
”СИОС – вместе против пандемии” – это проект,

осуществляемый СИОС/Ассоциацией по сотрудничеству
этнических организаций Швеции

Если тебе требуется больше информации о Ковид-19, информации на другом
языке, кроме шведского, на упрощенном шведском языке, воспользуйся
тревожной телефонной линией 08-123 680 00. На этой линии тебе ответят на
английском, арабском, сомалийском, персидском, дари, тигринья, амаринья,
русском, боснийском, хорватском, сербском и испанском.

Для общих вопросов о новых коронавирусах есть государственная
телефонная линия 11313. Для получения медицинской информации
свяжитесь с 1177. При острых и опасных для жизни состояниях звоните по
справочному телефону 112.

Мой руки! Чихай и кашляй в сгиб локтя! Держи дистанцию!

Для дополнительной информации или о проекте:
SIOS

Bellmansgatan 15, 1 tr. 118 47 Stockholm

E-mail: kansli@sios.org
Tel. 08-556 933 60
www.sios.se

Рук. проекта Erica Stensson
E-mail: erica.stensson@sios.org
Tel. 073-542 55 89

Брошюра содержит информацию сайтов Folkhälsomyndigheten/Департамента народного
здравоохранения, 1177 Vårdguiden и Krisinformation.se.

Проект ”СИОС – Вместе против
пандемии” проводит акцию

Вакцинируйся!

чтобы повысить процент привитых
и противостоять коронапандемии

Проект осуществляется на средства MUCF

1 сентября – 31 декабря 2021
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Что такое Ковид-19?
Ковид-19 – это инфекционное заболевание, вызванное вирусом.

Обычно выглядит как простуда или грипп. Но могут быть и
другие симптомы, например, одышка.  Важно провериться на
наличие вируса при появлении симптомов и оставаться дома,

чтобы не разносить инфекцию. Обращайся к врачу при
появлении опасных симптомов.

Как распространяется Ковид-19?

Больной Ковид-19 выдыхает мельчайшие капли с вирусом через
выдыхаемый воздух. Можно заразиться, вдохнув эти капельки
или потрогав загрязненными руками нос, рот или глаза. Если не
удается держаться на расстоянии, постарайся закрыть маской
рот и нос. 

Группы риска
Чем ты старше, тем выше для тебя риск тяжелого течения
болезни и смерти. При наличии других заболеваний риск
увеличивается. Будущие мамы попадают в группу риска с 20-й
недели беременности.

Почему важно вакцинироваться?
Ковид-19 – опасное заболевание, унесшее около 4,5 млн
смертей в мире, в том числе 14 600 в Швеции (август 2021).

Многие серьезно переболели, подчас в течение длительного
времени.  Вакцины против Ковид-19 дают высокий процент
защиты от опасного течения заболевания, а также снижают
количество разносчиков заболевания.

Как действует вакцина?
Применяемые в Швеции вакцины надежные и хорошо
проверенные. Мы знаем, что вакцины дают эффективную
защиту от тяжелой болезни. Также и переболевшие получат
более надежную защиту на более длительный период, если
привьются. Ни одна вакцина не защищает всех на сто
процентов. Поэтому, возможно, некоторые поучившие вакцину,

могут заболеть. Некоторые могут быть разносчиками инфекции
и при этом не болеть. Это касается всех вакцин, а не только
таковых против Ковид-19. Если ты привит против Ковид-19,

заболеешь, то скорее всего, в легкой форме.



Обычно после вакцинации наблюдаются легкие осложнения в
виде боли в руке в месте укола, слабости, легкого повышения
температуры или головной боли. Обычно это проходит за один
день. Серьезные осложнения очень редки.


