
 
 Эту вакцину мир ждал очень долго.  

Она БЕЗОПАСНА. Она ЭФФЕКТИВНА.  
Она РЕКОМЕНДОВАНА, если у вас есть показания. 

 
 
 

ФАКТЫ О ВАКЦИНЕ ОТ COVID-19 
 

Что необходимо знать о вакцине от коронавируса COVID-19, и почему мы ее рекомендуем. 
 

 

Вакцину разработали в рекордные сроки. Безопасны ли они? 
В ходе тщательного изучения научных данных было определено, что одобренные вакцины от COVID-19 безопасны. Для 
разработки вакцины привлекалось большое число специалистов и ресурсов, поскольку было необходимо как можно 
быстрее защитить людей от коронавируса. Программа Operation Warp Speed также помогла устранить некоторые 

препятствия, которые могли замедлить разработку вакцины. Однако при этом безопасность не пострадала. 
   

 

Можно ли заболеть коронавирусом 

после прививки? 
Нет. Заболеть коронавирусом после прививки 
невозможно, поскольку она не содержит живого вируса. В 

результате введения вакцин организм производит 
антитела для борьбы с вирусами и иными патогенными 
организмами. 

 
В Университете штата Огайо вакцинация 
проводится в двух пунктах.  
Прививочный пункт в Центре 
Шоттенстейна расположен в главном 
кампусе Университета штата Огайо. Здесь 
могут привиться жители города Колумбус и 
штата Огайо. Прививочный пункт East 
предназначен для наших пациентов и лиц, 
проживающих по адресам с почтовым 
индексом 43203, 43201, 43205, 43206, 
43207, 43211, 43215, 43219, 43222, 

43223 и 43224. 

Данный центр работает по средам и 
пятницам. Лица, проживающие по 
указанным выше адресам, также могут 
привиться в Центре Шоттенстейна. 
Предварительная запись требуется в обоих 
прививочных пунктах. 

  

 

Когда можно будет привиться от 

COVID-19? 
Вакцинация регламентируется федеральными правилами 
и правилами штата. Каждый штат получает определенное 

количество доз в неделю, которые распределяются по 
всему штату. Возможность записаться на прививку 
зависит от наличия вакцины и ваших показаний. 

Подробную информацию о правилах вакцинации см. на 
сайте coronavirus.ohio.gov. 

  

 

Кто принимал участие в испытании 
вакцины? 
В каждом этапе испытания вакцины принимали участие 

тысячи взрослых людей с разным цветом кожи. 
  

 

Как записаться на прививку? 
При наличии вакцины Медицинский центр Векснера при Университете штата Огайо проводит вакцинацию в больнице 
East или Центре Шоттенстейна. Записаться можно на сайте mychart.osu.edu или по телефону 614-688-8299 (VAXX) с 

понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00. Также можно посмотреть интерактивную карту других пунктов вакцинации 
и информацию о наличии вакцины на сайте Департамента здравоохранения штата Огайо vaccine.coronavirus.ohio.gov. 

  

 

Предоставляется ли помощь с транспортом? 
Служба округа Франклин по обслуживанию граждан пожилого возраста предоставляет бесплатный транспорт для 
жителей старше 60 лет, которые уже записались на прививку. Чтобы заказать транспорт, позвоните по тел. (614) 525-

6200 (понедельник–пятница с 9.00 до 16.30). 
 

Нужно ли после прививки соблюдать меры предосторожности? 
В соответствии с имеющимися данными вакцины от COVID-19 практически полностью исключают вероятность заболеть 
коронавирусом с серьезными симптомами. Вакцины также значительно снижают возможность заразить окружающих. Однако 
даже после вакцинации важно соблюдать рекомендации Центра контроля и профилактики заболеваний: 
 

    
Надевайте 

маску 
Мойте руки Соблюдайте 

дистанцию 
 

1,8 м  
(6 фут.) 


