Информация о вакцинации против COVID-19
С декабря 2020 года в Швейцарии можно сделать прививку от вируса COVID-19. Здесь вы найдете
самые важные ответы на вопросы о вакцинации.

Так мы защищаем себя.
Действует ли вакцина? Является ли вакцинация безопасной?
Да. Действие вакцины против вируса COVID-19 доказано. Вакцинация безопасна. Швейцарский
фармакологический институт Swissmedic подробно изучил этот вопрос. Только после этого вакцина
была допущена.
Тысячи людей протестировали вакцину на себе. Исследования показывают: вакцина работает.
Вакцинация безопасна. В том числе и для пожилых людей, и для людей с хроническими
заболеваниями.
Вакцинация не вызывает серьезных побочных эффектов. Это показали актуальные исследования.
Swissmedic продолжает следить за безопасностью и эффективностью вакцинации.
Важно: риск возникновения серьезных побочных эффектов после вакцинации очень мал. Риск
перехода заболевания в тяжелую форму при заражении коронавирусом намного выше. Вот почему
Федеральное ведомство здравоохранения (BAG) рекомендует вакцинацию некоторым категориям
населения.
Кто должен быть вакцинирован?
Согласно Федеральному ведомству здравоохранения, следующие категории граждан должны быть
вакцинированы:
1. Люди из группы особого риска, например, пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями.
Важно: Беременные женщины, конечно же, относятся к категории наиболее высокого риска.
Однако им лучше не делать прививку.
2. Контактирующий с пациентами персонал больниц и домов по уходу, а также сотрудники, которые
ухаживают за людьми из категории наиболее высокого риска.
3. Люди, проживающие вместе с людьми из категории наиболее высокого риска.
4. Проживающие в рабочих зонах, общежитиях и жилых комплексах, где риск заражения особенно
высок. Например, на производственных участках или в общежитиях для инвалидов, а также
персонал этих рабочих зон, общежитий и жилых комплексов.
5. Остальные взрослые люди, желающие сделать прививку.
Люди, которые уже переболели COVID-19, тоже могут быть вакцинированы. Однако вакцинацию
следует проходить только через три месяца после заражения.
Важно: у вас высокая температура? Вы болеете? Плохо себя чувствуете? Или ждете результата
теста на коронавирус? Вы находитесь в изоляции или на карантине? Тогда не делайте прививку
сейчас. Отложите вакцинацию. Однако потом сделайте прививку как можно скорее.
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Кому нельзя делать прививку?
Федеральное ведомство здравоохранения не рекомендует вакцинацию следующим категориям
людей:
• Люди с тяжелой аллергией на любой компонент вакцины (особенно на полиэтиленгликоль (ПЭГ))
• Беременные женщины. До настоящего времени исследований по вакцинации беременных женщин
не проводилось. Поэтому неизвестно, как вакцинация повлияет на беременность. Или на плод.
• Дети и подростки младше 16 лет. До настоящего времени исследований по вакцинации людей
в возрасте до 16 лет не проводилось. Поэтому неизвестно, как вакцинация повлияет на детей и
подростков в возрасте до 16 лет.
Где и когда можно сделать прививку?
За вакцинацию отвечают власти соответствующего кантона. Информацию о вакцинации в кантоне
Санкт-Галлен можно найти на сайте www.sg.ch. Для получения информации вы также можете
обратиться к своему врачу. Или к сотруднику своей аптеки.
Как проводится вакцинация?
Вам сделают инъекцию в плечо.
Как часто нужно делать прививку?
Необходимо получить 2 прививки. Вторую вакцинацию необходимо пройти примерно через 4 недели
после первой.
Важно: сделайте обе прививки. Только тогда вы будете наилучшим образом защищены.
Как вакцина защищает организм?
Вакцина помогает вашему организму бороться с вирусом. Ваше тело вырабатывает иммунитет от
вируса COVID-19. Но на это вашему телу потребуется несколько недель.
Примерно через неделю после второй вакцинации ваш организм выработает иммунитет от вируса
COVID-19. После этого риск того, что вы заразитесь COVID-19, очень мал.
Важно: следуйте этим правилам даже после вакцинации: Мойте руки. Носите маску. Соблюдайте
дистанцию. Потому что некоторые люди могут заразиться COVID-19, даже если они вакцинированы.
Но в большинстве случаев вакцинированные люди переносят заболевания не в тяжелой форме.
Хотите узнать больше о действии вакцины? Тогда загляните на сайт www.bag-coronavirus.ch/mrna.
Как долго вакцина защищает организм?
Пока неизвестно. Производители вакцины исследуют этот вопрос. Возможно, в какой-то момент
Федеральное ведомство здравоохранения порекомендует пройти третью вакцинацию.
Можно ли заразиться COVID-19 в результате вакцинации?
Нет. Вы не можете заразиться COVID-19 при вакцинации. В вакцине не содержится коронавирусов.
Есть ли у вакцинации побочные эффекты?
Любая вакцинация может вызывать побочные эффекты. В большинстве случаев побочные эффекты
являются незначительными. И в большинстве случаев действие побочных эффектов быстро
проходит.
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Какие могут быть побочные эффекты?
Распространенные побочные эффекты:
• Покраснение, болезненность и припухлость в месте укола
• Головная боль
• Усталость
• Боль в мышцах и суставах
• Общее ослабленное состояние, например озноб или умеренное повышение температуры
Эти побочные эффекты говорят о том, что организм формирует иммунитет против вируса COVID-19.
Серьезные побочные эффекты встречаются крайне редко. К серьезным побочным эффектам
относится, например, тяжелая аллергическая реакция. В таком случае после вакцинации
появляется отек, покраснение, зуд или одышка. У вас наблюдаются такие симптомы? Тогда
немедленно обратитесь к врачу!
Как долго могут длиться побочные эффекты?
Побочные эффекты обычно проходят через несколько дней. Вы продолжаете испытывать побочные
эффекты через неделю после прививки? Или побочные эффекты усиливаются? Вы переживаете изза своего самочувствия? Обратитесь к своему врачу за консультацией.
Что делать после вакцинации?
Вам сделали первую прививку? Сразу же запишитесь на вторую вакцинацию. Вторую вакцинацию
необходимо пройти примерно через 4 недели после первой.
Важно: следуйте этим правилам даже после вакцинации: Мойте руки. Носите маску. Соблюдайте
дистанцию.
Вам сделали прививку. Можете ли вы, несмотря на это, заразить других людей COVID-19?
Пока неизвестно. Однако не исключено, что вы можете заразиться COVID-19, несмотря на
пройденную вакцинацию. При этом вы, скорее всего, не почувствуете заболевания. Или у вас
могут появиться легкие симптомы. Однако, возможно, вы можете заразить вирусом других людей.
Поэтому соблюдайте эти правила даже после вакцинации: Мойте руки. Носите маску. Соблюдайте
дистанцию.
Нужно ли платить за вакцинацию?
Нет. Вакцинация является бесплатной.
Является ли вакцинация добровольной?
Да. Вакцинация в Швейцарии проводится на добровольной основе.
Хотите узнать больше о вакцинации против COVID-19?
Дополнительную информацию можно найти на веб-сайте Федерального управления общественного
здравоохранения: www.bag-coronavirus.ch/impfung. Вы также можете позвонить на федеральную
информационную линию: 058 377 88 92.
Или обратиться к своему врачу.
Вы можете получить дополнительную информацию также в своей аптеке.
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