Вакцинация против коронавирусной
инфекции COVID-19
Меры предосторожности от коронавируса нужны обязательно! Главным
спасением – является вакцина и создаваемая с её помощью иммунная прослойка
населения района.
В УЗ «Витебская городская поликлиника №7» продолжается вакцинация
против коронавирусной инфекции COVID-19. В соответствии с «Областным планом
мероприятий по вакцинации против инфекции COVID-19 в Витебской области на
2021-2022 годы», утвержденным заместителем председателя Витебского областного
исполнительного комитета 04.03.2021,
На сегодняшний день привито вакциной «Спутник V» около 629 человек.
Пока вакцину получают те, кто входит в группы риска – работники организаций
здравоохранения, работники учреждений образования, работники учреждений с
круглосуточным
пребыванием
детей
и
взрослых
(дома-интернаты),
территориальных центров социального обслуживания населения.
С 22 марта начата вакцинация против коронавируса китайской вакциной.
Вакцину используют для людей в возрасте 18 лет и старше. Схема
вакцинации включает введение двух доз с интервалом 21-28 дней.
Массовая вакцинация против коронавирусной инфекции COVID-19 начнется
в апреле 2021 года.
Вакцинация населения является основным и одним из наиболее
эффективных мер профилактики воздушно-капельных инфекций, в том числе и
коронавирусной инфекции COVID-19. Крайне важно подчеркнуть, что прибыла
готовая вакцина, которая прошла клинические испытания, зарегистрирована в
установленном порядке в соответствии с требованиями.
Показания для вакцинации – на выбор: зов сердца, чувство долга, страх за
себя и за близких и даже просто желание вернуть свою обычную жизнь.
Вместе с тем, необходимо помнить о соблюдении таких мер профилактики,
как ношение маски, обработки рук и соблюдение социального дистанцирования.
Если у вас остаются вопросы о вакцинации, обязательно задайте их вашему
врачу. Для записи на вакцинацию Вы можете обратиться к участковому терапевту
либо по телефонам (в часы работы отделения либо амбулатории):
1 терапевтическое отделение
2 терапевтическое отделение
Бабиничская амбулатория
Запольская амбулатория
Октябрьская амбулатория
Старосельская амбулатория

33-28-63
33-20-38
29-06-18, 29-09-10
20-55-85
20-05-40
29-82-05

Яновичская амбулатория
Вымнянская амбулатория
Должанская амбулатория
Замосточская амбулатория
Коптянская амбулатория
Куринская амбулатория
Мазоловская амбулатория
Суражская амбулатория
Шапечинская амбулатория

20-71-39
29-95-34
20-94-34
20-14-18
20-81-34
20-51-19
29-57-33
26-72-58, 26-76-39
29-87-98
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