
FAQ/STK 
Дата версии: 11.12.2020 

Почему мне надо привиться от коронавирусной инфекции SARS-CoV-2? 

Потому что эта прививка защитит ваше здоровье и здоровье ваших близких. К 

сожалению, заболевание коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2 часто 

заканчивается смертельным исходом, особенно у пациентов старше 80 лет. 

 

Какова цель прививки от коронавирусной инфекции? 

На данный момент не существует достаточно эффективных медикаментов для 

лечения заболевания, вызываемого вирусом COVID-19. Вакцины, проходящие 

процедуру допуска, являются первым реальным шансом обрести контроль над 

этим инфекционным заболеванием с помощью медицинских технологий. 

Вакцинация призвана предотвратить заражение большого числа людей и 

уменьшить количество тяжелых случаев. Только таким образом нам удастся 

постепенно вернуться к нормальной жизни. 

  

Обязан (-а) ли я прививаться? 

Нет. Вакцинация будет проходить на добровольной основе. 

 

Является ли прививка платной? 

Нет, все граждане Германии сможет привиться от коронавируса бесплатно вне 

зависимости от страхового статуса. Стоимость вакцины оплатит федеральное 

правительство. Кроме того, федеральное правительство и федеральные земли 

разделят между собой расходы по созданию и организации деятельности 

центров вакцинации. 

 

Когда начнется вакцинация в земле Северный Рейн — Вестфалия? 

После того как та или иная вакцина получит допуск, доступные дозы вакцины 

будут распределены между государствами — членами ЕС. Затем федеральное 

правительство распределит вакцину между федеральными землями в 

соответствии с численностью населения. Центры вакцинации в земле 

Северный Рейн — Вестфалия будут своевременно готовы к работе и откроются 

немедленно. 

 

Кому будет сделана прививка в первую очередь и почему? 

Важно вакцинировать прежде всего людей старше 80 лет, а также пациентов 

домов для престарелых и инвалидов. Вирус SARS-CoV-2 представляет 

особенно серьезную угрозу их жизни, поскольку у них соответствующее 

заболевание часто протекает особенно тяжело и является смертельно 

опасным. 

 

Также сюда относится персонал медицинских учреждений и учреждений, 

предоставляющих услуги по уходу, например сотрудники отделений 

неотложной помощи и реанимаций больниц, амбулаторных и стационарных 

учреждений по уходу за престарелыми. 
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Решения будут приниматься на основании рекомендаций Постоянной комиссии 

по вакцинации (STIKO) федерального правительства. Комиссия StIKO, 

работающая при Институте имени Роберта Коха (RKI), в сотрудничестве с 

Немецким советом по этике и Национальной академией наук Leopoldina 

разрабатывает рекомендации по вакцинации населения Германии. При этом 

STIKO учитывает преимущества не только для привитых людей, но и для 

населения в целом. 

 

Можно ли вообще привить так много людей за такое короткое время? 

Да. Хорошим примером здесь может служить ежегодная вакцинация от гриппа.  

 

При вакцинации от коронавируса первоочередная задача будет состоять в том, 

чтобы быстро привить пожилых людей и людей, входящих в группе риска. Для 

этого, помимо центров вакцинации, также будут действовать мобильные пункты 

вакцинации, которые смогут приезжать, например, в учреждения по уходу за 

престарелыми и больными людьми, чтобы привить соответствующие группы 

лиц (пациентов и персонал). Координировать работу этих мобильных пунктов 

будет местные центры вакцинации. 

 

Персонал больниц смогут прививать врачи соответствующих больниц. 

 

Достаточно ли одной прививки? 

Нет, прививку от коронавируса надо будет сделать дважды с интервалом в 

несколько недель. В противном случае она не подействует. 

 

Почему создаются центры вакцинации? 

Центры вакцинации обеспечат эффективное решение организационных 

вопросов, а также правильное хранение и применение вакцин против COVID-19. 

К примеру, некоторые вакцины должны храниться при особенно низких 

температурах: до –70 °C. 

 

К тому же, в центрах вакцинации, где ежедневно получают прививку сотни 

людей, поставляемые вакцины используются в больших количествах — это не 

даст им испортиться. Это важно, потому что, насколько известно на данный 

момент, срок хранения вакцин довольно мал. 

 

Список центров вакцинации в земле Северный Рейн — Вестфалия можно найти 

здесь: https://www.mags.nrw/coronavirus-impfzentren-nrw. 

 

По какому графику будут работать центры вакцинации? 

Центры вакцинации будут работать семь дней в неделю с 8:00 до 20:00. На 

начальном этапе график работы может меняться в зависимости от доступного 

количества вакцины. 

 

https://www.mags.nrw/coronavirus-impfzentren-nrw
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Как будет организована запись на прием? 

Планируется, что для записи на прививку от коронавируса вам надо будет 

позвонить по общенемецкому номеру 116 117. Также будут созданы интернет-

страница и приложение для смартфона, с помощью которых можно будет 

записаться на прием. В земле Северный Рейн — Вестфалия выполнение этой 

сложной задачи возьмут на себя Ассоциации врачей больничных касс. 

 

Могу ли я записаться на прием уже сейчас? 

Нет, записаться на прием можно будет только после того, как вакцина появится 

в центрах вакцинации. 

 

Когда я смогу привиться? 

Это зависит от вашего возраста и профессии. В первую очередь 

предполагается привить от коронавируса SARS-CoV-2 людей, находящихся в 

группе риска, затем — постепенно провести вакцинацию остальных групп 

населения. Последовательность вакцинации будет определять Постоянная 

комиссия по вакцинации при RKI. 

 

Могут ли рассчитывать работники объектов так называемой «критической 

инфраструктуры» на возможность сделать прививку в числе первых? 

Да. Работники объектов критической инфраструктуры, например сотрудники 

полиции и пожарной охраны, являются гарантом нормального существования 

общества и государства. Поэтому они будут привиты в первую очередь. Однако 

приоритет перед ними будут иметь люди из групп риска, в частности пожилые 

люди. 

 

Можно ли вообще обеспечить хранение и достаточное охлаждение 

вакцины? 

Вопросы, связанные с логистикой, являются сложными, но решаемыми. Срок 

хранения вакцины при комнатной температуре существенно ограничен, однако 

центры вакцинации будут оборудованы необходимыми охлаждающими 

системами. 

 

Могу ли я зарегистрироваться добровольцем, чтобы помогать 

сотрудникам центра вакцинации? 

Центры вакцинации с радостью примут помощь добровольных помощников. Вы 

можете оказать поддержку в качестве медработника, обратившись в 

соответствующую Ассоциацию врачей больничных касс, либо внести свой 

вклад в организацию вакцинации в том или ином центре. Всех, кто хочет 

добровольно помочь центрам вакцинации, просим зарегистрироваться на 

странице www.freiwilligenregister-nrw.de. Здесь вы также найдете более 

подробную информацию. 

 

 

http://www.freiwilligenregister-nrw.de/
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Как долго мне придется носить защитную маску? 

Пока на этот вопрос сложно ответить. Ношение маски защищает вас и ваших 

близких. Как только будет изготовлено достаточное количество вакцины, 

общественная жизнь начнет постепенно возвращаться в привычное русло. 

 

Когда будет побежден коронавирус SARS-CoV-2? 

Коронавирус будет определять ход нашей жизни еще некоторое время. Только 

когда будет произведено достаточно вакцины и количество привитых людей 

станет достаточно большим, появится так называемый «стадный» иммунитет, 

который позволит нам сосуществовать с вирусом так же, как с другими 

вирусными заболеваниями. 

 

Где можно получить нужную информацию по телефону? 

Информацию о пандемии коронавируса и предстоящей вакцинации можно 

получить по телефону горячей линии по вопросам коронавируса, 

организованной правительством Северного Рейна — Вестфалии: 

211 9119-10-01. 

Пн. — пт. с 8:00 до 20:00. 

Сб. — вс. с 10:00 до 18:00. 

Эл. почта: corona@nrw.de. 


