
 

Информация для общественности о вакцине против 

коронавируса: 
В эти дни вакцина против коронавируса прибывает в Израиль, и начинается 

широкомасштабная кампания по распространению вакцины. Вакцина безопасна! Вакцины 

были тщательно протестированы и одобрены FDA - Управлением по санитарному надзору за 

качеством пищевых продуктов и медикаментов США. Кроме того, такие западные страны, как 

Великобритания и Канада, одобрили вакцину компании Пфайзер для использования после 

независимой проверки результатов экспериментов. 

Технология существует уже несколько лет. В ходе испытаний вакцина была протестирована на 

людях из разных групп: женщины и мужчины из разных стран и разного возраста, курящие и 

некурящие, люди с фоновыми заболеваниями (астма, диабет, артериальное давление, 

желтуха, ВИЧ, почечные заболевания и др.).  

В эксперименте  компании Пфайзер участвовали 44 000 человек, а в эксперименте  

компании Модерна - 30 000 человек. По данным Управления по санитарному надзору за 

качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), ни у одного из добровольцев не 

были зарегистрированы серьезные побочные эффекты.  

Серьезных побочных эффектов в экспериментах не обнаружено. Сообщенные побочные 

эффекты включали боль или временное раздражение в месте инъекции, утомляемость, 

головную боль, мышечные боли, озноб, боль в суставах или лихорадку. Некоторым из тех, кто 

получил вакцину, может потребоваться взять выходной день на работе или в школе после 

второй дозы вакцины. Несмотря на то, что эти ощущения неприятные, они имеют 

положительное значение , потому что являются результатом усилий иммунной системы 

организма по борьбе с вакциной и формированию долговременного иммунитета. 

Невозможно заболеть от вакцинации, потому что вакцина не содержит коронавирус или его 

часть. Кроме того, вакцина не влияет на нашу ДНК и не изменяет ее.  

На данном этапе невозможно узнать точно, будет ли вакцина вызывать долгосрочные 

побочные эффекты, поскольку клинические испытания начались в марте. Однако, судя по 

прошлому опыту разработки вакцин, побочные эффекты проявляются в основном практичеки 

сразу после инъекции или, самое позднее, через несколько недель после вакцинации. С 

начала испытаний  десятки тысяч добровольцев о таких побочных эффектах не сообщали. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Согласно рекомендации Комитета по вакцинам против коронавируса, 

принципы, определяющие приоритетность вакцин против короны, 

следующие: 

* Здоровье и эпидемиологический приоритет * 

* Безопасность * * Простота * * Всеохватность* * Гибкость * 

* Непрерывный поток кампании по вакцинации для обеспечения эффективной и 

действенной безопасности вакцин * 

Приоритетный порядок для вакцинации от коронавируса: 

1. Медицинский персонал: 

а. Больницы 

б. Больничные кассы, частные клиники, стоматологические клиники 

в. Гериатрические и психиатрические больницы 

г. Студенты, изучающие сестринское дело и студенты - медики на клинической 

практике  

д. Маген Давид Адом и спасательные организации 

2. Дома престарелых и учреждения социального обеспечения и их работников   

3. Люди возраста 60 лет и старше - в рамках больничных касс 

4. В рамках вакцинации в больничной кассе необходимо проявлять гибкость и проводить 

вакцинацию, к примеру. 

а. Пожилой человек и сопровождающий/ компаньон или лица, осуществляющие 

уход  

б. Лица из групп особого риска, такие как реципиенты трансплантата легких.   

Приоритет второй степени: 

1. Продолжение вакцинации групп риска: диабет, патологическое ожирение, ХОБЛ, 

гипертония, пациенты с иммуносупрессией, реципиенты трансплантатов органов, 

гематологические больные и тому подобное. 

a. В группу больных с иммуносупрессией должны быть включены семья и дом. 

2. Группы с высоким уровнем социального контактирования, такие как учителя, 

воспитатели детских садов, социальные работники, тюрьмы, заключенные и 

надзиратели. 

3. Армия Обороны Израиля и органы безопасности получат ассигнования в соответствии с 

планом вакцинации, который будет представлен в министерство. 

Позже - вакцинирование для всего населения согласно графику больничной кассы.  

 

В любом случае и, конечно, до вакцинирования, необходимо продолжать соблюдать правила 

предосторожности: важно носить маску для рта и носа каждый раз при выходе из дома, 

соблюдать дистанцию не менее 2 метров между людьми, избегать скопления людей и часто 

мыть руки. 

 

 


