№ 1 (27) МАРТ 2021 г.

Корпоративная газета ООО «Газпром добыча Иркутск»

ПОЗДРАВЛЯЕТ РУКОВОДСТВО

С ПРАЗДНИКОМ
ВЕСНЫ
И КРАСОТЫ!

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!

О

т имени всех мужчин «Газпрома»
и от себя лично сердечно поздравляю вас с Международным женским
днем — 8 Марта!
Красивые, умные, талантливые, вы —
главное украшение и гордость «Газпрома».
В рабочих кабинетах и на производстве
вы создаете вокруг себя теплую, гармоничную атмосферу. И при этом каждый день
подаете мужчинам пример пунктуальности,
ответственности и трудолюбия. Воодушевляете на новые профессиональные подвиги.
От всей души желаю вам весеннего настроения, здоровья, любви и благополучия.
Будьте счастливы!
С праздником!

ДОРОГИЕ НАШИ ЖЕНЩИНЫ!

П

римите самые теплые и искренние поздравления с Международным женским днем!
Этот весенний праздник олицетворяет
нежность, тепло, гармонию, красоту и уют —
все те качества, которые присущи представительницам прекрасной половины человечества!
Женщина несет в себе фундаментальные
ценности, удивительно сочетая умение хранить домашний очаг и заботу о семье с профессиональной деятельностью!
Работая на самых ответственных
участках, вы проявляете высочайший
профессионализм,
работоспособность,
целеустремленность, настойчивость и креативность мышления, успешно справляясь
с возложенными на вас задачами, реализуя
самые амбициозные проекты!
Вы — наш главный ориентир, стимул
и источник вдохновения в достижении поставленных целей. Нет ничего дороже, чем
ваша душевная теплота, поддержка,
удивительная энергетика и внутренняя сила!
В этот праздничный день желаю
вам крепкого здоровья, неиссякаемой
жизненной энергии, весеннего настрое-

ния в душе, вдохновения, новых творческих
идей, успешного претворения в жизнь намеченных планов, теплого семейного очага,
любви, счастья и благополучия!
С самыми теплыми пожеланиями,
Генеральный директор
ООО «Газпром добыча Иркутск»
Андрей Татаринов

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
ГАЗОВОЕ БУДУЩЕЕ ЖИГАЛОВСКОГО РАЙОНА
СТР. 2—3
НАЧАЛО ОСВОЕНИЯ СКВАЖИН
СТР. 4

Председатель Правления
ПАО «Газпром»
Алексей Миллер

ПАМЯТКА О ПРОВЕДЕНИИ ВАКЦИНАЦИИ
ПРОТИВ COVID-19
СТР. 4

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

«ЗВЕЗДЫ НА БАЙКАЛЕ» СНОВА С НАМИ!
В Иркутске состоялся XV международный музыкальный фестиваль «Звезды
на Байкале». Партнером грандиозного
праздника по традиции выступила компания «Газпром добыча Иркутск».
В фестивале, проходившем с 19 по 28
февраля, приняли участие около 350 музыкантов из России, Армении, Австрии, Германии и других стран. Среди них как звезды классической музыки, так и молодые
исполнители. Фестиваль был организован
всего за месяц. Его подготовка началась 13
января, когда стало известно об отмене запрета на проведение концертов в Иркутской
области. Автор и художественный руководитель — народный артист России пианист
Денис Мацуев.
Исполнители, приехавшие из-за рубежа, преодолели сложные процедуры получения разрешения на въезд, провели время в карантине. Все участники фестиваля,
а также технические специалисты и работники музыкального театра и Иркутской
областной филармонии сдали тесты на коронавирусную инфекцию. Согласно проти-

воэпидемическим требованиям, зрительные
залы заполнены только на 50%. Все билеты были проданы в течение нескольких часов.
На
сценах
музыкального
театра
и областной филармонии состоялись концерты Государственного камерного оркестра
«Виртуозы Москвы» под управлением Владимира Спивакова, Российского национального молодежного симфонического оркестра
под управлением Александра Сладковского,
Иркутского филармонического оркестра под
управлением Илмара Лапиньша.
Свое мастерство также продемонстрировали Денис Мацуев и приглашенные
им звезды мирового уровня: вокалисты
Аида Гарифуллина и Ильдар Абдразаков,
скрипач Юлиан Рахлин, виолончелисты Борис Струлев и Нарек Ахназарян, пианисты
Владислав Хандогий и Ева Геворгян, контрабасист Андрей Иванов, валторнист Аркадий
Шилклопер и многие другие.
Очередной фестиваль планируется провести в сентябре 2021 года.
Сергей Солоненко
Фото Алексея Кушниренко,
Altairk.ru

Во время торжественного открытия фестиваля

СПРАВКА
Фестиваль «Звезды на Байкале» проводится с 2004 года. Компания «Газпром добыча
Иркутск» с 2011 года является постоянным партнером проектов Дениса Мацуева «Звезды на Байкале» и «Рождественские встречи».
С 2010 года между ООО «Газпром добыча Иркутск» и Министерством культуры
и архивов Иркутской области действует соглашение о сотрудничестве, в рамках которого компания поддерживает традиционные и новые значимые для региона проекты
в сфере культуры и искусства.
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ГАЗОВОЕ БУДУЩЕЕ ЖИГАЛОВСКОГО РАЙОНА
В декабре 2019 года «Газпром» начал
поставки трубопроводного газа в Китай
с Чаяндинского месторождения в Якутии.
Ковыктинское — следующее на очереди.
Иркутский газ начнет поступать в «Силу
Сибири» менее чем через два года. Поэтому Жигаловский район, на территории
которого находятся основные производственные объекты освоения Ковыкты,
все чаще оказывается в заголовках новостей региональных и федеральных СМИ.

ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ И СТУДЕНЧЕСТВОМ

Очередной информационный всплеск
произошел в конце января, когда в Иркутской
области побывала представительная делегация ПАО «Газпром» под руководством заместителя Председателя Правления газового
холдинга Олега Аксютина. В состав участников делегации вошли руководители
и представители департаментов «Газпрома»,
а также генеральные директора дочерних предприятий, принимающих участие
в реализации крупнейших инвестиционных проектов по освоению Ковыктинского газоконденсатного месторождения (ГКМ)
и строительству второго этапа магистрального газопровода «Сила Сибири».
В рамках этого визита состоялось совещание с руководством Иркутской области, в котором участвовали губернатор Игорь Кобзев
и первый заместитель губернатора — председатель правительства Константин Зайцев.
Участники диалога рассмотрели вопросы,
связанные с развитием Иркутского центра газодобычи, и перспективы программы
по газоснабжению и газификации региона.
Отмечено, что обустройство на полное развитие Ковыктинского месторождения — базового для этого центра — ведется
по графику. Продолжается эксплуатационное бурение, идет отсыпка площадок для двух
установок комплексной подготовки газа,
строительство подъездных автодорог и первоочередных объектов обустройства.
В конце 2022 года начнется подача газа Ковыктинского месторождения в магистральный газопровод «Сила Сибири». Для этого «Газпром» ведет строительство участка
«Силы Сибири» от Ковыктинского до Чаяндинского месторождения. В настоящее время
из 803 км линейной части сварено, уложено
и засыпано более 150 км (19% протяженности участка).
Кроме того, участники совещания обсудили сотрудничество Иркутской области с дочерними обществами «Газпрома»
по вопросам, связанным с восстановлением
дорог, предоставлением лесных участков,
организацией смены сотрудников для работы на месторождении в условиях противодействия распространению коронавирусной
инфекции, и другие насущные задачи.
Обустройство «Большой Ковыкты» интересует не только работников Группы «Газпром»
и региональные власти, но и студентов иркутских вузов — потенциальных будущих газовиков. По их инициативе состоялась встреча
Олега Аксютина и Игоря Кобзева с представителями студенческого сообщества региона. На встрече обсудили вопросы прохождения студентами производственной практики
на объектах «Газпрома» в Иркутской области,
а также их трудоустройство после окончания
обучения.
Как отметил Олег Аксютин, «Газпром» готов рассмотреть все предложения студентов.
В ближайшее время компании для работы
в регионе понадобятся геологи, разработчики месторождения, специалисты по эксплуатации компрессорных станций и другие инженерно-технические работники.
После ряда встреч в правительстве области в ООО «Газпром добыча Иркутск»
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БЛАГОВЕЩЕНСК

К И Т А Й

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА
В мае 2014 года «Газпром» и Китайская
национальная нефтегазовая корпорация
(CNPC) подписали договор купли-продажи российского газа по «восточному»
маршруту (газопроводу «Сила Сибири»).
Договор заключен сроком на 30 лет и предполагает поставку в КНР 38 млрд м3 газа
в год.
В сентябре 2014 года «Газпром»
приступил к строительству первого
участка газопровода «Сила Сибири» —
от Чаяндинского месторождения в Якутии
до Благовещенска (граница с Китаем) —
и региональном филиале ООО «Газпром
инвест» прошли совещания проектных офисов «Ковыкта» и «Сила Сибири», участники
которых рассмотрели актуальные производственные вопросы обустройства Ковыктинского ГКМ и строительства участка газопровода от Ковыкты до Чаянды.

ГАЗПРОМОВСКИЙ МАСШТАБ

Участники делегации «Газпрома» вместе
с губернатором Иркутской области Игорем
Кобзевым посетили Ковыктинское газоконденсатное месторождение, а также поселок Жигалово. Очевидно, что этот райцентр
сегодня на пороге масштабных изменений.
Участники рабочей поездки официально заявили, что «Газпром» профинансирует строительство в Жигалово комплекса современных
социальных объектов. В райцентре в ближайшие годы появятся больница со стационаром
на 40 коек и поликлиникой на 150 посещений
в смену, общеобразовательная школа на 520
учащихся, детский сад на 240 мест, многопрофильный техникум на 300 мест с общежитием
для студентов на 150 мест, а также жилье для
преподавателей и медицинских работников.

протяженностью около 2200 км. 2 декаб
ря 2019 года газопровод «Сила Сибири»
был запущен в работу. Начались первые
в истории трубопроводные поставки российского газа в Китай.
На втором этапе будет построен участок
от Ковыктинского месторождения в Иркутской области до Чаяндинского — около
800 км. Планируется, что месторождение
введут в эксплуатацию в конце 2022 года.
Третий этап — расширение газотранспортных мощностей на участке от Чаяндинского месторождения до Благовещенска.
Нужно отметить, что это самый масштабный
инфраструктурный проект в новейшей истории Жигалово.
Первый денежный транш на строительство социальных объектов в этом населенном пункте поступил в бюджет Иркутской
области в рамках договора пожертвования,
заключенного между региональным правительством и «Газпромом». Это позволит
начать строительство школы и детского
сада, а также проектирование техникума
и больницы. Период реализации всего проекта — 2021—2023 годы. Таким образом,
«Газпром» в очередной раз следует своему правилу комплексного подхода к работе
в регионах: наращивая производственный
комплекс, необходимо развивать социальную сферу.
Жигалово — ближайший к Ковыкте крупный населенный пункт. Понятно, что на месторождении для вахтовиков создаются максимально комфортные условия проживания
и работы. Но и развитию районного центра,
который расположен всего в 150 километрах
от Газового промысла, уделяется повышенное внимание. От этого выигрывают все —

y « Сила Сибири» — крупнейшая
система транспортировки газа
на востоке России.
y Протяженность — около 3000 км.
y Диаметр — 1420 мм.
y Рабочее давление — 9,8 МПа.
y Экспортная производительность —
38 млрд м3 в год.
газовики имеют возможность при необходимости пользоваться услугами медицинских
организаций и объектов соцкультбыта, жители района получают в свое распоряжение современные учреждения образования и здравоохранения, а главное — перспективу для
себя и своих детей.
Вчерашним школьникам не нужно думать,
как бы побыстрее и подальше уехать в поисках хорошей работы и интересной жизни. Она совсем рядом. Профильное среднее
специальное образование можно будет получить в родном райцентре и, став квалифицированным специалистом, устроиться на работу в компании Группы «Газпром». А затем
при желании окончить вуз в Иркутске. Такая же возможность будет и у выпускников
из других районов.
Этот подход открывает самые широкие
перспективы для реализации потенциала Жигаловского района. Уместно предположить, что с развитием «Большой Ковыкты»
Жигалово станет газовой столицей региона
и местом притяжения профессионалов рабочих и инженерных специальностей не только
нашей области, но и всей страны.

РАЙОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

Для тех, кто хочет учиться в Иркутском
национальном исследовательском техническом университете, в компании реализована
система целевого обучения. Яркий пример
— студент-целевик третьего курса ИРНИТУ
по направлению «Нефтегазовое дело» Евгений Рудых, который поступил в Иркутский
политех с аттестатом отличника Жигаловской
средней школы № 1. За активную научную работу и хорошую учебу Евгений в 2020 году
стал именным стипендиатом ПАО «Газпром».
— Я родился и вырос в поселке Жигалово.
Поскольку на территории моего родного района находится уникальное Ковыктинское месторождение, неудивительно, что я мечтал
стать газовиком уже в школьные годы, — рас-

Иркутский газовик № 1 (27) МАРТ 2021 г.

3

НАША РАБОТА

Поселок Жигалово

КОММЕНТАРИЙ МЭРА
 Игорь Федоровский,
мэр муниципального
образования «Жигаловский район»:
— Компания «Газпром добыча
Иркутск» стабильно работает в районе
на протяжении многих лет. У нас выстрои
лись абсолютно конструктивные отношения: деловые и человеческие. Хочу
особенно отметить, что работники предприятия всегда положительно настроены к Жигаловскому району, помогают
в решении многие вопросов, и нам, конечно же, очень приятно такое отношение.
Также хочу отметить, что Андрей Олегович Татаринов содействует в выстраивании отношений администрации района с другими структурами и дочерними
компаниями «Газпрома». Это неоценисказывает Евгений Рудых. — Помогло мое
увлечение физикой и математикой. Я принимал участие во всевозможных конкурсах
и олимпиадах, участвовал в финальном этапе
олимпиады ПАО «Газпром» в Томске. После
успешной сдачи ЕГЭ без раздумий решил
стать целевым студентом ПАО «Газпром».
Свою карьеру в компании хотел бы начать
с рабочей профессии — например, оператор
по добыче нефти и газа. Мне очень приятно,
что мой родной поселок будет развиваться
вместе с Ковыктой.
Говоря о местных кадрах, «Иркутский газовик» не может не упомянуть еще одного
коренного жигаловца — жителя села Чикан Владимира Аксаментова. В феврале
2020 года он стал лучшим оператором по добыче газа ООО «Газпром добыча Иркутск».
Готовя репортаж о конкурсе профмастерства, мы искренне болели именно за Владимира. К слову, отец лучшего оператора Сергей Аксаментов также трудится на Газовом
промысле Ковыктинского ГКМ.

ДОБРЫЕ ДЕЛА — НАША ТРАДИЦИЯ

20-летняя история компании «Газпром
добыча Иркутск» — оператора по разработке Ковыктинского месторождения — неразрывно связана с Жигаловским районом.
Предприятие реализовало здесь не один
десяток социальных проектов, направленных на помощь подрастающему поколению,
ветеранам, поддержку спорта, культуры, искусства, образования и здравоохранения.
В поселке Жигалово, селах Чикан и Тимошино в 2009 и 2013 годах построены и переданы в муниципальную собственность многофункциональные спортивные площадки
«Газпром — детям», предназначенные для
круглогодичного использования.
Тимошинская площадка находится возле
построенной по инициативе нашей компании
школы — единственного на несколько населенных пунктов Жигаловского района учебно-

На Газовом промысле Ковыктинского месторождения

мая поддержка! Я часто с ним советуюсь
по различным вопросам. Он всегда готов
помочь.
Мы этим дорожим и понимаем,
что перспективы взаимного сотрудничества очень масштабные. Сейчас мы должны выработать дальнейшую программу
по развитию инфраструктуры и социальной сферы района, которую сможем реализовать совместно с вами.
Одна из точек возрождения района
— развитие здесь среднего специального образования. Я добивался этого
все годы моей работы в качестве руководителя администрации. Безусловно, приоритетная задача для нас на перспективу — переориентация населения района
и особенно молодежи на то, чтобы работать рядом с домом, получать хорошую
зарплату и жить в достойных условиях.
Развитие «Большой Ковыкты» дает реальную возможность для этого.
го заведения. Прежнее здание было полностью
уничтожено в 2009 году в результате пожара.
На помощь пришли газовики, в короткий срок
построившие новую школу, причем многие работники компании «Газпром добыча Иркутск»
выделили на приобретение необходимого
оборудования и техники для нее собственные
средства. Открытие школы, которая по своему оснащению ничем не уступает городской,
состоялось 1 сентября 2011 года. Торжественная церемония стала одним из самых ярких
событий для иркутских газовиков. Атмосфера была трогательной: слезы радости не сдерживали ни жители Тимошино, ни работники
компании, в том числе автор этих строк.
Дети Жигаловского района ежегодно получают подарки к Дню знаний и Новому году,
на средства «Газпром добыча Иркутск»
приобретается развивающее оборудование
для дошкольных учреждений, построены
игровые площадки. Компания оказывает помощь в проведении детских творческих конкурсов, районного фестиваля «Первоцвет».
Кроме того, мы помогаем в приобретении
оборудования для учреждений образования и культуры, поддерживаем проведение
Дня района, ежегодные районные и межрайонные спортивные соревнования, краеведческие проекты, выставки, гастроли артистов областной филармонии и драмтеатра.
На средства компании сделан ремонт спортзала Жигаловской ДЮСШ.
В 2020 году на поставку медицинского
оборудования, лекарственных препаратов
и средств индивидуальной защиты для Жигаловской районной больницы была выделена значительная часть годовых затрат на благотворительные цели.
Доброй традицией для иркутских газовиков стала встреча с ветеранами и вручение
им подарков накануне Дня Победы. При участии компании в селе Тутура проведена реставрация памятника погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Андрей Татаринов, генеральный директор ООО «Газпром добыча Иркутск» (на фото слева),
во время поездки НП «Газпром на Байкале» в Жигаловский район. 25 июня 2017 года

Во время открытия площадки «Газпром — детям» в селе Тимошино Жигаловского района. 31 августа 2013 года

О ПАРТНЕРСТВЕ
Некоммерческое партнерство организаций газовой промышленности
«Газпром на Байкале» создано 24 августа 2009 года. В него входят предприятия Группы «Газпром» и их стратегические партнеры, ведущие свою
деятельность на территории Иркутской области. Президент НП «Газпром
на Байкале» — Андрей Татаринов.
— В наших рядах не только коренные жигаловцы, но и те, кто считает эту территорию
вторым домом, — говорит Андрей Татаринов,
генеральный директор ООО «Газпром добыча
Иркутск». — Мы искренне любим Жигаловский район, уважаем его историю, традиции.
Приятно отметить, что наша производственная
и социальная работа здесь проводится в тесном и плодотворном сотрудничестве с местными жителями, администрацией района во главе
с мэром Игорем Николаевичем Федоровским.
В 2018 году между ООО «Газпром добыча
Иркутск» и администрацией Жигаловского района заключено долгосрочное соглашение о сотрудничестве. Оно предусматривает совместную деятельность по развитию
социально-экономического взаимодействия
и укреплению хозяйственных связей.

— Хочу подчеркнуть, что не только наша
компания, но и Некоммерческое партнерство «Газпром на Байкале», объединяющее
все газпромовские структуры в регионе,
нацелено на поддержку проектов, реализуемых в Жигаловском районе. Освоение
уникального Ковыктинского месторождения — задача повышенной важности
и сложности. Реализация этого проекта
возможна только нашими общими усилия
ми. Полвека назад восток России прочно
ассоциировался с ударными комсомольскими стройками. Каскад ГЭС на Ангаре,
БАМ, «зеленое море тайги», «километ
ры могучих кедров» — суровая романтика и вера в светлое будущее. У нашего
времени новые великие стройки: «Сила
Сибири», Ковыкта, Чаянда, Амурский газоперерабатывающий завод. Мы работаем
для того, чтобы выполнить поставленные
задачи по обустройству и вводу в эксплуа
тацию Ковыктинского месторождения
и обязательства по поставкам газа в магистральный газопровод «Сила Сибири».
Мы хотим, чтобы реализация проектов
«Газпрома» дала синергетический эффект
для развития Жигаловского и Казачинско-Ленского районов, а также всего нашего региона, — говорит Андрей Татаринов.
Сергей Солоненко
Фото из архива
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ПРОИЗВОДСТВО

НАЧАЛО ОСВОЕНИЯ СКВАЖИН

В

декабре 2020 года начался новый важный этап полномасштабного развития
Ковыкты — освоение эксплуатационных газовых скважин.
На момент подготовки этого материала в освоении находятся три скважины —
№ 2011, 2021, 2033. На них выполнен многостадийный гидравлический разрыв пласта,
и на скважине № 2011 уже получен промышленный приток газа. На остальных работы продолжаются.

ПОДРОБНЕЕ ОБ ОСВОЕНИИ СКВАЖИН

— Многостадийный гидроразрыв пласта
— первая технологическая операция при
освоении скважины после бурения на Ковыктинском ГКМ. Это один из наиболее эффективных способов воздействия на пласт
для повышения продуктивности скважины
за счет создания протяженных трещин, —
рассказывает Александр Натейкин, заместитель начальника отдела разработки месторождений Инженерно-технического центра
ООО «Газпром добыча Иркутск».
После работ по многостадийному гидроразрыву пласта выполняются нормализация забоя
скважины и вызов притока газа для ее очистки и выхода на стабильный режим работы.
Затем на скважине проводится комплекс газодинамических, газоконденсатных и промыслово-геофизических исследований. Скважина
отрабатывается на нескольких режимах, на каждом из которых определяются ее параметры
(забойные, устьевые, дебит пластового газа
на каждом режиме, потенциальное содержание конденсата в газе), выполняются лабораторные исследования отобранных проб газа
и конденсата и так далее. Следующий этап
— спуск в скважину комплекса подземного
оборудования, необходимого для дальнейшей
эксплуатации газовых скважин. Затем скважина повторно запускается в работу в течение
нескольких дней для оценки ее готовности. После этого она готова к передаче в последующее
обустройство для обвязки в составе куста и для

Скважина № 2011

Промышленный приток газа

дальнейшего подключения к установке комплексной подготовки газа.

нием к технологической схеме разработки Ковыктинского ГКМ, общий фонд эксплуатационных газовых скважин составит 560 единиц.
Сегодня на Ковыкте одновременно работают 16 буровых установок. На текущий момент пробурено 35 эксплуатационных газовых скважин. Подача газа в «Силу Сибири»
начнется в декабре 2022 года.

ОБЪЕМЫ БУРЕНИЯ

Скважина № 2011 расположена на кустовой площадке № 201, на которой планируется
построить семь скважин. Сейчас идет бурение пятой. Добываемый газ будет поступать
на установку комплексной подготовки газа
УКПГ-2, а затем в магистральный газопровод «Сила Сибири». Строительство УКПГ-2
и участка газопровода «Сила Сибири» Ковыкта — Чаянда ведется в настоящий момент.
В ближайшее время планируется приступить к освоению еще пяти эксплуатационных
скважин на разных кустовых площадках.
В соответствии с действующим Дополне-

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА

В 2011 году оператором и заказчиком
по разработке Ковыктинского месторождения
назначено ООО «Газпром добыча Иркутск».
В 2019 году произошло перераспределение
функций.
Заказчиком-агентом
по обустройству Ковыкты назначено
ООО «Газпром инвест».

ООО «Газпром добыча Иркутск», оставаясь оператором по разработке месторождения, проводит геологический контроль бурения и освоения эксплуатационных скважин,
а также строительный контроль при обустройстве производственных объектов.
Проектирование
обустройства
Ковыктинского
месторождения
выполняет Саратовский филиал ООО «Газпром
проектирование». Генеральным подрядчиком по строительству скважин является
АО «Газстройпром», подрядчиком по освое
нию скважин определено ООО «Газпром
подземремонт Уренгой».
Сергей Солоненко
Фото Алексея Теплова

ЗДОРОВЬЕ

ПАМЯТКА О ПРОВЕДЕНИИ ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ COVID-19
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

1

Вакцинации подлежат лица, не болевшие COVID-19 и не имеющие антител
к SARS-CoV-2 по результатам лабораторных
исследований (анализ крови на антитела
класса М и G).
Противопоказаниями к вакцинации являются:
y гиперчувствительность к какому-либо
компоненту вакцины;
y тяжелые аллергические реакции в анамнезе;
y острые инфекционные и неинфекционные заболевания;
y обострение хронических заболеваний
(вакцинацию проводят через две-четыре недели после выздоровления или ремиссии);
y беременность и период грудного
вскармливания;
y возраст до 18 лет.
Перед проведением вакцинации необходим обязательный осмотр врача
с измерением температуры, сбором эпидемиологического анамнеза, измерением сатурации, осмотром зева. На основании этого
врач-специалист определяет отсутствие или
наличие противопоказаний к вакцинации
(проводится в лечебном учреждении).

2

3

Врач расскажет вам о возможных реакциях на вакцинацию и поможет заполнить информированное добровольное согласие на ее
проведение.
Вакцинацию проводят в два этапа: вначале вводят компонент I в дозе 0,5 мл.
Препарат вводят внутримышечно. На 21-й
день вводят компонент II в дозе 0,5 мл. Препарат вводят внутримышечно.

4

5

После вакцинации в первые или на вторые
сутки могут развиваться и допускаются
в течение трех последующих дней кратковременные общие (непродолжительный гриппоподобный синдром, характеризующийся ознобом,
повышением температуры тела, артралгией,
миалгией, астенией, общим недомоганием, головной болью) и местные (болезненность в месте инъекции, гиперемия, отечность) реакции.

Реже отмечаются тошнота, диспепсия,
снижение аппетита, иногда — увеличение регионарных лимфоузлов. Возможно развитие аллергических реакций.
Рекомендуется в течение трех дней после
вакцинации не мочить место инъекции, не посещать сауну, баню, не принимать алкоголь,
избегать чрезмерных физических нагрузок.
При покраснении, отечности, болезненности места вакцинации принять антигистаминные средства. При повышении температуры тела после вакцинации — нестероидные
противовоспалительные средства.
Вакцина против COVID-19 НЕ ОТМЕНЯЕТ для привитого пациента необходимости
носить маску и перчатки, а также соблюдать
социальную дистанцию и другие профилактические меры.
Вакцинация проводится только при наличии добровольного согласия по полису
обязательного медицинского страхования
(ОМС).
За дополнительной информацией обращайтесь в медицинскую службу нашей компании.
Будьте здоровы!
Татьяна Променашева,
начальник медицинской службы
ООО «Газпром добыча Иркутск»
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