
О вакцине от COVID-19 много говорят. И далеко не все 
является правдой. Ознакомьтесь с фактами и будьте 
здоровы.
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Факты и распространенные мифы
о вакцине от COVID-19.

Я не доверяю качеству вакцинМиф:

Вакцина от COVID-19 вызывает 
очень серьезные побочные 
эффекты и аллергические реакции

Миф:

Я не подвержен(а) риску серьезно 
заболеть

Миф:

Факт: Неважно, насколько вы подвержены риску, так как вы все равно 
можете заразиться и распространять вирус

После того как вакцина станет широко доступной, вакцинация максимального 
количества взрослых, соответствующих определенным требованиям, поможет 
защитить население от вируса, сформировав так называемый «коллективный 
иммунитет».

Факт: Вакцины от COVID-19 были разработаны быстро, но с 
соблюдением максимально высоких стандартов безопасности

Для создания вакцин против COVID-19 были использованы ресурсы, 
предоставленные как правительствами, так и компаниями. Ученые и 
исследователи одновременно работали над разными этапами создания вакцин 
в строгом соответствии с нормами безопасности и клиническими стандартами. 
Многолетнее изучение семейства вирусов, к которым относится возбудитель 
COVID-19, также позволило ускорить разработку вакцин с соблюдением 
методологии исследований и высоких стандартов безопасности.

Факт: Вакцина может вызывать незначительные побочные 
эффекты, как и другие вакцины

Среди распространенных побочных эффектов можно отметить незначительное 
повышение температуры тела, утомление, головную боль, боль или 
покраснение в месте инъекции и боль в мышцах или суставах. Хотя такие 
побочные эффекты являются неприятными, они свидетельствуют о том, что ваш 
организм включился в работу, чтобы защитить себя от вируса, вызывающего 
COVID-19.



Я могу заразиться COVID-19 из-за 
введения вакцины

Миф:

Я переболел(а) COVID-19, поэтому 
мне не нужна вакцина

Миф:

"Время получить вакцину! Ждать тяжелее, чем 
сделать".

Вместе с вакциной людям 
вживляются следящие микрочипы

Миф:

Факт: В вакцине нет следящих устройств

В вакцине нет микрочипов или следящих устройств. Данный миф возник в 
Интернете, и причиной его появления стали ложные заявления о том, что в 
вакцинах содержатся микрочипы.

Факт: Вы не можете заразиться COVID-19 из-за введения вам вакцины

Ни в одной из одобренных вакцин от COVID-19 не содержатся живые частицы 
вируса. В составе вакцины нет компонентов, которые могут привести к 
заражению COVID-19. 

После вакцинации от COVID-19 мне не нужно 
будет больше надевать маску

Миф:

Факт: Вы должны продолжать носить маску и соблюдать 
социальную дистанцию после вакцинации

Даже если вы пройдете вакцинацию, вы все равно должны соблюдать 
рекомендации по обеспечению безопасности в связи с COVID-19: носить маски, 
соблюдать дистанцию в общественных местах.

Я подожду, пока сделают 
другие, и посмотрю

Миф:

Факт: Риск тяжелого течения заболевания гораздо выше для 
невакцинированных людей. Чем дольше вы ждете, тем 
большему риску вы подвергаете себя и своих близких

Факт: Вы должны пройти вакцинацию, даже если вы переболели 
COVID-19

Cпециалистам неизвестно, как долго держится иммунитет после перенесённого 
заболевания COVID-19. Вы можете вакцинироваться после того, как у вас 
пройдут все симптомы, и после того, как истечет рекомендуемый для вас период 
изоляции.


