
Вакцина «Гам-КОВИД-Вак»

Комбинированная векторная вакцина, состоящая

из двух компонентов

Компонент I (1-й день)

Компонент II (21-й день) 

Лекарственная форма: раствор для в/м введения.

Вводится в дельтовидную мышцу плеча ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

• гиперчувствительность к какому-либо компоненту

вакцины или к вакцине, содержащей аналогичные

компоненты;

• тяжелые аллергические реакции в анамнезе;

• острые инфекционные и неинфекционные заболевания;

• обострение хронических заболеваний. Вакцинацию

проводят не ранее чем через 2–4 недели после

выздоровления или ремиссии;

• беременность и период грудного вскармливания;

• возраст до 18 лет.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
профилактика новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) у взрослых старше 18 лет.



Вакцина «Гам-КОВИД-Вак»

Приоритетной группой 
вакцинации являются:

Лица в возрасте 60 лет и старше

Лица с хроническими 
заболеваниями, 

в том числе с заболеваниями 
бронхолегочной системы,

сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, сахарным 

диабетом и ожирением



Вакцина «Гам-КОВИД-Вак»

- 18 °С

Условия хранения препарата Гам-КОВИД-Вак

Комбинированная векторная вакцина для 

профилактики коронавирусной инфекции, 

вызываемой SARS-CoV-2

Хранить в защищенном от света месте, при температуре 

не выше минус 18°С.

Для флаконов (ампул) по 0.5 мл - не допускается хранение 

размороженного препарата!

Для флаконов по 3.0 мл - в размороженном состоянии 

хранить не более 2 часов.

Повторное замораживание не допускается.

Хранить в недоступном для детей месте.

Условия транспортирования: транспортирование 

препарата при температуре не выше минус 18°С.



Взаимодействие Министерства здравоохранения с промышленными предприятиями

Министерство здравоохранения 
Челябинской области

Медицинская организация Медицинская организация Медицинская организация

предприятие предприятие предприятие

Проведение вакцинации 
в медико-санитарной части

(ПАО ММК)

Проведение вакцинации 
в закрепленной медицинской 

организации медицинской 
организации 

Проведение вакцинации 
медицинской организации по месту 

жительства сотрудника 

Министерства здравоохранения Челябинской области готово взаимодействовать с 

промышленными предприятиями Челябинской области 



Взаимодействие Министерства здравоохранения с промышленными предприятиями

Рекомендуемый порядок взаимодействия с медицинской организацией:
Выбрать из перечня медицинскую организацию, на территории обслуживания которой
располагается предприятие

Направить официальный запрос в медицинскую организацию о взаимодействии для проведения
вакцинации сотрудников определив количество человек подлежащих вакцинации

Медицинская организация направляет в Министерство здравоохранения Челябинской области
информацию о взаимодействии с промышленным производством и объемом необходимой
вакцины для проведении вакцинации

Министерство здравоохранения Челябинской области с учетом объема поставленной вакцины в
регион распределяет вакцину в медицинскую организацию

Медицинская организация проводит вакцинацию сотрудников с приоритетом вакцинации
лиц 60 лет и старше и лиц с хронической соматической патологией (в медицинской организации
или на территории промышленного предприятия с учетом соблюдения лицензионных
требований, санитарно-эпидемиологических правил и «холодовой цепи»



Перечень медицинских организаций



Перечень медицинских организаций



Перечень медицинских организаций



Часто задаваемые вопросы и ответы на них:



Часто задаваемые вопросы и ответы на них:



Информационные материалы


