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Вакцинация от коронавируса
ВАЖНО: Вакцинация является добровольной и бесплатной!
1. Вакцины, разрешенные к применению в Германии
Вакцина
БиоТех
(BionTech)

Информация
 Вид вакцины: вакцина мРНК
 Рекомендация по вакцинации: разрешена лицам старше 12 лет
 Схема вакцинации: две дозы с интервалом между введением в 4
недели.
Модерна
 Вид вакцины: вакцина мРНК
(Moderna)
 Рекомендация по вакцинации: разрешена лицам старше 18 лет
 Схема вакцинации: две дозы с интервалом между введением в 4
недели
Астразенека  Вид вакцины: векторная вакцина
(Astrazeneca)  Рекомендация по вакцинации: лица старше 60 лет и лица в
возрасте с 18 до 59 лет после предварительного получения
медицинской информации и оценки факторов персонального риска
 Схема вакцинации: в настоящее время вакцинация гетерогенная, то
есть первая прививка делается вакциной «Астразенека», а вторая
прививка осуществляется не ранее чем через 4 недели вакциной
мРНК
Джонсон энд  Вид вакцины: векторная вакцина
Джонсон
 Рекомендация по вакцинации: лица старше 60 лет и лица в
(Johnson &
возрасте с 18 до 59 лет после предварительного получения
Johnson)
медицинской информации и оценки факторов персонального риска
 Схема вакцинации: одна доза

2. Необходимые документы
№
1.
2.

Документы
Документ, удостоверяющий личность или загранпаспорт
Информационная брошюра о вакцинации от коронавируса (2 шт.)
 доступна на различных языках по адресу:
https://www.zusammengegencorona.de/downloads/?filter=alledownloads&sort=date
3. Бланк согласия на вакцинацию от коронавируса с анамнезом (2 шт.)
 доступен на различных языках по адресу:
https://www.zusammengegencorona.de/downloads/?filter=alledownloads&sort=date
4. Только в случае записи на вакцинацию через Ассоциацию врачей больничных касс:
подтверждение записи
5. В случае наличия: медицинские документы, такие как план приема лекарств или
паспорт аллергика
Карточка медицинского страхования не требуется.
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3. Процесс вакцинации.
Процесс
Регистрация
Медицинская
информация
Консультация врача

Прививка
Последующее
наблюдение

Объяснение
Данные для проведения вакцинации будут записаны на
основании документов, которые вы принесли.
Вы получите информационную брошюру и бланк согласия
на вакцинацию от коронавируса, если вы не заполнили эти
документы дома.
Вам будет предоставлена возможность задать врачу
вопросы о вакцинации от коронавируса и возможных
побочных эффектах.
Прививку делают квалифицированные специалисты.
В качестве меры предосторожности – непродолжительное
пребывание под наблюдением врача (максимум 30 мин.).

Дополнительную информацию, а также информацию на разных языках можно найти на
сайте www.kreis-kleve.de.
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