
 

 

Текстовая расшифровка видео: Часто задаваемые 
вопросы о вакцинах от COVID-19 
Наверное, вы сейчас слышите много информации о вакцинах от COVID-19. Мы хотели ответить на несколько 
наиболее распространенных вопросов о том, как получают вакцины от COVID-19.  

Как вакцины от COVID-19 производят быстрее?  
Как правило, перед выпуском больших объемов вакцин проводятся испытания для проверки их безопасности и 
эффективности. В связи с пандемией и благодаря фондам, выделенным федеральным правительством, ученые 
делают это одновременно. Использоваться будут только те вакцины, которые прошли испытания и 
продемонстрировали свою безопасность.  

Как проводятся испытания вакцин?  

Испытания проходят несколько разных вакцин от COVID-19. Такие испытания называют клиническими. Каждая 
вакцина проходит несколько испытаний. Сначала вакцина испытывается на небольшой группе добровольцев, 
затем на паре сотен, затем на десятках тысяч людей. Добровольцы для испытаний вакцин от COVID-19 
набираются из разнообразных групп населения с разными характеристиками. Это такой же процесс, который 
используется при испытании других вакцин.  

Как вакцины будут утверждаться?  

Для вакцин, которые пройдут все испытания, группа медицинских экспертов проанализирует результаты 
испытаний и самочувствие людей, получивших вакцину. Если вакцина эффективна и безопасна, ее утверждают. 
Над анализом данных о безопасности вакцин от COVID-19 и подготовкой рекомендаций работает много групп 
ученых и экспертов. Вакцинация населения будет проводиться только утвержденными вакцинами.  

Кто первым получит вакцину?  
Национальная консультационная группа при CDC (Центры контроля и профилактики заболеваний) рассматривает 
данные и выносит рекомендации относительно того, кто должен первым получить вакцину. Некоторые группы 
населения, которые подвержены наиболее высокому риску COVID-19 или могут тяжело заболеть от COVID-19, 
получат вакцину в первую очередь. В Миннесоте действует группа экспертов, которая поможет обеспечить 
справедливое распределение вакцины для всех, уделяя особое внимание вопросам равенства здравоохранения.  

По мере того, как будет доступно больше вакцин, можно будет вакцинировать больше людей, но до того, как 
вакцины будет достаточно для всех, может пройти несколько месяцев. 

Больше информации о вакцине от COVID-19 можно узнать на веб-сайте департамента здравоохранения. 
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Чтобы получить эту информацию в другом формате, позвоните по номеру 651-201-4989. 
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