STOP CORONA
Что такое коронавирус?
Коронавирус может вызвать болезнь COVID-19.
COVID-19 – опасное заболевание легких.
Оно очень заразно.
Много людей заболело COVID-19.
Некоторые люди попали в больницу.
Некоторые из них умерли от COVID-19.
Но можно защитить себя от него.
Например таким образом:
• Держитесь подальше от других людей.
• Чаще мойте руки.
• Носите маску.
• Сделайте прививку.

Хорошая новость: Вы можете сделать прививку!
До сих пор мы мало что могли сделать с болезнью COVID-19.
Нет хороших лекарств. Но теперь есть прививка.
Прививка защищает от заражения COVID-19.
Никто не должен прививаться в обязательном порядке. Прививка добровольна.
Что происходит в организме при прививке?
Когда возбудители болезни попадают в организм, наша иммунная система
реагирует на это.
Организм вырабатывает антитела к этим возбудителям болезни.
Иммунная система имеет память. Она запоминает каждого возбудителя
болезни.
Прививки работают точно так же.
Например, вакцина вводится человеку с помощью шприца.
После этого организм вырабатывает антитела к этому возбудителю болезни.
Это означает, что организм может быстрее защитить себя от заражения, если
возбудитель болезни проникает в организм. В этом случае человек вообще не
заболеет или заболеет только в легкой форме.
Когда начинает действовать прививка? Как долго длится её действие?
Большинство вакцин начинает действовать только спустя несколько недель.
Некоторые прививки дают защиту на всю жизнь. Некоторые прививки надо
повторить через несколько лет. Насколько долго прививка защищает от
коронавируса пока неизвестно.
Некоторые возбудители болезни меняются. Например те, что вызывают грипп.
Поэтому нужно прививаться от гриппа каждый год. Скорее всего, через некоторое время придётся также повторно прививаться от коронавируса.

Вызывает ли прививка побочные эффекты?
Прививка может вызвать побочные эффекты. Это нормально. Побочные
эффекты показывают, что иммунная система сработала. В большинстве случаев побочные эффекты не опасны.
Вот такие побочные эффекты могут быть:
покраснение, отёк или боль в месте введения вакцины.
Также возможны лихорадка, головная боль, боли в конечностях или
недомогание.
Такие побочные эффекты часто проходят через несколько дней.
Более тяжёлые побочные эффекты бывают редко. Вы можете посоветоваться с
врачом.
Могу ли я заболеть, несмотря на прививку?
Прививки могут действовать на разных людей по-разному.
Иногда люди заболевают болезнью, хотя им сделали прививку.
Но обычно люди, которым сделали прививку, заболевают в более легкой
форме.
Есть разные вакцины. Чем они отличаются?
Многие ученые работали над вакциной против коронавируса.
А теперь они даже разработали несколько вакцин.
Чтобы их можно было использовать в Германии, они должны быть
сертифицированы. Со временем будет сертифицировано всё больше и больше
различных вакцин.
Убитые вакцины содержат обезвреженных возбудителей болезни.
Вакцины от фирм Novavax, Sinopharm и Sinovac – убитые вакцины против
коронавируса.
мРНК-вакцины против коронавируса производятся, например, компаниями BioNTech/Pfizer, Moderna и CureVac.
мРНК – это сокращение от слова «информационная рибонуклеиновая
кислота».
мРНК содержит важную информацию. Такую, как, например, о плане строения
коронавируса. При прививке мРНК-вакциной небольшая часть этого плана
вводится в человека с помощью шприца. Таким образом организм способен
сам выработать коронавирус. Например, спайковый белок коронавируса.
Спайковый белок не опасен. Тем не менее организм может создать антитела к
возбудителям болезни.
Векторные вакцины против коронавируса производятся, например,
компаниями AstraZeneca и Johnson&Johnson. Российская вакцина Спутник
V также является векторной вакциной. Слово «вектор» на латинском языке
означает несущий или везущий.
Векторная вакцина содержит вирус. Вирус может вызвать у людей простуду.
Вирус не опасен. Он не может размножаться в организме.
Но вирус – это своего рода доставщик. Он везёт план строения одной части
коронавируса. Эта часть – спайковый белок. Спайковый белок не опасен. Тем
не менее организм может создать антитела к возбудителю болезни.
Источник: Федеральное объединение «Lebenshilfe»

Дополнительную и актуальную информацию Вы найдете на веб-сайте:
www.dortmund.de/corona и в QR-коде.

