Вакцина от COVID-19
Что такое вакцина?
Вакцина – это разновидность медицинского
препарата. Она вводится в виде укола или инъекции.

Что если симптомы наблюдаются
дольше, чем несколько дней?

Вакцинирование предотвращает заболевание.
От различных болезней существуют разные вакцины.

Возможно, вы заразились вирусом до
вакцинирования. Если симптомы наблюдаются
дольше одного-двух дней, возможно, вы заболеваете.
Вам следует самоизолироваться (избегать контактов
с другими людьми) и сдать анализ на COVID-19.

Все ли вакцины безопасны?

Кто будет вакцинирован в первую очередь?

Что делает вакцина?

Да. Врачи и ученые прилагают большие усилия
для обеспечения безопасности вакцин. В Канаде
одобрены для применения только безопасные
вакцины. Безопасность вакцин часто проверяется.

Есть ли вакцина от COVID-19?
Да, есть несколько новых вакцин от COVID-19.

Безопасны ли вакцины от COVID-19?
Они изготовлены очень быстро.
Да. Врачи и ученые прилагают большие усилия для
обеспечения безопасности вакцин от COVID-19.
В Канаде одобрены для применения только
безопасные вакцины. Безопасность вакцин часто
проверяется.

Можно ли заболеть COVID-19 от вакцины?
Нет. Заболеть COVID-19 от вакцины нельзя. Вакцина
помогает вашему организму распознать COVID-19 и
бороться с ним.

Есть ли у вакцины от COVID-19
побочные эффекты?
После вакцинирования у вас могут возникнуть
побочные эффекты. Рука может болеть в месте
укола. Вы можете почувствовать усталось или у вас
может подняться температура. Это означает, что ваш
организм реагирует на вакцину. Побочные эффекты
могут наблюдаться в течение нескольких дней.
Некоторые люди могут иметь аллергию на вакцины.
У таких людей побочные эффекты могут быть
более серьезными. Серьезные побочные эффекты
наблюдаются редко.

В Манитобе в первую очередь будут вакцинированы
врачи, медсестры и другой медперсонал.
Из прочих людей, кто будет вакцинирован в первую
очередь – люди, которые могут очень сильно
заболеть. К таким людям относятся пожилые люди
и коренные народы.

Где я могу вакцинироваться?
Производство вакцины для всех людей требует
времени. Разные люди будут вакцинированы в
разное время. Государственные органы и эксперты
совместно работают над принятием этих решений.
Когда придет время вакцинироваться, будет
предоставлена дополнительная информация.

Нужно ли продолжать носить маску и
соблюдать дистанцию от других людей,
если меня вакцинировали?
Да. Ношение маски и физическое дистанцирование
обеспечивает вашу безопасность и безопасность
других людей.

Нужно ли платить за вакцину?
Для населения Манитобы вакцина бесплатна.

Нужно ли мне вакцинироваться?
Вы должны принять решение, хотите ли вы
вакцинироваться от COVID-19. Вакцинация не
обязательная.
У людей различные мнения по поводу вакцинации.
Некоторые мнения могут быть неверными. Для
получения дополнительных сведений о вакцине можно
проконсультироваться с медицинскими работниками.
Они предоставят вам проверенную информацию.

Для получения информации вы также можете посетить веб-сайт
manitoba.ca/COVID19/vaccine.

