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 Что такое вакцина от коронавируса?  
 

 

 

Каждое слово  

написанное жирным и синим 

объяснено в конце документа. 
 

 

Этот документ 

основан на отчетах 

о вакцине от коронавируса 
в Европе.  

 

 

Этот документ 

расскажет вам 

о вакцине от коронавируса.  
 

Спросите своего врача  

если хотите узнать больше.  
 

Bы сможете узнать, 

как можно получить вакцину 

и обсудить все ваши вопросы.  

 
 Что такое коронавирус?  

 
 

Коронавирус – это вирус, который начался  

в 2019 году. 
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Коронавирус распространился  

по многим странам Европы  

и всего мира. 

 

 

Коронавирус еще называют КОВИД-19. 

Это название вируса. 

 

Коронавирус вызывает заболевание у многих. 

У людей с коронавирусом бывает: 

 

• высокая температура тела 

• сухой кашель 

• одышка 

 

 

 

Когда люди сильно болеют 

они должны идти в больницу. 
 

Многие люди умирают от коронавируса. 
 

 
 Многие магазины закрылись и 

людям приходится оставаться дома  

чтобы не заболеть.  

Люди называют это локдаун. 
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 Что такое вакцина? 
 

  

 

Вакцина это как лекарство,  

которое поможет вам не заболеть. 

 

Большинство людей уже получили вакцину. 
 

Возможно вы уже получали: 

• вакцину против гриппа 

• вакцину против ветряной оспы. 

 

 

Для получения вакцины  

вам нужно получить прививку  
в предплечье 

 

 

Прививку делают с помощью шприца. 

Шприц - это игла 

с лекарством внутри. 

 

 

Будет совсем немного больно.  

Через несколько секунд  

вы будете вновь  

чувствовать себя хорошо. 
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Что такое вакцина от коронавируса?  
 

 

Люди, знающие толк в коронавирусе  

работали вместе.  
 

Вместе они нашли вакцину  

против коронавируса. 

 
 Вакцина поможет вашему организму  

бороться с коронавирусом. 

 

Так вы не будете сильно болеть. 

 

 

Существуют разные вакцины, 

которые имеют разные имена. 

 

Но все вакцины против коронавируса 

защитят вас 

 
 Почему вакцина - это хорошо? 

 

 

Сделать прививку от коронавируса 

это хорошо. 

 

Вакцина защитит вас и других  

от тяжелого заболевания коронавирусом. 
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Если у вас есть вопросы 

о вакцине от коронавируса, 

поговорите со своим врачом.  

 Могу ли я решить,  
хочу ли я получить вакцину? 
 

 

Да.  

Это ваш выбор  

получить вакцину или нет.  

 
Никто не может заставить вас  

получить вакцину. 

 

 

Если вы не знаете что делать, 

поговорите с человеком 

которому доверяете.  

 

Например, поговорите с: 

• хорошим другом 

• вашей семьёй 

• вашим работником социальной поддержки.  

 

 

Вместе вы сможете  

поговорить о вакцине от коронавируса 

и найдёте полезную информацию.  

 

Так вы сможете принять решение.  
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 Как я могу получить вакцину?  

 

 

В каждой стране разные правила 

получения вакцины. 

 

Вы можете спросить своего врача  

или человека, которому доверяете, 

как заказать вакцину в вашей стране. 

 

 

В большинстве стран Европы 

вакцина бесплатная. 

Это означает, что вам не нужно  

за это платить. 

 

Вы можете спросить своего врача  

бесплатна ли вакцина в вашей стране. 

 
 Когда я могу получить вакцину? 

 

 

Вакцина от коронавируса  

уже существует. 
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Во многих странах 

люди, которые тяжело болеют  

от коронавируса 

получают вакцину первыми. 

 

Так что не беспокойтесь,  

если вы еще её не получили. 

Вы получите вакцину 

когда настанет ваша очередь. 
 

 
 Что произойдет, когда я получу вакцину?  

 

 

Чтобы получить вакцину  

нужно пойти к своему врачу  

или в больницу.  

 

 

Чтобы вакцина подействовала,  

вакцину нужно получить 2 раза. 

 

 

 

Оба раза вы получите вакцину  

в предплечье.  
 

С помощью шприца.  
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После того  

как вы получили первую вакцину 

нужно подождать 4 недели.  
 

Через 4 недели  

вы снова должны пойти к врачу,  

чтобы получить ту же вакцину  

еще 1 раз. 

 

 

После того,  

как вам сделали вакцину 2 раза,  

вы защищены.  

 

Впредь  

вы не будете тяжело болеть  

если вы заразитесь коронавирусом.  

 
  

 
Что будет после вакцинации? 
 

 

После вакцинации 

у некоторых людей болят мышцы 

или повышается температура, 

это похоже на жар. 

 

Это так называемые  

вторичные эффекты. 
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Небольшое недомогание после вакцины 

это нормально 

если вы плохо себя чувствуете, 

вы можете поговорить со своим врачом. 

 
  

 
Могу я перестать носить маску  
после вакцинации? 
 

 

 Нет. 

 
После вакцинации 

вы должны продолжать носить маску 

и соблюдать  

социальное дистанцирование. 
 

 

Это для защиты себя и других 

до тех пор,  

пока большинство людей  

не получат вакцину. 
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Объяснение синих слов 
 

 

Вирус 

Вирус очень маленький 

вы не можете увидеть его  

своими глазами. 

 

Вирус может вызвать болезнь 

например: 

-когда у вас грипп 

-когда вы простудитесь. 

 

 

Прививка  
Прививка - это укол жидкого лекарства, 

похожего на воду.  
 

лекарство  

помещается в шприц.  

 

С помощью шприца  

врач может ввести лекарство  

в ваше тело. 

Например, вакцину от коронавируса 
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Шприц 
Шприц - это игла 

Врачи, медсестры и медбратья  

используют шприц 

чтобы давать вакцины людям. 

Или давать людям другие лекарства. 

 

 

Социальное дистанцирование 

Соблюдать социальное дистанцирование  

значит  

держаться подальше от других людей.  

 

 

Это очень важно.  

Когда люди слишком близко  

друг к другу, 

можно заразиться коронавирусом. 

 
 Социальное дистанцирование означает,  

Что нам нужно cоблюдать дистанцию  

друг от друга.  

 

Соблюдение дистанции  

не даст коронавирусу  

заразить других людей. 
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Контактная информация: 
 

Inclusion Europe 

secretariat@inclusion-europe.org 

www.inclusion-europe.eu 

 

EASPD 

info@easpd.eu 

www.easpd.eu 
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