
Вакцинация
Вакцинация против вируса короны защищает вас и окружающих. Когда многие люди вакцинированы,
вирус уже не представляет такой большой опасности. Не так много людей серьезно заболевают, и в
больницах снова появляется больше свободных мест. Для всех жителей Германии вакцинация
является добровольной и бесплатной. Таким образом, никто не должен платить деньги за
вакцинацию, и никого нельзя заставить. Но только если многие люди пройдут вакцинацию, мы
сможем положить конец пандемии короны.

Что еще помогает
Пока не будет вакцинировано достаточное количество людей, мы должны продолжать держать
дистанцию и иметь мало различных контактов с другими людьми. В противном случае больницы
останутся переполненными, магазины закрытыми, а собрания запрещенными. Мы также должны
продолжать носить маски. Сейчас также существует множество мест, где можно сделать быстрые
тесты на вирус Короны. Эти тесты также бесплатны. Это также помогает, если многие люди
используют приложение для предупреждения Corona.

Где я могу найти все более и более подробную информацию
Существует много информации о Короне и вакцинации. К сожалению, существует также много
неверной информации, и нелегко понять, что правильно, а что нет. Доверяйте только тем
источникам информации, которые безопасны и заслуживают доверия. В Германии вы можете найти
безопасная информация о Короне на сайте Robert-Koch-Institute (RKI) www.rki.de, Федеральное
министерство здравоохранения (BMG) www.bundesgesundheitsministerium.de или на сайте
www.zusammengegencorona.de и Федеральный центр медицинского образования (BZgA)
www.infektionsschutz.de.
Конечно, вы всегда можете спросить об этом у врача, к которому возможно уже обращались.

Новый вирус Корона (SARS-CoV-2) находится по всему миру и, скорее всего, не исчезнет. Но вместе
мы можем сделать так, чтобы этот вирус больше не представлял для нас угрозы. Тогда пандемия
закончится, и мы снова сможем жить вместе, как обычно. Но чтобы достичь этого, мы все должны
помочь.

Вот как вы можете помочь положить конец пандемии короны
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В Германии утверждены 4 вакцины, которые являются эффективными и безопасными
Производителями являются BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson. 
С BioNTech/Pfizer, Moderna и AstraZeneca вы должны быть привиты 2 раза, с Johnson&Johnson - только 1 раз.

Разработка вакцин против вируса Короны шла очень быстро, потому что над ней одновременно работало множество
специалистов по всему миру. Для ускорения исследований было потрачено много денег. Более того, коронарные
вирусы не являются новыми, поэтому ученые уже многое знали о подобных вирусах. Поскольку новый коронавирус
распространен по всему миру, вакцина также может быть быстро проверена.
Для того чтобы вакцина была одобрена в Германии, ее очень тщательно тестируют. Даже после утверждения вакцины
за ней будут продолжать наблюдать. Подробнее об этом можно прочитать на сайте
www.zusammengegencorona.de/impfen/impfstoffe/so-sicher-ist-die-corona-schutzimpfung.
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Вакцинация защищает от тяжелого заболевания вирусом короны

Общие симптомы Covid-19                                                                   Возможные осложнения Covid-19

Вакцинация Корона*

*Источники: Europäische Zulassung, Empfehlung der Ständigen Impfkommission, Impfverordnung des Bundesministeriums für Gesundheit, 
Zusammen gegen Corona

Типичные реакции после вакцинации
После вакцинации вы можете почувствовать реакцию организма на вакцину. Эти реакции являются признаком того,
что иммунная система работает. Это хорошо и является частью эффекта от вакцинации. В большинстве случаев
побочные эффекты проходят через 24 часа.
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