Запись беседы «Откровенный разговор о вакцине
"Джонсон и Джонсон"»
[звучит фоновая музыка]
[Заголовок на экране] Откровенный разговор о вакцине «Джонсон и Джонсон»
[Доктор Нэйтан Чомило] Привет! Я доктор Нэйтан Чомило, и мы беседуем с Адрианой Галван. Мы встретились,
чтобы поговорить о вакцине против COVID-19 от компании «Джонсон и Джонсон», и ответим на любые вопросы о
вакцинах против COVID-19 в целом. Как ваши дела, Адриана?
[Адриана Галван] Хорошо, доктор. Спасибо за эту возможность.
[Чомило] Спасибо и вам, что согласились поговорить. Итак, какие у вас есть вопросы о вакцине «Джонсон и
Джонсон»?
[Галван] Ну, первый вопрос появился, когда началось применение вакцины «Джонсон и Джонсон», и возникла
некая пауза. Хотелось бы знать, что тогда случилось.
[Чомило] Да. Мы постоянно тщательно отслеживаем вопросы безопасности всех вакцин. И что было отмечено: у
некоторых людей, которые получали вакцину «Джонсон и Джонсон», возникало тромбообразование. Поэтому
вакцинацию приостановили, чтобы проанализировать, было ли это осложнение связано с вакциной, и
проинформировать о нем врачей и медперсонал, чтобы они были готовы его лечить. Мы определили, что при
получении вакцины «Джонсон и Джонсон» существует небольшой риск тромбоза. Есть сведения, что этот риск
немного выше для женщин в возрасте до 50 лет. Но в любом случае этот риск очень мал. Несколько выше риск
тромбообразования у тех, кто фактически заболел COVID-19. Но мы все равно очень рекомендуем вакцину
«Джонсон и Джонсон» и для этих людей: она защитит их от COVID-19. А что говорят о вакцине «Джонсон и
Джонсон» в вашем круге общения?
[Галван] Ну, кроме определенных опасений, следует упомянуть одну важную вещь: людям нравится, что это
однодозовая вакцина. Когда речь заходит о вакцинах, всегда важно знать, безопасны ли они. Насколько вакцины
безопасны в их теперешнем состоянии?
[Чомило] Мы знаем, что все эти вакцины очень безопасны и очень эффективны. И они действительно помогают
защитить нас и всех людей от COVID-19. Поэтому у нас нет каких-то конкретных рекомендаций, какую вакцину
выбрать. Так что проводите свои исследования, задавайте вопросы, а затем принимайте решение о выборе
одной из них. С какой вакциной вы чувствуете себя в безопасности, такую мы и порекомендуем. Все наши
социальные группы имеют доступ ко всем трем вакцинам, и я думаю, что это действительно отлично. И мы
просто хотим, чтобы люди об этом знали. Лично я вакцинировался против COVID-19. А вы?
[Галван] Да, я тоже. После вакцины чувствовала себя прекрасно. И, думаю, теперь стало безопаснее. Я могу
общаться с друзьями и близкими.
[Чомило] Конечно. Так и есть. Нужно, нужно вакцинироваться против COVID-19, независимо от вакцины — в этом
цель, потому что это позволяет нам вернуться к нормальному образу жизни. Вернуть те времена, по которым мы
очень соскучились. Иметь возможность что-то отпраздновать, побыть рядом с близкими, быть активным членом
сообщества. И поэтому я действительно надеюсь, что наши люди пройдут вакцинацию и создадут коллективный
иммунитет.
[Галван] То есть, мы можем заключить, что, независимо от вакцины, самое важное — это пройти вакцинацию.
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[Чомило] Абсолютно, абсолютно. Делайте все, что нужно, чтобы получить информацию и чувствовать себя
комфортно. Именно вы можете принять безопасное решение и спланировать защиту себя и своей семьи. Но в
любом случае, чтобы положить конец этой пандемии, нам нужно вакцинироваться. Ну, большое спасибо за эту
беседу. Это было здорово.
[Галван] Спасибо и вам, доктор.
[звучит фоновая музыка]
[текст на экране] Для получения дополнительной информации посетите сайты:
CDC: Ваша вакцинация против COVID-19 www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/your-vaccination.html MDH:
О вакцине против COVID-19 www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/vaccine/basics.html
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