между 1 и 2 введением вакцины, второй 
компонент вводится с соблюдением интервала 21 день или как можно быстрее после 
выздоровления от острой инфекции. 

 
Постоянные противопоказания к вакцинации: 
– гиперчувствительность (анафилактические реакции в анамнезе) к компонентам 

вакцины или вакцин, содержащих аналогичные компоненты, 
– тяжелые поствакцинальные осложнения (анафилактический шок, тяжелые 

генерализованные аллергические реакции, судорожный синдром, температура выше 40 °C и 
т.д.) на введение компонента I вакцины. 

– переболевшие коронавирусом и те, у кого есть положительные результаты теста на 
антитела, не прививаются. 

 
Противопоказания в связи с отсутствием данных о безопасности: 
– беременность и период грудного вскармливания, 
– возраст до 18 лет. 

 



Важно  
Студенты и преподаватели отнесены к группе риска, поэтому им РЕКОМЕНДОВАНО 
пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции.  
По окончании вы получите сертификат, подтверждающий, что вы прошли 
вакцинацию против COVID-19. 
 

   
 

Единственная эффективная защита от COVID-19 – вакцинация. 
Защитите себя и своих близких – сделайте прививку! 


