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Штирия вакцинирует!

ПОЧЕМУ СТОИТ СДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ?
Вакцинация защитит Вас от тяжелой формы заболевания вирусом Covid-19.

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, высоким давлением, сердечными заболеваниями 
или астмой. 

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. Вы можете опять заболеть вирусом Covid-19. Лучше сделать прививку, чтобы 
организм оставался защищенным.
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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 ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ? 
Нет, вакцинация является добровольной. (Нет, требований к общей обязательной 
вакцинации не существует. )Каждому, кто хочет пройти вакцинацию, будет предложена 
вакцина согласно плану вакцинирования.

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

https://anmeldung.steiermark-impft.at/voranmeldung/index.html

