Сделай прививку
и защити себя
от COVID-19!
Что такое COVID-19?
Признаки этой болезни – кашель,
высокая температура, лихорадка.
Может пропасть вкус
или чувство запаха.
У некоторых людей могут быть более
серьёзные симптомы болезни.
У пожилых людей и людей
с хроническими заболеваниями
болезнь может пройти в тяжёлой
форме.

COVID-19 это болезнь,
которую вызывает
новый коронавирус.

В случае очень тяжёлой болезни
пациенты могут умереть.

Вакцина может защитить меня от COVID-19?
Вакцинация — это надёжный
способ, как защитить себя от
тяжёлой болезни COVID-19.

Это особенно важно для
пожилых людей и людей
с хроническими заболеваниями.

Вакцина безопасна?
Вакцины против
COVID-19
разработаны
и тщательно
проверены
так же, как
и другие
лекарства.

Вакцины против
COVID-19
соответствуют
требованиям
безопасности,
действенности
и производства
лекарств.

Все
стандартные
требования
для
регистрации
лекарств
выполнены.

Что мне надо знать ПЕРЕД вакцинацией?

+
Чтобы получить иммунитет
против COVID-19, прививку
нужно сделать дважды.

После прививки Вы
получите свидетельство
о вакцинации.

Врач Вам расскажет, сколько
времени необходимо ждать
между двумя прививками.

Храните свидетельство о
вакцинации до следующей
прививки и после этого.

Вакцина против COVID-19
вводится в плечо.
Идя на вакцинацию, наденьте
одежду, которая позволяет
легко оголить плечо.

Что мне надо знать ПОСЛЕ вакцинацией?
Организм людей после
получения вакцины или
лекарств может
реагировать по-разному.

Люди жалуются на усталость,
головную боль, боль в мышцах
и суставах. Может быть
головокружение или тошнота.

После вакцины против
COVID-19 возможны
кратковременная боль и
припухлость в месте укола.

Чаще всего боль и неприятное
самочувствие лёгкие
и проходят в течение
нескольких дней.

ВАЖНО!

СВЯЖИТЕСЬ С ВРАЧОМ, ЕСЛИ РЕАКЦИЯ ОРГАНИЗМА НА ВАКЦИНУ НЕ ПРОШЛА
В ТЕЧЕНИЕ 1-3 ДНЕЙ. ВРАЧ ДАСТ СОВЕТ, ЧТО ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ.

1.

2.

Нужно
держать
дистанцию
в 2 метра от
других
людей.

В общественных
местах нужно
носить ткань
для прикрытия
рта и носа.

3.

После
прививки всё
равно нужно
регулярно
мыть руки.

ЭТО НУЖНО ДЕЛАТЬ ДО ТЕХ ПОР, ПОКА РАСПРОСТРАНЕНИЕ ВИРУСА НЕ УМЕНЬШИТСЯ.

Где я могу получить больше информации?
Непонятные
вопросы
задавайте
врачу перед
вакцинацией!

Больше о вакцинах можете прочитать
в интернете на странице:

https://www.spkc.gov.lv/lv/atbildes-ru
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