ФАКТЫ: вакцина Johnson & Johnson от

COVID-19,польза и риск

Компания Johnson & Johnson производит вакцину, защищающую от болезни COVID-19.
Вводят ее только один раз. Здесь говорится о пользе от этой вакцины и риске, связанном с
ее применением. Делать прививку этой вакциной или нет, решаете только вы. С вопросами
обращайтесь к своему врачу.

Об этой вакцине

Риск, связанный с этой вакциной

следующих случаях:

Если у вас появились побочные явления

•
Учитывая серьезность пандемии
COVID-19, Управление по контролю
качества продуктов питания и лекарств
(FDA) разрешило применять эту вакцину,
как и все остальные вакцины от COVID-19, •
в сложившейся чрезвычайной ситуации.
Вводят ее однократно внутримышечно.

Побочные явления общего характера. Сообщалось о
следующих побочных явлениях: реакция в месте укола,
головная боль, чувство усталости, мышечные боли,
тошнота и высокая температура.
Тяжелые аллергические реакции. В редких
случаях вакцина вызывает тяжелую аллергическую
реакцию (затрудненное дыхание, отек лица и
горла, сердцебиение, тяжелые высыпания по всей
Прежде чем делать прививку
поверхности тела, головокружение, слабость). Реакция
Расскажите медику, который будет
делать вам прививку, о своих болезнях и обычно развивается в первые минуты (до часа) после
введения вакцины.
симптомах:
• Tромбы. После прививки вакциной Johnson
• есть ли у вас какие-нибудь аллергии,
& Johnson изредка происходило снижение
• высокая ли у вас температура,
числа тромбоцитов (клетки, останавливающие
• нарушена ли у вас свертываемости
кровотечение) с одновременным образованием
крови и принимаете ли вы
тромбов в мозгу, органах брюшной полости и ногах.
антикоагулянты,
Тромбоз развивался примерно через 1-2 недели после
вакцинации. Это осложнение чаще наблюдалось у
• нарушен ли у вас иммунитет и
принимаете ли вы иммуносупрессанты, женщин младше 50 лет. Сразу обратитесь к врачу,
если в первые несколько дней после прививки у вас
• беременны ли вы, собираетесь ли
появился один из следующих симптомов: одышка,
забеременеть и кормите ли грудью,
боль в груди, отечность ног, постоянная боль в животе,
• прививались ли вы прежде другой
сильная головная боль, размытое зрение, склонность
вакциной от COVID-19.
к появлению синяков или мелких подкожных
кровоизлияний за пределами места укола.
Прививка противопоказана в
У вас уже была тяжелая аллергическая
реакция на любой из компонентов
вакцины: нереплицирующийся
аденовирус ad26 с геном spike-белка
вируса SARS-CoV-2, моногидрат
лимонной кислоты, дигидрат
тринатрийцитрата, этанол,
2-гидроксипропил-β-циклодекстрин,
полисорбат-80, хлористый натрий.

Польза от вакцины

В незаконченном клиническом
исследовании одна доза вакцины
предупреждает развитие болезни
COVID-19, необходимость в
госпитализации и смерть от этой
болезни. Сколько времени прививка
защищает от COVID-19, пока неизвестно.

Если у вас тяжелая аллергическая реакция, позвоните
в службу 9-1-1 или обратитесь в ближайшую больницу.
Если побочные явления сильно вас беспокоят или не
проходят, позвоните своему врачу или в учреждение, где
делают прививки.

Другие способы предупреждения COVID-19
Делать прививку этой вакциной или нет, решаете
только вы. Даже если вы не сделаете
прививку, это никак не повлияет
на возможность получать обычную
медицинскую помощь. Существуют также
другие вакцины против COVID-19.

Подробнее

Воспользуйтесь сайтом www.janssencovid19vaccine.com
или www.cdc.gov/coronavirus
Позвоните по телефону 1-800-565-4008 или (908) 455-9922

Данные взяты из Информационного листка FDA для людей, прививающихся вакциной Johnson & Johnson, и тех
кто за ними ухаживает (FDA Fact Sheet for Recipients and Caregivers)
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