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Информация о вакцинации против COVID-19 и 
ревакцинации  

Некоторые распространенные заблуждения 
Заблуждение: Мне не нужно вакцинироваться, потому что я уже переболел(-а) 
коронавирусом.  
Ответ: Недавнее исследование показало, что люди, не прошедшие вакцинацию 
против Covid-19, могут снова заразиться Covid уже через три месяца. Помните, что вы 
также можете переносить и передавать вирус другим людям, не зная об этом, даже 
если вы чувствуете себя прекрасно и не проявляете никаких симптомов.  

Заблуждение: Более естественно получить иммунитет, заразившись Covid-19 

Ответ: Мы не знаем, как долго и насколько силен иммунитет от заражения Covid-19. Мы 
знаем, что вы можете заразиться Covid-19 снова и снова, если решите не делать вакцину. 
Вы рискуете серьезно заболеть, остаться без работы и, возможно, попасть в больницу, 
если дождетесь заражения Covid-19. Проходя вакцинацию, вы контролируете иммунитет 
и, самое главное, контролируете время.  
 
 
Заблуждение: Я уже получил(-а) обе дозы вакцины, ревакцинация мне не нужна. 
Ответ: Ревакцинация от Covid-19 помогает усилить защиту, которую вы получаете 
от первых двух доз вакцины.  
Это помогает обеспечить более длительную защиту от серьезного заболевания 
Covid-19. 

Заблуждение: Я слышал(-а), что от ревакцинации могут возникнуть неприятные побочные 
эффекты, и я не хочу плохо себя чувствовать в период праздников. 
Ответ: Ответ прост: гораздо лучше сделать прививку сейчас и минимизировать риск серьезного 
заболевания. Часто наблюдаются легкие побочные эффекты, и вы можете почувствовать себя 
плохо на непродолжительный срок. Общие побочные эффекты могут включать головную боль, жар 
и некоторое болезненное онемение в руке, но обычно побочные эффекты проявляются в легкой 
форме и возникают не у всех.  
 

Заблуждение: Нет смысла делать прививку, если есть вероятность, что вакцинированный 
человек также может заразиться Covid-19.  
Ответ: Вакцинация может помочь предотвратить заболевание Covid-19. Хотя у многих людей с 
Covid-19 заболевание протекает в легкой форме, другие могут серьезно заболеть или даже 
умереть. Невозможно заранее узнать, как Covid-19 повлияет на вас, даже если вы не подвержены 
повышенному риску серьезных осложнений.  

 

Вакцины от Covid-19 помогают защитить вас, «тренируя» ваш организм выявлять Covid-19 
и бороться с ним, не заразившись им и не заболевая. 
 
Для получения дополнительной информации о вакцине против Covid-19, в том числе о 
том, как ее забронировать, и подробностях о местных центрах приема без 
предварительной записи, посетите сайт www.sneevaccine.org.uk  
 
 Для получения дополнительной информации о вакцине Covid-19 посетите сайт www.sneevaccine,org.uk  

 
Если вы беспокоитесь о своих счетах, работе или доме, позвоните в Suffolk Advice and Support Service (Служба 

консультирования и поддержки Суффолка) по бесплатному номеру телефона 0800 068 3131 с понедельника по 
пятницу с 9:00 до 17:00. 
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