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Информационный бюллетень: вакцинация против нового коронавируса – 
Coronavirus (COVID-19) vaccine 

 
 

Вакцина против коронавируса BNT162b2 COVID-19, производства Phizer-BioNTech 
 

Вы прививаетесь данной вакциной для предотвращения заболевания коронавирусом. Ниже представлена 
информация о вакцине, о ее пользе и о возможных побочных эффектах . 

 
Данная вакцина принадлежит к группе мРНК-вакцин и содержит нуклеиновые кислоты, которые заставляют клетки 
производить белок, аналогичный белку коронавируса. Частицы мРНК окружает жировая оболочка, которая 
способствует выработке иммунного ответа. Иммунная система распознает продуцируемый белок и вырабатывает 
иммунный ответ с высокой эффективностью против вируса. 
 
Вакцина безопасна и эффективна для предотвращения заболевания 
Вакцина производится в лаборатории и не содержит вируса или его частей. Частицы вакцины распадаются и 
исчезают из организма вскоре после инъекции. Вакцина не может вызвать заболевание COVID-19 и не может 
повлиять на наследственный материал человека (ДНК). 
 
 
Кто может получить вакцину? 

На данном этапе можно получить прививку с 12 лет и старше.   

Нет противопоказаний для вакцинации беременной или планирующей беременность женщины.  

Человек с острым заболеванием, включая температуру тела 38 градусов и выше, должен выздороветь, чтобы 
сделать прививку. 

Кто не получит вакцину на данном этапе - предписания, действительные на сегодняшний день: 

1. Дети младше 12 лет. 
2. Люди с тяжелой аллергической реакцией в анамнезе. Им следует обратиться к медсестре, проводящей 

вакцинацию, чтобы узнать, можно ли им делать прививку. 
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Вакцинация переболевших коронавирусом: 

1. Вакцинация одобрена для переболевших коронавирусом в возрасте от 12 лет и старше 

2. Переболевший коронавирусом, ранее не вакцинировавшийся – может пройти вакцинацию одной дозой по 
истечении как минимум 3-х месяцев с момента определения его, как «выздоровевшего». 

3. Человек, у которого выявлен коронавирус после получения первой дозы вакцины – одобрено дополнить 
вакцинацию второй дозой по истечении как минимум 3-х месяцев с момента определения его, как 
«выздоровевшего». 

 

Процесс вакцинации 

Вакцина вводится двумя дозами с интервалом не менее 21 дня. Если прошло более 21 дня, можно получить 
 ываетвырабат организмМаксимальный иммунитет дшего периода времени. вторую дозу независимо от проше

.после получения второй дозыпо прошествии 7 дней только  

.вакцина вводится только в мышцу плеча :Метод введения вакцины 

проходящие побочные эффекты после вакцинации:  быстро легкие и ечасты :Возможные побочные эффекты
пературы тела, озноб, усталость, головная боль, слабость, покраснение и боль в месте инъекции, повышение тем

.мышечные боли, боли в суставах, тошнота и увеличение лимфатических узлов 
два дня после вакцинации и проявляются немного чаще при -обычно проходят через один Эти симптомы

.получении второй дозы вакцины 

 

Воспаление сердечной мышцы (миокардит):  

Наблюдая за последствиями вакцинации, Министерство здравоохранения обнаружило связь между вакциной и 
миокардитом. Большинство случаев было диагностировано у молодых людей мужского пола, обычно в течение 
нескольких дней после вакцинацией второй дозой. Это редкое явление, и в подавляющем большинстве случаев 
заболевание протекает в легкой форме, хорошо поддающейся лечению. Польза вакцины в предотвращении 
заражения вирусом и его осложнений все же выше, чем низкий риск миокардита. Людям с ранее 
диагносцированным миокардитом рекомендуется проконсультироваться с лечащим врачом перед вакцинацией. 

анафилактическую аллергическую реакцию, возникают крайне  мгновеннуюАллергические симптомы, включая 
ой причине была анафилактическая реакция, перед введением редко. Пациентам, у которых в прошлом по люб

.вакцины следует проконсультироваться с медицинскими работниками, проводящими вакцинацию 

 
.вакцинации в течение 15 минутпроведения месте  вПосле получения вакцины следует оставаться  

 
 

Вакцинированные второй дозой получат справку о вакцинации. Обладатель справки приобретает статус, схожий 
со статусом переболевшего коронавирусом, включая освобождение от карантина, кроме случаев, когда 
человек вернулся в Израиль из стран, запрещенных для поездок или когда карантин обязателен по указаниям 
Министерства здравоохранения. Данный статус вступает в силу в течение 7 дней с даты получения второй дозы 
вакцины (не включая день вакцинации). 
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По любому вопросу о побочных действиях можно обратиться к сотруднику, проводящему вакцинацию или к 
лечащему врачу. 
 
 
С дополнительной информацией вы можете ознакомиться на сайте Министерства здравоохранения:  
https://gov.il/covid19-vaccine 

 


