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Вакцины против COVID-19
Данные вакцины были тщательно
проверены специалистами
европейских властей и абсолютно
безопасны. Вакцины эффективны: в
группах населения, где
большинство людей
вакцинировались, число
заболевших значительно снижается.

Вакцинация от COVID-19 — единственная возможность победить пандемию. Делая прививку, мы
защищаем себя и окружающих. Позаботьтесь о своем здоровье и о здоровье своих друзей и
близких — сделайте прививку! Дополнительную информацию вы можете найти на сайте
Федерального министерства социальных дел, здравоохранения, ухода и защиты потребителей
Австрии в разделе «Часто задаваемые вопросы на других языках» (sozialministerium.at) или
«Информация о коронавирусе. Австрийский интеграционный фонд»
(ÖsterreichischerIntegrationsfonds, ÖIF).

Как работают вакцины
В случае с имеющимися в настоящее время
вакцинами против COVID-19 в тело человека
вводится своего рода «макет» вируса, на
основании которого организм способен
самостоятельно сформировать
поверхностный компонент коронавируса.
При встрече с ним иммунная система
организма начинает производить антитела.
Они защищают от развития заболевания в
случае инфицирования коронавирусом. В
мРНК-вакцинах этот макет находится внутри
маленьких жировых шариков. В векторных
вакцинах он находится внутри другого,
абсолютно безвредного, вируса.

Вакцинация безопасна 50%
Согласно недавнему исследованию,

более 50% людей в Австрии, когда-
либо выезжавших за границу,
обязательно хотели бы
вакцинироваться от COVID-19 при
первой же возможности. Однако это
также означает, что почти 50% людей
все еще необходимо убедить в
преимуществах вакцинации. Только
сделав прививку вы сможете
защитить себя от тяжелого течения
заболевания и возможных
длительных осложнений.

Побочные эффекты лишь подтверждают
эффективность
Место укола может покраснеть, стать
отечным, горячим или болезненным. Кроме
того, могут отмечаться такие симптомы, как
головная боль, слабость и повышение
температуры. Эти возможные симптомы
являются нормальной реакцией организма на
вакцину. Они не должны вызывать
беспокойства и обычно сами проходят в
течение нескольких дней.

НАИБОЛЕЕ ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ПО ДАННЫМ НА ИЮНЬ 2021 ГОДА
 ВАКЦИНАЦИЯ ЗАЩИЩАЕТ ВАС

 И ВАШУ СЕМЬЮ !

ГДЕ Я МОГУ ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ?
ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ МОЖНО КАК В ЦЕНТРАХ ВАКЦИНАЦИИ, ТАК И У ДИПЛОМИРОВАННЫХ ВРАЧЕЙ,
ПРЕДЛАГАЮЩИХ ВАКЦИНАЦИЮ ОТ COVID-19 В КАЧЕСТВЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УСЛУГИ. ПОДРОБНУЮ
ИНФОРМАЦИЮ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ, ЗАРЕГИСТРИРОВАВШИСЬ НА ВАКЦИНАЦИЮ.

https://www.sozialministerium.at/Corona-Schutzimpfung/Corona-Schutzimpfung---Haeufig-gestellte-Fragen/Corona-Schutzimpfung---H%C3%A4ufig-gestellte-Fragen-in-Fremdsprachen.html
https://www.integrationsfonds.at/coronainfo


ГДЕ Я МОГУ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ?
ЖЕЛАЮЩИЕ ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ МОГУТ
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА ОНЛАЙН-
ПЛАТФОРМАХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СУБЪЕКТОВ
«АВСТРИЯ ВАКЦИНИРУЕТСЯ — ПРОГРАММА
ПРОТИВ КОРОНАВИРУСА»  
(OESTERREICH- IMPFT.AT) ИЛИ ПО ТЕЛ.: 1450.
ПОМОЩЬ С РЕГИСТРАЦИЕЙ НА
РАЗЛИЧНЫХ ЯЗЫКАХ ОКАЗЫВАЕТ
АВСТРИЙСКИЙ ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ФОНД
(ÖIF) ПО ТЕЛ.: +43 1/715 10 51 – 263.

Медицинскую страховку E-card (при
наличии)
Прививочный сертификат (при наличии)
Документ о наличии аллергии (при
наличии)
По желанию: анкету Information and

documentation form / COVID-19 vaccination

Что необходимо взять с собой на
вакцинацию:

Каких мер профилактики стоит по-прежнему придерживаться?
Меры профилактики, такие как соблюдение социальной дистанции, сдача мазков и
ношение масок, по-прежнему важно соблюдать до тех пор, пока не вакцинируется
большинство людей. Эти меры защищают людей, которые еще не успели сделать
прививку.
Каковы преимущества вакцинации?
Сделав прививку, вы защитите себя и окружающих. Кроме того, требование
обязательной сдачи мазка в различных случаях въезда из-за границы или соблюдения
обязательного периода самоизоляции после контакта с заболевшими больше не будет на
вас распространяться.
Когда я снова смогу путешествовать и навещать семью?

Все люди, которые вакцинировались, сдали мазок или переболели, могут подтвердить
это с помощью сертификата Green Pass. Он позволит посещать рестораны, культурные и
спортивные учреждения или путешествовать и вновь безопасно навещать семью.

Безопасные путешествия
В некоторых странах низкий риск инфицирования, в других он более высокий. Власти
постоянно отслеживают ситуацию, чтобы сделать путешествия максимально
безопасными. Ответы на часто задаваемые вопросы о поездках в Австрию можно найти в
разделе «ЧаВо: Путешествия в Австрию» (sozialministerium.at).

Куда вносятся сведения о вакцинации от COVID-19?

Сведения о вакцинации против COVID-19 вносятся в электронный сертификат о
вакцинации, а также в бумажный сертификат о вакцинации или карту вакцинации.
Примечание:
Эта брошюра служит кратким обзором информации по вакцинации против COVID-19. В
любом случае вам следует обсудить возможность вакцинации со своим лечащим врачом.

ПОСЛЕ ВАКЦИНАЦИИ ОТ COVID-19
 

ПЕРЕД ВАКЦИНАЦИЕЙ ОТ COVID-19. ВАКЦИНАЦИЯ БЕСПЛАТНА?
ДА, ВЫ МОЖЕТЕ ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ ОТ COVID-19 БЕСПЛАТНО.

http://oesterreich-impft.at/
http://oesterreich-impft.at/
http://oesterreich-impft.at/
https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Haeufig-gestellte-Fragen/FAQ-Einreise-nach-Oesterreich.html

