
Старше 18 лет,
Не болели COVID-19,и у Вас не было
контактов с переболевшим COVID-19
Не имеете хронических
заболеваний в стадии обострения, а
также вредных привычек
(наркомания, алкоголизм,
психические заболевания)
Не беременны (для женщин)
У вас есть флюорография/
рентгенологическое исследования
(не более 6 месяцев с момента
проведения)
Готовы посетить все
запланированные визиты  (в том
числе для иногородних желающих)

ЭпиВакКорона 
Клинические исследования

Для получения
дополнительной
информации и записи в
исследование свяжитесь с
нами:

          covid@med.ru
 

         84992481555

ФГБНУ «РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского» - один из центров проведения
клинического исследования безопасности и профилактической эффективности
вакцины ЭпиВакКорона. В РНЦХ в исследование планируется включить около 360
добровольцев.

Все добровольцы разделены на две группы, в
соотношении 3:1, большая часть получит
исследуемый препарат, вторая часть –плацебо.
После окончания исследования группа плацебо
также получит препарат вакцины бесплатно.

В качестве бонуса, все добровольцы получат
амбулаторную карту, с которой они смогут
посещать дни открытых дверей и
консультироваться у специалистов высшей
категории на базе нашего центра.

Каждому потенциальному участнику будут
проведены диагностические мероприятия
(лабораторные анализы крови и мочи,
выявление антител в крови к COVID-19), все
анализы возможно получить на руки после
окончания исследования.

Вы можете стать
участником, если Вы:

Продолжительность исследования – 180
дней (около 6 месяцев), посещения в
амбулаторном режиме, большая часть визитов–
телефонный звонок, всего 7 очных визитов.

Суть исследования и его
привлекательность для
потенциальных участников

Самый надежный способ остановить
пандемию - массовая вакцинация!



Пришлёте заполненный чек-лист
ответным письмом,
Направите нам Ваши контактные данные
(при желании),
Придёте на Визит с распечатанным и
заполненным согласием на обработку
персональных данных,
Ответственно отнесётесь к клиническому
исследованию.

Мы будем признательны, если Вы: 
     

Вопросы Вы можете задать по телефону контакт-
центра ФГБНУ «РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского» 
8 (499) 248-15-55 или ответным письмом на почту
covid@med.ru (тема письма «Вакцинация»).

Ждём Вас по адресу: 
г. Москва, ул. Погодинская, д.7 (подъезд 7)

Ближайшие станции: Спортивная, Фрунзенская,
Лужники, остановка Абрикосовский переулок.

С критериями отбора Вы можете
ознакомиться в Чек-листе.



Схема проезда

От метро Спортивная, последний
вагон из центра,

после выхода из метро направо,
по улице 10-летия Октября до

улицы Погодинская,
далее по улице Погодинская до

Подъезда №7.


