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второй дозы в центре вакцинации. 
Соблюдение сроков необходимо для 
гарантии высокой эффективности 
вакцины. 

›     Продолжайте участвовать в масштабном 
тестировании, даже если Вы 
вакцинированы.

Что мне нужно делать в 
случае возникновения 
побочных эффектов?
›     Вакцины, как и другие лекарственные 

препараты, могут вызывать побочные 
эффекты.

›     Наиболее часто встречаются следующие 
побочные эффекты: боль в месте 
инъекции, усталость, головная боль, 
ломота, озноб, боли в суставах и 
температура. Эти побочные эффекты 
вызывают беспокойство, но они не 
являются серьезными и спонтанно 
прекращаются через несколько дней.

›     Некоторые побочные эффекты могут быть 
более сильными, продолжаться более 
длительный период или появляться через 
длительное время после вакцинации. Они 
также могут быть редкими и других типов: 
такие побочные эффекты неизвестны на 
момент начала использования вакцины 
и их называют непредвиденными. Важно 
сообщить нам о таких тяжелых или 
непредвиденных побочных эффектах, 
для того чтобы мы могли действовать 
соответствующим образом.

›     Если у Вас появились побочные эффекты, 
сообщите о них Вашему врачу или 
обратитесь в аптеку. Вы также можете 
непосредственно сообщить о них 

через национальную систему 
передачи информации: https://
gd.lu/8n3FhB

›     Информацию о вакцине можно найти 
на сайте covidvaccination.lu,в рубрике 
InfoVAXX.

Я беременна. 
Почему мне нужно 
вакцинироваться?
В случае заражения КОВИД-19 данные, 
имеющиеся на сегодняшний день, указывают 
на высокую уязвимость беременных женщин 
с повышенным риском тяжелого течения 
заболевания у матери, а также выкидышей и 
преждевременных родов. 

Поэтому Высший совет по инфекционным 
заболеваниям Люксембурга (CSMI) 
рекомендует беременным женщинам 
вакцинацию, начиная с 10-й недели 
беременности. 

Эта рекомендация в настоящий момент 
применяется только в отношении вакцин на 
основе мРНК.

Защитить себя и 
моего ребенка после 
вакцинации.
Мы хотим проявить особую заботу о Вашем 
здоровье и здоровье Вашего будущего 
ребенка. Поэтому Центр контроля за 
результатами лечения лекарственными 
препаратами Нанси свяжется с Вами в 
конце беременности для проверки Вашего 
состояния здоровья и Вашего ребенка. 
Учтите, что на сегодняшний день не 
выявлено никаких рисков.

Что мне нужно делать 
после вакцинации?
›     Иммунитет вырабатывается в течение 

первых недель после полной вакцинации. 
Поэтому Вы не будете тотчас защищены!

›     В связи с этим есть вероятность 
того, что Вы сможете заразить людей 
из Вашего ближайшего окружения 
COVID-19. Продолжайте соблюдать меры 
безопасности.

›     В зависимости от вакцины могут 
потребоваться две дозы: проверьте, 
записались ли Вы на прием для получения 


