Вопросы иответы:
Вакцины от COVID

ЧТО ЗНАЧИТ «РАЗРЕШЕНИЕ
НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЯХ»?
Вакцины от COVID-19 проверялись
Управлением по контролю за качеством
пищевых продуктов и лекарственных средств
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США (FDA). FDA позволило их использование
в рамках так называемого «Разрешения на
использование в чрезвычайных ситуациях»
(EUA).

В округе Уотком развертывается
вакцинация от COVID-19. Примерно 40 %

Официальный представитель FDA,
отвечающий за контроль над вакцинами,
заявляет, что вакцины:

всех жителей получили по крайней мере

Должны были соответствовать стандартам

одну дозу вакцины.

безопасности и эффективности,
аналогичным полной лицензии.
Разрешены к использованию, пока

Среди жителей в возрасте от 65 лет этот

производители готовятся к подаче заявки

показатель еще выше:

на полную лицензию в этом году, собирая

75 % людей получили по крайней

больше данных о том, как долго вакцины

мере одну дозу вакцины.

будут эффективны и есть ли более

Более 60 % уже полностью привиты

долгосрочные побочные эффекты.

(одна доза вакцины Johnson &
Johnson или обе дозы вакцин

Пока что вакцины демонстрируют отличные

Moderna и Pfizer).

показатели безопасности. В США было
использовано более 237 миллионов доз

У многих людей все еще возникают
сомнения относительно безопасности и
эффективности вакцин. Вот ответы на
самые частые вопросы.

вакцин от COVID-19. Специалисты CDC и FDA
проверяют медицинские записи о побочных
эффектах, и они определили, что лучше
защититься от COVID-19, чем отказываться от
прививки из-за минимальной вероятности
вреда в результате применения любой из
вакцин.
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НУЖНО ЛИ МНЕ
ВВОДИТЬ ВТОРУЮ ДОЗУ?
БУДЕТ ЛИ ПОСЛЕ НЕЕ
БОЛЬШЕ ПОБОЧНЫХ
ЭФФЕКТОВ?
В отношении двух вакцин — Pfizer и
Moderna — для достижения
максимальной защиты от

ЧТО НАСЧЕТ СЛУЧАЕВ
ЗАРАЖЕНИЯ ПОСЛЕ
ВАКЦИНАЦИИ?
Некоторые люди получали положительный
результат теста на COVID после полной
вакцинации (с момента получения
последней дозы вакцины прошло более
двух недель). Такие случаи называют
«breakthrough» или «прорыв обороны».

коронавируса требуется введение

Это нормально, поскольку вакцины

двух доз.

эффективны не на 100 %. Ожидается, что

Побочные эффекты, например

некоторые люди после прививки все еще

лихорадка, боли и озноб, чаще

могут получить положительный результат

проявляются после введения второй

теста на COVID.

дозы.

По состоянию на 30 марта на миллион

Однако не стоит из-за этого

полностью вакцинированных жителей штата

пропускать вторую прививку.

Вашингтон было зарегистрировано только

Как и в случае вакцинации против

102 случая заражения после вакцинации.

кори, эпидемического паротита и
краснухи, ваша иммунная система
нуждается более чем в одной дозе,
чтобы защитить вас.

Это 0,01 % — одна сотая процента.
Вам все равно стоит вакцинироваться, так
как вакцины безопасны и эффективны для
подавляющего большинства людей.

Побочные эффекты обычно длятся
один-два дня, а затем прекращаются.
Побочные эффекты — это нормально.
Они свидетельствуют о том, что
вакцины заставляют вашу иммунную
систему работать.
Однако побочные эффекты
проявляются не у всех, поэтому не
переживайте, если у вас их не будет.

У ВАС ЕСТЬ ВОПРОСЫ О
COVID ИЛИ ВАКЦИНЕ?
Горячая линия Департамента
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