Вакцина против
COVID-19 Часто Задаваемые Вопросы
Могу ли я заразиться
COVID-19 от вакцины?
Вы не можете заразиться
COVID-19 от вакцины. Вакцина
не содержит вирус (она не
содержит даже ослабленный или
мертвый вирус).
Если после вакцинации у вас
появились симптомы гриппа,
вероятно, ваша иммунная
система «готовится» к борьбе с
тем, что, по ее мнению, является
вирусом. В действительности она
борется с белком, созданным
нашими клетками - вакцина
говорит нашим клеткам
производить безвредные белки,
похожие на белок коронавируса.

После
вакцинации
результат вашего
теста на COVID19 не будет
положительным,
так как пройти
вакцинацию –
это не то же
самое, что быть
зараженным
вирусом.

Нет
После вакцинации
результат вашего
теста на антитела
может оказаться
положительным.
Это не означает,
что вы получили
вирус от вакцины.
Это означает, что
вакцина работает.
Она активирует
вашу иммунную
систему для того,
чтобы она
узнавала белок
коронавируса.

Source: Can the COVID vaccine give you the virus? | Miami Herald

Может ли вакцина
изменить мою ДНК?

Нет

Вакцины “Pfizer” и “Moderna” одобрены к использованию в неотложных
ситуациях в США. В обеих этих вакцинах используется технология разработки
вакцин на основе информационной РНК.
Информационная РНК никогда не затрагивает нашу ДНК, поэтому она не может
повлиять на ваши гены. Она просто заимствует некоторые инструменты наших
клеток. Затем они безвредно ломаются; вакцина не содержит консервантов,
поэтому она не задерживается в организме надолго.
Source: Seven vital questions about the RNA Covid-19 vaccines emerging from clinical trials | News | Wellcome
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COVID-19 Часто Задаваемые Вопросы
Каким образом вакцину
разработали так быстро?
В семействе «коронавирусов»
есть и другие заболевания
(такие, как обычная простуда,
вирусы SARS, MERS). Ученые
изучают коронавирусы уже
более 50 лет.
Эта вакцина была разработана
на основе предыдущей работы
по разработке вакцин.Также
помогли эти причины.

Ощущение
неотложности
ситуации
способствовало
глобальному
сотрудничеству в
исследованиях и
распространении
вакцины.
Технология
информационной
РНК упрощает
производство.

По многим
причинам
Учреждения
предоставили или
перераспределили
финансирование
и ресурсы для
поддержки
развития.

Клинические
испытания
начались быстро,
потому что было
очень много
добровольцев.

Source: COVID-19 vaccine: How was it developed so fast? (medicalnewstoday.com)

Я ошибаюсь, задавая эти
вопросы?

Нет

Всегда хорошо задавать вопросы, когда дело касается вашего здоровья и
здоровья ваших близких!!
Мы не забыли прошлый вред и продолжающийся расизм, и вы, возможно,
отнесетесь к этому скептически.
Вот 2 недавних обсуждения, посвященных этим проблемам и часто
задаваемым вопросам.

Для получения последней информации посетите
Департамент Здравоохранения Чикаго

