
На данном этапе в Израиле можно пройти вакцинацию от коронавируса только 
вакциной компании Pfizer. В дальнейшем ожидается поступление вакцин, 
производимых другими компаниями.
Данная вакцина прошла несколько этапов тщательных, как это принято, 
проверок, и органы здравоохранения в Израиле и в других странах признали ее 
безопасной; эффективность вакцины в защите от коронавируса составляет 
95%. 

Механизм действия вакцины

Прививка создана на основе белка, имитирующего строение вируса Covid-19 в 
той мере, чтобы заставить организм его распознавать и с ним бороться.
Этот белок построен так, чтобы вызвать наиболее эффективную иммунную 
реакцию, влекущую за собой выработку антител внутри клетки. Эти антитела 
защитят организм от болезни в будущем, но поскольку вакцина не содержит 
живой вирус, она не может вызвать болезнь.
Сама по себе вакцинация не может стать причиной заболевания 
коронавирусом или заражения окружающих. 
Поэтому вакцина является безопасной и для тех, в чьем окружении есть люди с 
ослабленным иммунитетом, родители маленьких детей, работники по уходу и 
др. 
Важно подчеркнуть: на сегодняшний день известно, что вакцина предотвращает 
появление симптомов заболевания, но до сих пор нет уверенности в том, что 
вакцинированный человек не может стать носителем вируса, заражающим 
других. Поэтому по-прежнему важно носить маски, мыть руки и соблюдать 
дистанцию в 2 метра между людьми.

Почему вакцинирование должно производиться двумя дозами?

Вакцина компании Pfizer вводится двумя дозами с промежутком в три недели  
(21 день) между дозами. Это необходимо для повышения ее эффективности.
Просьба назначить очередь для получения второй дозы через 21 день после 
получения первой прививки. 
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Кто может получить вакцину?

На первом этапе будут вакцинироваться сотрудники системы здравоохранения, 
сотрудники и пациенты в учреждениях длительного ухода и пожилые 
граждане (очередность будет устанавливаться в соответствии с инструкциями 
Министерства здравоохранения). В дальнейшем все остальное население в 
возрасте от 16 лет пригласят для получения вакцины. 
На данном этапе не будут вакцинироваться дети младше 16 лет, 
беременные и кормящие женщины (женщинам, планирующим беременность, 
рекомендуется подождать два месяца после получения вакцины), лица, у 
которых ранее наблюдалась незамедлительная тяжелая аллергическая реакция 
(анафилактическая реакция) на прививку, на какой-либо лекарственный 
препарат или продукт питания, а также те, кому по медицинским показаниям 
рекомендовано всегда иметь при себе шприц с эпинефрином («ЭпиПен») для 
купирования значительных аллергических реакций; а также лица, переболевшие 
коронавирусом. Особая осторожность и медицинская консультация необходимы 
при вакцинации лиц, страдающих тяжелыми геморрагическими заболеваниями 
(гемофилия и т.п.).
Помимо этого, нельзя проходить вакцинацию, если вы болеете, и у вас 
температура выше 38 градусов, или в случае вакцинации другой вакциной 
(от гриппа или иными), если не прошло две недели после прививки. В 
таких случаях необходимо назначить новую очередь на другой день. 

Имеются ли у вакцины побочные воздействия? 

Среди распространенных локальных побочных воздействий можно назвать 
боль в месте инъекции (обычно без покраснения или отека). Другие побочные 
воздействия могут включать усталость, головную боль, мышечные боли, 
озноб, жар, увеличение лимфоузлов или гриппоподобные симптомы, 
длящиеся приблизительно сутки – но не более семи дней. Побочные явления 
могут возникать после одной дозы или после обеих доз прививки. В случае 
возникновения побочных явлений вы можете обратиться к лечащему врачу.

Что еще важно знать?

Кампания «Мехасним ле-хаим» («Вакцинируемся, чтобы жить») – это 
единственный способ для всех нас вернуться к активной жизни, к повседневной 
деятельности, к обедам, торжествам и праздникам в кругу семьи, к культурным 
мероприятиям и путешествиям. Крайне важно, чтобы вакцину получили как 
можно больше людей, чтобы можно было как можно быстрее снова вернуться к 
нормальной жизни.

Круглосуточный телефонный центр обслуживания 
клиентов и медицинских консультаций:
1-700-507-507 | *507 с мобильного телефона | leumit.co.il

Спасибо за то, что вы участвуете в борьбе, 
направленной на уничтожение коронавируса!


