ВАКЦИНА JOHNSON & JOHNSON ОТ COVID-19

Узнайте Главные факты
Что нового?
По состоянию на апрель 2021 года образование тромбов в течение нескольких недель
после получения вакцины J&J отмечено у 15 женщин в возрасте от 18 до 48 лет.

Вероятность заболевание
или летального исхода от
COVID-19, гораздо выше, чем
вероятность образования
тромбов.

Тромбы
образуются
КРАЙНЕ РЕДКО
По состоянию на апрель
2021 года в США вакцину
J&J от COVID-19 поставило
более 8 миллионов
человек.
У женщин в возрасте от
18 до 48 лет образование
тромбов отмечено
примерно у 7 из 1
миллиона женщин. В
категории от 49 лет и
старше, а также у мужчин
всех возрастов это еще
более редкое явление.
Это означает, что
вероятность того,
что у человека после
вакцинации может
образоваться тромб,
чрезвычайно мала.

Безопасную вакцинацию вакциной J&J прошли
миллионы людей, включая представителей разных
рас, национальностей и возрастов.
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Вакцина J&J - это всего
одна прививка. Она удобна,
безопасна и эффективна.

Доступны и другие варианты вакцин. Согласно статистике,
образование тромбов отмечается только в связи с
вакцинами, состоящими из двух доз.
За дополнительной информацией
обратитесь к лечащему врачу о том, какая
вакцина подойдет вам лучше.

Для получения дополнительной информации зайдите на: cdc.gov/coronavirus.

СИМПТОМЫ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ОТСЛЕЖИВАТЬ
3 НЕДЕЛИ

Хотя вероятность образования тромбов очень мала, отслеживайте свое состояние
в течение 3 недель после введения вакцины J&J и немедленно обратитесь к
врачу, если у вас появились какие-либо из следующих симптомов:
•
•
•
•
•
•
•

Сильные или постоянные головные боли
Нечеткое зрение
Одышка
Боль в груди
Отек ног
Постоянная боль в животе
Небольшие синяки или крошечные кровянистые пятна под кожей в месте
инъекции.

ВАКЦИНА J&J БЕЗОПАСНА
Представители здравоохранения США тщательно отслеживают проблемы со здоровьем,
возникающие в связи с вакцинацией. Любая проблема рассматривается со всей серьезностью.
Органы здравоохранения приостановили использование вакцины J&J, чтобы собрать больше
информации о тромбах.
Сам факт приостановки вакцины в связи со столь редким побочным эффектом свидетельствует о
том, что работники здравоохранения очень тщательно отслеживают ход вакцинации.

В настоящее время установлено

Риск образования
тромбов в результате
применения вакцины
J&J крайне мал

Тромбы поддаются
лечению

Польза от вакцины
значительно
перевешивает риск ее
использования

Защитите себя. Защитите своих друзей, знакомых и соседей. Сделайте прививку.

Для получения дополнительной информации зайдите на: cdc.gov/coronavirus.

