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Что такое коронавирус (COVID-19)?
Коронавирус (также используются названия Covid-19 или COVID-19) – это новое заболевание, которое
распространялось среди населения уже больше года. Оно привело к большим сбоям во всем мире.

Большинство людей, заболевших коронавирусом, выздоравливают дома,

но у некоторых людей это заболевание может быть
в серьезной форме и даже привести к смерти.

Симптомы коронавируса включают:

Новый непрерывный кашель

Высокая температура

Если у вас наблюдаются указанные выше симптомы,
оставайтесь дома и не выходите в публичные места.
Позвоните по номеру 119 или посетите
www.gov.uk/get-coronavirus-test , чтобы забронировать
тест.

Потеря или изменение
обоняния или вкуса
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Мы все должны закрывать лицо в общественных местах, соблюдать дистанцию и регулярно мыть
руки, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Есть и хорошие новости – уже есть вакцина, которая защищает от коронавируса.
Получать или не получать вакцину – это ваше решение, но вакцинация настоятельно рекомендуется.
Больше информации о вакцине на оборотной стороне этого листка.
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О вакцине против коронавируса (COVID-19)
Вакцина вводится с
помощью инъекции.

Вам будет необходимо получить две
инъекции (промежуток между ними
составит 3-12 недели).

Вакцина была протестирована,
чтобы убедиться, что она
безопасная.

Вакцина от коронавируса не содержит продукции животного происхождения.

Получая вакцину, вы защищаете себя от коронавируса.
Вакцина не может заразить
вас коронавирусом.

После получения вакцины
снижается риск серьезно
заболеть при коронавирусе.

Мы еще не знаем, предотвращает ли
она заражение и передачу этого
вируса.
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Вакцина не может заразить вас коронавирусом, но после ее введения у может возникнуть боль в
руке. Вы можете чувствовать недомогание (похожее на простуду) в течение 1-2 дней после
инъекции: это нормальная реакция. Это означает, что вакцина учит ваш организм бороться с
коронавирусом.
Вакцина не будет сразу же вас защищать. Она начнет действовать через несколько недель. Для
наилучшей защиты вам необходимо получить обе дозы вакцины.
Но вам также необходимо соблюдать меры безопасности. Пожалуйста, продолжайте:
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Соблюдать социальную
дистанцию

Носить маску

Тщательно и часто мыть руки

