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Важная информация по поводу
вакцинации от коронавируса
Почему следует вакцинироваться?
› Вакцина от коронавируса служит отличной защитой.
Она защищает от тяжелого течения болезни и от смерти в
результате коронавируса.
›О
 на также поможет не заразиться вашим близким.
›К
 лицам, прошедшим вакцинацию от коронавируса,
применяются менее строгие ограничения.
Однако это не относится к тем, кто не сделал прививку.
›В
 акцинация от коронавируса является добровольной.
Но лучше защитить себя.
Насколько тяжело может протекать коронавирус?
›Н
 екоторые люди болеют очень тяжело или имеют
длительные проблемы со здоровьем впоследствии.
›К
 то-то попадает в больницу, а некоторые даже в
реанимацию.
›М
 ного людей уже умерло от коронавируса.
›К
 оронавирус особенно опасен для пожилых или для лиц с
определенными заболеваниями. Но иногда очень тяжело
болеют даже молодые и здоровые люди.
Можно ли доверять качеству вакцин?
›С
 уществуют различные вакцины. Все они проверены
Европейским агентством по надзору за качеством
медикаментов.
›В
 акцины не приводят к бесплодию и не внедряют в
организм чип. В интернете можно найти много других
ложных сообщений на эту тему.
›К
 ак и в случае с любыми другими лекарствами иногда
возникают побочные эффекты, но это случается редко.
Подавляющее большинство людей хорошо переносит
вакцины.
›В
 некоторых случаях возникает непродолжительное
недомогание. Однако опасность «короны» намного выше!
Во сколько обойдется вакцинация?
Вакцинация является бесплатной.
Сколько раз необходимо вакцинироваться?
В случае с большинством вакцин потребуются две
прививки с интервалом в несколько недель. Для получения
обеих прививок назначается конкретное время. После
этого вы будете защищены от тяжелых последствий
коронавируса.

impfzentren.bayern.de

Как записаться на прививку?
›В
 ы можете записаться на прививку у своего лечащего
врача. Семейные врачи также делают прививки.
›М
 ожно записаться через интернет:
www.impfzentren.bayern.de
›И
 ли позвонить по телефону: 0911 / 148 98 243
Где можно вакцинироваться в Нюрнберге?
›У
 лечащего врача.
›В
 центре вакцинации в Выставочном центре
(станция метро „Messe“ на линии U1).
›В
 центре Citypoint во внутреннем городе
(станция метро „Lorenzkirche“ на линии U1).
Адрес: Pfannenschmiedsgasse 20, Nürnberg.
›В
 бывшем центре регистрации транспортных средств.
Адрес: Großreutherstr. 115 B, Nürnberg.
Как проходит вакцинация?
›П
 еред вакцинацией с вами побеседует врач, который все
подробно разъяснит. Вы можете задавать любые вопросы.
›З
 атем вам в плечо сделают укол вакцины.
›П
 осле вакцинации необходимо побыть в центре 15 минут.

www.nuernberg.de

Остались вопросы?
Нюрнбергская клиника снимает тематические
видеоролики. В них врачи отвечают на 10 самых важных
вопросов по поводу вакцинации. Вы можете выбрать
субтитры для видео на турецком, румынском или русском
языке.
Ролики находятся по ссылке:
www.klinikum-nuernberg.de/impfvideos
Дополнительную информацию можно найти на сайте
www.nuernberg.de

integreat.app/nuernberg/de
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Как пройти вакцинацию?
›Д
 ля вакцинации нужно назначить время.
Для этого необходимо записаться.
›П
 о прошествии некоторого времени вы получите
сообщение. В нем будут указаны даты вакцинации.

