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Цель вакцинации против COVID-19 - снизить риск заражения вирусом, вызывающим коронавирусную инфецию 2019 
(COVID-19), и уменьшить риск серьезного заболевания в случае заражения. 

Как сотрудник BILH, пожалуйста, поймите, что: 
• Ваше участие в этой программе вакцинации добровольно, но настоятельно рекомендуется 
• Если вы решите не участвовать, ваше решение никоим образом не повлияет на вашу занятость или рабочий статус в BILH 
• Если в любой момент вы решите, что еще не готовы к вакцинации против COVID-19, мы призываем вас обсудить ваши возможности с 

вашим лечащим врачом и записаться на вакцинацию, когда вы будете готовы 
В настоящее время существует три вакцины COVID-19: две мРНК-вакцины (Pfizer-BioNTech и Moderna) и одна вирусная векторная вакцина 
(Johnson & Johnson (J&J)/Janssen) (совместно называемые "Вакцины EUA"), разрешённые Управлением по санитарному 
надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) в рамках разрешения на экстренное применение ("EUA"). FDA может 
выдать EUA на основании заявления министра здравоохранения и социальных служб о том, что обстоятельства оправдывают экстренное 
использование лекарств и биологических продуктов во время пандемии COVID-19 при соблюдении определённых критериев. Критерии 
для вакцины COVID-19 Moderna, которую вам предлагают сегодня, более подробно описаны в Информационных бюллетенях EUA, ссылки 
на которые приведены ниже. 
Пожалуйста, ознакомьтесь с Информационным бюллетенем EUA для реципиентов и специалистов по уходу, онлайн для получения полной 
информации о вакцине и возможных побочных эффектах: modernatx.com/covid19vaccine-eua/eua-fact-sheet-recipients. pdf  
Причины отложить вакцинацию: 

□ Если в любой момент до получения прививки у вас появится лихорадка (температура 100,4 градуса или выше), озноб или опасения по 
поводу заражения COVID-19, вам следует отложить вакцинацию и обратиться в Службу здравоохранения сотрудников. 

□ Если вы получили (или могли получить в рамках клинических испытаний) моноклональное антитело или плазму выздоравливающего 
для лечения или профилактики COVID-19: вам следует подождать 90 дней после даты лечения перед вакцинацией, чтобы вакцина была 
максимально эффективной. 

□ Если вам недавно был поставлен диагноз COVID-19 или вы находитесь на карантине в связи с заражением, перед вакцинацией вам 
следует подождать, пока ваш лечащий врач не порекомендует прекратить изоляцию или карантин. 

□ В очень редких случаях, когда у вас диагностирован Синдром мультисистемного воспаления (MIS) после заражения 
COVID-19, мы рекомендуем вам подождать 90 дней после постановки диагноза, чтобы вакцинироваться. 

□ Если у вас в анамнезе была тяжелая аллергия на любой компонент или предыдущую дозу этой вакцины, вы не должны получать эту вакцину. 

Другие соображения перед вакцинацией: 

• Если вы беременны, кормите грудью или планируете забеременеть, мы рекомендуем вам поговорить с вашим лечащим врачом о том, 
подходит ли вам вакцинация. 

• Если у вас в прошлом наблюдалась аллергическая реакция немедленного типа (например, анафилаксия, затруднённое дыхание, 
крапивница или отёк вокруг рта, горла или глаз) на любую другую вакцину или инъекционное (внутримышечное, внутривенное или 
подкожное) лекарство, вы должны сообщить нам об этом, чтобы можно было провести соответствующий более длительный 
контроль после вакцинации. 

Информация о редком риске развития миокардита или перикардита: 

В редких случаях после введения мРНК-вакцины у людей развивалось воспаление сердечной мышцы или тканей, окружающих сердце. 
Случаи заболевания наблюдались преимущественно у мужчин подросткового и раннего зрелого возраста в течение нескольких дней после 
введения вакцины. Пожалуйста, сообщите своему лечащему врачу о любых внезапных болях в груди, одышке, пальпации (учащенном 
сердцебиении или толчках), если они возникают после введения любой из доз вакцины. 

Необходимый период наблюдения после вакцинации: 

Сразу после вакцинации (минимум 15 минут, 30 минут в случае предшествующей тяжелой аллергической реакции) за вами будут 
наблюдать на предмет появления признаков аллергической реакции. Некоторые симптомы аллергической реакции: сыпь, хрипы, 
затруднённое дыхание, головокружение и обмороки, отёки вокруг рта, горла или глаз. Этот список не является исчерпывающим. 
Пожалуйста, немедленно сообщите нам, если вы заметите любой из этих симптомов или у вас возникнут какие-либо другие опасения. 

Что делать после вакцинации COVID-19: 
Очень важно, чтобы вы связались в Службу здравоохранения сотрудников по поводу любых побочных эффектов, возникших у вас после 
вакцинации. Если возникнут какие-либо серьёзные проблемы со здоровьем, особенно в течение 6 недель после вакцинации и, конечно, 
такие, которые потребуют обращения в отделение неотложной помощи или больницу - как можно скорее сообщите об этом в Службу 
здравоохранения сотрудников. Пожалуйста, сообщите в Службу здравоохранения сотрудников, даже если вы не уверены, что проблема 
каким-либо образом связана с вакциной. 

Кроме того, пожалуйста, сообщайте обо всех побочных эффектах вакцин в Систему сообщений о побочных эффектах вакцин FDA/CDC 
(VAERS) онлайн, vaers.hhs.gov/reportevent.html, или по бесплатному номеру VAERS 1-800-822-7967. 
При необходимости Служба здравоохранения сотрудников готова оказать помощь в предоставлении такой информации. 

Даже после вакцинации вам необходимо продолжать носить маску, закрывающую нос и рот в определённых ситуациях, как указано в 
Массачусетском приказе о ношении масок (www.mass.gov/info-details/mask-up-massachusetts)  и часто мыть руки. Это обеспечит вам и 
окружающим наилучшую защиту от заражения вирусом. 

Мы следуем текущему руководству FDA и CDC по вакцинации и в настоящее время не рекомендуем повторные дозы из-за ограниченных 
данных по безопасности и эффективности. 
Продолжение на следующей странице 
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TO BE ENTERED BY BILH VACCINATOR 

(30-minute observation period required if history of severe allergy to any vaccine or injectable medication) 

 
 

Полное имя (печатными буквами): Дата рождения: 

Отдел: Должность:  

Рабочий E-mail: Руководитель: 

 
Основное учреждение BILH (пожалуйста, обведите кружком): 

Addison Gilbert 

 BID-Milton 

BILH-Continuing 

Care 

BILH Cambridge  

LHMC 

Anna Jaques 

BID-Needham  

BILH Primary Care 

BILH Perf. Network 

LOC-Danvers 

Bayridge 

BILH Behavioral 
Services 

Beverly Hospital 

HMFP 

Mt. Auburn 

BID-Plymouth 

Lahey Health Shared 
Services 

NEBH 

BIDMC 

Winchester 

Другие: 

 

Заявление о подтверждении получения вакцины от COVID-19 

Моя подпись ниже означает, что я ознакомился с информацией о вакцине от COVID-19, получил копию 
информационного бюллетеня о Разрешении на использование в чрезвычайных ситуациях для реципиентов и 
специалистов по уходу, прочитал информационный листок и решил все необходимые личные медицинские 
проблемы с моим личным лечащим врачом. 

 
Подпись: Дата: 

 
 
 
 
 
 

Date Given:  Manufacturer: 

 
Given By: 

  
Lot #: 

 
Expiration Date: 

  
EUA Fact Sheet Given: 

 
2nd Dose Required: Y 

 
N 

 
Date of 2nd Dose: 

 
Deltoid Site: L R 

  
Allergies: 
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