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медицина Вакцинация от коронавируса в Беларуси

Сейчас у белорусов много вопросов: как, кого 
и когда будут прививать? Будет ли обяза-
тельной прививка. Можно ли сделать её по 
своей инициативе? Сколько это будет сто-
ить и безопасна ли она? 

   

     В Беларуси  вакцинация против COVID-19 уже началась. 
В Гомеле взрослых людей уже  стали записывать на привив-
ку против коронавируса российской вакциной «Спутник V». 
 Первым прививку делают наиболее уязвимым группам на-
селения — медикам, педагогам и т. д. После этого начнут 
вакцинировать всех желающих.
Как сообщал Минздрав, пока на Гомельщину поступило 
4365 доз вакцины «Спутник V». Она распределена в Го-
мель, Мозырский, Калинковичский, Ветковский, Чечерский 
районы. Ею привьют более 2 тысяч медиков.
Как записаться?
Можно лично обратиться в свою поликлинику, или записать-
ся по телефонам, указанным на сайте медицинского учреж-
дения, или оставить там заявку.
Указать надо фамилию, имя и отчество, дату рождения, 
адрес и контактный номер телефона. По телефону должны 
уточнить, болели ли вы коронавирусом раньше.
Таким образом, вы попадаете в своеобразный «лист ожида-
ния». Дальше нужно ждать звонка. Когда вакцина для вас 
появится в поликлинике, с вами свяжется сотрудник и со-
гласует удобное время для вакцинации.
Кому сделают прививку и сколько это стоит?
Пока будут прививать только российской вакциной «Спут-
ник V». Это коснется всех желающих в возрасте от 18 до 60 
лет. Вакцина бесплатная.
Когда начнут прививать всех желающих?
Сейчас только изучают желание людей привиться и состав-
ляют списки.
Ранее, министр здравоохранения Дмитрий Пиневич гово-
рил о том, что вакцинация обычных — не из групп риска — 
белорусов начнется где-то в апреле.
Как готовиться к прививке?
Рекомендации перед прививкой, конечно, есть: в частности, 

за 3−4 дня перед прививкой и после нее не стоит употре-
блять алкоголь.
Перед прививкой пациента должен осмотреть врач, изме-
рить давление и температуру (она должна быть не выше 37 
градусов). Если что-то не так, вакцинацию отложат.
  Кроме того, чтобы не допустить гипериммунизации, ре-
комендуется сделать тест на COVID-19 и тем, кто еще не 
болел коронавирусом (возможно, заболевание прошло бес-
симптомно), и тем, кто уже переболел (поскольку антитела 
в организме сохраняются до полугода). Если тест положи-
тельный или есть антитела в достаточной концентрации, 
прививку стоит перенести на попозже.
Как делается прививка?
Вакцинация проходит в два этапа. Препарат вводят в мыш-
цу плеча или бедра: сначала компонент I в дозе 0,5 мл, а 
через 21 день — компонент II в такой же дозе.
Кому противопоказана вакцина?
Согласно инструкции Минздрава России по медицинско-
му применению лекарственного препарата, вакцину нель-
зя вводить, если есть гиперчувствительность к какому-ли-
бо компоненту вакцины, тяжелые аллергические реакции, 
острые инфекционные и неинфекционные, хронические за-
болевания, ОРВИ, острые заболевания ЖКТ.
Прививка противопоказана беременным и кормящим ма-
мам, детям до 18 лет.
Также если после первой вакцинации наблюдались тяже-
лые осложнения (анафилактический шок, тяжелые аллер-
гические реакции, судорожный синдром, температура выше 
40 градусов), вторую прививку делать не будут.
Какие побочные эффекты могут быть?
Побочные эффекты могут развиваться, как правило, в те-
чение первых-вторых суток после вакцинации и проходят в 
течение трех дней. Обычно это общее недомогание, озноб, 
повышение температуры, головная боль, болезненность в 
месте инъекции, гиперемия, отечность. Реже бывает тошно-
та, иногда — увеличение лимфоузлов. У некоторых пациен-
тов могут развиться аллергические реакции.
Как быстро вырабатывается иммунитет?
Иммунитет от коронавируса вырабатывается в течение 
1−1,5 месяцев. В промежутке между двумя прививками важ-
но не заболеть, носить маски, соблюдать социальную дис-
танцию. Пока говорят о том, что иммунитета должно хватить 
на два года.

Объявление

Уважаемые работники предприятия!
К нам за помощью обратилась семья Бобех из Мозыря. 

«Мы не знаем, как подобрать слова 
правильно, мы с надеждой в  серд-
це просим Вас, как есть...
Помогите спасти нашего сыноч-
ка!».
Здравствуйте. 
С огромной просьбой о помощи к Вам об-
ращается семья Бобех из города Мозырь. 
Нашему сыну, Назару, в 4 года поставили 
самый страшный диагноз на земле - ней-
робластома (РАК).
 В тот момент исчезло все, что казалось 
важным, испарилось, как воздух. Оста-
лись лишь страх и боль. Страх потерять 
нашего ребёнка.
   Борьба за жизнь сына началась в августе 
2019 года. За этот промежуток времени, 
наш Назарчик стойко выдержал курс ле-
чения в детском онкоцентре Боровляны, 
который состоял из 6 блоков химиотера-
пии, 2-х высокодозных химиотерапий, 2-х 
трансплантаций костного мозга, IMBG терапии в Москве, операции по удалению 
опухоли и огромного количества обследований и процедур. И болезнь казалось 
отступила.  Но в конце ноября 2020 года мы поехали на очередной контроль со-
стояния нашего малыша, где по результатам обследований услышали страшное 
слово "рецидив". Болезнь вернулась, не дав шанса восстановиться. Опять зано-
во пришлось начинать лечение... Только в случае рецидива, предстояло лечение 
уже намного сложнее, чем было пройдено ранее. Те антитела, которые были за-
куплены при помощи благотворительного фонда Шанс и онкоцентром, в лечении 
Назара, уже при рецидиве, применить невозможно. До сих пор мы находимся с 
Назаром в детском онкоцентре, первый блок противорецидивной  химиотерапии 
Назару дался очень тяжело, анализы упали до критически низких показателей, 
что приводит к постоянным переливаниям крови и жизненно важным компонен-
там. И самое страшное, что мы не знаем, действует ли эта химиотерапия  против 
раковых клеток в организме Назарчика.
Остаётся один единственный шанс и надежда на  жизнь нашего  ребёнка  
-  пройти лечение в клинике Барселоны. Клиникой SantJoandeDeu (Сант-
Жоан де Деу) был выставлен счёт, цена жизни нашего сыночка- 325.719,14 
евро.
 Огромная сумма... сумма, которой у нас нет, и никогда не было.
Мы просим, молим Вас о любой возможной помощи. 
Помогите, пожалуйста, нам успеть собрать, необходимую сумму для спасе-
ния жизни нашего ребёнка.
                             Уважаемые заводчане!
ДЕНЬГИ   на лечение Назара необходимо собрать как можно  быстрее.  Ве-
домости (в счет  заработной платы)  находятся  у председателей цеховых 
комитетов и в профкоме завода. 
Дополнительную информацию можно узнать также в профкоме.

  Давайте вместе поможем спасти жизнь ребенку!!!


