
О важности

вакцинирования

КовиВак. классический тип вакцины: цельновирионная
инактивированная, она производится на основе цельного
«убитого» (инактивированного) коронавируса SARS-CoV-2

Гам-КОВИД-Вак (более известная под маркой «Спутник V»),
включает в себя рекомбинантные аденовирусные частицы,
содержащие ген белка S-вируса SARS-CoV-2
 
ЭпиВакКорона, содержит синтетические антигены 
коронавируса 1-го, 2-го и 3-го типов
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Для вакцинации против COVID-19 широко
используются 3 вакцины:

Самое эффективное средство защиты
 против инфекционных болезней,
 известных современной медицине –
 это вакцинация, создающая 
искусственный иммунитет
 к инфекционным болезням
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Записаться на вакцинацию и привиться
можно следующими способами:

Обратиться по телефонам КОГБУЗ «Кировская
клиническая больница № 7» 56-09-52, 50-17-00,
55-25-55.

На едином портале государственных услуг
выбрать услугу «Запись на приём к врачу». В
карточке услуги выбрать поликлинику,
должность «врач-терапевт (вакцинация)» или
«Вакцинация от COVID-19». После выбора
должности выбрать «Кабинет вакцинации от
COVID- 2019», удобное время и записаться
После вакцинации на сайте появится
электронный сертификат прививки;

Обратиться в поликлинику по месту жительства;
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Единая горячая линия по вопросам
вакцинации 8-800-2000-112
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