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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ:  Преимущества и 
Риски Вакцины Джонсон & Джонсон от КОВИД-19

Основываясь на тщательном анализе, проведенном национальными экспертами, мы 
знаем, что преимущества вакцин от КОВИД-19 намного перевешивают риски. Поймите 
преимущества и риски получения вакцины Джонсон & Джонсон от КОВИД-19, которая может 
предотвратить заражение вирусом КОВИД-19.

Об этой Вакцине
Эта вакцина имеет разрешение FDA на экстренное применение для людей в возрасте от 18 лет и 
старше. Эта вакцина представляет собой однократную дозу, вводимую в мышцу плеча.

Когда Вам Стоит Задуматься об  этой Вакцине
• Некоторые люди по медицинским показаниям не могут принимать другую вакцину от 

КОВИД-19 (например, у некоторых людей могла возникнуть тяжелая аллергическая реакция 
после предыдущей дозы).

• Люди, которые решили получить вакцину Джонсон & Джонсон от КОВИД-19, иначе они бы не 
получили эту вакцину.

• Некоторые лица, которые остались бы невакцинированными от КОВИД-19 и у кого 
ограниченный доступ к другим вакцинам от КОВИД-19.

• Мы рекомендуем этим лицам обсудить варианты вакцинации от КОВИД-19 с лечащим врачом.

Чего Ожидать, Когда Вы Получите Вакцину
У вас могут возникнуть некоторые побочные эффекты, которые являются нормальными 
признаками того, что ваш организм вырабатывает защиту. Побочные эффекты могут включать 
боль или припухлость в месте инъекции, головную боль, усталость, мышечные боли, тошноту или 
температуру. Побочные эффекты должны исчезнуть в течение нескольких дней.

Риски, Связанные с этой Вакциной
Есть преимущества и риски при вакцинации от КОВИД-19 прививкой Джонсон & Джонсон,  
и преимущества от вакцинации перевешивают риски. Риски включают:
• Сгустки крови: У некоторых людей, получивших вакцину, были редкие случаи образования 

тромбов (с поражением кровеносных сосудов в головном мозге, брюшной полости и ногах),  
а также низкий уровень клеток крови, которые помогают организму остановить кровотечение. 
У людей, у которых развились эти сгустки крови, симптомы начались примерно через 1-2 
недели после вакцинации; симптомы были и у мужчин, и женщин в возрастном диапазоне 
от 18 лет и старше; наибольшее количество сообщений было зарегистрировано у женщин 
в возрасте от 30 до 49 лет. В течение одной-двух недель после получения вакцины, следите 
за одышкой, болью в груди, отеком ног, постоянной болью в животе, сильными головными 
болями или затуманенным зрением, легкими кровоподтеками или крошечными пятнами крови 
под кожей за пределами места инъекции. Обратитесь к врачу, если у вас есть какой-либо из 
этих симптомов. На сегодняшний день эти редкие сгустки крови не были связаны с вакцинами 
Пфайзер или Модерна.
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• Редкая тяжелая аллергическая реакция: Существует небольшая вероятность того, что 
вакцина может вызвать тяжелую аллергическую реакцию (затрудненное дыхание, отек лица 
и горла, учащенное сердцебиение, сильную сыпь по всему телу, головокружение, слабость), 
которая обычно возникает через несколько минут - один час после введения дозы. Если вы 
испытываете сильную аллергическую реакцию, позвоните 9-1-1 или обратитесь в ближайшую 
больницу.

• Редкий синдром Гийена-Барре: Были редкие случаи синдрома Гийена-Барре после получения 
вакцины Джонсон & Джонсон от КОВИД-19. Гийен-Барре - это заболевание, обычно вызываемое 
инфекцией, при котором иммунная система организма повреждает нервные клетки, вызывая 
мышечную слабость или, в самых тяжелых случаях, паралич. Случаи синдрома Гийена-Барре в 
основном регистрировались примерно через 2 недели после вакцинации Джонсон & Джонсон 
от КОВИД-19;  в основном у мужчин в возрасте от 50 лет и старше. Вам следует обратиться 
к врачу, если вы испытываете слабость или покалывание в обеих ногах, которые могут 
распространиться на руки и верхнюю часть тела.

Если Вы Испытываете Побочные Эффекты
Если вы испытываете сильную аллергическую реакцию, позвоните 9-1-1 или обратитесь в 
ближайшую больницу. Позвоните поставщику вакцины или своему лечащему врачу, если у вас 
есть какие-либо побочные эффекты, которые беспокоят вас или не проходят.

Бустеры
Иммунитет против болезней и инфекций естественным образом ослабевает с течением времени. 
Бустерная доза является обычной практикой большинства серий вакцин для обеспечения 
оптимального иммунитета человека против инфекции, вызванной заболеванием. Бустерные дозы 
усиливают защиту от тяжелой формы течения КОВИД-19, восстанавливая иммунитет, который 
мог ослабнуть с момента введения первых доз. Пожалуйста, ознакомьтесь с Информационным 
бюллетенем Пфайзер или Информационным бюллетенем Модерна для получения 
дополнительной информации об обновленных бустерных (двухвалентных) дозах. Право на 
получение включает:
• Каждый человек в возрасте от 18 лет и старше должен получить обновленную бустерную 

(двухвалентную) дозу или может получить бустерную (одновалентную) дозу J & J после 
завершения своей основной серии.

Дополнительная Информация
Для получения дополнительной информации об интервалах между дозами, пожалуйста, зайдите 
на Вакцинация от КОВИД-19 в разбивке по возрасту.
Дополнительная информация доступна на веб-сайте Бустер CDPH от КОВИД-19. 
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