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Уважаемые руководители!

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Медицинское объединение Дальневосточного отделения Российской академии 
наук (МО ДВО РАН) информирует, что для обеспечения максимальной защиты от 
возможного инфицирования новым коронавирусом SARS-CoV-2 в Приморском 
крае началась вакцинация против новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Иммунизация проводится вакциной «Гам-Ковид-Вак Комбинированная 
векторная вакцина для профилактики новой коронавирусной инфекции, 
вызываемой вирусом SARS-CoV-2».

Вакцинации подлежат лица старше 18 лет, не болевшие COVID-19, 
переболевшие ранее (6 месяцев назад) и переболевшие, не имеющие антител к 
SARS-CoV-2 по результатам лабораторных исследований, не имеющих 
медицинских противопоказаний.
Противопоказания к вакцинации «Гам-Ковид-Вак»:
- гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцины, 
содержащей аналогичные компоненты;
- тяжелые аллергические реакции в анамнезе;
- острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических 
заболеваний - вакцинацию проводят через 2-4 недели после выздоровления или 
ремиссии. При нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ 
вакцинацию проводят после нормализации температуры;
- беременность и период грудного вскармливания;
- возраст до 18 лет (в связи с отсутствием данных об эффективности и 
безопасности)

Вакцинацию «Гам-Ковид-Вак» проводят в два этапа: вначале компонентом 
I, через 21 день, не считая дня вакцинации, вводится компонент II. Препарат 
вводится только внутримышечно.
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Вакцина против COVID-19 не отменяет для привитого пациента необходимость 
носить маску и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию.

Приказом Министерства здравоохранения Приморского края от 13.01.2021 
№ 18/пр/11 «О вакцинации населения Приморского края в целях профилактики 
инфекций, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2» во Владивостокском 
городском округе определены 3 (три) медицинские организации, оборудованные 
прививочными пунктами (кабинетами) с низкотемпературными условиями 
хранения вакцин:

- в КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 1»;
- в КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 6»;
- в КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 9»;

Для вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19 научных 
сотрудников организации и членов их семей необходимо сформировать списки 
желающих пройти вакцинацию против новой коронавирусной инфекции 
COVID-19 и заполнить:

■ Сведения о гражданах, желающих пройти вакцинацию против новой 
коронавирусной инфекции (для включения в лист ожидания) (форма прилагается);

Сформированные списки передаются на бумажном и электронном 
носителях (USB-флэш-накопитель) либо в прививочный кабинет, либо 
заведующей терапевтическим отделением Е.Г. Хоменко (кабинет 12), либо 
старшей медицинской сестре поликлиники С. Ю. Петровой (кабинет 21а).

Актуализированные листы ожидания будут направлены в КГБУЗ 
«Владивостокская поликлиника № 9» по защищенному каналу связи.

При личном обращении предварительную запись на вакцинацию, внесение в 
лист ожидания и оформление анкет пациента осуществляет прививочный кабинет 
поликлиники МО ДВО РАН (кабинет 251, ежедневно, с 08-30 до 15-00 часов).

В настоящее время проводятся организационные мероприятия и 
согласование с Министерством здравоохранения Приморского края с целью 
обеспечения вакцинации населения против новой коронавирусной инфекции 
COVID-19 на базе прививочного кабинета поликлиники МО ДВО РАН.

Приложение:

■ Форма «Сведения о гражданах, желающих пройти вакцинацию против 
новой коронавирусной инфекции (для включения в лист ожидания)»;

Главный врач 
МО ДВО РАН Л.Г. Гусева


