Для тех, кто собирается пройти вакцинацию

О вакцинации
против COVID-19
Настоящая информация может помочь вам
перед вакцинацией и после нее.
COVID-19 является очень заразным и тяжелым заболеванием. Вакцинация — лучший способ защититься от
серьезной формы COVID-19 и снизить риск передачи болезни другим людям. В Швеции вакцинация от COVID-19
является добровольной и бесплатной. Вакцины, используемые в Швеции, тщательно протестированы, чтобы их
применение было безопасным.

Как работают вакцины от COVID-19
После вакцинации иммунная система вашего организма
выстраивает защиту от COVID-19. Нет уверенности, что
каждый, кто будет вакцинирован, получит полную защиту, но если вы заболеете, ваше заболевание будет, вероятнее всего, легким по форме. Как долго действует защита
после вакцинации от COVID-19, может варьироваться у
разных людей. Чтобы продолжала действовать сильная
защита от серьезной формы заболевания, важно следовать
рекомендациям о прививках бустерными дозами.

Продолжайте защищать себя и других

Перед вакцинацией
За вакцинацию от COVID-19 отвечают регионы. На сайте
1177 Vårdguiden имеется информация о том, когда и где
можно сделать прививку в вашем регионе. Переда вакцинацией вам необходимо заполнить декларациюосостоянии
здоровья и отдать ее медицинскому сотруднику, который
будет делать вам прививку.

Каждый человек несет ответственность за предотвращение распространения инфекционныхзаболеваний. Даже
когда вы вакцинированы, вы должны оставаться дома,
если вы больны. Важно также, чтобы вы были информированы о действующих мерах защиты от распространения инфекции.

Как проводится вакцинация
У ВАС ЕСТЬ ВОПРОСЫ?

Часто возникают вопросы перед вакцинацией. На
сайте Управления общественного
здравоохранения Швециивы найдете более подробную информацию о вакцинации против COVID-19.

После вакцинации
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Обычным после вакцинации являются легкие побочные
эффекты, например, боль в руке в месте укола, усталость,
незначительная температура или головная боль. Это
нормальная реакция иммунной системы организма и
обычно проходит через день.
Серьезные побочные эффекты наблюдаются очень редко.
Однако, если у вас после вакцинации появились серьезные симптомы или симптомы, вам ранее незнакомые, вам
нужно обратиться в медицинское учреждение и сообщить,
что вы получили вакцину от COVID-19.

На сайте 1177 Vårdguiden имеется информация, когда и где
вы можете пройти вакцинацию в вашем районе.
1177.se
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При получении прививки вы должны чувствовать себя полностью здоровым. Медсестра введет вам вакцину в плечо с
помощью шприца. Какую вакцину вы получите, зависит от
возраста. После получения прививки вам следует подождать 15 минут в помещении, где проводится вакцинация,
чтобы убедиться, что вы чувствуете себя хорошо.

