
Вакцины от COVID-19
Что нужно знать

Вакцины от COVID-19 безопасны и эффективны. 
Прочтите эту информацию. Если у вас возникнут 
вопросы или опасения, обратитесь к врачу, 
медсестре или фармацевту.

Вакцинация в Университете штата Огайо
Вам выдадут информационный листок о вакцине, которой вы 
будете привиты, и карточку вакцинации. Вакцина вводится в 
виде укола в мышцу плеча. 

Если вы плохо себя чувствуете, у вас температура 37,7 ° (100 °F) 
или выше, подождите, пока ваше состояние не улучшится.

Длительность процедуры составит около 1 часа. После 
укола вам необходимо будет подождать 15–30 минут, чтобы 
медперсонал мог проверить реакцию вашего организма.  

Вам введут вакцину однократно или двумя дозами. Вам 
также могут порекомендовать ввести третью дозу. 

Побочные эффекты
Вакцины от COVID-19 не содержат живых вирусов, поэтому 
в результате прививки невозможно ни заразиться самому, ни 
заразить окружающих.

Поскольку вакцины учат иммунную систему распознавать 
вирус COVID-19 и бороться с ним, у вас могут появиться 
признаки того, что вакцина работает. 

Побочные эффекты:
• Жар или озноб

• Боль в мышцах и суставах

• Головная боль

Побочные эффекты могут возникнуть на следующий день и 
сохраняться 1–2 дня. 

Вопросы о вакцинации 

Позвоните на горячую линию по 
вакцинации в Университете штата 
Огайо по тел. 614-688-VAXX (8299) 
и выберите 1 или 2:

Вариант 1, если вы — пациент 
в Университете штата Огайо и 
вам необходимо перенести или 
отменить запись либо у вас есть 
вопросы о ней.

Вариант 2, если вы не являетесь 
пациентом в Университете штата 
Огайо и вам необходимо перенести 
или отменить запись либо у вас 
есть вопросы о ней.

Требуется транспорт, 
чтобы доехать до пункта 
вакцинации? 
Доступные варианты:

Позвоните по номеру  
614-688-8299, затем нажмите  
4 или зайдите на сайт  
go.osu.edu/freeride.

Также можно позвонить по 
телефону 614-525-6200.  
Оставьте сообщение, и сотрудник 
перезвонит вам и поможет 
организовать транспорт. 

wexnermedical.osu.edu

• Чувство усталости

• Тошнота, рвота или 
диарея
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Дополнительная 
информация 
• go.osu.edu/COVIDVaccine 

• cdc.gov/coronavirus

• coronavirus.ohio.gov

• Горячая линия Департамента 
здравоохранения штата Огайо  
1-833-4-ASK-ODH (1-833-427-5634)

Помогите нам стать лучше?
Пока ваш организм формирует защиту 
от вируса, помогите нам улучшить 
обслуживание пациентов во время 
вакцинации — оставьте отзыв на 
учреждение, в котором вам сделали 
прививку. Для этого вам потребуется 
учетная запись Google. 

go.osu.edu/shotreview

Частые реакции в области 
инъекции
Чаще всего в месте введения вакцины 
возникает боль, припухлость или 
покраснение. Обычно эти проявления 
исчезают через 2 дня. У некоторых 
пациентов покраснение и припухлость 
могут появиться вновь через неделю, 
однако они должны исчезнуть в течение 2 
недель после прививки.

Если реакция в области инъекции не 
проходит более 2 недель или у вас имеются 
другие вопросы касательно побочных 
эффектов, проконсультируйтесь с врачом.

Защитное действие вакцины
Максимальная защита наступит через 
2 недели после введения однократной 
вакцины или через 2 недели после второй 
дозы двухфазной вакцины.

Вам могут порекомендовать 
дополнительную дозу вакцины.  Уточнить 
подробности можно у своего врача.

Сохраните карточку о вакцинации, 
которую вам дадут сегодня. 


