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ВАКЦИНАЦИЯ
ДЛЯ ТЕХ,

КОМУ 60
И БОЛЕЕ ЛЕТ

1. Люди пожилого возраста в зоне особого риска
при заболевании коронавирусной инфекцией. Именно
у пожилых из-за нагрузки на иммунную систему
возможны осложнения, в том числе такие опасные
как вирусная пневмония и тромбозы различной
локализации. Эти осложнения могут привести к
самым печальным исходам. Важно сохранить ваше
здоровье!
2. Вакцинация - самый надежный способ защитить
вас от тяжелого течения коронавируса и необратимых
последствий.
3. Люди пожилого возраста переносят вакцинацию
легко, без побочных эффектов. Это связано с
особенностями иммунной реакции организма в
вашем возрасте.
4. Прививаться можно даже с различными
хроническими заболеваниями, главное, чтобы они не
были в фазе обострения. Проконсультируйтесь с
вашим лечащим врачом.
5. Помните, что полноценный иммунитет
формируется не ранее, чем через 42-45 дней после
первой прививки. Продолжайте соблюдать меры
безопасности до выработки антител (избегайте
скопления людей, носите маску в общественным
местах, часто мойте руки с мылом или обрабатывайте
их антисептиком)
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БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

С Т0П COVID19

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К ПРИВИВКЕ И!Й §

1. Поможет ли антигистаминное
лекарство (от аллергии) до или
после прививки уменьшить реакцию
на вакцину, избежать повышения
температуры, боли и отека в месте
укола?
- Нет, такая медикаментозная
«подготовка» не нужна.
2. Что делать, если после прививки
возникает гриппоподобный синдром
- повышается температура, болит
голова и др.?
- Не у всех может быть такая
реакция, но, если она есть — это
нормально. Допускается
симптоматическая терапия.
3. Что делать, если человек все-таки
не уберегся и после первой
прививки подхватил коронавирус?
- В этом случае вторая доза вакцины
не вводится.
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4. Что делать людям с хроническими
заболеваниями (хронический гастрит, другие
заболевания ЖКТ, артериальная гипертония и др)?
- Людям с любыми хроническими заболеваниями
нужно прививаться в первую очередь, поскольку
они находятся в группе повышенного риска
тяжелых осложнений C0VID-19.
5. Нужно ли перед вакцинацией сдать
какие-нибудь анализы, пройти обследования?
- Таких требований нет. Главное, чтобы у вас в
день вакцинации было нормальное самочувствие.
6. Можно ли принять успокоительные препараты
перед вакцинацией, чтобы не волноваться?
Да. можно.
7. Если человек аллергик, есть ли риск получить
реакцию на вакцину?
Если вы аллергик, обязательно сообщите об этом
врачу перед прививкой. Врач порекомендует,
какой вакциной привиться, у них разный состав.
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КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К СДАЧЕ ПЦР-ТЕСТА НА COVID-19

Достоверность результата ПЦР-теста на COVID-19 зависит от соблюдения правил взятия мазка, при условии тщательной подготовки пациента к исследованию
ОТКУДА БЕРУТ МАЗКИ ДЛЯ
ПЦР-ТЕСТА НА COVID-19?

Для исследования мазки берут
с поверхности миндалин, небных
дужек и задней стенки
ротоглотки,. При отборе пробы
из носоглотки зонд вводят по
наружной стенке носового хода
на достаточную глубину

МОЖНО ЛИ ЕСТЬ ИЛИ пить
ПЕРЕД ИССЛЕДОВАНИЕМ?

По инструкции к наборам для
ПЦР-исследования на РНК
SARS-CoV-2 взятие мазков
рекомендуется проводить не
раньше 3- 4 часов после
последнего приёма пищи. Перед
исследованием также не
рекомендуется пить воду

МОЖНО ЛИ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ
ЛЕКАРСТВЕННЫМИ
СРЕДСТВАМИ В НОС И ГОРЛО
ПЕРЕД ИССЛЕДОВАНИЕМ?

Нельзя использовать
лекарственные средства для
местного применения (капли,
спреи и др.) до проведения
исследования.

МОЖНО ЛИ ЧИСТИТЬ ЗУБЫ
ПЕРЕД ИССЛЕДОВАНИЕМ?

Не рекомендуется чистить зубы
перед исследованием и
применять любые очищающие
средств для полости рта, в том
числе зубную пасту

МОЖНО ЛИ УПОТРЕБЛЯТЬ
АЛКОГОЛЬ ПЕРЕД
ИССЛЕДОВАНИЕМ?

МОЖНО ЛИ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ
КОСМЕТИКОЙ ДЛЯ ГУБ ПЕРЕ;
ИССЛЕДОВАНИЕМ?

Не рекомендуется употреблять
алкоголь перед исследованием
так как после приема алкоголя
вероятность выявления
коронавируса в мазке может
снизиться

Не рекомендуется наносить
декоративную косметику для губ
до проведения процедуры отбора
проб биоматериала на
исследование

ВАЖНО!
Минимум за 3 часа до взятия мазков из
ротоглотки (зева) нельзя: употреблять
пищу, пить, чистить зубы, полоскать
рот/горло, использовать
спрей-освежитель для ротовой полости,
жевать жевательную резинку, курить.

Минимум за 3 часа до взятия
мазков из носоглотки
нельзя: промывать нос,
использовать спреи,капли,
мази для носа.
Подробнее на www.rospotrebnadzor.ru

За два дня до взятия
мазка рекомендуется
отказаться от
употребления спиртных
напитков.
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HE СОМНЕВАЙСЯ - ПРИВИВАЙСЯ!
В акцинация -

это защита для каждого

Антитела после вакцинации сильнее, чем после болезни
Коронавирус коварный и опасный, лучше привиться, чем болеть
Цитокиновый шторм страшнее и опаснее прививки
нфекция может начаться как обычное ОРВИ, сдайте тест

Н е забывайте про меры профилактики -

чистые руки и маска

грессивные новые штаммы может остановить прививка
Цель вакцинации - сохранить жизни
нформацию о вакцинации берите из официальных источников

Я

привился, а ты?
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