
 

Штирия вакцинирует! 

Почему стоит сделать прививку? 

Вакцинация защитит Вас от тяжелой формы заболевания вирусом Covid-19, а также уменьшит 

риск заражения окружающих. 

Как действует прививка? 

После вакцинации организм начинает вырабатывать антитела. Эти антитела защищают 

организм от заболевания вирусом Covid-19 в тяжелой форме. Вирус (SARS-CoV-2) не является 

составной частью вакцин. 

Является ли вакцинация безопасной?  

Да. Вакцина была проверена на безопасность. Европейское агентство лекарственных средств 

(ЕАЛС) выдало разрешение на вакцинацию. Вакцинация является безопасной для людей, 

страдающих диабетом, гипертонией, сердечными заболеваниями или астмой.  

 

Как записаться на вакцинацию? 

Вакцинация проводится в организованных пунктах вакцинации Штирии (steirische Impfstraßen), 

в настоящий момент предварительная запись туда не требуется. Кроме того, прививку имеют 

право делать также  лечащие врачи. 

 

Сколько раз необходимо вакцинироваться? 

Национальная комиссия по вопросам вакцинации (Das Nationale Impfgremium) рекомендует 

троекратную прививку всем лицам старше 5 лет для надежной и долгосрочной защиты от 

коронавируса: первый этап вакцинации состоит из двух прививок, третья прививка делается 

через шесть месяцев. Через полгода (самое раннее – через четыре месяца) после первичной 

иммунизации (3 прививки)  лицам старше 80 лет рекомендуется повторная (четвертая) прививка 

(off-label).  

Лица старше 12 лет, находящиеся в группе риска, и лица от 65 и до 79 лет, подверженные 

тяжелому течению заболевания коронавирусом или не имеющие длительную защиту от Covid-

19, могут пройти повторную вакцинацию как минимум через четыре месяца. При этом 

оптимальное время для повторной, четвертой, прививки (off-label)  для этой категории лиц – 

через шесть месяцев после первичной иммунизации. Проконсультируйтесь с лечащим врачом 

о пользе и возможных индивидуальных рисках повторной вакцинации. 

 

У Вас есть аллергия. Можно ли Вам тем не менее проводить вакцинацию? 

Медицинские работники смогут просмотреть с Вами (проанализировать, проконтролировать)  

весь список составных частей вакцины, чтобы убедиться, что вакцинация для Вас возможна. 

Вакцина от Covid-19 не содержит яиц, желатина, консервантов или антибиотиков. 

Вы переболели вирусом Covid-19. Нужно ли вам проводить вакцинацию? 



 

Да. После заболевания вирусом Covid-19 иммунитет сохраняется только на некоторое время, и 

Вы можете повторно заболеть вирусом Covid-19. Лучше сделать прививку, чтобы защитить свой 

организм и уменьшить риск заражения окружающих.  

Существуют ли побочные эффекты от вакцинации? 

Побочные эффекты возможны: боли или покраснения на месте укола, а также головные боли, 

температура и мышечные судороги. Эти побочные эффекты возникают довольно часто, но 

являются нормальной реакцией.  Как правило, они проходят через пару дней. Непосредственно 

после вакцинации Вы будете находиться под наблюдением медицинских работников в течении 

15-ти минут. 

Является ли  вакцинация добровольной?  

С февраля 2022г. существует общая обязательная вакцинация от Covid-19. Так Вы сможете 

наилучшим образом защитить себя и окружающих.  

Где можно зарегистрироваться на вакцинацию? 

Зарегистрируйтесь на штирийской платформе для вакцинации: Steirische Impfplatform. Как 

только до Вас дойдёт очередь (согласно плану вакцинирования), Вас проинформируют о 

дальнейших действиях.  На вакцинацию возьмите с собой (необходимо предоставить) 

следующие документы: 

- Подтверждение о регистрации в распечатанном или электронном виде 

- Ваша действительная страховая карточка (E-Card) 

- Ваш паспорт вакцинации (если таковой имеется)  

- Актуальный список принимаемых медикаментов (если таковой имеется) 

- Заполненная анкета «Информация и документация по вакцинации против коронавируса»: 

Aufklärungs-und Dokumentationsbogen zur Corona-Schutzimpfung 

 

Если у Вас возникнут вопросы о вакцинации против коронавируса или о (конкретных) 

вакцинах, обращайтесь на горячую линию федеральной земли: 0800555621 

Вся информация на тему „Штирия вакцинирует“: www.impfen.steiermark.at 

Предварительная регистрация на вакцинацию: www.steiermarkimpft.at 

Офис штирийского земельного управления 

8011 Graz-Burg 
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