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ВАКЦИНИРУЙТЕСЬ! 

Как действует вакцина? 

 Посредством вакцины вырабатываются антитела в Вашем организме.  

 Антитела помогают бороться против частиц вируса.  

 Вы позже столкнулись с вирусом? В данном случае антитела Вас защитят.  

 

Зачем вакцинироваться? 

 Коронавирус опасен для очень многих людей из Вашего окружения:  

– 65 лет и старше 

– люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями или заболеваниями лёгких 

– люди, страдающие сахарным диабетом или повышенным давлением 

Но и для молодых людей вирус может быть опасен. 

 Если более 70% населения Бельгии вакцинируется, то вирус не будет так быстро 

распространяться. Это называется групповым иммунитетом. 

 Ваша жизнь быстрее вернётся в своё русло.  

 Это укрепит Ваш организм против вируса. 

 Продолжайте соблюдать правила до тех пор, пока недостаточно людей 

вакцинировались. Соблюдайте дистанцию в 1,5 метра, носите маску и часто мойте руки. 

 

Как мне будет сделана вакцина? 

 Вам сделают два укола в предплечье. 

 Второй укол Вам сделается через 3 или 4 недели после первого укола. 

 После второго укола нужно подождать 14 дней. По истечении данного периода, 

вакцина защитит Вас от коронавируса, насколько это возможно. 
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Эта вакцина безопасна? 

 Касательно изготовления вакцины существует довольно много экспертизы. Научным 

работникам и фармацевтическим экспертам со всего мира удалось создать вакцину за 

короткий срок. Учитывая срочность, было быстро и в достаточном размере 

предоставлено денег и времени для её разработки.  

 Вакцина подверглась строгой проверке государством. Она безопасна.  

 

Будут-ли у меня побочные эффекты после вакцинирования? 

Возможно у Вас появится 

 небольшое покраснение, боль или припухлость в предплечье 

 усталость 

 головная боль 

 слегка повышенная температура 

Это не страшно и вполне нормально. В этом случае Вы можете принять парацетамол. 

 

Когда будет проводиться вакцинация? 

 В январе: 

o жители и работники домов престарелых 

o медицинский персонал в больницах (доктора, медсёстры, …). 

 В феврале: 

o медицинские работники первой линии (семейные врачи, аптекари, …) 

o коллективные учреждения по уходу (по уходу за инвалидами, …) и другие 

медработники 

 В марте: 

o 65 лет и старше 

o люди с высоким риском заболевания по состоянию здоровья 

 В апреле: 

o люди с профессией, относящейся к услугам первой необходимости 

 С июня: 

o все старше 18 лет 
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Вышеуказанная схема может измениться. 

 

 

 

Некоторым людям нельзя вакцинироваться.  Например: пациентам с заболеванием рака, 

беременным или людям с сильной аллергией. Для получения более подробной информации 

свяжитесь с врачом. 

 

Как я узнаю, когда мне на вакцинацию? 

 Вы получите приглашение посредством письма, смс и/или электронной почты. 

 Вы сможете зарегистрироваться дигитально или по телефону. 

 Вам не подходит предложенный момент? Тогда Вы сможете выбрать другой момент. 

 Вы не отреагировали на приглашение? Работники городской службы с Вами свяжутся. 

 

Где я могу вакцинироваться? 

В центре вакцинирования. 

 

Сколько стоит вакцина? 

Бесплатно. 

 

Вам необходима более подробная информация? 

https://www.laatjevaccineren.be/ 

www.info-coronavirus.be/nl/vaccinatie 
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