Вакцина против COVID-19 компании
Johnson & Johnson: что следует знать
В настоящее время Центр по контролю и профилактике заболеваний (Center for Disease Control
and Prevention, CDC) рекомендует вместо вакцины против COVID-19 компании Johnson &
Johnson использовать мРНК-вакцины против COVID-19 (Pfizer и Moderna).

Почему рекомендации были изменены?
Эксперты установили, что редкий эффект свертываемости крови, возникающий после прививки
вакциной против COVID-19 от Johnson & Johnson, стал причиной нескольких смертей. Хотя эти случаи
редки, это очень серьёзная проблема, в то время как существуют другие вакцины, с которыми такой
риск не связан.
Эксперты обновили рекомендации после
проведения исследований эффективности и
безопасности вакцины Johnson & Johnson. Они
продолжают анализировать все вакцины на предмет
их безопасности и при необходимости на основе
этих исследований обновляют свои рекомендации.
Любые необычные или неожиданные проявления
редких серьёзных побочных эффектов проверяются
и устраняются, а люди информируются.

Что делать, если я уже
получил(а) вакцину Johnson
& Johnson?
Если с момента вакцинации прошло больше месяца,
то маловероятно, что у вас ещё может развиться
редкий эффект свертывания крови, вызванный
вакциной Johnson & Johnson.
Если прошло меньше месяца, обратите внимание
на такие симптомы:
• Затруднённое дыхание
• Боли за грудиной
• Отечность ног
• Непроходящая боль в животе/желудке
• Сильные или непроходящие головные боли
• Помутнение зрения
• Лёгкие синяки или мелкие кровяные пятна под
кожей за пределами зоны инъекции

!

Если после
введения вакцины
у вас появились
какие-либо из этих
симптомов, вам
следует немедленно
обратиться за
медицинской
помощью. Сообщите
медработнику, что
вы недавно получили
вакцину Johnson &
Johnson.
Вакцина против COVID-19 компании
Johnson & Johnson защищает от
тяжёлого течения заболевания
COVID-19; однако людям, получившим
одну дозу вакцины Johnson & Johnson,
всё равно необходимо следить за
свежей информацией и через два
месяца после первой дозы сделать
бустерную прививку. Для бустерной
прививки рекомендуется вакцина Pfizer
либо Moderna.

Нужно ли мне делать прививку
другой вакциной?
Если ваша первая прививка была сделана вакциной Johnson &
Johnson, вам не нужно заново вводить другую вакцину.
Если вы уже сделали бустерную прививку вакциной Johnson &
Johnson, вам на данный момент больше не нужно делать никаких
прививок.
Если вы ещё не делали бустерную прививку, вам необходимо
сделать её через два месяца после первой прививки. Для
бустерной прививки рекомендуется вакцина Pfizer либо Moderna.

Вакцинация — лучший
способ защитить себя
и окружающих от
COVID-19.
Если вы не вакцинированы,
обратитесь к своему
семейному врачу или найдите
пункт, где можно сделать
прививку.

Если я предпочитаю вакцину Johnson & Johnson, можно
ли мне продолжать её использовать?
Если вы предпочитаете вакцину против COVID-19 компании Johnson & Johnson, можете продолжать
вакцинироваться ею. Помните, что после вакцинации у любого человека могут в редких случаях
образовываться тромбы. Однако чаще всего тромбы возникают у женщин в возрасте 30-49 лет.
Проконсультируйтесь в пункте вакцинации по поводу выбранной вакцине и её возможных рисках.

Позаботьтесь о безопасности для себя и окружающих
Важно продолжать следовать действующим рекомендациям по защите общественного здоровья
для уменьшения распространения COVID-19. Эти шаги помогают поддержать ту большую работу,
которая возложена на вакцины для предотвращения распространения COVID-19:

Носите
маску.

Мойте руки.

Оставайтесь дома,
если почувствуете
недомогание.

Придерживайтесь
дистанции 2 м.
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