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•  Вакцина от КОВИД-19 предотвратит тяжелое заболевание,
 вызванное вирусом КОВИД-19. 

•  Вакцина вводится двумя дозами с интервалом в 3-4 недели.
 Обе дозы должны быть получены чтобы вакцина работала. 

•  Вакцина от КОВИД-19 не содержит живого вируса и не несет в
 себе риска возникновения заболевания у вакцинированного
 человека. 

О ВАКЦИНЕ: 



 • Нужно ли мне делать прививку, если я уже болел КОВИД-19? 
 Да. Ранние данные свидетельствуют о том, что иммунитет от КОВИД-19
 может длиться недолго, но чтобы лучше это понять необходимы
 дополнительные исследования. Однако тем, у кого был КОВИД-19,
 следует отложить вакцинацию примерно до 90 дней с момента
 постановки диагноза. Проконсультируйтесь со своим врачом о том
 когда вам следует сделать вакцину. 
•  Есть ли у вакцины от КОВИД-19 серьезные побочные эффекты? 
 Лишь в редких случаях вакцинация от КОВИД-19 имеет серьезные
 побочные эффекты. По результатам начальных исследований, около
 15% людей испытали кратковременные симптомы в месте инъекции,
 а у 50% развились системные реакции, такие как головная боль, озноб,
 усталость, мышечная боль или жар, которые продолжались в течение
 одного или двух дней. Эти побочные эффекты указывают на то, что
 ваша иммунная система реагирует на прививку, и вакцина работает! 
•  Нужно ли мне носить маску после вакцинации? 
 Да. Вакцина от КОВИД-19 была разработана и протестирована на
 предмет ее способности предотвращать тяжелые заболевания и смерть
 от КОВИД-19. Неясно, предотвратит ли эта вакцина бессимптомную
 инфекцию и ее распространение, поэтому возможно что даже после
 вакцинации вы сможете распространять вирус, не испытывая
 симптомов сами. 
• Что мне нужно рассказать о себе медицинскому работнику проводящему
 мне вакцинацию? 
 Если у вас есть: 
 - аллергия 
 - высокая температура 
 - нарушение свертываемости крови или использование разжижителей
 крови 
 - если у вас ослаблен иммунитет или вы принимаете лекарство, которое
 влияет на вашу иммунную систему 
 - если вы беременны, планируете забеременеть или кормите грудью 
 - получили еще одну вакцину от КОВИД-19 

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ: 



ИСТОЧНИКИ: 

www.mayoclinichealthsystem.org/hometown-health/featured-topic/

covid-19-vaccine-myths-debunked

www.health.clevelandclinic.org/

8-common-covid-19-vaccine-myths-explained/

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ И СООБЩЕНИЯ О КОВИД-19 В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ:

www.fda.gov/consumers/minority-health-and-health-equity/

covid-19-social-media-toolkit

ХРОНОЛОГИЯ ВАКЦИНАЦИИ В ОГАЙО: 

Эта ссылка содержит этапы распространения вакцины в Огайо:  

www.coronavirus.ohio.gov/wps/portal/gov/covid-19/

covid-19-vaccination-program

#InThisTogetherOhio

#MasksOnOhio
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