
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ:  
Вакцина Модерна от КОВИД-19 (Spikevax) 
Преимущества и Риски

Продолжение на следующей странице.

Основываясь на тщательном анализе, проведенном национальными экспертами, мы 
знаем, что преимущества вакцин от КОВИД-19 намного перевешивают риски. Поймите 
преимущества и риски получения вакцины Модерна от КОВИД-19, которая может защитить 
от заражения КОВИД-19. Это ваш выбор - получить эту вакцину.

Об этой Вакцине
Эта вакцина была полностью одобрена FDA для людей в возрасте от 18 лет и старше. Эта вакцина 
имеет разрешение FDA на экстренное применение для людей в возрасте от 6 месяцев до 17 лет. 
Эта вакцина представляет собой серию из двух доз, вводимых с интервалом от четырех до восьми 
недель в мышцу плеча.

Преимущества этой Вакцины
Было показано, что эта вакцина предотвращает развитие тяжелого заболевания, госпитализацию 
и смерть от КОВИД-19.

Чего Ожидать, Когда Вы Получите Вакцину
У вас могут возникнуть некоторые побочные эффекты, которые являются нормальными 
признаками того, что ваш организм вырабатывает иммунитет против болезни. 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
Хотя получение вакцины от КОВИД-19 сопряжено с небольшими рисками, преимущества 
вакцинации перевешивают риски. Риски включают:
 • 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 миокардит и перикардит: Были редкие случаи миокардита и перикардита после 
вакцины Модерна от КОВИД-19. В большинстве из этих зарегистрированных случаев, 
пациентами были молодые мужчины, которые жаловались на одышку и боль в груди после 
приема второй дозы. После обращения за медицинской помощью, они хорошо реагировали 
на лекарства и отдых, наблюдалось быстрое улучшение симптомов. Вам следует обратиться к 
врачу, если вы испытываете симптомы миокардита или перикардита, которые могут включать 
боль в груди, одышку или ненормальное сердцебиение (учащенное, трепещущее 
или учащенно бьющееся).
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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.

Варианты Вакцинации
Это ваш выбор - получить эту вакцину, и отказ от нее не изменит вашего стандартного 
медицинского обслуживания. Имеются и другие вакцины для профилактики КОВИД-19. 
Узнайте больше о ваших вариантах, прочитав бюллетень Бюллетень о Преимуществах и Рисках 
вакцины Пфайзер от КОВИД-19 (Comirnaty).

Бустеры
Иммунитет против болезней и инфекций естественным образом ослабевает со временем. 
Бустерная доза является обычной практикой для большинства серий вакцин, обеспечивая 
оптимальный иммунитет против инфекции, вызванной заболеванием. Бустерные дозы повышают 
защиту от тяжелой формы КОВИД-19, восстанавливая иммунитет, который мог ослабнуть с 
момента введения первых доз. Вакцины с мРНК, включая Модерна, могут использоваться в 
качестве бустерных доз всеми людьми, кто квалифицируется, независимо от типа вакцины, 
полученной в первичной серии. 
(Пожалуйста, ознакомьтесь с бюллетенем Пфайзер  для получения информации о другой вакцине 
с мРНК.) Предыдущие бустеры были одновалентными и содержали один штамм, в то время 
как обновленные бустеры являются двухвалентными и добавляют штаммы Омикрон, которые 
вызывали самые последние случаи заболевания. Право на получение включает:
 • Каждый человек в возрасте от 5 лет и старше должен получать обновленную бустерную 

(двухвалентную) дозу после завершения основной серии или самую последнюю бустерную 
(одновалентную) дозу.

Дополнительная Информация
Для получения дополнительной информации об интервалах дозирования, пожалуйста, зайдите 
на Вакцинации от КОВИД-19 в Зависимости от Возраста
Дополнительная информация доступна на веб-сайте Бустер CDPH от КОВИД-19.
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https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Translations/Pfizer-COVID-19-Vaccine-Risks-and-Benefits--ru.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Translations/Pfizer-COVID-19-Vaccine-Risks-and-Benefits--ru.pdf
https://eziz.org/assets/docs/COVID19/IMM-1396.pdf
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