RUSSISCH

ПОНИМАТЬ КОРОНУ
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Дорогие читательницы и читатели!
Уже больше года мы живем в условиях пандемии
коронавируса. Каждый из нас жил в условиях значительных ограничений. Общественную жизнь пришлось ограничить. Значительно усилились страх
и беспокойство людей.
В течение кратчайшего времени – к счастью для
нас – была разработана действующая вакцина.
Благодаря этому быстрому успеху ученых теперь
есть путь в другую нормальную жизнь. Заниматься спортом, ходить в кафе и рестораны с семьей и
друзьями, навещать бабушек и дедушек или внуков
– все это в значительной степени снова возможно. Прививка против вируса, безусловно, является
наиболее эффективной защитой от инфекции
Covid-19 и ее распространения. При этом прививка служит как для собственной защиты, так
и для защиты всего общества. С ее помощью мы
можем еще больше уменьшить распространение
пандемии и ослабить дальнейшие ограничения
контактов. Однако, до настоящего времени было
вакцинировано еще недостаточное число людей
– и это несмотря на то, что имеется достаточное количество вакцины и сегодня даже есть
возможность выбора между различными очень эффективными вакцинами.
Поэтому мы должны еще лучше информировать
различные группы населения, разъяснять ситуацию и тем самым агитировать за прививки. В
июне 2021 г. Фонд Нижней Саксонии Lotto-SportStiftung вместе с госпожой Дорис Шрёдер-Копф,
уполномоченной федеральной земли по вопросам
миграции и участия, и объединением Flüchtlingsrat
Niedersachsen e.V. начали разъяснительную кампанию по вопросам прививок на 16 языках. При этом
врачи в коротких видео разъясняют на вашем
родном языке – турецком, курдском, арабском,
французском, русском или английском – что такое
вирус и защитная прививка.
Кроме того, эта разъяснительная брошюра должна информировать граждан и создать доверие к
прививке. Надеемся, что вопросы и ответы настоящей брошюры помогут вам избавиться от
беспокойства и страха, связанного с пандемией
короны и прививкой. Чрезвычайно важно, чтобы
максимально возможное число людей было хорошо информировано и сделало прививку, чтобы
можно было победить вирус.
Желаем вам здоровья и всего хорошего,
Борис Писториус и доктор Ханс Ульрих Шнайдер
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Этида Вестманн, член ландтага
Уполномоченная федеральной земли по вопросам
изгнанных с родины и поздних переселенцев
Уважаемые дамы и господа!
Дорогие читательницы и читатели!
За последние полтора года нам пришлось пережить многое, в одночасье значительно изменившее
нашу повседневную жизнь. Неожиданно мы оказались в центре пандемии, в ходе которой мы постоянно сталкивались с новыми требованиями. Мы в
течение месяцев должны были отказываться от
нашего привычного образа жизни, почти не могли
иметь социальные контакты и вынуждены были
осознать, что последствия охватившей весь мир
пандемии касаются каждого из нас.
Для меня очень трагично, что так много людей
умерли вследствие коронавируса. Тот факт, что
тяжелая форма болезни возникает не только у хронически больных и пожилых людей, подтверждается большим числом молодых пациентов с последствиями Covid в реабилитационных клиниках.

тить число инфекций, загрузку больниц и интенсивных палат в связи с коронавирусом прежде, чем
зимой следующая волна пандемии накатится на
нас – у нас есть достаточно вакцины для всех желающих сделать прививку.
Несколько дней назад я услышала о компании многих музыкантов, которые агитируют в пользу прививки. Под девизом «Чтобы жизнь продолжалась»
они хотят вселить мужество в людей, которые до
сих пор не решились сделать прививку или имели
предубеждение против нее.
Я тоже хочу подбодрить вас. Эта брошюра поможет вам принять самостоятельное решение по
вопросу прививки, так как только тот, кто имеет
правдивую и научную информацию, может взвесить все факты – без идеологических предубеждений и оглядки на фейковые новости.
Каждый укол вакцины продвигает нас на шаг вперед и способствует тому, что мы вместе наконец
снова можем смотреть вперед на безоблачное будущее.

Я очень благодарна ученым за разработку новой
вакцины, которая не только смогла спасти жизни
тысячи людей, но также в значительной степени
вернула нам нашу персональную свободу.

Каждый укол вакцины является знаком солидарности и человечности.

Хотя в настоящее время ситуация несколько улучшилась, тем не менее, мы не избавились полностью
от пандемии. При этом было бы так просто сокра-

Желаю здоровья вам и вашей семье!
С уважением
Ваша Эдита Вестманн

Пожалуйста, помогите и вы победить эту пандемию.
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Почему следует делать прививку от COVID-19?
Warum sollte man sich gegen
COVID-19 impfen lassen?
Все имеющиеся вакцины от COVID-19 хорошо защищают от заражения коронавирусом SARS-CoV-2 и эффективно защищают от тяжелого протекания болезни
COVID-19. Прививка защищает не только
привитого человека, то также значительно снижает риск передачи от него
коронавируса SARS-CoV-2 другим людям. Так
обеспечивается защита и людей, которые
в настоящее время не могут сделать прививку, например, детей в возрасте до 12
лет. Таким образом, прививка в значительной степени способствует коллективной
защите. Прививка от COVID-19 является
эффективным средством уменьшения
распространения пандемии и помогает
в среднесрочной перспективе ослабить
ограничения контактов для всех людей.
Прививка является важной и при низкой
частоте заболевания: в настоящее время в Германии, как и во всей Европе, очень
быстро распространяется дельта-вариант SARS-CoV-2. Этот вариант является
намного более заразным, чем преобладавший ранее альфа-вариант. Данные иссле-

дований указывают на то, что полная
прививка обеспечивает хорошую защиту и
против дельта-варианта вируса. В случае
вакцин, которые для полной защиты требуют двух доз, защита в случае одной дозы
вакцины является значительно меньшей.
Для полностью привитых и выздоровевших от COVID-19 сейчас уже действуют
некоторые облегчения и исключения от
текущих мер защиты от коронавируса.
Например, на этих людей не распространяются еще имеющиеся ограничения в
связи с короной, и они в определенных случаях могут быть освобождены от обязанности соблюдения карантина. Во многих
ситуациях они приравниваются к лицам с
отрицательным тестом на коронавирус.
В настоящее время имеется также цифровой прививочный паспорт. В него можно
внести сделанные прививки от COVID-19.
В принципе возможно, что некоторые
люди, несмотря на прививку, будут заражены коронавирусом и будут распространять инфекцию дальше, хотя риск этого
значительно ниже. Для наилучшей защиты
самих себя и других людей мы все – в том
числе привитые и выздоровевшие – должны продолжать придерживаться формулы
AHA+L+A: соблюдать безопасные расстояния – соблюдать правила гигиены – использовать приложение Corona-Warn-App.
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Прививки в общем
Impfungen allgemein

Прививки в общем
Impfungen allgemein

Общая информация о прививке против Корона-вируса

1.

Allgemeines zur Impfung gegen
Corona

Что такое прививка?
Was ist eine Impfung?
Ввод вакцины для защиты людей от заразных болезней называют прививкой. Для
защиты от многих болезней необходимо
регулярно делать прививки, чтобы быть
защищенным от болезни (например, от
столбняка). Для защиты от других болезней достаточно одной или двух прививок
(например, от полиомиелита или от Короны).
2. Как действуют прививки?
Wie funktionieren Impfungen?
Прививка активирует собственные защитные силы организма. Они называются также иммунной системой. Прививка вызывает
выработку иммунной системой собственных веществ для защиты от болезней. Эти
вещества называют антителами.
3. Почему прививки являются важными?
Warum sind Impfungen wichtig?
В результате прививки снижается риск заболевания. При проникновении в организм
человека вирусов, бактерий или грибков это
называют инфекцией. Многие инфекции могут приводить даже к смертному исходу. Путем прививки можно исключить инфекции,
а также нанесение вреда здоровью, который
иногда проявляется лишь много лет спустя.

4.

Какие вакцины против Корона-вируса
разрешены в Германии?
Welche Impfstoffe gegen Corona sind
in Deutschland zugelassen?
В Германии разрешены вакцины, производимые компаниями BioNTech («Comernaty»),
Moderna, AstraZeneca («Vaxzevria») и
Johnson&Johnson.
5. Как действуют различные вакцины?
Wie wirken die verschiedenen Impfstoffe?
Все вакцины активируют защитные силы
организма, так называемую иммунную
защиту, так что она может защитить
организм от вируса. Поэтому организм
вырабатывает собственные антитела,
защищающие его от вируса. Организм в
результате прививки «учится», как он может сам себя защищать.
6. Как различаются вакцины с точки
зрения их эффективности?
Wie unterscheiden sich die Impfstoffe
in ihrer Wirksamkeit?
Все вакцины обеспечивают очень хорошую
защиту от риска тяжело заболеть от
Covid-19 или даже умереть от него. В соответствии с современным уровнем научных

Что происходит непосредственно после прививки?
Was passiert direkt nach der Impfung?

знаний, нет существенной разницы эффективности этих вакцин. Можно с уверенностью говорить о том, что все вакцины
уже после первой прививки обеспечивают
хорошую защиту, а после второй прививки
– очень хорошую защиту.
7. Кому осуществляют прививку какой
вакциной?
Wer wird mit welchem Impfstoff geimpft?
В Германии в первую очередь молодым
людям в возрасте от 16 до 59 лет делают прививку вакцины BioNTech. Вакцина
BioNTech уже разрешена в Европейском Союзе также для детей и подростков в возрасте от 12 лет. В Германии нужно подождать
рекомендации Ständigen Impfkommission
(Постоянной комиссии по прививкам) о
том, необходимо ли делать прививку всем
людям в возрасте от 12 лет или сначала
людям при наличии определенных заболеваний.
Вакцина Moderna в настоящее время разрешена для людей старше 18 лет.
Вакцина Vaxzevria фирмы AstraZeneca также разрешена, начиная с возраста 18 лет.
Die Ständige Impfkommission рекомендует
эту вакцину для лиц в возрасте от 60 лет.
Вакцину фирмы Johnson&Johnson получают также лица старше 18 лет, при
этом достаточно лишь одной прививки
этой вакциной. И эту вакцину Ständigen

Impfkommission рекомендует только для
лиц в возрасте от 60 лет.
В отличие от вакцины Johnson&Johnson
вакцины компаний BioNTech, Moderna и
AstraZeneca (Vaxzevria) необходимо прививать соответственно два раза с промежутком в несколько недель между первой и
второй прививкой.
8. Могу ли выбирать вакцину, которую
мне будут прививать?
Kann ich mir aussuchen, mit welchem
Impfstoff ich geimpft werde?
Нет, выбирать вакцину невозможно. Но никто не обязан соглашаться с предлагаемой
вакциной. Принятие предложения прививки от вируса является добровольным.

Что происходит
непосредственно после
прививки?
Was passiert direkt nach der
Impfung?
9.

Что происходит после прививки в
моем организме?
Was passiert nach der Impfung in
meinem Körper?
Организм реагирует на вакцину и производит собственные антитела. Поэтому
иногда бывают реакции организма, которые человек также чувствует и которые
являются неприятными. Чаще всего эти
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реакции на прививку являются легкими и
исчезают спустя несколько дней. Возможны следующие реакции на прививку: боль и
чувствительность при нажиме на место
укола, покраснение кожи или отеки. Возможны также отсутствие сил, головная
боль, повышенная температура, озноб,
тошнота и боль в мышцах.
10. Почему некоторые люди плохо себя
чувствуют после прививки?
Warum geht es manchen Menschen
nach dem Impfen schlecht?
Наши организмы все индивидуальны. Поэтому и реагируют наши организмы по-разному. Следовательно, некоторые люди
сильнее ощущают реакции на прививку,
многие – слабее, а некоторые вообще ничего не чувствуют.
11. Где проводятся специальные приви
вочные акции?
Wo finden besondere Impfaktionen
statt?
Специальные прививочные акции проходят в .... Узнайте, пожалуйста, из местных средств информации, где проводятся
специальные прививочные акции.
12. Нужен ли тест перед прививкой?
Ist vor der Impfung ein Corona-Test not
wendig?
Нет Тест на корону не является необходимым условием для прививки и не требуется, если у вас нет никаких симптомов.
13. Что я должен принести на прививку?
Was muss ich zur Impfung mitbringen?
Возьмите с собой на прививку вашу
электронную
медицинскую
карту
(Krankenversicherungskar-te), ваше удостоверение личности или заграничный паспорт
и ваш желтый прививочный паспорт (если
он у вас есть).

машнего врача (Hausarzt).
15. Кто оплачивает затраты на проезд до
прививочного центра?
Wer übernimmt die Fahrtkosten zum
Impfzentrum?
Для людей, которые не могут сами передвигаться, больничные кассы должны
оплачивать проезд на такси. В некоторых
федеральных землях, городах и коммунах
имеются специальные положения об оплате затрат на такси.
16. Что, если я не могу явиться в
прививочный центр?
Was ist, wenn ich nicht ins
Impfzentrum kommen kann?
Мобильные прививочные бригады могут
приехать к вам домой или отвезти вас в
прививочный центр. Как это организовано
на месте, определяет соответствующая
федеральная земля.
17. Что, если у меня нет медицинской
страховки (Krankenversicherung)?
Was ist, wenn ich keine
Krankenversicherung habe?
Прививка от короны является бесплатной
независимо от вашего статуса медицинского страхования. Стоимость вакцины
оплачивает федеральная земля.
18. В чем различие между реакциями на
прививку и побочными действиями?
Was ist der Unterschied zwischen
Impfreaktionen und Nebenwirkungen?
Реакция на прививку является хорошим
признаком, который показывает, что прививка действует и организм начинает защищать себя.

14. Кто оплачивает прививку?
Wer bezahlt die Impfung?

Побочные действия являются нехорошими
и могут также быть опасными. Однако,
они возникают чрезвычайно редко. Типичным, однако редким побочным действием
является, например, аллергическая реакция на вакцину.

Сделанная прививка является бесплатной
не зависимо от того, имеет ли пациент государственную или частную медицинскую
страховку. Это же касается прививки у до-

Если после прививки, например, возникает
повышенная температура и спустя три
дня она сохраняется, то необходимо обратиться к врачу. Также, если после прививки
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вакциной Vaxzevria фирмы AstraZeneca возникают сильные головные боли, сохраняющиеся несколько дней, то необходимо без
промедления обратиться к врачу.
19. Какие имеются реакции на прививку?
Welche Impfreaktionen gibt es?
Возможны следующие реакции на прививку:
боль и чувствительность при нажиме на
место укола, покраснение кожи или отеки.
Возможны также отсутствие сил, головная боль, повышенная температура, озноб, тошнота и боль в мышцах.
20. Какие имеются побочные действия?
Welche Nebenwirkungen gibt es?
Все побочные действия возникают чрезвычайно редко! В случае всех вакцин время
от времени возникают, например, аллергические реакции. В случае вакцин фирм
AstraZeneca и Johnson&Johnson в чрезвычайно редких случаях наблюдались образование тромбов. В отношении вакцины
BioNTech в настоящее время еще исследуется, вызываются ли отдельные редкие
случаи воспаления сердечной мышцы действием прививки. Кроме того, наблюдаются отдельные случаи острого паралича
лицевого нерва, которые во всех случаях
исчезали спустя несколько недель. Еще не
ясно, существует ли при этом действительно связь этого с прививкой.
21. Насколько хорошо я защищен после
первой прививки?
Wie gut bin ich durch die erste Impfung
geschützt?
Этот вопрос в настоящее время еще исследуют более точно. Поэтому еще нет
совершенно надежных данных. В настоящее время признано, что уже первая прививка обеспечивает минимум хорошую или
даже очень хорошую защиту от тяжелого
протекания заболевания и смертельного
исхода. Однако, ее действие сохраняется
лишь несколько недель или пару месяцев,
поэтому необходимо (за исключением вакцины фирмы Johnson & Johnson, в случае
которой требуется только одна прививка) всегда делать также вторую прививку.

При первой прививке уже назначают дату
второй прививки.
22. Насколько хорошо я защищен
второй прививкой?
Wie gut bin ich durch die zweite
Impfung geschützt?
Вторая прививка завершает процесс прививки (кроме вакцины Johnson & Johnson,
так как необходима только одна прививка
ею). В любом случае она необходима, так
как без нее иммунная защита, имеющаяся
после первой прививки, снижается спустя
несколько недель и месяцев.
23. Как долго я защищен полной
прививкой?
Wie lange bin ich durch die
vollständige Impfung geschützt?
Этот вопрос в настоящее время еще исследуется более точно. В настоящее время
эксперты утверждают, что после первой
прививки еще как минимум полгода человек
имеет очень хорошую защиту. Возможно,
затем нужно будет возобновить прививку.
В случае прививок от столбняка ситуация
аналогичная. Эту прививку необходимо повторять каждые 10 лет.
24. Влияет ли мой возраст на
действенность прививки?
Beeinflusst mein Alter die Wirksamkeit
der Impfung?
Да. С увеличение возраста ослабевает
также защитная система организма. В соответствии с современным состоянием
знаний о прививках, также и в преклонном
возрасте имеется, однако, достаточная
защита, обеспечиваемая вакцинами, разрешенными в Европейском Союзе (EU).
25. Могу ли я передавать вирус,
несмотря на прививку?
Kann ich das Virus trotz Impfung
übertragen?
Да. Даже хотя вероятность этого очень
низкая, передача вируса возможна. Однако,
в соответствии с современными знаниями, протекания болезни у людей, получивших прививку, как правило, является легким.
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26. Могу ли я также сделать прививку,
если у меня был Корона-вирус и
теперь я снова здоров (здорова)?
Kann ich mich auch impfen lassen,
wenn ich Corona hatte und wieder
gesund bin?
Да, однако в этом случае прививка рекомендуется не ранее, чем через 6 месяцев для
повторного стимулирования еще имевшейся тогда иммунной защиты от вируса.
27. Должен ли я после прививки еще но
сить защитную маску лица и
соблюдать правила гигиены?
Muss ich nach der Impfung noch einen
Mundschutz tragen und die Hygieneregeln einhalten?
Да. Актуальные правила поведения в ситуации пандемии по-прежнему действуют.
Человек также после прививки может еще
передавать Корона-вирус. Поэтому правила безопасности продолжают и дальше
действовать.
28. Могу ли я сделать прививку двумя
различными вакцинами?
Kann ich mit zwei verschiedenen
Impfstoffen geimpft werden?
Предусмотрены две дозы вакцины для прививки, и, как правило, обе прививки делают
одной и той же вакциной. Исключением
является вакцина фирмы Astrazeneca. При
этом Постоянная комиссия по вопросам
прививок рекомендует «перекрестную»
прививку: первая прививка Astrazeneca, а
вторая прививка вакциной mRNA, например, BioNTech.
29. Какие преимущества я имею в
результате прививки?
Welche Vorteile habe ich durch eine
Impfung?
Вы защищены от тяжелого протекания
Корона-вирусного заболевания, или от заболевания со смертным исходом.
Вероятность заражения Корона-вирусом
после сделанной прививки намного ниже.
Также намного меньше вероятность того,

что Вы сами заразите другого человека Корона-вирусом.
Помимо преимуществ, связанных со здоровьем, Вы можете участвовать во многих
мероприятиях в Ваше свободное время,
которые без прививки были бы невозможны. Вы можете снова ходить в кафе, встречаться с друзьями и больше наслаждаться
досугом, если Вы подтверждаете, что Вам
сделана прививка.
30. Что, если после первой прививки у
меня оказывается положительный
тест на корону?
Was ist, wenn ich nach einer ersten
Impfdosis positiv getestet werde?
В случае положительного теста после
первой прививки причины этого могут
быть следующими: Лицо, которому сделали прививку, могло быть инфицировано незадолго до прививки. Потому, что средний
промежуток времени между заражением и
проявлением симптомов болезни составляет 5 - 6 дней.
(RKI)
Институт Роберта Коха
Институт Роберта Коха (RKI)
является ведущим биомедицинским
исследовательским центром
правительства Германии. Главной
задачей RKI является общественная
гигиена.
(STIKO)
Постоянная комиссия по вопросам
прививок
Постоянная комиссия по вопросам
прививок (STIKO) разрабатывает
рекомендации по прививкам в
Германии. Комиссия состоит из
16 экспертов, работающих на
общественных началах. Комиссия
занимается вопросами защитных
прививок и инфекционных
заболеваний и дает рекомендации
относительно прививок.

Какие имеются риски?
Welche Risiken gibt es?

Какие имеются риски?
Welche Risiken gibt es?
31. Есть ли люди, подвергающиеся
большему риску инфекции, чем
другие?
Gibt es Menschen, die ein größeres
Infektionsrisiko haben als andere?
Старые и больные люди подвергаются намного большему риску тяжело заболеть
или умереть от Covid 19. Лица, имеющие
многочисленные контакты с другими
людьми, подвергаются большему риску инфекции. К ним относятся, например, врачи,
медсестры и персонал по уходу за больными, лица в общежитиях, сотрудники полиции и учителя.
32. Почему людям в общежитиях делают
прививки раньше, чем другим людям?
Warum werden Menschen in
Sammelunterkünften früher als andere
Menschen geimpft?
Люди в общежитии подвергаются большому риску заразиться Корона-вирусом, так
как здесь в стесненных условиях проживает
много людей. Это делает соблюдение необходимого безопасного расстояния чрезвычайно трудным. Поэтому особо важно
очень хорошо защитить этих людей.

33. Должен ли я после прививки
соблюдать карантин?
Muss ich nach der Impfung in
Quarantäne?
Нет В случае двух сделанных прививок карантин не требуется при подтверждении
прививок. Однако, в условиях распространяющихся новых вариантов вируса лицо,
которому сделаны две прививки, должно
соблюдать карантин после приезда из
страны или региона, считающегося регионом риска из-за опасного варианта вируса
или проведенного там отпуска.
34. Могу ли сделать прививку, если я
беременна?
Kann ich geimpft werden, wenn ich
schwanger bin?
В настоящее время прививка во время беременности не рекомендуется, так как
в данный момент отсутствуют данные, связанные с применением вакцин от
COVID-19 во время беременности. Если в
связи с прежним заболеванием имеется высокий риск тяжелого протекания COVID-19
у беременной женщины, то в отдельных
случаях после тщательной оценки пользы
и риска и после детального разъяснения
врача беременной предлагается прививка.
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Как я могу получить прививку?
Wie kann ich mich impfen lassen?

35. Кому не следует делать прививку?
Wer sollte nicht geimpft werden?
Людям, которые чувствуют себя больными и, например, имеют высокую температуру, следует сделать прививку лишь после того, как они снова будут здоровы.
36. Вызывает ли прививка бесплодие?
Macht die Impfung unfruchtbar?
Нет. Нет абсолютно никаких научных данных
о том, что прививка вызывает бесплодие.
37. Могут ли матери, кормящие грудью,
делать прививку от COVID-19?
Können sich Mütter in der Stillzeit
gegen COVID-19 impfen lassen?
Относительно прививки кормящих матерей в настоящее время имеются лишь ограниченные данные. Постоянная комиссия по
вопросам прививок не считает вероятным
риск для грудного ребенка вследствие прививки кормящей матери.
38. Почему в случае некоторых вакцин
было принято решение о
приостановке прививок?
Wieso kam es bei manchen Impfstoffen
zu einem Impfstopp?
Приостановка прививок произошла потому, что специалисты хотели более точно исследовать возможные осложнения
в результате использования некоторых
вакцин. Безопасность всей людей всегда является самым важным. Поэтому исследования проводятся так тщательно.

Как я могу получить прививку?
Wie kann ich mich impfen
lassen?
39. Нужно ли мне зарегистрироваться,
чтобы получить прививку?
Muss ich mich anmelden, um geimpft
zu werden?
Да. В Нижней Саксонии имеются различные
возможности зарегистрироваться.
Имеется телефон специальной горячей линии: 0800 99 88 665
На эту горячую линию можно позвонить с
понедельника по субботу, с 8 до 20 часов.
В воскресные и праздничные дни горячая линия не действует.
Имеется онлайн-портал прививок:
https://www.impfportal-niedersachsen.de
Кроме того, Вы можете позвонить непосредственно Вашей домашней врачихе /
Вашему домашнему врачу, находящемуся
поблизости от Вас. Многие врачи делают
прививки от Корона-вируса в их врачебных
практиках. Как правило, Вы должны и там
сначала сообщить о желании получить
прививку, после чего Вам нужно будет подождать несколько недель. В приютах для беженцев социальные работники помогают
записаться для получения прививки.
На указанном ниже информационном сайте для поиска врачей в Нижней Саксонии
можно искать врачей, говорящих на многих
различных языках:
https://www.arztauskunft-niedersachsen.de

Вопросы относительно свидетельства о прививке
Fragen zum Impfnachweis

40. Имеется ли консультация по поводу
прививки?
Gibt es ein Beratungsgespräch zum
Impfen?
Перед прививкой каждый человек имеет
право на медицинскую консультацию. Это
правило действует всюду, где Вам сделают
прививку – во врачебных практиках, так
же, как и в Центре прививок. Будут обсуждены все вопросы, которые у Вас есть. Если
Вы еще не решили, делать ли Вам прививку,
то Вы можете обратиться с просьбой о
консультации к Вашей домашней врачихе /
Вашему домашнему врачу.

Вопросы относительно
свидетельства о прививке
Fragen zum Impfnachweis
41. Что такое желтый прививочный
паспорт?
Was ist der gelbe Impfpass?
Желтый прививочный паспорт Всемирной
организации здравоохранения ВОЗ (также
называемый «Международный прививочный паспорт») является международно
общепризнанным рекомендуемым документом, показывающим, какие прививки уже
были сделаны.
42. Что такое цифровой прививочный
паспорт?
Was ist der digitale Impfnachweis?
Цифровой прививочный паспорт (или сер-

тификат прививок) является дополнительной возможностью документального
подтверждения сделанных прививок от
Короны. Лица, которым сделана прививка,
могут хранить в цифровой форме на их
смартфоне информацию о дате прививки
и вакцине (в приложении CovPass-App или
Corona-Warn-App).
43. Где и когда можно получить
цифровой прививочный паспорт?
Wo und ab wann bekommt man den
digitalen Impfnachweis?
Цифровой прививочный паспорт получают непосредственно после прививки у врача или в центре прививок. Альтернативно
можно получить цифровой прививочный
паспорт и позже в аптеке.
44. Сколько стоит пользователю
цифровой прививочный паспорт?
Was kostet der digitale Impfpass?
Цифровой прививочный паспорт является
бесплатным.
45. Должен ли я всегда иметь при себе
подтверждение того, что мне
сделана прививка или я выздоровел?
Muss ich den Nachweis, dass
ich geimpft oder genesen bin, immer
mitführen?
До дальнейшего разъяснения рекомендуется иметь при себе подтверждение прививки от COVID-19 с оригиналом прививочного
паспорта или подтверждением прививки.

11

12

Вопросы о прививках для детей
Fragen zu Impfangebote für Kinder

46. Можно ли без проблем
путешествовать в Европе с цифровым
прививочным паспортом?
Kann man mit dem digitalen
Impfnachweis innerhalb Europas
problemlos reisen?
С CovPass Германия реализует у себя европейский сертификат. Германия также уже
интегрирована в так называемом европейском Gateway-Server. С его помощью сертификаты ЕС можно использовать во всем ЕС,
а также в Исландии, Норвегии и Швейцарии.
47. Что мне делать в случае потери
прививочного паспорта?
Was mache ich, wenn ich ein Zertifikat
verloren habe?
Если вы потеряли документ, подтверждающий вашу прививку от короны – ваш
прививочный паспорт или заменяющую
его справку о прививке – то свяжитесь, пожалуйста, с вашим центром прививок или
врачом, который сделал вам прививку.

Вопросы о прививках для детей
Fragen zu Impfangebote für Kinder
48. Если ли рекомендация делать
прививку детям?
Gibt es eine Impfempfehlung für Kinder?
Да, Постоянная комиссия по вопросам прививок (STIKO) после оценки новых данных и
всестороннего анализа риска и пользы 19

августа 2021 г. обнародовала общую рекомендацию прививки детей и подростков в
возрасте от 12 лет.
49. Почему детям следует делать
прививку?
Warum sollten Kinder geimpft werden?
Защитная прививка от Короны обеспечивает и детям в возрасте от 12 лет безопасную и эффективную защиту от тяжелого заболевания COVID-19.
50. Прививку какой вакцины я могу
попросить сделать моему ребенку?
Mit welchem Impfstoff kann ich meine
Kinder impfen lassen?
Детям в возрасте от 12 до 17 лет можно
сделать прививку разрешенной mRNA-вакциной (Comirnaty® фирмы BioNTech/Pfizer
или Spikevax® фирмы Moderna). До прививки
необходимо получить разъяснение врача и,
при необходимости, согласие родителей
или опекунов.
51. Делается ли прививка от COVID-19
детям в возрасте до 12 лет?
Werden schon Kinder unter 12 gegen
COVID-19 geimpft?
Нет, для детей в возрасте до 12 лет еще
не разработана и не разрешена никакая
вакцина. Однако, есть хорошая новость:
по меньшей мере фирмы BioNTech/Pfizer и
Moderna интенсивно работают над тем,
чтобы можно было делать прививку и защищать детей в возрасте до 12 лет.

Юридические вопросы
Rechtliche Fragen

52. Где можно сделать прививку моему
ребенку?
Wo kann ich meine Kinder impfen
lassen?
Дети и подростки в возрасте от 12 лет
могут получить прививку там же, где и
взрослые.
53. Можно ли сделать прививку моему
ребенку в другой федеральной земле?
Kann ich meine Kinder in anderen
Bundesländern impfen lassen?
Да. Детям можно делать прививки и в других федеральных землях.
54. Кто именно делает прививки в
Германии?
Wer genau impft in Deutschland?
В Германии прививки делают Центры прививок, мобильные прививочные группы,
допущенные домашние и специализированные врачи, а с 07.6.2021 г. – также врачи на
предприятиях и частные врачи.
55. Что такое мобильные прививочные
группы?
Was sind mobile Impfteams?
Мобильные прививочные группы относятся к одному из Центров прививок и представляют собой группы врачей, которые
ездят, например, в дома для престарелых и
инвалидов, в общежития для беженцев или
также в жилые районы, в которых особенно много людей проживает в стесненных
условиях. Они осуществляют прививку
непосредственно на месте с соблюдением

медицинских условий.
56. Где я могу найти дополнительную
информацию?
Wo gibt es weiterführende
Informationen?
Дополнительную информацию Вы можете
найти здесь:
www.niedersachsen.de/Coronavirus
www.zusammengegencorona.de
www.impfen-gegen-corona.eu
www. covid.nds-fluerat.org

Юридические вопросы
Rechtliche Fragen
57. Является ли прививка добровольной?
Ist die Impfung freiwillig?
Да. Делать прививку или нет, в Германии
каждый всегда решает сам.
58. Буду ли я наказан, если я не хочу
делать прививку?
Werde ich bestraft, wenn ich mich nicht
impfen lassen will?
Нет. Никого не наказывают. Прививка является добровольной.
59. Влияет ли прививка на актуальное
рассмотрение ходатайства о
предоставлении убежища?
Hat die Impfung Auswirkungen auf ein
laufendes Asylverfahren?
Нет. Сделает ли кто-то прививку или нет,
за это она или он не будут наказан и это никак не влияет на актуальное рассмотрение
ходатайства о предоставлении убежища.
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Глоссарий пандемии короны
Glossar Corona-Pandemie
A/ a

die Absonderung,-en I карантин или изоляция
das Abstandhalten Pl. I соблюдение безопасного
расстояния
die Abstandsregel,-n I правило безопасного расстояния
die AHA-Regeln Pl. I правила AHA (Соблюдать расстояние!
Соблюдать правила гигиены! Носить маску!)
- aktuell I в настоящее время
die Alltagsmaske,-n I гигиеническая маска для лица
die Altersgruppe,-n I возрастная группа
die Anmeldung,-en I регистрация
- ansteckend I заразный
die Ansteckungsgefahr,-en I опасность заражения
die Ansteckungsrate,-n I число новых инфекций
das Ansteckungsrisiko,-en I риск заражения
der Ansteckungsweg,-e I путь заражения
der Antikörper,- I антитело (защитное вещество)
die Apotheke,-n аптека
die App,-s I приложение(App является сокращением
от «Application» или приложения)
der Arzt,..e m. I врач
die Ärztin,-nen f. I врач
die Arzthelferin,-nen f. I помощница врача
die Arztpraxis,-en I врачебная практика
die Arztauskunft,..e I разъяснение врача
die Atem-Schutz-Maske,-n I защитная маска для лица
die Auffrischungsimpfung,-en I бустерная прививка
die Ausbreitung,-en I распространение
die Ausgangssperre,-n I ограничение передвижения
das Ausgehverbot,-e I запрет передвижения
die Ausnahmenverordnung,-en I Постановление об
исключении ограничений
die Ausreisesperre,-n I ограничение выезда из страны

B/b

der Barcode,-s I штриховой код (считываемый
приборами код на товарах и упаковках)
der Betriebsarzt,..e m. I врач на производстве
die Betriebsärztin,-nen f. I врачиха на производстве
die Behelfsmaske,-n I самодельная защитная маска
der Behelfs-Mund-Nasen-Schutz,-e I самодельная
защитная маска для лица
der Bevölkerungsschutz,-e I защита населения
das Bundesgesundheitsministerium Sg. I Федеральное
министерство охраны здоровья
der Bürgertest,-s I тест для граждан

C/c
die
die
die
der
die
das
die
die

Chipkarte,-n I чип-карта
coronafrei I не имеющий коронавируса
Coronakrise,-n I кризис короны
Corona-Impfverordnung,-en I Постановление о
привиках от коронавируса
Corona-Test,-s I тест на коронавирус
Coronakrise,-n I кризис короны
Corona-Virus,-en I коронавирус
Coronavirus-Pandemie,-n I пандемия коронавируса
Corona-Warn-App,-s I приложение,
предупреждающее о коронавирусе

- COVID-19 I COVID-19
die COVID-19-Schutzmaßnahme,-n I защитные меры
от COVID-19
die COVID-19-Erkrankung,-en I заболевание COVID-19
das COVID-Zertifikat,-e I сертификат COVID
die CovPass-App,-s I приложение CovPass-App

D/ d

Datenschutz Sg. I защита персональных данных
Delta-Variante,-n I дельта-вариант
Desinfektion,-en I дезинфекция
Desinfektionsmittel,- I дезинфекционное средство
desinfizieren I дезинфицировать
digitale -n COVID-Zertifikat,-e I цифровой
сертификат COVID
der digitale -n Impfnachweis,-e I цифровое
свидетельство о прививке
- dokumentieren I документально оформлять
die Drei-G-Regel,-n I правило 3 G
(привит, выздоровел, тестирован)
der
die
die
das
das

E/e
die
die
der
das
die
die
der
die
die
der
die
der
der
die
die
der
die

Eindämmung,-en I сдерживание
Einreiseregeln Pl. I правила въезда в страну
Einreisestopp,-s I запрет въезда в страну
Einreiseverbot,-e I запрет въезда в страну
Einreise-Verordnung,-en I постановление о
правилах въезда
Einschränkung,-en I ограничение
Einweghandschuh,-e I одноразовая перчатка
elektronische -n Gesundheitskarte,-n I электронная
карточка медицинского страхования
Epidemie,-n I эпидемия
Epidemiologe,-n I эпидемиолог
Erkrankung,-en I болезнь
Erfolg,-e einer Behandlung I успех лечения
Erreger,- I патоген
Erst- und Folgeimpfung,-en I первая и
последующая прививка
Erstimpfung,-en I первая прививка
Erwachsene,-n m. I взрослый мужчина
Erwachsene,-n f. I взрослая женщина

F/f

Fall-Zahl,-en I число случаев заболевания
Falsch negativ I ошибочно отрицательный
Falsch positiv I ошибочно положительный
FFP2-Maske,-n I маска типа FFP2 (маска типа FFP2
является маской с фильтром. Фильтр почти не
пропускает капельные частицы)
- freiwillig I добровольный
die Freiwilligkeit,-en I добровольность
die Fruchtbarkeit,-en I детородная способность

die
die

G/ g
der
die
das
der
die
der
das

Geimpfte,-n m. I привитый
Geimpfte,-n f. I привитая
gelbe -n Heft,-e I желтый прививочный паспорт
Genesene,-n m. I выздоровевший
Genesene,-n f. I выздоровевшая
Genesenennachweis,-e I справка о выздоровлении
Genesenenzertifikat,-e I сертификат о
выздоровлении
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der gesundheitliche -n Schaden,.. I ущерб здоровью
die Impfstrategie,-n I стратегия прививок
das Gesundheitsamt,..er I городской отдел здравоохранения der Impftermin,-e I дата прививки
der Getestete,-n I сделавший тест
die Impfung,-en I прививка
- impfwillig I человек, желающий сделать прививку
H/h
die Impfwilligkeit,-en I желание сделать прививку
das Handdesinfektionsmittel,- I средство дезинфекции рук
der Impfzeitpunkt,-e I дата прививки
die Handhygiene Sg. I гигиена рук
das Impfzentrum,-en I прививочный центр
die häusliche -n Absonderung,-en I домашний
das Impfzertifikat,-e I сертификат прививки
карантин или изоляция
die Infektion,-en I инфекция
die häusliche -n Isolierung,-en I домашняя изоляция
die Infektionskette,-n I цепочка инфицирования
der Heranwachsende,-n m. I взрослый мужчина
die Infektionskrankheit,-en I инфекционное заболевание
die Heranwachsende,-n f. I взрослая женщина
die Infektionsrate,-n I число новых инфицированных
die Hospitalisierungsrate,-n I частота госпитализации
das Infektionsrisiko,-en I риск инфекции
die Hospitalisierungsinzidenz,-en I число случаев
das Infektionsschutzgesetz,-e I eЗакон о защите от инфекции
госпитализации
die Infektionswelle,-n I волна инфекций
die Hotline,-s I горячая линия
die Infektiosität,-en I инфекциозность
der Hotspot,-s I «горячая точка» (регион с чрезвычайно
- infizieren I инфицировать
высоким локальным числом инфицированных или больных)
der Infizierte,-n m. I инфицированный
die Hygiene Sg. I гигиена
die Infizierte,-n f. I инфицированная
die Hygienemaßnahme,-n I мера гигиены
die Information,-en I информация
die Hygieneregeln Pl. I правила гигиены
die Inkubationszeit,-en I инкубационный период (промежуток
die Hygienevorschrift,-en I предписание гигиены

I/ i
die
die
die
die
der
die
das
das
die
die
die
die
der
die
das
die
die
der
der
die
die
das
die
die
das
der
der
die
der
der
die
der

времени между заражением возбудителем болезни и проявлением
первых симптомов)

immun I иммунный
(нечувствительный, стойкий, неуязвимый)
Immunabwehr Sg. I иммунная защита
Immunisierung,-en I иммунизация
(усиление стойкости организма к инфекции)
Immunologie,-n I иммунология
Immunreaktion,-en I иммунная реакция
Immunschutz,-e I иммунная защита
Immunschwäche,-n I иммунодефицит
Immunsystem,-e I иммунная система
Impfangebot,-e I предложение прививки
Impfauskunftspflicht,-en I обязанность давать
информацию о прививке
Impfbescheinigung,-en I справка о прививке
Impfbereitschaft,-en I желание сделать прививку
Impfdosis,-en I дозы вакцины
impfen I делать прививку
Impfgegner,- m. I противник прививки
Impfgegnerin,-nen f. I противница прививки
Impfheft,-e I прививочная книжка
Impfkampagne,-n I кампания вакцинации
Impfkommission,-en I комиссия по вопросам прививок
Impfnachweis,-e I свидетельство о прививке
Impfpass,..e I прививочный паспорт
Impfpflicht,-en I обязанность вакцинации
Impfpriorisierung,-en I очередность прививки
Impfprotokollierungssystem,-e I система
протоколирования прививок
Impfquote,-n I процент вакцинации
Impfreaktion,-en I реакция на прививку
Impfregister,- I реестр прививок
Impfschutz,-e I защита от болезней прививкой
Impfskeptiker,- m. I скептик вакцинации
Impfskeptikerin,-nen f. I женщина-скептик вакцинации
Impfstatus,- I статус вакцинации
Impfstoff,-e I вакцина
Impfstoffknappheit,-en I дефицит вакцины
Impfstopp,-s I прекращение вакцинации

die Intensivpflegestation,-en I палата интенсивного ухода
die Inzidenz,-en I частота заболеваний (количество
новых заболеваний в группе людей за определенный
период времени)
der Inzidenzwert,-e I показатель частоты заболеваний
die Inzidenzstufe,-n I ступень частоты заболеваний
die Isolation,-en I изоляция

J/ j

der Jugendliche,-n m. I юноша
die Jugendliche,-n f. I юноша

K/k

die KN95-Maske,-n I маска типа KN95 (маска типа KN95
является защитной маской с фильтром мелких частиц)
die Kinderimpfung,-en I прививка детей
der Kinderwunsch,..e I желание ребенка
der Kontakt,-e I контакт
die Kontaktbeschränkung,-en I ограничение контакта
die Kontaktperson,-en I контактное лицо
die Kontaktsperre,-n I запрет контакта
die Kontaktübertragung,-en I передача путем контакта
das Kontaktverbot,-e I запрет контакта
das Krankenhaus,..er I больница
die Krankenversicherung,-en I медицинская страховка
die Krankenversicherungskarte,-n I карта медицинского
страхования
das Krankheitsanzeichen,- I симптом заболевания

L/l

die Landesbehörde,-n I учреждение федеральной земли
das Landesgesundheitsministerium Sg. I
министерство здравоохранения федеральной земли
die Latenzzeit,-en I латентный период (промежуток
времени между заражением возбудителем болезни
и проявлением первых симптомов болезни)
der Lockdown,-s I локдаун (мероприятия в рамках защиты
населения от инфекции для блокирования цепочек
инфицирования при пандемии)

die Lockerung,-en I ослабление ограничений
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M/m

S/s

die Sammelunterkunft,..e I общежитие
Sars-CoV-2 I Sars-CoV-2 (инфекционная болезнь,
вызванная вирусами)
die Schulschließung,-en I закрытие школы
der Schutz gegen Corona Sg. I защита от коронавируса
die Schutzimpfung,-en I защитная прививка
вакцин для обеспечения иммунной защиты не используются die Schutzmaßnahme,-n I защитная мера
возбудители болезней или их компоненты (антитела)).
die Schutzverordnung,-en I постановление о защите
die Mund-Nasen-Bedeckung,-en I самодельная маска,
die Schwangere,-n I беременная
закрывающая рот и нос
die Schwangerschaft,-en I беременность
der Mund-Nasen-Schutz,-e I маска, закрывающая рот и нос
der Selbsttest,-s I тест для самоконтроля
der Mutant,-en I мутант(генетически измененный
der Shutdown,-s I ограничительные меры (ограничение
живой организм)
общественной жизни как мера массового карантина)
die Mutation,-en I мутация (изменение, превращение)
der Sicherheitsabstand,..e I безопасное расстояние
- mutieren I мутировать (изменяться, изменять,
die Sieben-Tage-Inzidenz,-en I семидневная частота
превращаться, превращать)
заболеваний
das Social Distancing Sg. I социальная дистанция
N/n
der soziale -n Kontakt,-e I социальный контакт
die Nebenwirkung,-en I побочное действие
die Ständige Impfkommission (STIKO) Sg. I
der negative -n PCR-Test,-s I отрицательный PCR-тест
Постоянная комиссия по вопросам прививок
die Neuinfektion,-en I новая инфекция
die Stillzeit,-en I период кормления грудью
die Neuinfektionszahl,-en I число новых инфекций
das Symptom,-e I симптом
die
die
die
der
das
der

Maske,-n I маска
Maskenpflicht,-en I обязанность ношения маски
medizinische -n Maske,-n I медицинская маска
Mindestabstand,..e I минимальне расстояние
mobile -n Impfteam,-s I мобильная прививочная бригада
mRNA-Impfstoff,-e I mRNA-вакцина (в случае mRNA-

O/o

die OP-Maske,-n I операционная маска

T/t

Terminvergabe,-n I назначение даты (прививки)
Testergebnis,-se I результат теста
die Pandemie,-n I пандемия
Testnachweis,-e I справка о тесте
der PCR-Test,-s I PCR-тест (молекулярно-биологический
Testnachweispflicht,-en I tобязанность
метод диагностики для выявления инфекции, наследственной
документального подтверждения теста
болезни или установления факта отцовства путем взятия die Testpflicht,-en I обязанность делать тест
мазка-чаще всего изо рта и носоглотки)
das Testzertifikat,-e I сертификат теста
das Präparat,-e I препарат
die Triage,-n I триаж (распределение больных на
das Pflege- und Altersheim,-e I дом для престарелых и инвалидов
приоритетные группы в случае массовых несчастных
der positive -n PCR-Test,-s I положительный PCR-тест
случаев, катастроф и пандемий)
die Präventionsmaßnahme,-n I превентивная мера
- triagieren I применять принцип триажа(распределять
..
der Privatarzt, e m. I врач, обслуживающий приватных
больных на приоритетные группы в случае массовых
пациентов
несчастных случаев, катастроф и пандемий)
die Privatärztin,-nen f. I врачиха, обслуживающая
V/v
приватных пациентов
das Vakzin,-e I вакцина (специальный термин
die Produktinformation,-en I информация о продукте
для прививочного вещества)
Q/q
der Vektorimpfstoff,-e I векторная вакцина
der QR-Code,-s I QR-код („Quick Response“ = быстрый ответ.
der Verabreichungsort,-e I место прививки
QR-код является кодом, состоящим из полей черного и
der Versicherte,-n m. I застрахованный
белого цвета)
die Versicherte,-n f. I застрахованная
die Quarantäne,-n I карантин
die Vertragsarztpraxis,-en I врачебная практика
die Quarantänestation,-en I карантинная палата
замещающего врача
die Quarantänepflicht,-en I обязанность соблюдать карантин der Virologe,-n m. I вирусолог
die Quarantänezeit,-en I длительность карантина
die Virologin,-nen f. I женщина-вирусолог
R/r
das Virus,-en I вирус
der R-Wert,-e I („R“ означает индекс репродукции,т. е. число
die Viruserkrankung,-en I вирусная болезнь
людей, в среднем заражаемых от одного человека,
die Virusvariante,-n I вариант вируса
инфицированного коронавирусом. Показатель R можно
die Vorerkrankung,-en I перенесенное ранее заболевание
также называть коэффициентом распространения)
die Vorkehrung,-en zur Rückverfolgung I
die räumliche -n Distanzierung,-en I
мера прослеживания цепочки заражения
пространственное разделение
W/w
die Regelung,-en I положение, порядок
die Welt-Gesundheits-Organisation Sg. (WHO) I
das Risiko,-en I риск
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
das Risikogebiet,-e I регион риска
die Wirksamkeit,-en I действенность
die Risikogruppe,-n I группа риска

P/p

die
das
der
die

Z/z

die Zweitimpfung,-en I вторая прививка

Sie können weitere Exemplare dieser
Broschüre unter folgenden
Adressen bestellen:
Niedersächsische Lotto-Sport-Stiftung
Tiedthof I Goseriede 4
30159 Hannover
felek.gueler@lotto-sport-stiftung.de

Verlag für Kommunikation
Hellweg 1
44787 Bochum
Telefon (0234) 68 54 91
ethemyilmaz@t-online.de

Каждая прививка является важной для собственной защиты.

Für den eigenen Schutz zählt jede Impfung.

Каждая прививка является важной для защиты всего населения.

Für den Gemeinschutz zählt jede Impfung.

