Abteilung 13 - Gesellschaft und Integration

COVID-19 IMPFUNG
Kompakte Information
Почему Вы должны сделать прививку?
Прививка защищает Вас от серьезного заболевания COVID-19.
Как действует вакцинация?
Вакцинация стимулирует Ваш организм вырабатывать антитела. Эти антитела защищают Вас от
серьезных заболеваний в случае контакта с вирусом COVID-19 (SARS-CoV-2). Все вакцины не
содержат вируса (SARS-CoV-2). Следовательно, Вы не можете заразиться COVID-19 из-за
вакцинации.
Безопасна ли вакцинация?
Да. Вакцина прошла испытания на безопасность, и Европейское агентство лекарственных средств
(EMA) дало разрешение. Вакцинация также безопасна для людей с диабетом, высоким кровяным
давлением, сердечными заболеваниями и астмой.
У Вас аллергии. Можно ли несмотря на это сделать прививку?
Вакцинация от COVID-19 нес одержит яиц, желатина, консервантов и антибиотиков. Медицинские
работники могут просмотреть состав вакцин вместе с Вами, чтобы убедиться,
что Вам можно сделать вакцинацию.
Если у Вас уже был COVID-19. Нужна ли Вам еще вакцинация?
Да. Иммунитет после заболевания COVID-19 не защищает Вас в течение длительного времени. Вы
можете снова заболеть COVID-19. Лучше сделать прививку, чтобы защититься.
Есть ли побочные эффекты от вакцинации COVID-19?
Вакцинация может вызвать боль или покраснение в месте инъекции, а также головную боль, жар и
мышечные спазмы. Эти реакции довольно распространены, но это является нормальной реакцией
и обычно проходит в течение нескольких дней. После вакцинации медицинский персонал будет
наблюдать за Вами в течение примерно 20 минут на предмет возникновения аллергических
реакций.__
Как можно записаться на прививку?
ИЛИ:
-

Можно зарегистрироваться на www.kaernten-impft.ktn.gv.at
Как только подойдет ваша очередь, вы будете проинформированы о последующих
действиях
Обратитесь в организованный отдел по прививкам по месту жительства, список отделов
вы можете найти по адресу: https://www.aekktn.at/covid/impfungen врач разъяснит вам
процедуру прививки

ÖIF предлагат в крооперации с врачами разъяснение о прививках на многих языках
https://www.integrationsfonds.at/coronainfo/ ÖIF Hotline: +43 1/ 7151051-263
Если у вас остались вопросы, обращайтесь:
Amt der Kärntner Landesregierung - UAbt. Flüchtlingswesen Grundversorgung und Integration
К вашим кураторам, на прием по личным вопросам или
Kärntner Corona-Hotline: 050 536 53003
Further information:
https://www.oesterreich-impft.at/
https://www.sozialministerium.at/Corona-Schutzimpfung
Infoblatt Impfung COV - russisch INTEGRATION.docx

