Факты о вакцинах
от COVID-19
Безопасны ли вакцины
против COVID-19?

Может ли вакцина вызвать
COVID-19?

ДА. Вакцины от COVID-19
безопасны и эффективны. Миллионы людей в США получили вакцины от
COVID-19, и эти вакцины прошли самую
тщательную проверку на безопасность
в истории США. Перед разрешением на
использование все вакцины COVID-19 были
протестированы в клинических испытаниях
с участием десятков тысяч человек, чтобы
убедиться, что они соответствуют стандартам безопасности и защищают взрослых
людей разных возрастов, рас и национальностей. В ходе испытаний не было серьезных опасений по поводу безопасности. CDC
(Центр по контролю и профилактике заболеваний) и FDA (Управление по контролю
за продуктами и лекарствами) продолжают
контролировать вакцины, чтобы убедиться,
что они безопасны.

НЕТ. Ни одна из вакцин против COVID-19, используемых в
настоящее время или разрабатываемых в
США, не содержит живых вирусов, вызывающих COVID-19. Это означает, что вакцина
COVID-19 не может заразить вас COVID-19.

Лучше получить иммунитет
к COVID-19 с помощью
вакцины, чем естественный
иммунитет?

Защитит ли меня вакцина
от гриппа от COVID-19?

ДА. Хотя после выздоровления от
COVID-19 у вас может быть некоторая краткосрочная иммунная защита, мы не знаем,
как долго эта защита длится. Вакцинация - лучшая защита. Люди, заболевшие
COVID-19, могут иметь серьезные заболевания, а у некоторых из них могут быть симптомы, которые сохраняются месяцами.
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Если я уже переболел
COVID-19 и выздоровел,
нужно ли мне делать
вакцинацию?
ДА. Вам следует сделать прививку, даже
если вы уже переболели COVID-19. Хотя
вы можете получить некоторую краткосрочную защиту после восстановления от
COVID-19, мы не знаем, как долго эта защита продлится.

НЕТ. Это две разные вакцины. Вакцинация от гриппа не защитит
вас от COVID-19. Но вакцина против гриппа
может предотвратить заражение гриппом
одновременно с COVID-19. Это может уберечь вас от более тяжелого заболевания.
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Нужно ли мне носить маску
и избегать тесного контакта
с другими, если я получил
полную вакцину?
ДА. Первые вакцины, одобренные в США,
эффективны примерно на 95% в предотвращении заболеваний COVID-19. Однако мы не
знаем, насколько хорошо они предотвращают инфекции, не вызывающие симптомов.
Это означает, что мы не знаем вероятность
того, что люди, получившие вакцину, переносят вирус и передают его другим людям,
в том числе тем, кто имеет повышенный
риск тяжелой болезни или смерти.
Поэтому для тех, кто прошел вакцинацию,
и для остальной части населения, ожидающей своих вакцин, по-прежнему очень
важно продолжать использовать все доступные средства, чтобы помочь остановить эту пандемию:
•

Носите маску, закрывающую рот и
нос, когда находитесь вне дома.

•

Избегайте собраний

•

Избегайте находиться в помещении с
людьми, с которыми вы не живете

•

Держитесь на расстоянии не менее 6
футов от других

•

Часто мойте руки после прикосновения к общим предметам или прикосновения к лицу.

Эти средства вместе с вакцинацией от
COVID-19 обеспечат лучшую защиту от заболевания и распространения COVID-19.
Повлияет ли вакцина на
мою ДНК?
НЕТ. Вакцины никоим образом
не влияют на нашу ДНК и не
взаимодействуют с ней. mRNA
никогда не проникает в ядро клетки, где
хранится наша ДНК (генетический материал).
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Я слышал слух о микрочипе в этом есть что-нибудь?
НЕТ. Мы знаем, что у многих
людей есть вопросы о вакцине, и были
примеры, когда о вакцине распространялась дезинформация, например, этот
ложный слух об отслеживающем «микрочипе». Не существует вакцинного «микрочипа», и этот ложный слух не основан на
действительности.
Могут ли люди получить
вакцину, если они хотят
иметь детей в будущем?
ДА. Люди, которые хотят
забеременеть в будущем, могут получить
вакцину от COVID-19, когда она станет для
них доступной. Основываясь на текущих
знаниях, медицинские эксперты считают,
что вакцины COVID-19 вряд ли будут представлять краткосрочный или долгосрочный риск для тех, кто хочет забеременеть.

Каковы побочные эффекты
вакцины от COVID-19?
Наиболее частые побочные
эффекты от этой вакцины
включают усталость, мышечные боли,
боли в суставах, высокую температуру,
головные боли, боль и покраснение
в месте вакцинации, возникающие в
течение первых 3 дней вакцинации и
исчезающие в течение 1-3 дней с момента начала вакцинации. Эти симптомы чаще возникают после получения
второй дозы вакцины, и большинство
побочных эффектов незначительно.
Побочные эффекты - это признаки
того, что вакцина помогает выработать
иммунитет.
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