Имеются вопросы о вакцине от COVID-19?
Мы составили список вопросов, которые чаще всего возникают у людей, планирующих пройти вакцинацию от COVID-19. Не
нашли свой вопрос в списке? Больше вопросов с ответами и новую информацию можно найти на сайте www.phila.gov/covid-19.

Как работает вакцина от COVID-19?
Вакцина от COVID-19 — это лекарственный препарат,
который помогает иммунной системе бороться с вирусом
COVID-19. Его вводят путем двух инъекций.
1. Первая инъекция стимулирует иммунную систему,
помогая ей распознать вирус.
2. Вторая инъекция усиливает иммунный ответ. После
двух инъекций вакцины существенно снижается
вероятность заболевания.

Вводят ли во время прививки вирус?
Нет. Вакцина от COVID-19 содержит отдельные фрагменты
вируса COVID-19. Ни одна вакцина от COVID-19 не
содержит живые клетки вируса COVID-19.

Нужно ли мне делать прививки от
COVID-19, если я беременна?
Это ваше личное решение. Возможно, вам следует
посоветоваться с вашим лечащим врачом. В случае
заражения COVID-19 у беременных женщин повышается
риск тяжелого течения болезни и преждевременных родов.
Принимая решение, необходимо тщательно взвесить ваш
персональный риск заболевания COVID-19 и неизвестный
риск, связанный с применением вакцины.

Нужно ли мне делать прививки от COVID-19,
если я кормлю грудью?
По мнению специалистов, вакцина, скорее всего,
безопасна. Научные данные говорят о том, что вакцины
предположительно безвредны для детей, находящихся
на грудном вскармливании. Если небольшое количество
вакцины проникнет в грудное молоко, оно попадет в
желудок младенца и переварится. Также есть вероятность
того, что вместе с молоком матери в организм ребенка
могут поступить защитные антитела от COVID-19. Однако
для подтверждения этого предположения требуются
дополнительные исследования, поскольку дети на грудном
вскармливании не участвовали в испытаниях вакцин.

Нужно ли мне делать прививки от
COVID-19, если я пытаюсь забеременеть?
Согласно имеющимся у нас научным данным, прививки от
COVID-19 предположительно не влияют на способность
к зачатию. Если у вас есть возможность сделать прививку,
прежде чем вы забеременеете, это защитит вас от
COVID-19 во время беременности.

Каковы возможные побочные эффекты?
Возможные кратковременные побочные эффекты включают в
себя боль в руке, генерализированную мышечную, головную
боль, общую утомляемость, озноб и жар. Эти побочные
эффекты говорят о том, что иммунная система работает.

Нужно ли по-прежнему носить маску и
соблюдать дистанцию после прививки?
Да. Мы должны и дальше делать все возможное, чтобы
остановить распространение вируса. Продолжайте носить
маску и соблюдать дистанцию до тех пор, пока вакцинацию
не пройдут большинство людей.

Нужна ли мне прививка, если я уже
переболел(-а) COVID-19?
Да. Мы не знаем, как долго сохраняется защита после
COVID-19, поэтому рекомендуем всем сделать прививку.
Однако случаи повторного инфицирования в течение
90 дней встречаются крайне редко, поэтому если вы
недавно перенесли COVID-19, вам можно отложить
вакцинацию до конца этого периода или сделать прививку
сразу по окончании вашей изоляции.
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