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Что такое коронавирусное заболевание COVID-19?

COVID-19 – это инфекционное заболевание, вызываемое новым коронавирусом, известным как 
SARS-CoV-2. Это очень заразное заболевание, а тяжесть его симптомов может варьироваться от 
легких до тяжелых. 

Пожилые люди и люди с такими хроническими заболеваниями, как болезни сердца, диабет, 
хронические заболеваниях легких, болезни почек, болезни печени и рак, более склонны к 
развитию тяжелых форм COVID-19. 

Как распространяется вирус COVID-19?

Передача возбудителей COVID-19 происходит при вдыхании капелек, выделяемых 
инфицированными людьми при кашле, чихании или разговоре. Вирусом COVID-19 также можно 
заразиться, если дотронуться зараженной вирусом поверхности или предмета, а затем 
прикоснуться к губам, носу или глазам.   

Общие причины важности вакцинации

• Вакцины позволяют защитить детей и взрослых от 
ряда инфекционных заболеваний и их серьезных 
осложнений, что позволяет обеспечивать здоровое 
существование общества без влияния этих 
инфекционных заболеваний и эпидемий.

• Вакцины защищают как отдельных людей, так и 
целые сообщества.

• Вакцины – это наилучший и наиболее успешный 
пример вмешательства медицины в жизнь людей.

• Также на основе глобальных стратегий и наилучших 
практик обеспечивается достижение показателей 
национальных профилактических программ по 
искоренению и элиминации болезней, так как 
вакцины позволяют предотвращать их 
возникновение.

• Достигается развитие системы здравоохранения и 
повышение качества жизни общества.
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Что это за вакцина?

Вакцина против SARS-CoV-2 (клеточная линия Vero) – это инактивированный 
биотехнологический продукт, предназначенный для защиты от COVID-19. Эта вакцина 
применялась на территории ОАЭ в рамках III фазы клинических испытаний. Позже ее разрешили 
использовать в экстренных случаях. В настоящее время эта вакцина официально 
зарегистрирована Министерством здравоохранения и профилактики (MOHAP). 

Кому следует вакцинироваться?

Вакцинацию могут проходить все люди в возрасте от 16 лет. Однако при проведении вакцинации 
рекомендуется отдавать приоритет людям, подверженным наибольшему риску заражения 
инфекцией, а также людям из группы риска развития серьезных осложнений при заражении, в 
том числе:

• людям в возрасте 50 лет и больше;

• людям с хроническими заболеваниями или с ослабленным иммунитетом, например в 
следующих случаях:

 - болезни сердца;

 - диабет;

 - хронические заболевания легких; 

 - болезни почек; 

 - болезни печени;

 - рак;

• людям, перенесшим пересадку органов;

• людям, работающим с клиентами в
 государственных и частных учреждениях.

Сколько доз вакцины необходимо?

Две дозы (с перерывом в 3–4 недели). 

Обязательна ли вакцинация?

Вакцинация проводится по желанию. 

Бесплатна ли вакцинация для 
целевых групп населения?

Да, все медицинские услуги, 
связанные с вакцинацией, 
предоставляются бесплатно.

http://www.adphc.gov.ae


www.adphc.gov.ae(WhatsApp only)

Можно ли для получения второй дозы использовать вакцину другого производителя?

Для обеспечения безопасности и эффективности вакцинации обе полученные дозы должны быть 
от одного производителя.

Безопасно ли использовать вакцины против COVID-19 нескольких типов?

Нет, принимать разные типы вакцин против COVID-19 небезопасно.

Безопасна ли вакцинация для пожилых людей и людей с 
хроническими заболеваниями?

Да, вакцинация безопасна для пожилых людей и людей с 
хроническими заболеваниями. Рекомендуется проводить 
вакцинацию этих групп людей, поскольку они подвержены 
повышенному риску развития осложнений при инфицировании 
COVID-19. Врачи оценят, есть ли причины, требующие отказаться от 
вакцинации.

Безопасна ли вакцинация для людей, принимающих лекарства?

Ответ на этот вопрос должны дать врачи. Необходимо сообщить им 
обо всех принимаемых вами лекарственных препаратах, а также 
обо всех имеющихся аллергиях.

Где будет предоставляться услуга вакцинации?

Услуга по проведению вакцинации предоставляется в различных государственных и частных 
медицинских учреждениях, а также в «Меджлисе» и других пунктах вакцинации по всему эмирату 
Абу-Даби. Для получения дополнительной информации посетите:

Я могу быть занят, когда нужно будет получить вторую дозу вакцины. Можно ли будет 
перенести визит на другой день?

Важно записаться на визит для получения второй дозы вакцины и не пропустить его, чтобы 
обеспечить необходимый уровень иммунитета и получить максимально возможную пользу от 
вакцинации. Вторую дозу рекомендуется получать в том же пункте вакцинации, в котором была 
получена первая доза.  
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Сколько доз вакцины необходимо?

Две дозы (с перерывом в 3–4 недели). 

Обязательна ли вакцинация?

Вакцинация проводится по желанию. 

Обеспечит ли вакцинация защиту от вируса COVID-19?

Вакцинация против COVID-19 снижает вероятность заражения вирусом COVID-19 и передачи 
инфекции другим людям.  После вакцинации большого количества людей вероятность 
распространения вируса COVID-19 в обществе снизится.

Иммунитет против COVID-19 развивается только через 
несколько недель после приема второй дозы вакцины.

Некоторые люди могут столкнуться с воздействием вируса 
COVID-19 до того, как их организм получит все преимущества 
вакцинации. У некоторых людей также сохранится вероятность 
заразиться COVID-19, несмотря на вакцинацию и хороший 
иммунитет, но тяжесть симптомов, скорее всего, будет меньше.

• боль, покраснение, уплотнение и зуд в 
месте вакцинации;

• лихорадка, головная боль, утомляемость, 
тошнота, рвота, диарея;

• кашель, аллергическая реакция; 

• мышечные боли и артралгия; 

• сонливость. 

Каковы побочные эффекты вакцины? 

Вакцина, как и любые другие лекарственные препараты, может 
вызывать некоторые побочные эффекты. Однако риск серьезных 
реакций невелик. После вакцинации может проявиться ряд 
незначительных побочных эффектов, в том числе следующее:

Обычно легкие симптомы проходят без 
специального лечения. Если наблюдается 
ухудшение симптомов, следует обратиться за 
медицинской помощью к врачу.

Кому не следует вакцинироваться?

• Участникам III фазы клинического исследования.

• Беременные женщины и женщины, планирующие беременность (в течение 3 месяцев после 
вакцинации).

• Кормящие женщины (младенцы до 6 месяцев).

• Людям с определенными заболеваниями (на основании врачебной оценки).

• Людям с тяжелыми аллергическими реакциями на любой компонент вакцины. 
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Можно ли не соблюдать меры предосторожности после вакцинации от COVID-19?

Нет, вы должны и дальше соблюдать все меры предосторожности, направленные на 
предотвращение распространения COVID-19.

Обеспечит ли вакцинация постоянный иммунитет или ее следует повторять ежегодно?

На данный момент информации по этому поводу недостаточно.

Можно ли пройти вакцинацию, если я болен?

проконсультируйтесь с врачом.

Можно ли вакцинировать людей, переболевших COVID-19?

Да, если инфекция протекала в легкой форме или бессимптомно, то такие 
люди могут вакцинироваться сразу после нее. Однако в случаях инфекций 
средней и высокой тяжести, потребовавших госпитализации, будет проведен 
тест на наличие иммунитета. 

Могу ли я кого-либо заразить COVID-19 после 
вакцинации?

Вакцинация от COVID-19 является важной мерой, 
которая поможет остановить пандемию. Однако 
наилучшую защиту от вируса COVID-19 можно 
обеспечить только сочетая вакцинацию и соблюдение 
всех мер предосторожности, направленных на 
предотвращение распространения COVID-19.

Что следует делать, если у меня появятся побочные эффекты после вакцинации?

Вы можете позвонить по телефону 024493333 (добавочный номер 3) и сообщить о побочных 
эффектах (на территории эмирата Абу-Даби) либо обратиться в ближайшее медицинское 
учреждение. 

Что нужно делать после вакцинации?

После приема первой дозы вакцины следует не забыть записаться на прием для получения 
второй дозы.  Очень важно принять обе дозы вакцины для достижения наибольшей 
эффективности вакцинации. Не менее важно продолжать соблюдать все меры предосторожности 
для предотвращения распространения COVID-19.
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• боль, покраснение, уплотнение и зуд в 
месте вакцинации;

• лихорадка, головная боль, утомляемость, 
тошнота, рвота, диарея;

• кашель, аллергическая реакция; 

• мышечные боли и артралгия; 

• сонливость. 

Обычно легкие симптомы проходят без 
специального лечения. Если наблюдается 
ухудшение симптомов, следует обратиться за 
медицинской помощью к врачу.

Я прошел вакцинацию от гриппа. Нужна ли мне еще и вакцина от COVID-19?

Вакцина от гриппа не защищает от COVID-19. Обе вакцины важны, но их следует принимать 
раздельно с интервалом не менее двух недель. 

Какой должен быть промежуток времени между вакцинацией от COVID-19 и приемом 
какой-либо другой вакцины?

Минимальная продолжительность периода между приемом дозы вакцины против COVID-19 и 
дозы любой другой вакцины должен составлять 2–4 недели, а его точная величина зависит от 
типа вакцины. 
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80011111
8001717 800342

Можно обратиться в следующие информационно-справочные службы: 

Где можно получить дополнительную информацию?

Служба Estijaba в 
Операционном 

центре 
Департамента 

здравоохранения 
Абу-Даби

Центр 
общественного 

здравоохранения 
Абу-Даби

Управление 
здравоохранения 

Дубая

Министерство 
здравоохранения 
и профилактики
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