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ВАКЦИНЫ ОТ COVID-19: РАЗРАБОТКА И БЕЗОПАСНОСТЬ
030321 РУССКИЙ

Разработка вакцины может проводиться в течение многих лет. Тем не менее, первые вакцины от COVID-19 появились
менее чем через год после выявления вируса, вызывающего коронавирусную инфекцию. Как это произошло?
Важно знать, что указанные вакцины прошли все этапы испытания и проверки на безопасность.
Ни один из них не был пропущен.

Вакцины от COVID-19 проходят все этапы, которые обычно необходимы для утверждения вакцины, включая разработку,
три фазы испытаний, тщательные проверки и многочисленные процедуры для получения соответствующих разрешений.

Исследования

Клинические
исследования

Многочисленные
проверки

Получение
разрешений

Производство

В этот раз обычные сроки удалось сократить благодаря сотрудничеству между исследователями, федеральным
правительством и частными компаниями. Вот несколько причин, объясняющих почему этот процесс для вакцин от
COVID-19 удалось пройти быстрее:
•

У ученых было определенное преимущество на старте. Работа по созданию вакцины от COVID-19 опирается
на ранее проведенные во многих странах мира исследования коронавируса (особенно вирусов SARS и MERS), а
также достижения в технологии производства вакцин.

•

Было обеспечено необходимое финансирование. Иногда поиск средств на исследования вакцины может
занимать много времени. Для финансирования необходимых работ по разработке вакцины от COVID-19
федеральное правительство сразу же выделило значительный объем средств.

•

Исследования проводились параллельно. Исследователи одновременно привлекали участников для всех трех
фаз клинических испытаний. Отчасти благодаря дополнительному финансированию все три этапа исследований
проводились одновременно, а не один за другим.

•

Производство было запущено без каких-либо проволочек. При поддержке федерального правительства в
рамках разработки вакцин были запущены соответствующие производственные и упаковочные линии в то время,
когда клинические исследования еще продолжались.

•

Меньше бюрократии. Новые вакцины от COVID-19 утверждены в соответствии с разрешением на экстренное
применение (EUA), выданным Управлением США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов
и медикаментов (FDA). Его получение занимает гораздо меньше времени, чем обычный процесс выдачи
разрешения на применение какого-либо препарата. Ответственные группы на федеральном уровне устраняют
любые препятствия, задерживающие процесс проверки вакцин. Например, чтобы ускорить процесс
проверки с нескольких месяцев до нескольких недель, FDA значительно увеличило количество
привлекаемого персонала.

•

Безопасность прежде всего. Разрешение на применение вакцины выдается только в том
случае, если результаты исследований подтверждают ее безопасность и эффективность.
По мере увеличения количества вакцинированных объем необходимой информации о
соответствующих вакцинах, поступающий в распоряжение FDA и Центров по контролю
и профилактике заболеваний США (CDC), будет увеличиваться и использоваться для
дальнейшего изучения их эффективности.

•

Исследуемые вакцины оказались эффективными. Ввиду высоких темпов
распространения COVID-19 ученые смогли довольно быстро определить количество
заразившихся COVID-19 среди вакцинированных и сравнить его с количеством
заболевших, которым вакцина не вводилась.

Выполните поиск по запросу «COVID-19» на веб-сайте вашего округа, чтобы получить местную информацию.
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Этапы разработки вакцины от COVID-19
Клинические исследования вакцины
Проверка данных о безопасности вакцины
Производство вакцины

Исследования
Использование
результатов
исследования
коронавирусов
других типов.

Фаза 1 клинических исследований
Безопасна ли вакцина?
Фаза 2 клинических исследований
Эффективна ли рассматриваемая
вакцина?
Фаза 3 клинических исследований
Безопасна ли вакцина,
И эффективна ли она?
Этапы клинических исследований
проводились параллельно.

Проверка FDA
FDA изучило
представленные
данные и выдало
разрешение
на экстренное
применение (EUA)
вакцины.

Проверка
Консультативного
комитета по проблемам
вакцинации (ACIP)
Привела к подготовке
рекомендаций по поводу
того, кого необходимо
вакцинировать.

Производство
Производство было
запущено без каких-либо
проволочек, параллельно
с проведением
необходимых проверок
и процедур получения
разрешений.

Рабочая группа западных штатов
по научному анализу и изучению
безопасности лекарственных препаратов
Проверила безопасность и эффективность вакцин.
(Орегон, Вашингтон, Калифорния, Невада)

Нам еще многое предстоит узнать
Исследования вакцин продолжаются. Кроме этого, в дополнение к тому, что нам уже известно благодаря проводимым
исследованиям, постоянно поступает новая фактическая информация. Имеющиеся на сегодняшний день данные
подтверждают, что рассматриваемые вакцины очень безопасны и эффективны. Некоторые моменты в отношении
вакцины от COVID-19 нам еще предстоит выяснить:
•
•
•
•

Как долго сохраняются защитные функции вакцины?
Могут ли люди, привитые вакциной, передавать болезнь окружающим?
Приведут ли мутации вируса к необходимости разработки новых вакцин в ближайшие годы?
Существуют ли какие-либо другие редкие побочные эффекты, о которых мы узнаем только после вакцинации
миллионов людей? В случае появления какого-либо редкого побочного эффекта (как, например, в случае с вакциной
Johnson & Johnson, который был зафиксирован в апреле), процедура оповещения и проверки позволяет ученым
быстро идентифицировать его и принять необходимые меры.

Все эти вопросы бесспорно требуют дополнительного изучения. Но это не повод откладывать вакцинацию, которая
безопасна и эффективна для людей уже сегодня.

У вас могут возникать вопросы и сомнения
Вы можете надеяться на эффективность вакцин, а также на их способность защитить от COVID-19 членов вашей семьи
и ваших друзей. Вас может беспокоить мысль о собственной вакцинации. Если вы представитель цветного населения,
вы можете сомневаться по поводу того, можно ли доверять вакцинам, произведенным медицинской системой, доверие
к которой в глазах представителей вашего сообщества подорвано. У вас могут возникать вопросы и опасения по
поводу вакцинации, и это совершенно естественная реакция. Получить дополнительную информацию и необходимую
поддержку:
•
Посетите веб-страницу multco.us/covid-vaccine для получения дополнительной информации.
•
Обратитесь к своему врачу или в клинику. Если у вас нет своего врача, позвоните на номер 211 или в Центры
первичной медико-санитарной помощи округа Малтнома: 503-988-5558
•
Для получения моральной поддержки и информации о том, где можно получить помощь, позвоните на горячую
линию Safe + Strong, работающую на территории всего штата Орегон, или посетите ее веб-сайт. Вам не стоит
переживать и впадать в отчаяние. 1-800-923-HELP (4357), linesforlife.org/obhsl/
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КАК ДЕЙСТВУЮТ ВАКЦИНЫ ПРОТИВ COVID-19
050521 РУССКИЙ

Вакцины от COVID-19 защищают вас от заражения
коронавирусной инфекцией
Местные, региональные и национальные эксперты в области
здравоохранения рекомендуют пройти вакцинацию от COVID-19. На
данный момент в США разрешены три вакцины - Pfizer / BioNTech, Moderna и
Johnson & Johnson.
Применение нескольких вакцин для борьбы с одним и тем же вирусом —
это распространенная практика. Доказано, что каждая из указанных вакцин
безопасна и эффективна для предотвращения заражения, тяжелого течения
заболевания или летального исхода при COVID-19.
Медицинские эксперты еще не установили, как долго сохраняется защитное
действие вакцин, и можете ли вы распространять COVID-19 после вакцинации.
До тех пор, пока достаточное количество людей не будет провакцинировано,
сохраняется необходимость в ежедневном соблюдении установленных
мер безопасности. Продолжайте мыть руки, носить маску, соблюдать
дистанцию, а также собираться только небольшими группами и на
короткое время, даже если вы сделали прививку.

Что происходит в организме
после введения вакцины
•

Вакцины помогают вашему организму
научиться распознавать коронавирус,
вызывающий COVID-19, и бороться с ним.

•

Вакцины Pfizer и Moderna содержат матричную
РНК (мРНК). мРНК аналогична инструкции по
эксплуатации. С ее помощью ваш организм
обучается производить безвредный белок,
напоминающий белок коронавируса. Ваш организм
реагирует на белок и создает клетки, борющиеся
с болезнью, а также антитела, которые способны
распознавать данный коронавирус и бороться с
ним.

•

•
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Вакцина Johnson & Johnson — это вакцина на
основе вирусного вектора. Она содержит в своем
составе безвредный аденовирус из семейства
вирусов, которые вызывают обычную простуду.
Указанный аденовирус несет в себе ген спайкового
белка коронавируса. Это помогает вашему
организму научиться распознавать коронавирус,
вызывающий COVID-19, и бороться с ним.
Независимо от того, какую вакцину вы
получите, ваш организм будет готов защитить
вас при встрече с коронавирусом.

Чего после введения вакцины не
происходит
•

Вакцины не содержат коронавирус и не могут
заразить вас COVID-19.

•

Они не меняют вашу ДНК или генетический
материал.

•

Они не приводят к бесплодию.

Из чего состоят вакцины от COVID-19?
Вакцины Pfizer и Moderna содержат мРНК и ингредиенты,
которые помогают мРНК действовать необходимым
образом в организме: жиры, калий, органические
соединения для защиты мРНК от избыточного количества
кислоты, соли и сахара.
Вакцина Johnson & Johnson содержит модифицированный
аденовирус, несущий в себе генетическую информацию о
коронавирусе. В состав вакцин также входят компоненты,
обеспечивающие
необходимую стабилизацию:
соли, сахара и другие
органические соединения.
Вакцины не содержат
в своем составе яиц,
консервантов, латекса,
свинины или других
продуктов животного
происхождения, а также
фетальных клеток.
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Кому можно делать прививки этими вакцинами?

•

Взрослым в возрасте 12 лет и старше (Pfizer)

•

Взрослым в возрасте 18 лет и старше
(Moderna и Johnson & Johnson)

•

Обратитесь к своему врачу или в клинику,
если вы:
•
Беременны или кормите грудью, или
•

Имеете в анамнезе какие-либо
серьезные аллергические реакции

В настоящее время ученые работают над созданием
вакцины для детей младше 12 лет.

Побочные эффекты
Многие люди после прививки испытывают легкие побочные эффекты. Это признак того, что ваш организм делает
то, что от него и ожидается: выстраивает необходимую защиту от вируса.
•

К распространенным побочным эффектам относятся болезненность или покраснение в месте введения
вакцины, головная боль, утомляемость и/или субфебрильная температура (ниже 100,4°F / 38°С). Указанные
симптомы чаще возникают после введения второй дозы.

•

Они обычно проходят сами в течение нескольких дней. Если они не проходят, позвоните своему врачу или
обратитесь в обслуживающую вас клинику.

Редкие, но серьезные осложнения
В редких случаях у некоторых людей возникала серьезная аллергическая реакция на введение вакцины. Таким
людям незамедлительно оказывается необходимая медицинская помощь.
•

Каждый, кто делает прививку этими вакцинами, должен оставаться в пункте вакцинации не менее 15 минут
после прививки, чтобы в случае возникновения какой-либо реакции медицинский персонал мог оказать
помощь.

•

Если в прошлом у вас возникали какие-либо серьезные аллергические реакции,
обратитесь за консультацией к своему врачу или в клинику.

Вакцина Johnson & Johnson может быть связана с возникновением очень редкого, но серьезного нарушения
свертываемости крови. После проведения тщательного изучения фактов специалисты в области общественного
здравоохранения национального уровня и уровня штата пришли к единодушному заключению, что вакцина
Johnson & Johnson является безопасной для использования.
Если вы делаете прививки вакциной Johnson & Johnson, в течение трех недель после инъекции следует наблюдать
за своим состоянием и отслеживать следующие симптомы:
•

сильная или непроходящая головная боль

•

отек или боль в ногах

•

затуманенное зрение

•

затрудненное дыхание

•

боль в груди или сильная боль в животе

•

склонность к образованию кровоизлияний
или появление мелких кровоподтеков
под кожей вокруг места инъекции

При появлении каких-либо из перечисленных симптомов позвоните по номеру 911 или обратитесь
к врачу. Обязательно сообщите медицинским работникам о том, что вы делали прививку вакциной
Johnson & Johnson, чтобы вам правильно оказали необходимую медицинскую помощь.
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ВАКЦИНА JOHNSON & JOHNSON (JANSSEN)
ПРОТИВ COVID-19
Вакцина Johnson & Johnson/Janssen (J&J) — одна из трех вакцин против
COVID-19, доступных для вакцинации взрослого населения на территории США.
Наличие более одной вакцины для борьбы с одним и тем же вирусом — это
абсолютно нормально.
Все доступные вакцины позволяют избежать госпитализации, серьезных
проявлений заболеваний, вызываемых COVID-19, а также смерти от осложнений.
Все они рекомендованы экспертами в области здравоохранения.
Ваш организм сможет защитить вас всего через две недели после введения
одной дозы вакцины J&J.

Что представляет собой вакцина
Вакцина J&J – это вакцина на основе вирусного вектора. Она содержит безвредный аденовирус (вирус
простуды), который содержит ген шиповидного белка коронавируса. Благодаря этому организм учится
распознавать коронавирус, вызывающий COVID-19, и бороться с ним. Такой же механизм используется в
других одобренных вакцинах (производства Pfizer и Moderna).

К чему не приводит вакцинация

•

Введение вакцины не приводит к заражению COVID-19 или инфекцией верхних дыхательных
путей.

•

Вакцина не меняет ДНК или генетический материал.

•

Из чего состоит вакцина Johnson & Johnson против COVID-19?

Из чего состоит вакцина Johnson & Johnson против COVID-19?
Вакцина J&J содержит модифицированный аденовирус, заключающий в себе генетическую информацию
коронавируса. В ее состав также входят ингредиенты, помогающие поддерживать стабильность вакцины:
соли, сахара и другие органические соединения.
Вакцина не содержит яиц, консервантов, латекса, свинины или других продуктов животного
происхождения, фетальных клеток или коронавируса.

Кому можно вакцинироваться?
Вакцинацию могут проходить взрослые от 18 лет и старше.
Проконсультируйтесь с врачом, если вы беременны, кормите
грудью или страдаете серьезной аллергией.

Вакцина J&J предназначена для
совершеннолетних лиц, достигших 18-летнего
возраста и старше.
Проконсультируйтесь с врачом, если вы беременны, кормите грудью, страдаете серьезной аллергией,
имеете в анамнезе свертываемость крови или принимаете антикоагулянты.

Побочные эффекты
Многие люди после прививки испытывают легкие побочные эффекты. Это признак того, что ваш организм
делает то, что от него и ожидается: выстраивает защиту от болезни. Даже если у вас не проявились
побочные эффекты, вакцина все равно защищает вас.
•

К распространенным побочным эффектам относятся болезненность или покраснение в месте введения
вакцины, головная боль, утомляемость и/или субфебрильная температура.

•

Такие симптомы обычно проходят сами в течение нескольких дней. Если они не проходят, позвоните
своему врачу или обратитесь в обслуживающую вас клинику
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Редкие, но серьезные проблемы
Аллергическая реакция
В редких случаях у некоторых людей возникала серьезная аллергическая реакция на вакцину против
COVID-19. Вас попросят подождать некоторое время после введения вакцины, чтобы убедиться в
отсутствии серьезной аллергической реакции организма. Время, проведенное в ожидании, позволяет при
необходимости обратиться за медицинской помощью.
Нарушение свертываемости крови
Федеральные органы здравоохранения и органы здравоохранения штата рекомендовали продолжить
использование вакцины Johnson & Johnson (J&J) после 10-дневного перерыва в апреле 2021 г. Пауза
позволила медицинским экспертам лучше понять риск образования тромба редкого типа, о котором
сообщалось после того, как нескольким пациентам ввели эту вакцину.
Это серьезное состояние, при котором сгустки крови, забивают кровеносные сосуды в головном
мозге, животе или ногах, в совокупности с низким уровнем тромбоцитов (тип клеток крови, который
помогает вашему телу остановить кровотечение). Данное заболевание называется тромбоз с синдромом
тромбоцитопении. Это очень серьезное заболевание, которое может привести к смерти, но также может
быть успешно вылечено. Лечение данного заболевания отличается от лечения других тромбов.
Тромбоз с синдромом тромбоцитопении является очень редким заболеванием. По оценкам экспертов,
примерно 7 из 1 миллиона вакцинированных женщин в возрасте от 18 до 49 лет могут столкнуться с
этим заболеванием. У женщин в возрасте от 50 лет и старше и мужчин всех возрастов это серьезное
осложнение встречается еще реже, хотя и не исключено.
Медицинские эксперты, которые изучали тромбоз с синдромом тромбоцитопении у пациентов,
получивших вакцину Johnson & Johnson, пришли к заключению, что для большинства людей преимущества
вакцинации с использованием вакцины Johnson & Johnson перевешивают риски. Риск возникновения
тромба или смерти от COVID-19 намного выше, чем риск возникновения тромба или смерти от вакцины.
•

Следите за следующими более серьезными симптомами в течение трех недель после вакцинации:

•

Сильная головная боль или головная боль, которая не проходит

•

Помутнение зрения

•

Боль в груди или сильная боль в животе

•

Отек ноги или боль

•

Затрудненное дыхание Легкие синяки или крошечные пятна крови под кожей за пределами места
инъекции

Если у вас отмечаются любые из перечисленных симптомов, позвоните по номеру 911 или обратитесь в
отделение неотложной помощи. Важно, чтобы вы сообщили медицинским сотрудникам, что вы получили
вакцину Johnson & Johnson, чтобы они могли позаботиться о вас должным образом.
Обеспечение большей безопасности
Несмотря на все усилия, COVID-19 все еще распространяется в нашем сообществе, и ни одна вакцина не
эффективна на 100%. Даже после того, как вам сделают прививку, продолжайте мыть руки, носить маску,
соблюдать дистанцию, а также собираться небольшими группами и на короткое время или только с теми,
кто уже был вакцинирован.
Выполните поиск по запросу «COVID-19» на веб-сайте вашего округа, чтобы получить местную
информацию.
Выполните поиск по COVID-19 на веб-сайте вашего округа, чтобы получить местную информацию.
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ВЫ СДЕЛАЛИ ПРИВИВКУ ОТ COVID-19. ЧТО НЕОБХОДИМО ДЕЛАТЬ ТЕПЕРЬ?
050521 РУССКИЙ

Вакцинация против COVID-19 — важный шаг для защиты себя и окружающих. Что вам необходимо знать после того,
как вы сделали прививку?

Каким образом вакцина вас защищает
Все вакцины от COVID-19 помогают вашему организму научиться распознавать коронавирус, вызывающий COVID-19,
и бороться с ним.
В настоящее время медицинскими специалистами определяется, в течение какого времени сохраняется защитное
действие вакцин. Кроме того, еще не установлено, могут ли вакцинированные люди распространять вирус,
при этом даже не ощущая симптомов заболевания. Чем больше людей будет провакцинировано, тем больше
информации получат разработчики вакцин.

Использование вакцин Pfizer и Moderna требует введения двух доз
Вторая доза вакцины должна быть от того же производителя, что и первая.
Продолжительность интервала между введением первой и второй доз зависит от
конкретного типа используемой вакцины:
•
В случае использования Pfizer-BioNTech— вторая доза вводится, по крайней мере,
через 3 недели (или 21 день) после первой
•
В случае использования Moderna— вторая доза вводится, по крайней мере, через 1
месяц (или 28 дней) после первой
Вторую дозу следует ввести как можно ближе к рекомендуемому сроку проведения
повторной вакцинации. Не переживайте, если по какой-либо причине вы не смогли
своевременно получить вторую дозу вакцины. Просто сделайте это при первой же
возможности. Повторно начинать весь прививочный цикл с самого начала нет необходимости.
Очень важно получить вторую дозу вакцины: это дополнительно укрепляет иммунитет и защищает вас
от Covid-19. Вы можете считаться полностью вакцинированным только через 2 недели после получения
второй дозы.

При использовании вакцины Johnson & Johnson необходима только одна доза
Ваш организм выработает необходимый иммунитет для защиты от вируса через 2 недели после получения одной
дозы вакцины Johnson & Johnson.

Кратковременные побочные эффекты
У многих людей после прививки от COVID-19 отмечаются некоторые побочные эффекты. Появление таких побочных
эффектов не указывает на инфицирование COVID-19. Поскольку в вакцинах не содержатся живые вирусы, вы не
можете заболеть в результате прививки.
Побочные эффекты свидетельствуют о протекании в организме необходимых процессов. Происходит
формирование иммунитета и выстраивается защита от вируса. Хотя у некоторых людей побочные эффекты не
появляются, в их организме тем не менее выстраивается необходимая иммунная защита после введения вакцины.

Ниже перечислены некоторые распространенные побочные эффекты:
•
•

Болезненность или покраснение в месте укола
Чувство усталости

• Головная боль
• Повышенная температура (лихорадка)

Побочные эффекты обычно проходят сами в течение нескольких дней. Если они не проходят, позвоните своему
врачу или обратитесь в обслуживающую вас клинику. Если у вас нет своего врача, позвоните по номеру 211 и вам
помогут найти врача, который окажет вам необходимую помощь.

8

COVID-19 I ИНФОРМАЦИЯ И РЕСУРСЫ

Вторую дозу Pfizer или Moderna следует ввести даже если после введения первой у вас наблюдались какие-либо
побочные эффекты. Исключение составляют случаи, когда специалисты организации, в которой выполняется
вакцинация, или ваш лечащий врач не рекомендуют вам этого делать. У многих людей побочные эффекты
проявляются более выражено после введения второй дозы. Хотя некоторые побочные эффекты причиняют
определенные неудобства, они быстро проходят. Зато в вашем организме выработается иммунитет и необходимая
защита от Covid-19, а это дорогого стоит.

Лечение побочных эффектов
Для уменьшения боли и дискомфорта в месте инъекции приложите к этой области чистую, прохладную и влажную
салфетку. Если болит рука, немного поработайте мышцами руки или подвигайте ею.
Для снижения дискомфорта при повышенной температуре пейте много жидкости. Носите легкую одежду.

Безрецептурные лекарственные препараты
Не принимайте жаропонижающие препараты перед посещением врача. Немного подождите и определите
необходимость приема соответствующих препаратов для нейтрализации проявлений побочных эффектов.
Вы можете принимать безрецептурные лекарства, например, ибупрофен (Адвил), парацетамол (Тайленол),
аспирин, антигистаминные препараты, если вы почувствуете боль и дискомфорт после вакцинации. Указанные
препараты можно принимать только при отсутствии соответствующих медицинских противопоказаний. Если у
вас есть вопросы, проконсультируйтесь со своим врачом или специалистами обслуживающего вас медицинского
учреждения.
Беременным женщинам, для которых повышение температуры (лихорадка) может иметь дополнительные
отрицательные последствия, в соответствующих случаях следует принимать Тайленол. Проконсультируйтесь со
своим врачом или специалистами обслуживающего вас медицинского учреждения, если у вас возникли какие-либо
вопросы.

Редкие, но серьезные осложнения
В редких случаях у некоторых людей через 15–30 минут после прививки может
наблюдаться тяжелая аллергическая реакция. Таким людям незамедлительно
оказывается необходимая медицинская помощь. Если у вас ранее наблюдались какиелибо серьезные реакции, прежде чем принимать вторую дозу, обсудите ситуацию со
своим лечащим врачом.
Вакцина Johnson & Johnson может быть связана с возникновением очень редкого,
но серьезного нарушения свертываемости крови. После проведения тщательного
изучения фактов специалисты в области общественного здравоохранения
национального уровня и уровня штата пришли к единодушному заключению, что
вакцина Johnson & Johnson является безопасной для использования.
Если вы получили вакцину Johnson & Johnson, следите за этими симптомами в течение трех недель после
прививки:
• Боль в груди или сильная боль в животе
• Следите за следующими более серьезными
симптомами в течение трех недель после вакцинации:
• Отек ноги или боль
• Сильная головная боль или головная боль, которая не
проходит
• Затрудненное дыхание Легкие синяки или
крошечные пятна крови под кожей за пределами
• Помутнение зрения
места инъекции

Если у вас отмечаются любые из перечисленных симптомов, позвоните по номеру 911 или обратитесь в
отделение неотложной помощи. Важно, чтобы вы сообщили медицинским сотрудникам, что вы получили
вакцину Johnson & Johnson, чтобы они могли позаботиться о вас должным образом.
Защитите себя и окружающих
•

После курса полной вакцинации для достижения
максимальной иммунной защиты организма
необходимо две недели.

•

Потребуется некоторое время, прежде чем все
желающие смогут сделать прививку.

•

Некоторые люди пока не могут пройти вакцинацию.
В настоящее время все еще отсутствует вакцина от
COVID-19 для детей и подростков до 12 лет.

•

Некоторые люди никогда не смогут сделать прививку
по состоянию здоровья или из-за аллергии.

•

На данный момент неизвестно, насколько
существующие на сегодня вакцины способны
защитить нас от новых штаммов вируса.

А пока у нас вырабатывается коллективный иммунитет нам по-прежнему следует проявлять заботу о членах своей
семьи, друзьях и соседях, которые находятся в зоне повышенного риска развития тяжелого течения заболевания:
COVID-19 I ИНФОРМАЦИЯ И РЕСУРСЫ

9

ПОДРОСТКИ И ВАКЦИНА ОТ COVID-19
060321 RUSSIAN

Вакцина Pfizer против COVID-19 (или Pfiz-er BioNTech) – это единственная вакцина, допущенная для использования
людьми младше 18 лет. Если вам нет 18, запишитесь на прием там, где есть доступ к вакцине Pfizer. Подростки 12-14
лет: чтобы вакциниро-ваться, проконсультируйтесь с родителем или опекуном.

Зачем вакцинироваться, если мой возраст 12-17 лет?
Несмотря на то, что пожилые люди подвержены более высокому риску серьезного заболевания COVID-19, с января
2021 года количество новых случаев заражений и госпитализаций среди жителей Орегона в возрасте от 10 до 19
лет только увеличивается. Вакцинация снижает риск заражения тяжелой формой COVID-19, а также вероятность
передачи вируса вашим близким и родным.
Еще одной причиной вакцинации против
COVID-19 является защита здоровья
населения штата. Каждый человек,
зараженный коронавирусом, дает вирусу
возможность меняться или «мутировать»,
и может возникнуть новый штамм,
который окажется более опасным
или устойчивым к
доступным вакцинам и
методам лечения. Чем
меньше число инфекций
среди населения, тем
меньше вероятность
возникновения
опасных штаммов
коронавируса.

Должен родитель или опекун сопровождать меня при вакцинации?
Мы советуем, чтобы родители или другие взрослые доверенные лица, сопровождали вас при получении
медицинских услуг, однако, с 15 лет вы можете самостоятельно принимать решение о прохождении вакцинации.
»

В штате Орегон подростки 15-17 лет не нуждаются в сопровождении; им не нужно предоставлять согласие
от родителей.

»

Подростков 12–14 лет должен сопровождать родитель, опекун или лицо, назначенное родителем.
•

Если ребенка в возрасте 12–14 лет сопровождает кто-то другой, а не родитель или опекун, они
должны предоставить согласие родителей / опекунов. Перед приемом, узнайте у поставщика
вакцины или на его веб-сайте, какой документ принимается в качестве согласия родителей.

•

Если вы обращаетесь в одну из клиник округа Малтнома, заполните форму, представленную ниже:
multco.us/covidparentalconsent

Что делать, если мои родители или опекуны не поддерживают
мое решение о вакцинации?
Департамент здравоохранения округа Малтнома советует молодым людям поговорить со своими родителями или
опекунами, или со взрослым доверенным лицом, если они хотят получить медицинскую помощь.
Молодые люди в возрасте 15 лет и старше могут сами дать согласие на получение медицинских и
стоматологических услуг без разрешения родителей. К этому относится и вакцинация.
Многие молодые люди хотят защитить свои семьи и общество от распространения коронавируса,
сделав прививку против COVID-19.
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Побочные эффекты вакцины?
Многие люди чувствуют боль в той руке, в которую делали прививку.
Также среди симптомов распространены чувство усталости и
головная боль. Редко возникают боли в мышцах, озноб, боли в
суставах, рвота или жар. Эти побочные эффекты в большинстве
случаев проходят через день или два. Если они не прошли, то
свяжитесь с вашим врачом. Если у Вас нет врача, звоните 211.

Боль в месте
инъекции

Чувство
усталости

Головная
боль

Безопасна ли вакцина для подростков?
Да, вакцина Pfizer безопасна и эффективна. Ее протестировали на тысячах участников исследования, и
было предоставлено достаточно данных, чтобы убедить Управление по вопросам качества продовольствия и
медикаментов США (FDA) одобрить ее применение в экстренных случаях. Сообщите своему врачу о том, была ли у
вас когда-нибудь тяжелая аллергическая реакция на какую-либо вакцину. Если вы беременны или кормите грудью,
необходимо проконсультироваться со своим врачом о возможности вакцинации. Следите за любыми изменениями
в вашем здоровье и звоните своему врачу, если вы плохо себя чувствуете (особенно если чувствуете боль в груди,
постоянную усталость, вам тяжело дышать). Если у вас возникла реакция после вакцинации, проинформируйте
своего врача и сообщите о побочном эффекте через онлайн-форму VAERS vaers.hhs.gov/reportevent.html. После
вакцинации от COVID-19 родители и опекуны также могут внести подростков в программу v-safe bit.ly/34bXT3v и
завершить медицинские осмотры от их имени.

Необходимо получить две дозы?
Да. Вакцина Pfizer вводится двумя дозами с интервалом не менее 3 недель. Вы должны ввести обе дозы для
максимальной защиты от COVID-19, в связи с распространением новых штаммов в штате Орегон и США.

Эта вакцина платная?
Нет, вакцина от COVID-19 бесплатная.
Вакцина предоставляется бесплатно. Вам не нужна медицинская страховка. Если у вас
есть медицинская страховка, поставщики вакцин могут взимать с вашей страховой
компании административный сбор за вакцинацию. Это значит, что при вакцинации
вас могут попросить предоставить информацию о вашей страховке. Но вам не нужен
страховой полис, чтобы сделать прививку.

Могу я вакцинироваться в школе округа Малтнома?
На данный момент нет. Но медицинские центры для учащихся округа Малтнома могут помочь вам записаться на
вакцинацию в местах проведения вакцинации. Зайдите на сайт по ссылке: multco.us/student-health чтобы связаться с
ближайшим центром.

Can I schedule my own COVID-19 vaccine appointment?
Да, обратитесь в ваш медицинский пункт, если он есть. Также доступно много пунктов проведения вакцинации,
организованных общественными организациями и округом Малтнома в разные дни и в разных местах. Позвоните
211 (или отправьте сообщение ORVAX на номер 898211), чтобы узнать, где можно вакцинироваться. Также зайдите на
сайт OHA https://govstatus.egov.com/find-covid-19-vaccine или на сайт CDC по ссылке: vaccines.gov.

Что нужно знать перед тем, как пойти на прием?
Доказательства вашей правомочности или удостоверение личности не нужны, но на всякий случай возьмите
с собой школьный пропуск. Вам сделают прививку, даже если у вас не будет с собой удостоверения личности.

САМАЯ АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДОСТУПНА ПО ССЫЛКЕ MULTCO.US/COVID19
COVID-19 I ИНФОРМАЦИЯ И РЕСУРСЫ
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МОЖНО ЛИ МНЕ ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ ОТ COVID-19,
ЕСЛИ Я БЕРЕМЕННА ИЛИ КОРМЛЮ ГРУДЬЮ?
042621 РУССКИЙ

Медицинские эксперты, в том числе Американский колледж акушеров и гинекологов и Общество медицины матери
и плода, считают, что все вакцины, одобренные для применения в США, безопасны как для беременных, так и для
кормящих грудью.

Беременность
Вакцины от COVID-19 не тестировались на беременных в ходе проведения соответствующих этапов клинических
испытаний. Однако с учетом воздействия, которое каждая из одобренных вакцин оказывает на организм, эксперты
считают, что все они безопасны для Вашего здоровья и здоровья Вашего ребенка.

Зачем беременным вакцинироваться?
Последствия заражения COVID-19 для Вас и Вашего ребенка могут представлять более серьезную опасность, чем
риски, связанные с вакцинированием.
В случае заболевания COVID-19 беременные женщины более подвержены риску развития очень тяжелой формы
коронавирусной инфекции по сравнению с небеременными. Соответствующие риски еще более возрастают, если у
Вас имеются сопутствующие проблемы со здоровьем, такие как повышенное артериальное давление или сахарный
диабет. Тяжелая форма течения COVID-19 увеличивает риск преждевременных родов.
Вакцинация снижает вероятность тяжелого течения болезни, вызванной вирусом COVID-19. Кроме того, антитела,
которые появляются в Вашем организме под воздействием вакцины, могут передаваться и
Вашему ребенку, обеспечивая определенную защиту от COVID-19 новорожденному.

О чем следует поинтересоваться у своего врача?
Вакцинирование во время беременности – важное решение. Если Вы беременны или
планируете беременность, рекомендуется обсудить соответствующие вопросы со своим
врачом или специалистами обслуживающего Вас медицинского учреждения. Некоторые
вопросы для обсуждения:
•

Каков уровень заболеваемости COVID-19 в вашем регионе и насколько быстро
распространяется вирус?

•

Каков риск заразиться COVID-19 лично у Вас, учитывая род Вашей деятельности
или другие обстоятельства, связанные с вероятностью инфицирования?

•

Каковы возможные последствия заражения COVID-19 для Вас и Вашего будущего
или новорожденного ребенка?

•

На каком сроке беременности Вы находитесь? В какое время Вам лучше всего
проходить вакцинацию?

•

Не появились ли какие-либо новые данные о влиянии вакцинации на беременность?

•

Как можно без вреда для здоровья нейтрализовать побочные эффекты от вакцины? Какие лекарства,
отпускаемые без рецепта, будут для Вас наиболее безопасны?

Если у Вас нет своего лечащего врача, обратитесь за помощью по номеру 211. Вам помогут даже при отсутствии
медицинской страховки. Для постановки на медицинский учет можно также обратиться по телефону в пункты
первичной медицинской помощи Департамента здравоохранения, позвонив по номеру 503-988-5558.
Посетите страницу https://multco.us/health/primary-care-clinics, чтобы получить более подробную
информацию о пунктах первичной медицинской помощи Департамента здравоохранения.
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Если Вы приняли решение не вакцинироваться во время беременности, следует уделить особое внимание
соблюдению прочих мер безопасности, связанных с предупреждением COVID-19: носите маску для лица, держитесь
на расстоянии шести футов (двух метров) от других людей, не проживающих вместе с Вами, избегайте большого
скопления людей и чаще мойте руки. Рассмотрите возможность вакцинации сразу после родов.

Повлияет ли вакцина на возможность забеременеть в будущем?
В настоящее время отсутствуют какие-либо данные, подтверждающие влияние вакцин на возможность
забеременеть и иметь детей. Слухи о том, что вакцинация от COVID-19 приводит к бесплодию, не соответствуют
действительности.

Кормление грудью
В ходе проведения различных этапов клинических испытаний вакцины
от COVID-19 не тестировались на женщинах, кормящих грудью. Однако
медицинские эксперты считают, что вакцины безопасны как для лактации,
так и для здоровья детей, находящихся на грудном вскармливании.
Вакцины от COVID-19 не реплицируются, то есть вирусные
клетки в составе вакцины не могут самовоспроизводиться и
приводить к развитию заболевания. Согласно имеющимся данным,
нереплицирующиеся вакцины безопасны для женщин, кормящих
грудью, и вскармливаемых ими детей.

Зачем женщинам, кормящим грудью,
вакцинироваться от COVID-19?
Недавние исследования показали, что вакцины от COVID-19 эффективно
помогают организму вырабатывать антитела против вируса COVID-19
у беременных и кормящих грудью.
Вакцина от COVID-19 может предотвратить Ваше заражение вирусом
COVID-19 и защитить здоровье Вашего ребенка. Вместе с грудным
молоком в организм новорожденного от Вас поступают антитела,
которые будут бороться с вирусом и защищать ребенка.
Вам не придется откладывать или прекращать грудное вскармливание, если Вы
захотите пройти вакцинацию.

Регистровое исследование вакцин с участием
беременных женщин, прошедших вакцинацию
По мере того, как все большее количество людей проходит вакцинацию, ученые пополняют свои знания о
вакцине, в том числе в отношении ее воздействия на беременных и кормящих грудью.
Если Вы проходите вакцинацию от коронавирусной инфекции во время беременности, с помощью V-safe
Вы можете принять участие в регистровом исследовании вакцин от COVID-19 для беременных женщин,
прошедших вакцинацию. Проведение соответствующего исследования, участие в котором является
добровольным, помогает ученым изучить воздействие вакцины на течение беременности. На протяжении
беременности самочувствие и состояние здоровья участников исследования будет несколько раз проверяться
и фиксироваться с отражением полученной информации в соответствующем реестре.
Посетите страницу https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/vsafepregnancyregistry.html
для получения более подробной информации о регистровом исследовании вакцин от COVID-19 с участием
беременных женщин, прошедших вакцинацию (с помощью V-safe).
САМАЯ
АКТУАЛЬНАЯ
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Я надеюсь, что Вы, как и я, испытываете оптимизм по поводу того, что конец пандемии
может быть близок. Несколько вакцин против COVID-19 были разрешены Управлением
по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).
Эти вакцины вселяют надежду на то, что мы, наконец, сможем изменить ситуацию с
COVID-19 к лучшему и вернуться к нашей привычной жизни.
Как русскоговорящий ученый в области здравоохранения, я рекомендую Вам сделать
прививку.
Приведу несколько фактов, которые следует учитывать:
• Я доверяю этим вакцинам и готов помочь Вам получить факты о них.
• Все вакцины против COVID-19, доступные в Соединенных Штатах, были
протестированы, чтобы убедиться, что они безопасны и эффективны . Они
помогают защитить людей от COVID-19, избежать госпитализации и спасти
жизни.
• Наиболее частыми краткосрочными побочными эффектами являются боль в
руке, в которую Вы сделали укол, чувство усталости, головная боль, ломота в
теле, озноб и лихорадка (лихорадка встречается реже).
Вполне возможно, что у Вас возникнут вопросы по поводу вакцинации, что совершенно
нормально. Эта брошюра содержит ответы на многие вопросы. Я рекомендую Вам
ознакомиться с текстом и поговорить со своим врачом, если у Вас возникнут
дополнительные вопросы или проблемы.
Чтобы получить дополнительную информацию и узнать, где можно пройти
вакцинацию:
•
•
•
•
•

Посетите веб-страницу https://govstatus.egov.com/find-covid-19-vaccine
Отправьте текстовое сообщение в ORCOVID по номеру 898211
Пошлите электронное письмо по адресу ORCOVID@211info.org
Позвоните по бесплатным номерам 211 или 1-866-698-6155
(TTY: наберите 711 или 1-866-698-6155)

Будьте здоровы!
Илья Валерьевич Ивлев, MD, PhD, MBI
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IRCO
Immigrant and
Refugee Community
Organization

(503) 234-1541

https://irco.org

Lutheran
Community
Services NW

(503) 908-3501

https://lcsnw.org

Slavic Community
Center of NW

(503) 544-3667

https://sccofnw.org

Quest Center for
Integrative Health

(503) 238-5203

quest-center.org

Russian Oregon
Social Services

(503) 777-3437

https://emoregon.org/ross/

Asian Family Center

(503) 235-9396

https://irco.org/who-we-are/
asian-family-center.html

Coalition of
Community Health
Clinics

(503) 546-4991

https://coalitionclinics.org

Mercy Corps
Northwest

(503) 896-5070

https://www.mercycorpsnw.org

YWCA of Greater
Portland

(503) 294-7400

https://www.
ywcapdx.org

Чтобы получить дополнительную информацию, посетите нашу страницу в
Facebook: Портленд - Информационный Портал Округа Малтнома.
- https://bit.ly/2SnR1hs
COVID-19 I ИНФОРМАЦИЯ И РЕСУРСЫ
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Системность.
Милосердие.
Все аспекты
здоровья человека.

Как получить медицинское обслуживание в
больнице округа Малтнома
Вам требуется медицинское
обслуживание?
Центры здоровья округа Малтнома готовы
помочь и в настоящее время принимают новых
пациентов. Мы оказываем помощь всем
жителям округа Малтнома, включая тех, кто
имеет низкий доход и не имеет страхования.

Наши услуги включают:
Медицинское обслуживание
для взрослых
Детское отделение
Женская консультация
Предупреждение

Округ Малтнома приглашает и обслуживает

беременности

жителей и гостей независимо от расы,

Диагностика беременности

происхождения, религии, дохода, пола,
сексуальной ориентации или иммиграционного
статуса.

Наблюдение за беременными
Психическое здоровье
Аптека

Для получения дополнительной
информации телефону 503-988-5558.
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Как получить медицинское обслуживание в
больнице округа Малтнома
Вам требуется медицинское
обслуживание?

Наши услуги включают:
Медицинское обслуживание для

Центры здоровья округа Малтнома готовы помочь и в

взрослых

настоящее время принимают новых пациентов. Мы

Детское отделение

оказываем помощь всем жителям округа Малтнома,
включая тех, кто имеет низкий доход и не имеет
страхования.
Округ Малтнома приглашает и обслуживает жителей и
гостей независимо от расы, происхождения, религии,
дохода, пола, сексуальной ориентации или
иммиграционного статуса.

Женская консультация
Предупреждение беременности
Диагностика беременности
Наблюдение за беременными
Психическое здоровье
Аптека

С чего начать?

Стоматологические услуги

Позвоните по телефону 503-988-5558, с понедельника по пятницу с 08:30 до 17:30. Вас
запишут на прием в качестве нового пациента, и Вы начнете работу с одной из наших
групп медицинского обслуживания.
Чтобы начать в качестве нового пациента для получения стоматологических услуг,
позвоните по телефону 503-988-6942, с понедельника по пятницу с 08:00 до 16:45.

Вам также нужно медицинское страхование?
Мы поможем Вам подать заявку. Вы можете иметь право на участие в «Плане медицинского
обслуживания штата Орегон» или других программах. Чтобы получить медицинскую помощь в
клиниках округа Малтнома, Вам не нужно иметь страховку. Если Вы нуждаетесь в услугах по
охране репродуктивного здоровья (мазок по Папаниколау, предупреждение беременности,
скрининг на ИППП), Вы можете получить право на бесплатное или недорогое обслуживание в
рамках «Программы репродуктивного здоровья штата Орегон».
Чтобы записаться на прием к одному из наших специалистов, позвоните по телефону 503-9885558.

Изменения в обслуживании в связи с COVID-19
Чтобы обезопасить пациентов и персонал от COVID-19, теперь наши клиники в дополнение к
физическому приему предлагают прием по телефону и прием по видеосвязи. В настоящее время
все наши места обслуживания открыты для предоставления услуг с понедельника по пятницу
Центр здоровья восточной части округа: 600 NE 8th St, 3rd Floor, Gresham, 97030
Центр здоровья центральной части округа: 12710 SE Division St, Portland, 97236
Северо-восточный центр здоровья: 5329 NE MLK Jr Blvd, Portland, 97211
Центр медицинского обслуживания: 619 NW 6th Avenue, 3rd Floor, Portland, 97209
Центр здоровья северного Портленда: 9000 N Lombard St., Portland, 97203
Ла Клиника де Буена Салуд: 6736 NE Killingsworth St., Portland 97218
Общественный центр здоровья Роквуда: 2020 SE 182nd Ave., Portland 97233
Юго-восточный центр здоровья: 3653 SE 34th Ave., Portland 97202

Системность.
Милосердие.
Все аспекты
здоровья
человека.

Стоматологическая клиника Билли Одегаарда: 33 NW Broadway, Suite 380, Portland 97209

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт по адресу:
https://multco.us/primary-care-anddental или позвоните по телефону 503-988-5558.
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Факты о вакцинах для христианских религиозных
общин
Содержат ли вакцины против COVID-19 ткани плода? Две вакцины, которые впервые
появились в США, Pfizer-BioNTech и Moderna, производятся без использования
фетальных клеток. Для их производства фетальные клетки не используются, а это значит,
что в полученной вами инъекции фетальные клетки отсутствуют.
Живые клетки необходимы вирусам для роста. Исследователи разработали «клеточные
линии» живых клеток, которые бесконечно воспроизводятся в лаборатории и используются
для выращивания вирусов. На ранних этапах разработки данных вакцин против COVID-19
была использована линия фетальных клеток для тестирования надлежащего действия
активного компонента (информационной РНК). Тестирование показало, что при введении в
клетки человека информационная РНК производит вирусный белок, который заставляет нас
вырабатывать иммунитет к вирусу, вызывающему COVID-19.
В вакцине Johnson & Johnson используется вирус («Аденовирус 26»), который не может
воспроизводиться. Когда этот вирус вводится в клетки человека, они производят тот же
вирусный белок, что и другие вакцины, что заставляет нас вырабатывать иммунитет к
COVID-19. Для производства данного вакцинного вируса требуется использование
клеточной линии фетальных клеток, в частности, PER.C6.
Что такое клеточная линия фетальных клеток? Клеточные линии фетальных клеток
выращиваются в лабораториях из клеток, изначально полученных из ткани плода. Их можно
выращивать бесконечно. При тестировании или производстве вакцин разработчики вакцины
против COVID-19 использовали две созданные в прошлом клеточные линии фетальных
клеток:
•

HEK-293 — клеточную линию, полученную из эмбриональных почек человека около
1972 года,

•

PER.C6 — клеточную линию, полученную из эмбриональной сетчатки человека в
1985 году.

Для производства вакцин на основе этих клеточных линий новые аборты не требуются, так
как клетки бесконечно воспроизводятся в лаборатории.
В данной таблице рассмотрены некоторые разрабатываемые вакцины против COVID-19, а
также указано, используются ли в них клеточные линии фетальных клеток, и если да, то
каким образом. tinyurl.com/420cndxg
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Факты о вакцинах для еврейских религиозных общин
Содержат ли вакцины против COVID-19 продукты животного происхождения?
Вакцины Moderna и Pfizer-BioNTech в США не содержат компонентов животного
происхождения. Данные вакцины не содержат свиных или говяжьих продуктов. Они
содержат информационную РНК, воду, сахар, соли и липиды (жиры), которые не были
получены от животных.

Что религиозные лидеры говорят об этике вакцинации?
В Ответствии 5957.10 Центральной конференции американских раввинов
(реформистское направление иудаизма) указано следующее: Еврейская традиция
определяет иммунизацию как часть мицвы исцеления и признает ее необходимой мерой,
так как мы не вправе подвергать опасности себя или детей, за которых несем
ответственность, отказываясь от проверенной медицинской помощи.
https://tinyurl.com/11wee315
В Руководстве по вакцинации, представленном Ортодоксальным союзом и Раввинским
советом Америки, сделан вывод о том, что «установленная Торой обязанность по
сохранению нашей жизни и жизни других людей требует вакцинации от COVID-19, как
только вакцина станет доступной». tinyurl.com/3wmfopte
В недавно опубликованной совместной редакционной статье раввин Моше Хауэр,
исполнительный вице-президент Ортодоксального союза, и Уолтер Ким, президент
Национальной ассоциации евангельских христиан, говорят о том, что «Наши
конгрегации и их члены стремятся участвовать в программе вакцинации при неизменной
поддержке со стороны своих лидеров». tinyurl.com/e4kbk7yq

Часто задаваемые вопросы
Является ли вакцина безопасной? Да. Управление по контролю качества пищевых
продуктов и лекарственных средств (FDA) требует проводить полноценное тестирование
безопасности вакцины до ее одобрения. В тестировании вакцины приняли участие десятки
тысяч людей различного происхождения, возраста и цвета кожи, в том числе жители штата
Орегон. Данные исследования были проведены, чтобы убедиться, что вакцины
соответствуют нормам безопасности и защищают людей разного возраста, расы и
этнической принадлежности.
Безопасно ли проходить вакцинацию против COVID-19, если у меня есть основное
заболевание? Да. Вакцинация против COVID-19 особенно важна для людей с основными
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