
Новости о применении вакцины от 
COVID-19 Johnson & Johnson (Janssen)

Что произошло?
С 24 апреля снова используется вакцина Johnson & 
Johnson (J&J) от COVID-19.

23 апреля назначенная Centers for Disease Control
and Prevention (CDC, Центры по контролю и 
профилактике заболеваний) экспертная группа, 
именуемая Advisory Committee on Immunization
Practices (ACIP, Консультативный комитет по 
практике иммунизации), рассмотрела данные об 
очень редко возникающем после вакцинации 
состоянии. Члены ACIP проголосовали за 
продолжение применения вакцины J&J для людей 
в возрасте 18 лет и старше. 

Группа ACIP и штат Вашингтон приостанавливали 
использование вакцины J&J с 13 апреля 
до 23 апреля, на период пока федеральное 
правительство расследовало случаи очень 
редкого типа тромбоза, Cerebral venous sinus
thrombosis (CVST, тромбоз церебральных 
венозных синусов).

Это событие демонстрирует отличную работу 
системы контроля безопасности вакцин.

Такая реакция возникает очень редко.
В штате Вашингтон было введено около 90 000 
доз вакцины J&J за две недели до приостановки ее 
использования. Ни один из шести 
зарегистрированных случаев тромбоза не 
зафиксирован среди жителей штата. 
• По статистике на 1 миллион человек 

регистрируется менее двух случаев проявления 
такого побочного эффекта после вакцинации.

• Защитные свойства вакцин от 
заболевания COVID-19 и его последствий 
значительно перевешивают любые 
потенциальные риски от их применения.

Могу ли я получить вакцину J&J?
Да, с 24 апреля 2021 года вы можете получить 
вакцину J&J, если вам уже исполнилось 18 лет.  

Чтобы получить этот документ в другом формате, позвоните по телефону 1-
800-525-0127. Если вы страдаете нарушением слуха, обращайтесь по 
телефону 711 (Washington Relay) или по электронной почте 
civil.rights@doh.wa.gov.
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Что нужно знать о прививке вакциной J&J?

В течение одной или двух недель после вакцинации 
следите за появлением следующих симптомов:

• одышка; 

• боль в груди;

• отечность ног;

• непрекращающаяся боль в животе;

• сильные или непрекращающиеся головные боли 
либо нарушение четкости зрения;

• образование синяков даже от легкого 
прикосновения либо появление небольших 
подкожных кровоподтеков, расположенных 
далеко от места инъекции.

Вероятность таких осложнений достаточно 
невелика. Тем не менее, если у вас появятся какие-
либо из этих симптомов, незамедлительно 
обратитесь за помощью в медицинское учреждение.

Помните, что появление симптомов малой и 
средней тяжести, таких как жар, головная боль, 
усталость и боль в суставах или мышцах, в течение 
первой недели после введения любой вакцины от 
COVID-19 считается нормой. Как правило, эти 
побочные эффекты проявляются в первые три дня 
после вакцинации и длятся всего несколько дней.

Как узнать больше о побочных эффектах и 
получать обновленные данные?

Подробную информацию от Department of Health
(Департамент здравоохранения) штата Вашингтон 
можно найти на сайте www.doh.wa.gov/jjupdate.

Чтобы узнать адреса проведения вакцинации или 
записаться на прививку от COVID-19, вы можете 
воспользоваться программой Vaccinate WA 
(Вакцинация в штате Вашингтон): на сайте 
vaccinelocator.doh.wa.gov вы найдете онлайн-
инструмент для записи на вакцинацию — COVID-19 
Vaccine Locator (Навигатор для вакцинации от COVID-
19). 
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