
Вакцинация защитит  
меня. В том числе от  
штамма «омикрон».
Волна «омикрона» накрыла и Германию. Как показы
вают данные, помогает каждая прививка. В том  
числе от штамма «омикрон». Даже первая доза вак
цины защищает от тяжелого течения заболевания.  
А ревакцинация значительно увеличивает первичную  
защиту. Бустер эффективен.  

Вакцинация защитит мою  
семью, моих бабушек и  
дедушек, друзей и всех, кто 
находится в группе риска.
В любом случае, человек, который получил бустерную  
прививку, заражает других реже, чем невакциниро
ванный. Таким образом, вакцинируясь, вы защищаете  
не только себя, но и своих близких – членов семьи,  
друзей, коллег. Прививка помогает в том числе защи
тить людей, которые не могут быть вакцинированы  
или по причине основного заболевания не так эффек
тивно вырабатывают антитела, в результате чего  
находятся в группе риска. 

Вакцины безопасны.
Зарегистрированные вакцины через некоторое время  
распадаются в организме. На данный момент только  
в Германии уже введено около 160 миллионов доз, а  
в мире – миллиарды. Нежелательные реакции на  
вакцину возникали при этом крайне редко. О каких 
либо длительных последствиях не сообщалось. До  
сих пор никакая другая вакцина не прошла научное  
сопровождение за такой короткий срок, как зареги
стрированные вакцины от Covid19.
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7 причин, почему стоить 

сделать прививку

Вакцинация 
эффективна.



Риски при вакцинации намного  
ниже, чем при коронавирусной  
инфекции.
После профилактической вакцинации от коронави
руса очень редко возникают побочные действия  
(реже чем один случай на 10 000 вакцинированных).  
Зато в случае заражения коронавирусом опасность  
тяжелого или затяжного течения заболевания суще
ственно выше. 

Бесплатно, без долгих  
ожиданий, без удостоверения  
личности.
Сделать прививку очень просто. Вам не нужен ни  
паспорт, ни карта медицинского страхования, не надо  
ничего оплачивать. Вакцинация и ревакцинация  
проводятся во многих местах, таких как центры вак
цинации, частные врачебные практики, предприя
тия, или во время специальных акций, везде без дли
тельного ожидания. А скоро вы сможете сделать  
прививку и в ближайшей аптеке.

Для каждого возраста  
подходящая вакцина.
Вакцинация рекомендована всем лицам старше  
12 лет, в том числе и третья бустерная доза. Детей  
можно вакцинировать с пяти лет. Вакцины непрерыв
но проверяются на эффективность и безопасность.  
Наряду с так называемыми мРНКвакцинами компа
ний Moderna и Biontech, а также с векторной вакци
ной компании Johnson & Johnson, для лиц старше 
18 лет скоро появится возможность привиться 
вакци ной нового типа Novavax. Для всех, кто в на
стоящее время предпочитает из всех предложенных 
вакцин «неживую», это будет подходящий вариант.

Возможность жить нормаль-
ной жизнью – ходить в школу, 
рестораны, кинотеатры.
Профилактическая вакцинация от коронавируса  
делает нашу повседневную жизнь проще. Будь то ре
сторан, бар, магазин, кинотеатр или школа: посе
щение всех мероприятий с прививкой безопаснее,  
возможно смягчение защитных мер. И: тот, кто  
недавно привился или получил бустер, не должен  
отправляться на карантин.
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