Информация для тех, кто собирается пройти вакцинацию

Полезная информация
о вакцинации против
covid-19
ЗАЧЕМ НУЖНА ВАКЦИНАЦИЯ?
Вакцинация против covid-19 может защитить
вас от тяжелого течения болезни. Она также
может снизить риск заражения других.

КОМУ ПРЕДЛАГАЕТСЯ ВАКЦИНАЦИЯ?
В первую очередь предлагают вакцину тем,
кто больше всего рискует тяжело перенести
заболевание. В настоящее время вакцинация против
covid-19 предлагается людям в возрасте от 18 лет.

Вакцинация против covid-19 является
добровольной.

Как проводится вакцинация
Медсестра введет вам вакцину в предплечье с помощью
шприца. Если вам нужно сделать прививку дважды, вы
оба раза получите вакцину одного и того же типа.

Если вы хотите узнать больше, прежде чем
принять решение, информацию можно найти
на следующих сайтах:

После вакцинации
После вакцинации вашему организму потребуется как
минимум неделя, чтобы выработать защиту от covid-19.
В зависимости от того, какая используется вакцина, для
хорошей защиты необходимо разное количество доз.

• folkhalsomyndigheten.se

Место укола обычно немного болит, краснеет, опухает
или имеется зуд в предплечье. У некоторых может быть
кратковременная лихорадка, головная боль и общее
недомогание. Это естественная реакция иммунной системы
организма. Симптомы обычно слабо выражены и проходят
через несколько дней. Аллергические реакции очень редки.
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.

• 1177.se
• lakemedelsverket.se
• Информация по лекарственным средствам:
0771-46 70 10

ПРОДОЛЖАЙТЕ СОБЛЮДАТЬ РЕКОМЕНДАЦИИ,
ЧТОБЫ ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ И ДРУГИХ
Если вы были вакцинированы, по-прежнему
необходимо продолжать следовать рекомендациям,
чтобы предотвратить распространение инфекции.
• При возникновении симптомов оставайтесь дома.
• Соблюдайте дистанцию.
• Часто мойте руки.

Служба здравоохранения должна сообщать
о предполагаемых побочных эффектах в Шведское
агентство медицинских препаратов. Если вы
испытываете побочные эффекты после вакцинации,
вы также можете сообщить о них самостоятельно
по ссылке www.lakemedelsverket.se/rapportera.
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Перед вакцинацией
Перед вакцинацией вы должны заполнить
декларацию о состоянии здоровья, в которой
указывается следующая информация:
• проходили ли вы недавно какую-либо
вакцинацию (против covid-19 или другую)
• склонны ли вы к кровотечениям по какойто причине. Склонность к кровотечениям не
является противопоказанием к вакцинации,
но медперсоналу полезло об этом знать, чтобы
предотвратить кровотечение после укола.
• была ли у вас ранее сильная аллергическая
реакция после какой-либо вакцинации.

