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Вакцина от COVID-19 Novavax 

Nuvaxovid 
22 апреля 2022 г. 

В феврале 2022 года Министерство здравоохранения Канады одобрило вакцину 

Novavax Nuvaxovid для людей в возрасте от 18 лет. Эта вакцина подходит для тех, кто 

не может (например, из-за аллергии) или не хочет вакцинироваться другим типом 

вакцины от COVID-19. 

Как работает вакцина 
Novavax — это белковая субъединичная вакцина. Она использует небольшие 

частички белка, чтобы научить нашу иммунную систему создавать антитела, 

которые распознают COVID-19 и борются с ним. Вакцина не содержит вируса 

COVID-19 и не может инфицировать Вас. 

График вакцинации 
Требуется две дозы, настоятельно рекомендуется использовать бустер. Для 

достижения полноценной защиты после вакцинации должно пройти две недели. При 

наличии согласия вакцина Novavax может быть предоставлена в качестве бустера, 

несмотря на то, что Министерство здравоохранения Канады на данный момент не 

авторизовало  её использование в качестве бустера. 

Комбинированное использование вакцин 
Novavax может использоваться в любой из первых двух доз или в качестве бустера, 

даже если предыдущая вакцина была другой (например, одна доза другой 

вакцины от COVID-19 и одна доза Novavax). 

Преимущества вакцины 
Вакцины mRNA от COVID-19 (например Pfizer-BioNTech и Moderna Spikevax) 

предпочтительны, потому что они обеспечивают более надёжную защиту от 

серьёзных заболеваний, госпитализации и смерти от COVID-19, включая варианты. 

Клинические испытания показали, что Novavax хорошо предотвращает неприятные 

или тяжёлые симптомы при заражении COVID-19. Данных по долгосрочной защите 

пока нет. Мы также не знаем, насколько эффективна вакцина Novavax для людей, 

которые имеют слабую иммунную систему, аутоиммунное состояние, переболели 

COVID-19 раньше, являются беременными или кормят грудью. 
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Побочные эффекты и риски 
Некоторые люди могут иметь побочные эффекты после вакцинации — их тяжесть 

в основном оценивается от лёгкой до умеренной, и длятся они от одного до трёх 

дней. Побочные эффекты обычно означают, что вакцина работает. К 

распространённым побочным эффектам относятся покраснение, боль или 

опухание в месте инъекции, незначительное повышение температуры, головная 

боль, чувство усталости, мышечные боли, боль в суставах, озноб, тошнота и/или 

рвота. 

Если у Вас есть серьёзная реакция на вакцину или реакция не исчезает через 3 дня, 

сообщите об этом своему врачу. Министерство здравоохранения отслеживает 

побочные эффекты, чтобы гарантировать безопасность вакцин. 
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Вакцина от COVID-19 Novavax Nuvaxovid 
Миокардит и перикардит — это типы воспаления в различных областях сердца. 

Эти состояния могут возникнуть после инфицирования COVID-19, и они вызывают 

достаточно серьёзные опасения. Это происходит редко после получения 

Novavax, ведётся тщательный мониторинг этих случаев. Если это происходит, то 

большинство случаев являются незначительными и лечатся при помощи лекарств 

и отдыха, и состояние человека улучшается через несколько дней. 

Обратитесь к врачу, если после вакцинации у Вас возникли боль в груди, одышка или 

учащение сердечного ритма. Вакцинироваться по-прежнему рекомендуется, 

поскольку выгоды вакцинации перевешивают риски. 

Ингредиенты вакцины и аллергия 
Вакцина содержит полисорбат 80, соли, сахара и буферы. Она не содержит яиц, 

желатина (свинины), клейковины, латекса, консервантов, антибиотиков и алюминия. 

В редких случаях могут возникать серьёзные аллергические реакции 

(анафилаксия). Аллергические реакции лечатся и обычно являются 

краткосрочными. Если у Вас возникли проблемы с дыханием, высыпание или 

опухание лица и горла, обратитесь за медицинской помощью. 

Люди с серьёзной аллергической реакцией на другую вакцину COVID-19 или 

полиэтиленгликоль (PEG) могут рассмотреть возможность вакцинации вакциной 

Novavax. 

Отложите вакцинацию, если: 
• У Вас повышенная температура или появились любые симптомы COVID-19. 

Подождите, пока Вам не станет лучше, прежде чем сделать прививку. 

• Вам требуется самоизолироваться. Отложите вакцинацию на более 

позднюю дату, когда период изоляции будет окончен. 

Сначала обратитесь за консультацией к лечащему врачу, если Вы: 
• Беременны, можете быть беременны или кормите грудью 

• Имеете аутоиммунное заболевание 

• У Вас ослаблена иммунная система из-за болезни или лечения 

• У Вас была аллергическая реакция в течение четырёх часов после получения 

первой дозы вакцины COVID-19 

• У Вас сильная аллергия на любые ингредиенты вакцины  Novavax , включая 

аллергию на полисорбат 80 

Для получения более подробной информации обратитесь к своему 

лечащему врачу или посетите наш веб-сайт toronto.ca/COVID19. 
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Ресурсы 
Национальный консультативный комитет по иммунизации. Заявления и публикации — COVID 19. 

Доступно по ссылке https://www. canada.ca/en/public-health/services/immunization/national-

advisory-committee-on-immunization-naci. html#cvid-19 

Novavax, Inc. 17 февраля 2022 г. Монография продукта — Nuvaxovid. Доступно по ссылке https://covid-

vaccine.canada. ca/info/pdf/nuvaxovid-pm-en.pdf 
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