
 Только вакцинация надежно и безопасно 
защищает вас от заболевания Covid-19.

Сделав прививку, вы защитите и 
других людей, например, членов 
семьи или друзей.

Сделав прививку, вы снова станете бо-
лее свободны в повседневной жизни.

За несколько месяцев весь мир уже понял, что Covid-19 — это 
серьезное заболевание с опасными для жизни осложнениями. 
Профилактическая вакцинация от коронавируса обеспечивает 
наиболее эффективную защиту, чтобы и вы перестали бояться 
этого ужасного вируса. Вакцины от коронавируса безопасны и 
эффективны. В Германии они уже предотвратили десятки тысяч 
смертей. Вакцины не могут обеспечить 100-процентную защиту 
от заболевания, но вакцинированные люди очень редко зара-
жаются и, как правило, болеют в легкой форме. Обратите внима-
ние, что большинство вакцин обеспечивает полную защиту — 
в том числе от дельта-варианта вируса — только после введения 
второй дозы.

Каждая прививка защищает не только вас, но и окружающих. 
После полного курса вакцинации риск заразить других людей 
намного меньше. Вы можете намного спокойнее встречаться 
с молодыми и пожилыми людьми из своего окружения и, напри-
мер, снова устраивать совместные праздники. Вы и многие 
другие люди в стране, прошедшие вакцинацию, могут лучше 
защитить прежде всего детей младше 12 лет, для которых 
еще нет зарегистрированных вакцин, и лиц, которые не могут 
быть вакцинированы из-за наличия хронического заболевания.

Люди, прошедшие полный курс вакцинации, вновь обретают 
свободу, которая была ограничена по всему миру во время пан-
демии коронавируса. Если вы вакцинированы, вы можете, к 
примеру, ходить в рестораны, кино или бассейн, предварительно 
не делая тест. Кроме того, для вас больше не действует ограни-
чение контактов. Тот, кто не был вакцинирован или выздоровел, 
должен предоставить актуальный тест на коронавирус, который 
с октября снова придется оплачивать из своего кармана. Исклю-
чение составляют люди, которым не рекомендуется делать 
прививку (дети младше 12 лет, люди с определенными хрони-
ческими заболеваниями).
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7 причин, по которым миллионы людей выбирают 
профилактическую вакцинацию от коронавируса
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Высокая квота на вакцинацию 
возвращает свободу и нормальный 
образ жизни.

Коронавирусная инфекция опасна. 
Вакцинация защищает.

Активно вакцинируясь, мы вместе заботимся о том, чтобы школы, 
кинотеатры или театры, магазины или рестораны оставались 
открытыми. Все мы страдаем от множества ограничений, ведь 
мы не можем встречаться в больших группах. По-прежнему 
очень важно соблюдать правила AHA + L (социальное дистанци-
рование, санитарно-гигиенические меры, защитная маска и 
проветривание). Но самый безопасный способ снова жить и ра-
ботать без ограничений — это вакцинация.

Профилактическая вакцинация от коронавируса для всех про-
водится бесплатно. Для профилактической вакцинации от корона-
вируса вам также не нужна медицинская страховка. Достаточно 
того, что вы живете в Германии. В любом случае вам лично под-
твердят, что вы получили свою прививку. Если у вас нет паспорта 
вакцинации, то после вакцинации вы получите справку о вакци-
нации. Новый паспорт вакцинации можно получить, к примеру, 
в частных практиках или в учреждении здравоохранения. Цифро-
вой сертификат о вакцинации — это дополнительная возмож-
ность документирования прививок от коронавируса. С его помо-
щью вакцинированные люди могут удобно управлять цифровой 
информацией, например, о времени вакцинации и вакцине, на 
своих смартфонах.

Вакцинация проходит быстро и зача-
стую — без предварительной записи.

Сейчас появилось множество возможностей пройти вакцинацию. 
Можно вакцинироваться в частных практиках, на предприятиях, 
в центрах вакцинации и во время региональных кампаний по вак-
цинации от COVID-19. Часто сделать прививку можно даже без 
предварительной записи. Спросите своего врача или работода-
теля о профилактической вакцинации от коронавируса, получите 
информацию в центре вакцинации или узнайте о региональных 
кампаниях по вакцинации рядом с вами. После того как вы вы-
брали подходящий пункт вакцинации, она не займет много вре-
мени: врач, делающий прививку, расскажет всё необходимое о 
вакцинации и сделает укол в плечо. После вакцинации вам нужно 
будет еще 15 минут подождать, находясь под наблюдением ме-
диков. На этом всё. Как правило, через полчаса вы уже свободны. 
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7Вакцинация проводится бесплатно, и 
вам не нужна медицинская страховка 
или паспорт вакцинации.
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Как и при любой вакцинации, после прививки от COVID-19 могут 
возникать такие реакции на вакцину, как повышенная темпе-
ратура или головная боль. Обычно эти симптомы проходят через 
1–3 дня. Серьезные побочные эффекты возникают очень редко. 
Риск серьезно заболеть COVID-19 намного выше, чем побочный 
эффект от вакцинации. Для сравнения: каждый 7-й случай за-
болевания COVID-19 протекает в тяжелой форме. В то время как 
реакции на вакцинацию, выходящие за рамки ожидаемых лег-
ких побочных эффектов, наблюдаются только в очень редких слу-
чаях. Институт имени Пауля Эрлиха публикует на своем сайте 
отчеты обо всех предполагаемых побочных эффектах в связи с 
вакцинацией от COVID-19.
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Решение о вакцинации принимаете только вы сами. Взвешивая все за и против, подумайте о себе, 
об окружающих вас людях и о повседневной жизни всего населения Германии.


