
Почему Вы должны сделать прививку?  
Прививка защищает Вас от серьезного заболевания COVID-19. 

Как действует вакцинация? 
Вакцинация стимулирует Ваш организм вырабатывать антитела. Эти антитела защищают Вас от 
серьезных заболеваний в случае контакта с вирусом COVID-19 (SARS-CoV-2). Все вакцины не 
содержат вируса (SARS-CoV-2). Следовательно, Вы не можете заразиться COVID-19 из-за 
вакцинации. 

Безопасна ли вакцинация? 
Да. Вакцина прошла испытания на безопасность, и Европейское агентство лекарственных средств 
(EMA) дало разрешение. Вакцинация также безопасна для людей с диабетом, высоким кровяным 
давлением, сердечными заболеваниями и астмой. 

У Вас аллергии. Можно ли несмотря на это сделать прививку? 
Вакцинация от COVID-19 не содержит яиц, желатина, консервантов и антибиотиков. Медицинские 
работники могут просмотреть состав вакцин вместе с Вами, чтобы убедиться, 
что Вам можно сделать вакцинацию. 

Если у Вас уже был COVID-19. Нужна ли Вам еще вакцинация? 
Да. Иммунитет после заболевания COVID-19 не защищает Вас в течение длительного времени. Вы 
можете снова заболеть COVID-19. Лучше сделать прививку, чтобы защититься. 

Есть ли побочные эффекты от вакцинации COVID-19? 
Вакцинация может вызвать боль или покраснение в месте инъекции, а также головную боль, жар и 
мышечные спазмы. Эти реакции довольно распространены, но это является нормальной реакцией 
и обычно проходит в течение нескольких дней. После вакцинации медицинский персонал будет 
наблюдать за Вами в течение примерно 20 минут на предмет возникновения аллергических 
реакций. 

Как попасть на прием для вакцинации? 
Зарегистрируйтесь на платформе вакцинации Форарльберг. Как только подойдет Ваша очередь 
согласно графику вакцинации, Вам сообщат дальнейшие подробности. Принесите на станцию 
вакцинации следующие документы: 
⇒ Подтверждение регистрации в электронном или распечатанном виде
⇒ Ваша действующая e-Card (пластиковая карточка медицинского страхования)
⇒ действующая карта вакцинации (при наличии)
⇒ текущий список лекарств, которые Вы принимаете (при наличии)
⇒ „Aufklärungs- und Dokumentationsbogen zur Corona-Schutzimpfung“
(«Информационный лист и лист документации по вакцинации от 
коронавируса»)(Заполните немецкую версию формы) 

У Вас есть вопросы? Дополнительная информация 
Amt der Vorarlberger Landesregierung 
Römerstraße15 
6901 Bregenz 
Vorarlberg impft Hotline: 0800 201 361 
www.vorarlberg.at/corona 

https://impfung.lwz-vorarlberg.at/GesundheitVaccinate/Covid/Register
https://www.sozialministerium.at/Corona-Schutzimpfung/Corona-Schutzimpfung---Durchfuehrung-und-Organisation.html

