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Я уже переболел(-а) COVID-19. Нужно ли мне вакцинироваться? 

Да. Иммунитет, полученный в результате предыдущего заражения, может 

оказаться кратковременным. Существует вероятность повторного заражения 

COVID-19. Для обеспечения более надежной защиты пройдите вакцинацию 

двумя дозами. 

 

Какая вакцина лучше? 

Все вакцины от COVID-19, одобренные Министерством здравоохранения 

Канады, предотвращают тяжелое течение болезни COVID-19.  

 

Являются ли мРНК вакцины взаимозаменяемыми? 

Две имеющиеся мРНК вакцины (Moderna и Pfizer) используют аналогичную 

технологию, и их можно безопасно совмещать. Для обеспечения более 

надежной и долгосрочной защиты важно получить две дозы.  

 

Является ли вакцинация безопасной для меня, если у меня есть 

аутоиммунное заболевание и/или другие проблемы со здоровьем? 

Да. Миллионы доз вакцин от COVID-19 были введены людям, имеющим 

различные заболевания, такие как болезнь сердца, астма, диабет, артрит, рак, 

а также трансплантаты. Вакцинация защищает от тяжелого течения болезни 

COVID-19. Если у вас возникнут вопросы, поговорите со своим врачом.  

 

Является ли вакцина безопасной для людей, у которых есть какие-

либо виды аллергии? 

Вакцина от COVID-19 не содержит яиц, желатина, консервантов и 

антибиотиков. Врач рассмотрит вместе с вами список ингредиентов вакцины, 

чтобы убедиться, что вакцина является для вас безопасной. В течение как 

минимум 15 минут после вакцинации вы будете находиться под наблюдением 

на предмет возникновения аллергических реакций. Любые реакции можно 

немедленно устранить. 
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Имеет ли вакцина какие-либо побочные эффекты? 

У некоторых людей могут возникать незначительные побочные эффекты, 

такие как головная боль, повышение температуры, озноб или боль в месте 

инъекции. Побочные эффекты чаще возникают после введения второй дозы. 

Такие побочные эффекты могут длиться от 1 до 3 суток. После вакцинации 

вы можете принимать отпускаемые без рецепта лекарства для облегчения 

симптомов. 

 

Безопасно ли делать прививку, если я употребляю алкоголь или 

наркотики?  
Да. Если вы употребляете алкоголь или наркотики, прививка является 

безопасной.  

 

Могу ли я вернуться к своей «обычной» деятельности после 

получения двух доз вакцины? 

Люди считаются полностью вакцинированными через 2 недели после 

получения второй дозы вакцины от COVID-19. До тех пор, пока больше людей 

не будут вакцинированы, продолжайте сохранять дистанцию как минимум 2 

метра от других людей, носите маску, находясь в помещении в общественных 

местах, а также на улице, если вы не можете соблюдать требуемую дистанцию, 

и мойте руки.  

 

В чем заключается польза вакцинации? 

По мере того, как все больше людей проходят вакцинацию, количество 

заболевших COVID-19 снижается, поэтому могут быть отменены некоторые 

меры предосторожности, и предприятия и компании вернутся к своей 

деятельности. Это значит, что все мы можем вновь делать больше из того, что 

нам нравится, включая: 

o Посещение родственников и друзей, имеющих слабое здоровье, не 

боясь их заразить 

o Путешествия 

o Посещение художественных, развлекательных или спортивных 

мероприятий 
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Вакцинация также снижает нагрузку на нашу систему здравоохранения, в 

результате чего можно возобновить проведение операций и прочих 

медицинских процедур.  

 

Для получения дополнительной информации заходите на сайт toronto.ca/COVID19 или 

звоните в Управление здравоохранения Торонто (Toronto Public Health) по телефону 416-338-

7600. 

http://www.toronto.ca/COVID19



