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Общие сведения о вакцине 
В настоящее время поликлиники 

г.Шахты используют препарат российского 
производства «Гам-КОВИД-Вак», более 
известную под коммерческим 
названием «Спутник V». Вакцина разработана 
и производится Национальным центром 
эпидемиологии им. Н. Гамалеи. Это 
двухкомпонентный препарат векторного типа, 
технология производства которого хорошо 
известна и многократно испытана в течение 
последнего десятилетия.  

 

 
Наиболее простой и быстрый способ записи на 

вакцинацию - в личном кабинете на Портале госуслуг: 

https://www.gosuslugi.ru/10069/1  
 

 

Подготовка к вакцинации 
Следует сразу заявить: официальный протокол не требует от пациента никаких подготовительных действий. 

Нужно всего лишь взять с собой документ о регистрации в Ростовской области. 

Как проходит вакцинация от коронавируса ? 
Процедура введения вакцины от коронавируса выполняется в два этапа с интервалом в 21 день. Это 

необходимо, чтобы вызвать эффект усиления выработки антител (бустерный эффект). У большинства 
добровольцев, участвовавших в испытаниях препарата, устойчивый иммунитет формировался через четыре недели 
после введения первой дозы. 

Общий порядок вакцинации от коронавируса в г. Шахты, как и на всей 
территории России, одинаков и состоит из следующих действий. 

 Придя в кабинет вакцинации, вы заполняете опросный лист, в котором указываете общие 
сведения о себе и медицинские данные, необходимые для выявления противопоказаний. 

 Вас тщательно осматривает терапевт, чтобы убедиться в отсутствии острых заболеваний. Осмотр 
включает измерение температуры и артериального давления. 

 Врач знакомится с документами и принимает решение о допуске к вакцинированию. 

 Медсестра делает инъекцию препарата «Спутник V» в мышечную ткань предплечья. 

 В течение получаса вы отдыхаете в холле под наблюдением врача, чтобы исключить развитие 
побочных       реакций организма. 

 На следующий день врач по телефону проверяет, хорошо ли вы себя чувствуете.  
 

 

Где сделать прививку? 
Массовая вакцинация в г. Шахты от коронавируса 

проводится во всех городских поликлиниках.  
Вы легко можете записаться предварительно на 

иммунизацию с 9.00 час до 15.00 час по телефонам: 
МБУЗ Городская поликлиника №1  

(ул. Шевченко, 153)  22-31-13;  22-37-26;  22-30-25;  22-34-83 
МБУЗ Городская поликлиника №5  

(пер. Минский, 1)  22-50-92;  8-928-151-02-03 
(ул.Ворошилова,15)  24-14-77;   8-928-903-25-35 

МБУЗ Городская поликлиника         
(ул. Михайлова, 6)  22-99-47 
(ул. Азовская, 50)  26-87-71 

«Горячая линия»  8-928-174-05-48 
МБУЗ Городская поликлиника №2    

(пос. Южный)   28-06-05  
(пос. Майский)  26-01-31. 

МБУЗ Городская больница №2 
(пр. Ленинского Комсомола, 32)   23-01-00;  23-01-39  

https://www.gosuslugi.ru/10069/1

