Когда
начнется
массовая
вакцинация от COVID-19?

Больше двух месяцев в Борисовском районе идет вакцинация от
коронавируса. Первые пятьсот доз вакцины «Спутник V» получили
уязвимые категории: работники здравоохранения, образования и
социального обслуживания населения. Когда начнется массовая
вакцинация, отмечаются ли побочные эффекты от компонентов и в
каких поликлиниках можно будет привиться? На эти и другие
вопросы ответила заместитель главного врача Борисовской ЦРБ
Татьяна Силаева.
Татьяна Дмитриевна напомнила, что вакцинация проходит в два
этапа: на 21 день после прививки первым компонентом вводится
второй. Для иммунизации используется вакцина «Гам-КОВИД-Вак»
российского производства, зарегистрированная и разрешенная к
применению Министерством здравоохранения Республики Беларусь.
Недавно в Борисов поступило еще 900 доз вакцины. Работа по
иммунизации
продолжается.
Медработники контролируют ход проведения процедуры,
регистрируют реакции на вакцину. В Борисовской ЦРБ вакцинацию

прошли порядка 230 человек. При этом лишь у пяти привитых были
зафиксированы легкие побочные реакции. Второй компонент
переносится хорошо.
Массовая вакцинация населения планируется на начало апреля.
Пока идет активная подготовка: составляются списки желающих, в
каждой поликлинике открыты call-центры, куда можно позвонить и
записаться на прививку. На предприятиях и в учреждениях
Борисова и Борисовского района также идет подготовка списков
желающих привиться от ковид-инфекции. Иммунизация будет
осуществляться по мере поступления
вакцины.
Сейчас привиться от коронавируса можно лишь на базе
поликлиники №4, где развернут центр вакцинации. Но сеть таких
площадок будет расширяться. В ближайших планах – размещение
прививочных пунктов также на базе поликлиник №№2 и 5.
Возможно, со временем эта практика распространится и на другие
поликлиники.
Записаться на вакцинацию против инфекции COVID-19 можно в
будние дни с понедельника по пятницу по телефону и при личном
обращении в поликлинику (информация с официального сайта
Борисовской ЦРБ).
Поликлиника №1: запись по телефону 97-67-05 с 8.00 до 16.00,
при личном обращении – в кабинетах №3, №7 с 8.00 до 16.00.
Поликлиника №2: запись по телефону 73-55-55 с 10.00 до 18.00,
при личном обращении – в окне №6 регистратуры с 10.00 до
18.00.
Поликлиника №3: запись по телефону 78-12-32 (понедельник,
среда — с 14.00 до 18.00; вторник, четверг, пятница — с 9.00
до 13.00), при личном обращении – в кабинете №3 (понедельник,
среда — с 14.00 до 18.00; вторник, четверг, пятница — с 9.00
до 13.00).
Поликлиника №4: запись по телефону 74-56-86 с 8.00 до 17.00,

при личном обращении – в кабинете №206 с 8.00 до 17.00.
Поликлиника №5: запись по телефонам 95-79-04, 96-29-03 с 8.00
до 16.00, при личном обращении – в кабинете №20 с 8.00 до
16.00.
Татьяна САКОВИЧ

