
Что нужно знать о массовой иммунизации 
против коронавирусной инфекции?

В Тамбовской области с 13.01.2021 стартовала массовая вакцинация 
населения против коронавирусной инфекции.

Вакцинация осуществляется вакциной Гам-КОВИД-Вак, 
Комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной 
инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2 (Спутник V).

Вакцина получена биотехнологическим путем, при котором не 
используется патогенный для человека вирус SARS-CoV-2. Препарат состоит 
из 2-х компонентов, компонент II вводится через 21 день после компонента I.

Вакцинации подлежит взрослое население.
Обращаем внимание, что вакцинация против коронавирусной 

инфекции осуществляется исключительно добровольно с учетом 
информированного согласия пациента!

Противопоказания к вакцинации

гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или 
вакцине, 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).

Противопоказания для введения компонента II

тяжелые поствакцинальные осложнения на введение компонента I 
(анафилактический шок, генерализованные аллергические реакции, 
судорожный синдром, температура выше 40 °C и т.п.).

После введения вакцины в первые-вторые сутки может наблюдаться 
гриппоподобный синдром, характеризующийся ознобом, повышением 
температуры тела, артралгией, миалгией, астенией, общим недомоганием, 
головной болью, а также местная реакция - болезненность в месте инъекции, 
гиперемия, отечность. Указанные реакции обычно купируются в течение 3-х 
суток.

Категории лиц, подлежащих приоритетной вакцинации

Работники медицинских и образовательных организаций, полиции, 
общественного транспорта, торговли, органов социальной защиты населения, 
предприятий общественного питания, других организаций, работа которых 
связана с непосредственным контактом с большим количеством людей 



(гостиниц, парикмахерских, химчисток, банков, охранных предприятий и 
других);

обучающиеся в организациях среднего и высшего профессионального 
образования;

лица, подлежащие призыву на военную службу;
лица старше трудоспособного возраста;
лица, относящиеся к группе риска (имеющие хронические заболевания: 

сахарный диабет, гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, 
хронические заболевания легких, ожирение и др.).

Как записаться на вакцинацию?

Для записи на вакцинацию необходимо обратиться в 
территориальную поликлинику к должностному лицу, ответственному за 
вакцинацию.

Медицинская 
организация ФИО Должность Контактный 

телефон
Часы работы, 

кабинет

ТОГБУЗ 
«Г ородская 
клиническая 

больница имени 
Архиепископа 

Луки г. Тамбова»

Якушева 
Оксана 

Васильевна

Заведующая 
поликлиникой № 1 72-70-13 08:00-16:30, 

кабинет № 71

Просветова 
Анастасия 
Валерьевна

Заведующая 
отделением 

медицинской 
профилактики 

поликлиники № 2

79-48-66 08:00-16:30, 
кабинет №113

ТОГБУЗ 
«Г ородская 
клиническая 

больница № 3 
г. Тамбова»

Рылева 
Валентина 

Николаевна

Заместитель 
главного врача по 
поликлинической 

работе

53-43-31 08:00-16:30, 
кабинет №318

Цыганова 
Эльвира 

Владимировна

Старшая 
медицинская 

сестра 
профилактического 

отделения' 
поликлиники № 1

53-60-70 08:00-16:00, 
кабинет №102

ТОГБУЗ 
«Г ородская 
клиническая 

больница № 4 
г. Тамбова»

Ковалева 
Ирина 

Борисовна

Заведующая 
первым 

терапевтическим 
отделением 

поликлиники для 
взрослых

44-16-75

Понедельник, 
среда, 

четверг, 
пятница - 

08:00-16:00 
Вторник - 

12:00-20:00, 
кабинет №206

ТОГБУЗ 
«Городская 

поликлиника №5 
г. Тамбова»

Милосердов 
Николай 

Анатольевич *

Заведующий 
отделением 

медицинской 
профилактики

45-03-32 08:00-15:00, 
кабинет №128

ТОГБУЗ 
«Бондарская

ЦРБ»

Суханина 
Мария 

Ильинична

Помощник врача- 
эпидемиолога 89606606212 08:00-15:45, 

кабинет № 8

ТОГБУЗ 
«Жердевская 

ЦРБ»

Насонова 
Ольга 

Вячеславовна

Заместитель 
главного врача по 
поликлинической

8 (47535)
51412

08:00-17:00, 
кабинет № 17



ТОГБУЗ 
«Сосновская 

ЦРБ»

Лисицына 
Нина 

Александровна

Медицинская 
сестра 

прививочного 
кабинета

89027298772 08:00-15:12, 
кабинет № 65

ТОГБУЗ 
«Староюрьевская 

ЦРБ»

Насуева
Керимат 

Алихановна

Заведующая 
поликлиникой

8 (47543)
41148 

89616182500

08:00-16:45, 
кабинет 

заведующей 
поликлиники

*■

ТОГБУЗ 
«Тамбовская

ЦРБ»

Рязанова 
Александра 

Александровна

Исполняющая 
обязанности 
заведующей 

терапевтическим 
отделением № 1 

поликлиники

77-72-90 08:00-15:42, 
кабинет №406

Овсянникова 
Ольга 

Владимировна

Исполняющая 
обязанности 
заместителя 

главного врача по 
медицинскому 
обслуживанию 

населения

77-47-69 08:00-15:42, 
кабинет №303

Абидаева 
Екатерина 

Дмитриевна
Врач-эпидемиолог 44-66-25 08:00-15:42, 

кабинет № 5

ТОГБУЗ 
«Токарёвская 

ЦРБ»

Курносов 
Игорь 

Васильевич

Заведующий 
поликлиникой 89156723799 08:00-16:00, 

кабинет № 11

Богомолова 
Наталия 

Николаевна

Старшая 
медицинская 

сестра 
поликлиники

89204896589 08:00-16:00, 
кабинет № 17

ТОГБУЗ 
«Уваровская 

ЦРБ»

Шандалина 
Лидия 

Андреевна

Заместитель 
главного врача по 
поликлинической 

работе

89107547428 08:00-17:00, 
кабинет № 36

Сергеева Ольга 
Анатольевна Врач-эпидемй'олог 89029381764

08:00-16:00, 
кабинет 
врача- 

эпидемиолога

ТОГБУЗ 
«Умётская ЦРБ»

Солозобова 
Алена 

Олеговна

Исполняющая 
обязанности 
заместителя 

главного врача по 
медицинской части

8 (47559)
24438 

89108568576

08:00-16:12, 
кабинет

заместителя 
главного 
врача по 

медицинской 
части

ГБУЗ 
«Тамбовский 

областной 
госпиталь для 

ветеранов войн»

Кондрашова 
Елена

Андреевна
*

Исполняющая 
обязанности 
заведующей 

поликлиникой

75-90-39
89158780092

08:00-17:00, 
кабинет № 35


