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Вопросы о вакцине от COVID-19 
 

 
Сможет ли вакцинация от COVID-19 защитить меня от заражения 
вирусом COVID-19? 
 

Да. Вакцина от COVID-19 работает таком образом, что обучает Вашу иммунную систему 
распознавать и бороться с вирусом, вызывающим заболевание, а это, в свою очередь, 
является для Вас защитой от заражения вирусом COVID-19. Иметь защиту от заражения 
важно, потому что даже несмотря на то, что многие люди переносят заболевание в легкой 
форме, у других болезнь протекает тяжело, имеет долгосрочные последствия для 
здоровья и не исключается летальный исход. 
 

Может ли вакцина от COVID-19 вызвать вирус COVID-19? 
 

Нет. Ни одна из разрешенных и рекомендованных к применению вакцин от COVID-19 или 
вакцин от COVID-19, находящихся в разработке в США, не содержит вирус, вызывающий 
COVID-19. Это значит, что вакцина от COVID-19 не может вызвать у Вас заболевание. 
 

Может ли быть положительный тест на COVID-19 после вакцинации 
от COVID-19? 
 

Нет. Ни одна из разрешенных и рекомендованных к применению вакцин от COVID-19 или 
других вакцин от COVID-19, находящихся на испытаниях в США, не может повлиять на 
результат теста, используемого для выявления данной инфекции. 
 

Если я уже переболел COVID-19 и восстановился, нужно ли мне все 
равно вакцинироваться от COVID-19? 
 

Да. В связи с серьезными рисками для здоровья, связанными с COVID-19, и учитывая тот 
факт, что повторное инфицирование вирусом COVID-19 возможно, рекомендуется пройти 
вакцинацию несмотря на то, перенесли ли вы уже заболевание. На данный момент 
эксперты не знают, как долго у человека сохраняется иммунитет к COVID-19 после 
выздоровления. Иммунитет, вырабатывающийся у человека после инфицирования, 
называется естественным иммунитетом и то, как долго он сохраняется, индивидуально 
для каждого человека. Некоторые ранние данные свидетельствуют о том, что 
естественный иммунитет, может сохраняться недолго. 
 

Изменит ли вакцина от COVID-19 мою ДНК?  
 

Нет. Информационная РНК вакцин от COVID-19 не изменяет и никаким образом не 
взаимодействует с Вашей ДНК. 
 

Безопасно ли мне вакцинироваться от COVID-19, если я хочу завести 
ребенка в будущем? 
 

Да. Женщины, которые хотят забеременеть в будущем, могут вакцинироваться от  
COVID-19. Женщины, которые пытаются забеременеть сейчас или планируют 
беременность в будущем, могут пройти вакцинацию от COVID-19. 
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