
Вакцинация против коронавируса 

 

Что такое вакцина против коронавируса 
(COVID-19) 

Вакцина (прививка) против коронавируса защищает вас от «коронавируса» 
COVID-19. 
Вакцина вводится с помощью укола в предплечье. 
После вакцинации вы не заболеете коронавирусом или легче перенесете 
заболевание. 

 

Что присходит в вашем теле? 

При вакцинации в вашем организме выделяются антитела против вируса. 
Благодаря этому ваш организм может распознать вирус. 
И эффективно сопротивляться вирусному заболеванию. Вы не заболеете или 
перенесете болезнь гораздо легче. 



 

Это безопасно? 

Вакцины против коронавируса были созданы быстрее, чем обычно. 
Дело в том, что над созданием вакцин от коронавируса работали одновременно 
медики всего мира. 
Ни один этап создания вакцин не был пропущен. Это и невозможно, потому что 
правила создания вакцин очень строгие. 

Когда вакцины были готовы, их испытали на множестве людей. 
Затем они прошли сертификацию международных организаций EMA и CBG. 

Вакцина Pfizer/BioNTech также была протестирована на детях старше 5 лет. 
Для детей старше 5 лет вакцина также получила сертификат. 
При вакцинации дети от 5 до 12 лет получают детскую дозу. 

Вакцины продолжают использоваться и контроль над безопасностью 
продолжается. 

 

Побочные эффекты 

Как и при любой вакцинации, после нее вы можете испытывать неприятные 
ощущения. Это называется «побочные эффекты». 



Например, у вас может появиться: 

• Боль в месте укола 
• Головная боль 
• Усталость 
• Боль в мышцах 
• Повышенная температура 

Это легкие побочные эффекты. Они часто встречаются и исчезают через 
нескольких дней. 

Серьезные побочные эффекты возникают очень редко. Если после вакцинации 
вы чувствуете себя плохо в течение нескольких недель, позвоните вашему 
семейному врачу. 

 

Для кого предназначена вакцинация 

В Нидерландах любой человек старше 5 лет может пройти вакцинацию. 
Вы можете записаться на вакцинацию онлайн www.coronatest.nl  
Записаться по телефону можно, позвонив на номер: 0800 7070 

Для вакцинации используются разные вакцины. 
Вы не можете выбирать вакцину. 
Все используемые в Нидерландах вакцины прошли испытания и 
сертифицированы. 

Беременность 

Беременные женщины находятся в группе риска и могут болеть коронавирусом 
тяжелее остальных. 
Поэтому совет: Пройдите вакцинацию, если вы беременны или планируете 
беременность. 
Это рекомендация гинекологов, акушеров и педиатров Нидерландов. 

http://www.coronatest.nl/


Безопасно 
Врачи и ученые исследовали действие вакцины при беременности. 
Исследования показали, что: 

• Вакцина безопасна для беременной женщины 
• Вакцина безопасна, если вы пытаетесь забеременеть 
• Вакцина безопасна для ребенка у вас в животе 
• Вакцина уменьшает опасность тяжелого течения болезни, если вы заразитесь 

коронавирусом 
• Вакцина безопасна для кормящих грудью 

Вы сомневаетесь по поводу вакцинации? Поговорите об этом с вашей 
акушеркой или гинекологом. 

Бустер-прививка – дополнительная прививка 

Бустер-прививка обеспечивает более длительную защиту. И снижает риск 
тяжелого течения заболевания в случае заражения. 

Вы можете получить бустер-прививку: 

• начиная с 3 месяцев после вашей последней вакцинации 
или 

• начиная с 3 месяцев после выздоровления от коронавирусной инфекции 

 

В каких случаях не проходить вакцинацию  

Позвоните вашему семейному врачу в следующих случаях: 

• у вас уже была аллергическая реакция после вакцинации 
• после 1-й прививки у вас была очень сильная аллергическая реакция 

Вам рекомендуется отложить вакцинацию и записаться позднее, если: 

• в день вакцинации вы очень плохо себя чувствуете 



• у вас температура 38 градусов и выше 
• вы болеете коронавирусом 
• испытываете жалобы, которые часто возникают при заболевании 

коронавирусом 
• вы были в контакте с человеком, болеющим коронавирусом 

 

После вакцинации 

Если после вакцинации у вас появятся симптомы коронавируса, пройдите тест 
на коронавирус. 

После вакцинации снижается риск, что вы заразите других людей. 
Но и после вакцинации вы можете заразить других людей. 

Поэтому и после вакцинации придерживайтесь общих правил, таких как мытье 
рук и проветривание помещений. 

Вопросы 

Вы сомневаетесь по поводу вакцинации и хотите поговорить об этом? 
Вы можете звонить по телефону 088-7555777 
Также вы можете зайти на веб-сайт: www.twijfeltelefoon.nl 

У вас есть другие вопросы о коронавирусе: звоните 0800-1351 

Эта понятная информация основана на рекомендациях Rijksoverheid.nl и 
информации от организации CBG. Информация проверена специалистами 
организации Stichting ABC. 

Мы обновляем эту страницу по мере поступления новой информации. Вы 
можете подписаться на рассылку и мы будем сообщать вам об обновлениях. 

 

http://www.twijfeltelefoon.nl/

