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Тем, кто делает прививку отcovid-19
Если Вам предлагают вакцинацию против
covid-19, перед принятием решения у Вас
могут возникнуть вопросы. Эта информация
может помочь Вам до, во время и после
вакцинации.
Заболевание covid-19 вызвано вирусом. Большинство
людей, заболевших covid-19, заболевают в легкой
форме, но некоторые заболевают серьезно. В худшем
случае от этой болезни можно умереть.
Вакцинация защищает Вас и других
Вакцина против covid-19 может защитить Вас от
заболевания, что также снижает риск заражения
других людей. В долгосрочной перспективе
распространение инфекции может быть замедлено.
Кому предлагается вакцинация?
В настоящее время вакцинация против covid-19
предлагается людям в возрасте 18 лет и старше,
согласно рекомендациям Шведского агентства
общественного здравоохранения. В первую очередь
предлагают вакцину тем, кто больше всего рискует
серьезно заболеть.
Может потребоваться индивидуальная
оценка
Первоначально вакцинация не предлагается лицам
моложе 17 лет и беременным. Однако ситуация
может измениться по мере увеличения объема
знаний. В зависимости от вакцины и возможно
имеющихся заболеваний вакцинация может в особых
случаях обсуждаться с лечащим врачом.

Перед вакцинацией
Вакцинация против covid-19 является добровольной.
Для тех, кто желает получить дополнительную информацию
до принятия решения о вакцинации, факты и информация
доступны по номеру 1177, в Государственном управлении
народного здравоохранения и Государственном управлении по
лекарственным средствам. См. контактную информацию на
следующей странице.

Как проводится вакцинация
Перед вакцинацией Вы должны заполнить медицинскую
декларацию о состоянии здоровья.
Медсестра введет Вам вакцину , сделав укол в плечо. Если
Вам нужно сделать прививку дважды, Вы оба раза получите
вакцину одного и того же типа.
После прививки обычным бывает болезненность, покраснение,
припухлость или зуд в области плеча. У некоторых могут
наблюдаться кратковременное повышение температуры,
головная боль и общее недомогание. Все это естественная
реакция иммунной системы организма. Симптомы обычно слабо
выражены и проходят через несколько дней. Аллергические
реакции очень редки.

После вакцинации
Если Вы плохо себя чувствуете или беспокоитесь после
вакцинации, Вам следует связаться с Вашим лечащим врачом,
чтобы можно было исследовать Ваши симптомы, независимо
от того, могут ли они быть связаны с вакцинацией или нет.
Служба здравоохранения должна сообщать о предполагаемых
побочных эффектах в Шведское агентство медицинских
изделий. Если Вы испытываете побочные эффекты после
вакцинации, Вы также можете сообщить о них самостоятельно
www.lakemedelsverket.se/rapportera.

Риск серьезно заболеть увеличивается
с возрастом
Риск серьезно заболеть covid-19 увеличивается
с возрастом, особенно если Вам 70 лет и больше.
Кроме этого, люди с определенными заболеваниями
независимо от возраста подвержены более высокому
риску развития тяжелой формы covid-19, по
сравнению с другими лицами.

Создает защиту от серьезного заболевания
После вакцинации иммунная система организма
создает защиту от covid-19. Однако нет уверенности
в том, что каждый вакцинированный получит
полную защиту. Это относится ко всем вакцинам, а не

только к вакцинам против covid-19. Но у Вас
все же будет меньше риск заболеть серьезно.
После получения последней дозы
требуется одна неделя, прежде чем
сформируется защита.
В зависимости от того, какая используется вакцина,
для хорошей защиты необходимо разное количество
доз. На данный момент требуется две дозы. После
получения последней дозы требуется около недели,
прежде чем организм выработает адекватную защиту.
Для тех, кто оказывает поддержку
родственникам в принятии решения
о вакцинации
Тем, кто поддерживает близкого родственника
в принятии решения о вакцинации – если у Вас
возникнут вопросы, возможно, придется поговорить
с врачом или медсестрой. Это особенно необходимо,
если у Вашего родственника имеется склонность к
кровотечению, есть какие-либо заболевания или он
принимает лекарства, влияющие на иммунную систему.
Подробнее о заболевании covid-19
Симптомы covid-19 могут различаться. Обычно
они напоминают более тяжелую форму простуды
или грипп. Высокая температура и кашель являются
наиболее распространенными симптомами, но также
могут возникать один или несколько из следующих
симптомов: затрудненное дыхание, насморк,
заложенность носа, боль в горле, головная боль,
тошнота, жидкий стул, сыпь, потеря или снижение
вкуса, боль в мышцах и суставах.

Продолжайте защищать себя и
других и других
Если Вы были вакцинированы, по-прежнему
необходимо продолжать следовать рекомендациям,
чтобы предотвратить распространение инфекции.
Следите за развитием событий и продолжайте

•
•
•

оставаться дома, если Вы заболели
держаться на расстоянии от других людей.
часто мыть руки

Информация о вакцине
Вы можете найти актуальную информацию о
вакцине в электронной форме, на веб-сайте
Государственного управления по лекарственным
средствам. Вы можете распечатать информацию или
прочитать ее непосредственно на веб-сайте.
Дополнительная информация
и контактные данные
Информация, которая относится к месту Вашего
жительства:

• 1177 Медицинская справочная служба – 1177.se
Рекомендации по вакцинации и предотвращению
распространения инфекции:

• Государственное управление народного
здравоохранения –
folkhalsomyndigheten.se

Национальный реестр вакцинации

Это делается для того, чтобы иметь возможность
следить за вакцинацией. Информация является
абсолютно конфиденциальной и не доступна из
журнала пациента. Вы имеете право запросить
информацию в соответствии с Регламентом по
защите персональных данных (GDPR).

Вакцина от covid-19:

• Государственное управление по лекарственным
средствам lakemedelsverket.se/coronavaccin

• Информация по лекарственным средствам,
тел. 0771-46 70 10
Ответы на общие вопросы о covid-19 для жителей:

• krisinformation.se
• 113 13 – общенациональный информационный
номер

Solna Nobels väg 18, 171 82 Solna Östersund Campusvägen 20. Box 505, 831 26 Östersund.
www.folkhalsomyndigheten.se
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Все прививки против covid-19 регистрируются
в национальном реестре прививок. Регистрируемой
информацией является персональный номер,
постоянный или временный, дата вакцинации, какая
вакцина была использована, номер партии, поставщик
медицинских услуг, ответственный за вакцинацию,
номер дозы вакцины против covid-19.

