
Часто задаваемые вопросы о вакцинах против COVID-19 

Показания и запись 

Когда можно будет привиться от COVID-19? 

Порядок вакцинирования определяется рекомендациями федерального правительства и 
правительства штата. Запись на прививку открыта для жителей штата Огайо в возрасте от 12 лет. 
Темпы вакцинирования зависят от количества доступных доз вакцины. 

Как записаться на прививку? 

Получив доступ, войдите в свою учетную запись MyChart для записи на прививку. Ознакомьтесь с 
пошаговым руководством по записи на прививку через MyChart. Если у вас нет учетной записи 
MyChart, зарегистрируйтесь сейчас. 

Как узнать о появлении возможности сделать прививку? 

Данная страница с ответами на часто задаваемые вопросы обновляется по мере появления 
дополнительной информации. Вы также можете перейти на страницу вакцинации от COVID-19 с 
видеороликами, информационными бюллетенями, информацией о показаниях к прививке и 
комментариями специалистов. 

• Чтобы войти в списки ожидания, зарегистрируйтесь через интернет или позвоните по 
телефону 614-688-8299 (VAXX) с 8:00 до 17:00, пн-пт. Вы получите уведомление, когда 
запись станет доступной. 

• На сайте Департамента здравоохранения штата Огайо вы можете узнать, есть ли в наличии 
вакцины у других поставщиков медицинских услуг или в других клиниках. 

• Подпишитесь на рассылку и получайте новую информацию на свою электронную почту. 
Чтобы подписаться, прокрутите страницу вниз. 

• Зарегистрируйтесь на бесплатном защищенном медицинском интернет-портале 
Университета штата Огайо MyChart, чтобы получать уведомления и записаться на 
вакцинацию, когда появится соответствующая возможность. 

Кем определяются критерии приоритета вакцинации? 

Рекомендации по использованию вакцин на национальном уровне разрабатываются 
Консультативным комитетом по иммунизации Центра контроля и профилактики заболеваний. 
Поскольку вакцины от коронавируса являются новыми и для удовлетворения спроса потребуется 
увеличить объемы производства, Комитетом по справедливому распределению вакцин при 
Национальных академиях наук, инженерии и медицины разработана схема распределения 
вакцин. Данная работа спонсировалась (финансировалась) Национальными институтами 
здравоохранения и Центрами контроля и профилактики заболеваний. 

Я уже переболел коронавирусом. Стоит ли мне прививаться? Может, лучше подождать? 

Вам все равно рекомендовано привиться, даже если вы ранее были инфицированы COVID-19. 

В случае положительного результата теста на COVID-19 ваш период изоляции/карантина должен 
закончиться до вакцинации. Перед прививкой Медицинский центр Векснера при Университете 
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штата Огайо рекомендует подождать 30 дней после положительного теста и убедиться в 
отсутствии симптомов. У вас есть естественная защита от коронавируса, поэтому после прививки у 
вас может быть больше побочных эффектов (боль, повышение температуры, озноб), если вы 
болели недавно. 

Если у вас был коронавирус и вам проводили лечение моноклональными антителами, 
необходимо, чтобы после последней процедуры прошло по крайней мере 90 дней и исчезли 
симптомы заболевания. 

Можно ли делать прививку при кормлении грудью или беременности? 

Производители, которые проводят клинические испытания вакцин, до сих пор не включали в них 
беременных или кормящих женщин, поэтому в настоящее время отсутствуют данные о рисках 
вакцинации во время беременности, для младенцев на грудном вскармливании или же для самой 
лактации. Однако... 

• В настоящее время ничто не указывает на то, что прививка небезопасна для беременных. 

• Продолжаются исследования токсического действия на репродуктивную функцию и 
развитие (DART), а также планируется изучение воздействия вакцин на беременных. 

Американский колледж акушеров и гинекологов рекомендует не отказывать в вакцинировании от 
COVID-19 беременным и кормящим женщинам, которые попадают под рекомендации 
Консультативного комитета по методикам иммунизации по приоритетным группам, таким как 
медицинский персонал. 

Для принятия решения вы можете проконсультироваться со своим лечащим врачом по поводу 
индивидуальной ситуации и факторов риска, связанных с COVID-19, но это необязательно. 

Проводится бесплатное тестирование на беременность для женщин, которые рассматривают 
возможность вакцинации и способны забеременеть. 

Нужно ли прививать детей? 

Согласно разрешению на экстренное использование, выданному Управлением по контролю за 
пищевыми продуктами и лекарственными средствами, вакцина Pfizer разрешена для людей от 12 
лет, а вакцины Moderna и Johnson & Johnson — от 18 лет.   

Можно ли делать прививку при плохом самочувствии? 

При плохом самочувствии рекомендуется дождаться улучшения состояния здоровья. 

Могу ли я самостоятельно выбрать производителя вакцины? 

Разрешения на экстренное использование вакцин Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson очень 
похожи. Поскольку продолжаются поставки всех вакцин и мы активно ведем запись на прививки 
без удерживания того или иного препарата, записи не различаются по типу вакцины. Вакцина, 
которую вам введут, зависит от наличия препарата в конкретный день записи. Узнайте мнение 
специалистов о «лучшей» вакцине. 

https://wexnermedical.osu.edu/blog/which-covid-19-vaccine-is-best
https://wexnermedical.osu.edu/blog/which-covid-19-vaccine-is-best


Часто задаваемые вопросы о вакцинах против COVID-19 

Могут ли возникнуть проблемы при одновременных или осуществленных в небольшом 
промежутке друг от друга прививках от COVID-19 и от гриппа? 

Если вы получили другую прививку (от гриппа, столбняка, ВПЧ и т. д.), нужно подождать не менее 
14 дней между прививками. 

Что делать, если у меня нет собственного транспорта, чтобы добраться до пункта вакцинации? 

Если у вас нет автомобиля, мы поможем вам найти бесплатный транспорт до пункта вакцинации в 
Университете штата Огайо. Спросите об этом консультанта, когда будете звонить на номер 614-
688-8299 (VAXX) для записи на прививку.Больше информации о бесплатном транспорте. 

Что, если я не являюсь пациентом Медицинского центра Векснера при Университете штата 
Огайо? 

Любой, кто соответствует возрастным критериям, принятым в штате Огайо, может получить 
прививку в наших пунктах вакцинации. Позвоните по телефону 614-688-8299 (VAXX), чтобы 
записаться на прививку, или зарегистрируйтесь онлайн, чтобы получить уведомление, когда 
откроется запись. 

Можно ли прививаться от COVID-19 онкобольным? 

Да.Статья о том, что онкобольным нужно знать о прививке. Кроме того, такие лица могут принять 
участие в исследовании Университета штата Огайо о влиянии прививки от COVID-19 на 
онкобольных. 

Стоимость 

Сколько стоит вакцина? 

Государство предоставляет вакцину бесплатно. Расходы на введение вакцины должны 
покрываться медицинскими страховками. Пациенты, проходящие вакцинацию, не несут никаких 
дополнительных расходов. 

После вакцинации 

Из скольких этапов состоит вакцинация? 

Вакцины Pfizer и Moderna вводятся в два этапа с промежутком в 21 или 28 дней (в соответствии с 
указаниями производителя). 

Вакцины от COVID-19 не взаимозаменяемы; на обоих этапах должна применяться вакцина одного 
и того же производителя. 

Вакцина Johnson & Johnson вводится в виде одной дозы.  

Как долго длится защита после вакцинации? 

Продолжительность защиты после вакцинации по-прежнему изучается, и об этом еще слишком 
рано говорить. Ученые продолжат следить за участниками третьей фазы клинических испытаний 
для выявления продолжительности такой защиты. 

https://wexnermedical.osu.edu/features/coronavirus/patient-care/covid-19-vaccine/vaccination-stations
https://wexnermedical.osu.edu/features/coronavirus/patient-care/covid-19-vaccine/vaccine-eligibility
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Придется ли прививаться каждый год?  

Изучение выработки иммунитета к коронавирусу после вакцинации все еще продолжается. Для 
выявления необходимости повторной иммунизации будут продолжены интенсивный мониторинг 
и оценка результатов применения вакцин. 

Можно ли заразиться коронавирусом от вакцины? 

Нет. В вакцинах используется только часть вируса — белок-шип, который не может вызвать COVID-
19. Больше информации о том, как работают вакцины. 

Могу ли я заразить своих близких после вакцинации? 

Поскольку вакцины от COVID-19 не содержат сам вирус, вакцинированный не может заразить 
других людей. Но даже при вакцинации вы все равно можете быть переносчиком вируса COVID-
19, если заразитесь им после прививки. Вот почему мы рекомендуем соблюдать социальную 
дистанцию и носить маску даже после вакцинации. Прививка способствует выработке антител для 
борьбы организма с вирусом, но вы можете стать заразным в случае вашего контакта с 
инфицированным коронавирусом. 

Безопасно ли садиться за руль после вакцинации? 

Если нет ухудшения самочувствия, это безопасно. Если же вы плохо себя чувствуете, обязательно 
проконсультируйтесь с врачом на месте. 

Побочные эффекты 

Каковы побочные реакции при вакцинации? 

Иммунный ответ организма на введение вакцины естественен и ожидаем. Некоторые участники 
клинических исследований испытывали побочные реакции, включая боль или покраснение в 
месте укола, усталость, боль в мышцах или суставах, головную боль. 

Побочные реакции чаще возникали после введения второй дозы. 

Как и в случае с другими вакцинами, тем, кто прошел иммунизацию, будет предоставлена 
информация о рисках и пользе вакцины, действиях в случае побочных реакций, а также способах 
получения дополнительной информации. 

При назначении вакцины будут предоставлены копия разрешения на экстренное использование и 
информационный листок по применению вакцины. 

При возникновении распространенных побочных реакций, чтобы обеспечить эффективную защиту 
от заболевания, все равно потребуется введение второй дозы. 

Если у вас есть сильная аллергия или в прошлом наблюдалась аллергическая реакция на вакцины, 
проконсультируйтесь со своим врачом по поводу ингредиентов данной вакцины от COVID-19 и ее 
безопасности для вас. 

Как сообщить о побочных реакциях? 

https://wexnermedical.osu.edu/features/coronavirus/patient-care/covid-19-vaccine/how-the-covid-19-vaccine-works
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При введении вакцины вам будет предоставлена информация о действиях в случае 
нежелательных реакций. 

Центр контроля и профилактики заболеваний усиливает контроль за безопасностью посредством 
запуска инструмента для смартфонов под названием v-safe, который регулярно собирает 
текстовые сообщения и отзывы по электронной почте. 

Если у вас нет приложения v-safe, о нежелательных реакциях можно сообщить посредством 
Системы передачи информации о побочных реакциях на вакцины (VAERS). VAERS находится под 
совместным управлением Центра контроля и профилактики заболеваний и Управления по 
контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами и выступает в качестве 
национальной системы по сбору и анализу возможных побочных реакций на вакцины. 

При наличии вопросов о симптомах обратитесь к врачу или запишитесь на прием в службу 
неотложной дистанционной медицинской помощи. 

В редких случаях при наличии серьезной или опасной для жизни проблемы обратитесь в 
отделение неотложной помощи или позвоните по телефону 911. 

Есть ли особые указания по поводу приема лекарственных препаратов до или после прививки? 

До вакцинации. Не рекомендуется принимать жаропонижающие или обезболивающие 
препараты (например, ацетаминофен, ибупрофен, напроксен) непосредственно перед 
вакцинацией для предотвращения поствакцинальных реакций, так как в настоящее время 
отсутствует информация о влиянии таких препаратов на выработку антител.  

После вакцинации. Центр контроля и профилактики заболеваний допускает применение данных 
препаратов после прививки для облегчения поствакцинальных симптомов. 

В настоящее время нет никаких других ограничений для конкретных препаратов. 

Исследования и клинические испытания 

Сколько сейчас доступно видов вакцин? 

Управление по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами выдало 
разрешения на экстренное использование вакцин Pfizer-BioNTEch, Moderna и Johnson & Johnson. В 
настоящее время клинические испытания проходят и другие вакцины. 

Что такое разрешение на экстренное использование? 

Разрешение на экстренное использование — это правовой механизм, который позволяет 
Управлению по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами выдавать 
разрешение на использование медицинского продукта для решения экстренных ситуаций, 
касающихся общественного здоровья, при соблюдении определенных законодательно 
установленных критериев и наличии научных данных. Информация о разрешении на экстренное 
использование кратко представлена в следующем видео: https://youtu.be/iGkwaESsGBQ 

https://wexnermedical.osu.edu/telehealth/immediate-care
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Управление по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами сделает 
общедоступными все данные и информацию о выданных разрешениях на экстренное 
использование лекарственных средств и вакцин от COVID-19. 

Как действует вакцина от COVID-19? 

Вакцина — это не лекарство, а профилактическая мера. 

И Pfizer, и Moderna производят вакцину с использованием матричной рибонуклеиновой кислоты 
(мРНК). Матричная РНК естественным образом имеется у всех людей, ее роль — доставлять от 
ДНК к клеткам инструкции по синтезу соответствующих белков. 

Вакцина Johnson & Johnson задействует технологию вирусных векторов, которая использует 
модифицированную, безвредную версию другого вируса в качестве носителя или вектора для 
доставки в клетки организма белка, который активирует иммунный ответ. Более подробная 
информация о механизме действия.  

Коронавирус содержит белки-шипы, которые проникают в здоровые клетки и заражают их. В 
вакцинах используется мРНК, которая содержит генетический код белков-шипов коронавируса и 
заставляет иммунную систему реципиента вырабатывать антитела к ним. После прививки при 
контакте реципиента с коронавирусом антитела распознают вирус и смогут эффективнее выводить 
его из организма, предотвращая тяжелое течение заболевания. 

Прошли ли вакцины клинические испытания? 

Да. Программа «Operation Warp Speed» — это попытка разработать вакцины и терапевтические 
препараты быстрее обычного, благодаря ускоренному проведению всех трех фаз клинических 
испытаний. Она также предполагает начало широкомасштабного производства до завершения 
исследований, что позволит быстро начать вакцинацию после получения соответствующих 
одобрений и подтверждения их эффективности и безопасности. Все вакцины проходят 
стандартные этапы, но в гораздо более сжатые сроки, что стало возможным отчасти благодаря 
большому количеству пациентов, готовых участвовать в клинических испытаниях. 

Данная информация поясняется в видео продолжительностью 6 минут 
(https://youtu.be/Z06JQhyZLUI) и на нижеприведенной иллюстрации. 

Сколько людей были привиты в ходе испытаний? 

В исследовании вакцины Pfizer приняло участие 46 000 человек, Moderna — 30 000 человек, а 
Johnson & Johnson — 43 783 человека. 

Безопасность и эффективность вакцины от COVID-19 

Вакцины от коронавируса разработали в рекордные сроки. Они безопасны? 

На основании тщательной оценки имеющихся на данный момент научных данных вакцины 
считаются безопасными. Если данные изменятся или появится новая информация, разрешение на 
использование вакцин может быть изменено. 

https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcm-legal-regulatory-and-policy-framework/emergency-use-authorization#coviddrugs
https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcm-legal-regulatory-and-policy-framework/emergency-use-authorization#coviddrugs
https://wexnermedical.osu.edu/blog/explaining-johnson-johnson-astrazeneca-vaccines
https://wexnermedical.osu.edu/blog/explaining-johnson-johnson-astrazeneca-vaccines
https://youtu.be/Z06JQhyZLUI


Часто задаваемые вопросы о вакцинах против COVID-19 

В исследовании вакцины Pfizer приняло участие 46 000 человек, 42% которых имело различное 
этническое происхождение. Никаких серьезных проблем с безопасностью не наблюдалось. 
Единственными побочными реакциями 3-й степени (серьезными), частота которых превысила или 
равнялась 2%, были утомляемость, проявлявшаяся у 3,8% пациентов, и головная боль, 
проявлявшаяся у 2% пациентов. 

В исследовании вакцины Moderna приняло участие 30 000 человек, 37% которых имело различное 
происхождение. Никаких серьезных проблем с безопасностью не наблюдалось. Большинство 
побочных реакций были легкой или средней степени тяжести. Реакции 3-й степени (серьезные) 
включали боль в месте инъекции (2,7%), усталость (9,7%), болезненные ощущения в мышцах 
(8,9%), боль в суставах (5,2%), головную боль (4,5%), боль (4,1%) и покраснение в месте укола (2%). 

В исследовании вакцины Johnson & Johnson приняло участие 43 783 человека. Около 9% 
участников сообщили о повышенной температуре, а 0,2% — о повышенной температуре 3-й 
степени (от 102 до 104 ℉). 

В ходе всех испытаний вакцин осуществлялись плановые контрольные проверки, как правило, 
независимым Контрольным советом по данным и безопасности, который занимается оценкой 
безопасности и может быстро созываться для рассмотрения любых непредвиденных побочных 
реакций. 

Какова эффективность вакцин, получивших разрешение на экстренное использование? 

Анализ эффективности вакцины BNT162b2 от компании Pfizer показал, что через 28 дней после 
введения первой дозы ее эффективность против COVID-19 составляет 95%. Было установлено, что 
вакцина Pfizer на 100% эффективна против COVID-19 в возрастной группе 12–15 лет через 7 дней 
после введения второй дозы. 

• Было зафиксировано 170 случаев выявления COVID-19, из которых 162 наблюдалось в 
группе, получившей плацебо, и 8 — в группе, получившей вакцину. 

• В ходе исследования было зарегистрировано 10 тяжелых случаев COVID-19, девять из 
которых были в группе, получившей плацебо, и один — в группе, получившей вакцину. 

• Эффективность была одинаковой вне зависимости от возраста, пола, расы и этнической 
принадлежности; наблюдаемая эффективность у взрослых старше 65 лет превысила 94%. 

Анализ эффективности вакцины mRNA-1273 от компании Moderna показал, что ее эффективность 
против COVID-19 составляет 94,5%. 

• Было зафиксировано 95 подтвержденных случаев заболевания, из которых 90 
наблюдалось в группе, получившей плацебо, и 5 случаев — в группе, получившей вакцину. 

• В ходе исследования было зарегистрировано 11 тяжелых случаев COVID-19, все из которых 
возникли в группе, получившей плацебо. 

Анализ эффективности вакцины Johnson & Johnson показал, что через 28 дней после введения 
вакцины ее эффективность против COVID-19 составляет 66%. 



Часто задаваемые вопросы о вакцинах против COVID-19 

Была ли вакцина одобрена Управлением по контролю за пищевыми продуктами и 
лекарственными средствами? 

Вакцины Moderna, Pfizer и Johnson & Johnson получили разрешение на экстренное использование 
от Управления по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами. В рамках 
получения разрешения на экстренное использование при отсутствии отвечающих требованиям, 
одобренных и доступных альтернатив Управление по контролю за пищевыми продуктами и 
лекарственными средствами имеет право разрешить использование медицинских продуктов в 
определенных условиях до того, как будут получены все требуемые данные для завершения 
полной процедуры получения разрешения. 

Почему был перерыв в использовании вакцины Johnson & Johnson? 

13 апреля из-за чрезмерной осторожности Центр контроля и профилактики заболеваний и 
Управление по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами приостановили 
использование вакцины Johnson & Johnson для изучения развития редкого образования тромбов 
наряду с низким содержанием тромбоцитов у 6 пациентов по всей стране, которым ввели вакцину 
Johnson & Johnson. Такая реакция наблюдалась у 6 пациентов из более чем 6 миллионов доз 
вакцины, введенных в Соединенных Штатах. 

После тщательного анализа безопасности Центр контроля и профилактики заболеваний 
подтвердил свою рекомендацию сделать вакцину Johnson & Johnson доступной для всех людей от 
18 лет в США. Согласно Центру контроля и профилактики заболеваний, риск образования тромбов 
от вакцины Johnson & Johnson чрезвычайно низок, в то время как преимущества вакцинации 
намного перевешивают риски. Полный текст заявления Центра контроля и профилактики 
заболеваний и Управления по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами  

Ношение масок 

Нужно ли мне носить маску и соблюдать социальную дистанцию после полной вакцинации? 

Центр контроля и профилактики заболеваний дает рекомендации о том, какие виды деятельности 
являются безопасными после полной вакцинации. Имейте в виду, что отдельные предприятия и 
организации могут по-прежнему требовать носить маски и соблюдать социальную дистанцию. 
Согласно предписанию Центра контроля и профилактики заболеваний, в больнице масочный 
режим обязателен для всех, даже для привитых. 

Масочный режим сохраняется во всех медицинских учреждениях на территории Университета 
штата Огайо. Существуют уязвимые группы пациентов, посещающие медицинские учреждения, 
которые подвергаются большему риску заражения COVID-19. Действующие рекомендации Центра 
контроля и профилактики заболеваний. 

 

https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-and-cdc-lift-recommended-pause-johnson-johnson-janssen-covid-19-vaccine-use-following-thorough
https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-and-cdc-lift-recommended-pause-johnson-johnson-janssen-covid-19-vaccine-use-following-thorough
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated.html

