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Резюме:  

Предпосылки: Побочные эффекты, связанные с вакцинами COVID-19, играют определяющую роль 

в общественном решении относительно вакцинации. Поэтому это исследование было разработано 

для активного мониторинга безопасности и эффективности вакцин против COVID-19 во всем мире. 

Методы: трехэтапное исследование с участием нескольких стран, включая перекрестное 

исследование для проверки краткосрочных побочных эффектов вакцин против COVID-19 среди 

целевых групп населения. На втором этапе будут отслежены побочные эффекты бустерных доз, а 

на третьем этапе будут исследованы долгосрочная безопасность и эффективность. Для сбора 

данных от целевой группы населения будет использоваться проверенная анкета для 

самостоятельного заполнения. Результаты: протокол исследования зарегистрирован на сайте 

ClinicalTrials.gov под идентификатором NCT04834869. Заключение: CoVaST - первое независимое 

исследование, направленное на мониторинг побочных эффектов вакцин против COVID-19 после 

бустерных доз, а также на оценку долгосрочной безопасности и эффективности вакцин. 

Ключевые слова: когортные исследования, кросс-секционные исследования; COVID-19; побочные 

эффекты и побочные реакции, связанные с лекарствами; медицинский персонал; массовая 

вакцинация; распространенность 

1. Введение 

Массовая вакцинация COVID-19 была главным приоритетом для систем здравоохранения во всем 

мире, и ее необходимо ускорить, чтобы контролировать острую фазу пандемии [1, 2]. Тем не менее, 

нерешительность в отношении вакцинации (НВ), которая понимается как «задержка в принятии 

решения о вакцинации или отказе от нее, несмотря на доступность услуг по вакцинации» остается 

серьезной проблемой для стратегий вакцинации во всем мире. [3 - 5]. В 2019 году Всемирная 

организация здравоохранения (ВОЗ) объявила НВ одной из десяти основных глобальных угроз 

здоровью, которая подпитывается дезинформацией об эффективности и безопасности вакцин [6]. 

Страх перед возможными побочными эффектами вакцин является наиболее частой причиной для 

НВ среди различных групп населения [7, 8] Недавний систематический обзор показал, что 

повышение осведомленности общественности об эффективности вакцин и честность в отношении 

их побочных эффектов являются жизненно важными стратегиями для позитивного восприятия 

вакцинации [9]. 

По данным Стратегической консультативной группы экспертов по иммунизации ВОЗ (SAGE-ВОЗ), 

недоверие к фармацевтической промышленности является движущей силой НВ, поскольку есть 

мнение, что производители вакцин ставят свою финансовую выгоду выше интересов 

общественного здравоохранения [10]. Как в странах с высокими, так и с низкими доходами 

недоверие к фармацевтической промышленности было постоянно и значительно выше среди 

колеблющихся групп, и оно усугубляется отсутствием прозрачности в отношении планов 

общественного здравоохранения [11 - 13]. 

Системы общественного здравоохранения в настоящее время сталкиваются с новой и уникальной 

проблемой из-за разнообразия производителей вакцин и высокого уровня осведомленности 



общественности об этих производителях и их маркетинговых стратегиях [8]. Прогнозируется, что эта 

беспрецедентная ситуация создаст то, что мы можем назвать «селективностью вакцины», когда 

люди могут предпочесть определенный тип или марку вакцины другому типу или марке, и эта 

ситуация усилит давление на ослабленные системы здравоохранения и экономику, что неминуемо 

приведет к повышению  уровня НВ [14]. 

Временная приостановка применения вакцины Oxford-AstraZeneca (AZD1222) и вакцины Janssen 

(Ad26.COV2.S) из-за сообщений об исключительно редких побочных эффектах вызвала 

общественные дебаты, которые могли отрицательно повлиять на уровень принятия вакцинации 

[15, 16]. Однако европейские и американские регуляторы обращения лекарственных средств 

заявили, что преимущества использования этих вакцин по-прежнему перевешивают их риски, 

очень мало известно о нерешительности в отношении вакцинации и вероятной избирательности 

после этих случаев. [15, 17]. 

Учитывая прогнозируемую сезонность передачи COVID-19 и рост числа его вариантов, 

производители вакцин начали испытания бустерных доз, которые, как ожидается, будут доступны 

к осени 2021 года [18 - 20]. 

Независимые (не спонсируемые) исследования с использованием строгих методов могут успешно 

возглавить объективные усилия по фармаконадзору за вакцинами против COVID-19 во всем мире 

[21 - 28]. Таким образом, ввиду независимого характера и прозрачного дизайна, эти исследования 

могут играют ключевую роль в снижении уровня НВ, повышая доверие общества к вакцинам. 

1.1. Цели 

Этот проект направлен на активный глобальный мониторинг побочных эффектов и эффективности 

вакцин против COVID-19. К основным задачам проекта относятся следующие: 

a) оценить распространенность как местных, так и системных побочных эффектов после каждой из 

вакцин COVID-19 среди медицинских работников, учителей и ученых, пожилых людей ≥ 65 лет  и 

несовершеннолетних ≤ 18 лет; 

б) оценить потенциальные демографические и медицинские факторы риска по частоте и 

интенсивности побочных эффектов; 

в) оценить долгосрочную безопасность вакцин против COVID-19. 

К второстепенным задачам относятся следующие: 

а) оценить относительную эффективность и безопасность вакцин против COVID-19 по отношению 

друг к другу; 

б) оценить влияние медицинских препаратов, используемых вакцинированными лицами, для 

краткосрочного разрешения побочных эффектов. 

2. Материалы и методы 

2.1. Дизайн 

Этот проект состоит из трех основных этапов; а) перекрестное исследование краткосрочных 

побочных эффектов вакцин против COVID-19; б) проспективное когортное исследование 

безопасности вакцин против COVID-19 после бустерных доз; c) проспективное когортное 

исследование долгосрочной безопасности и эффективности вакцин против COVID-19. 

2.1.1. Фаза А 



 Будет разработан и предоставлен в режиме онлайн для целевых групп населения  валидированный 

опросник для самостоятельного заполнения. При определенных обстоятельствах вместо онлайн-

опроса будут использоваться телефонные опросы и бумажные анкеты с учетом местных условий. 

Анкета содержит вопросы о краткосрочных побочных эффектах после введения первой, второй или 

обеих доз вакцины против COVID-19. Побочные эффекты будут классифицированы как местные или 

системные, а их начало, продолжительность и интенсивность будут оцениваться и репортироваться 

участниками самостоятельно. Планируется, что этот этап продлится до 31 декабря 2021 года. 

2.1.2. Фаза B 

Валидированный опросник для самостоятельного заполнения будет разработан и разослан в 

режиме онлайн добровольцам, которые участвовали в Фазе А и выразили свою заинтересованность 

в сообщении о своих долгосрочных результатах. На этом этапе будут изучены краткосрочные 

побочные эффекты после бустерных доз. Этот этап ориентировочно планируется провести с октября 

2021 года по апрель 2022 года. 

2.1.2. Фаза C 

Валидированный опросник для самостоятельного заполнения будет разработан и разослан в 

режиме онлайн добровольцам, которые участвовали в Фазе А и выразили свою заинтересованность 

в сообщении о своих долгосрочных результатах. Будет проводиться мониторинг эффективности и 

безопасности вакцин, и этот этап продлится пять лет подряд, начиная с января 2022 года. 

2.2. Население 

На этапе А будет использоваться прагматический подход, путем отслеживания каждой целевой 

группы населения в соответствии с планами распределения отдельных правительств, которые в 

большинстве стран ориентированы на медработников, учителей, людей старшего возраста  и 

несовершеннолетних детей. 

Выборка этапов B и C будет предварительно определена на основе результатов этапа A. 

Если более 25% участников фазы A проявят интерес к участию в фазе B, никакого дополнительного 

набора не потребуется. Если менее 25% участников фазы A проявят интерес к участию в фазе B, 

будет проведен дополнительный набор медицинских работников, которые получат бустерные 

дозы. В случае появления особых побочных эффектов после ревакцинации потребуется 

дополнительный набор медработников. 

2.2.1. Критерии включения 

• Медицинские работники, учителя, люди старшего возраста и несовершеннолетние, получившие 

вакцину против COVID-19 на пост-авторизационной фазе. 

• Лица, недавно вакцинированные, получившие дозу вакцины в течение предыдущих 30 дней, 

будут приглашены для участия в исследовании в первую очередь; даже при том, что исследование 

не будет ограничиваться только недавно вакцинированными людьми. 

• Участвующие субъекты должны быть не моложе 18 лет и иметь возможность самостоятельно дать 

свое информированное добровольное согласие. 

2.2.2. Критерии исключения 

• Медицинские работники, получившие вакцину против COVID-19 в рамках клинических испытаний 

фазы III. 

2.2.3. Размер выборки 



Прагматический размер выборки для каждой целевой группы в каждой стране будет рассчитан с 

использованием Epi Info TM версии 7.2.4 (CDC, Атланта, Джорджия, 2020). Эта формула 

обследований населения будет использоваться для достижения допустимой погрешности 5% и 

уровня достоверности 95–99% [29]. Ожидаемая частота (возможность исхода) предполагается 

равной 60%, поскольку в наших предыдущих исследованиях распространенность побочных 

эффектов после вакцинации COVID-19 колебалась от 62% до 93% [21], [22] (Рисунок 1). 

 

Численность населения: общее 

количество медицинских работников в 

Чешской Республике в 2017 году. [30] 

Ожидаемая частота: общая 

распространенность побочных 

эффектов после вакцинации COVID-19 

колебалась от 62% до 93%; поэтому 60% 

было принято в качестве порогового 

значения. 

Допустимая погрешность: 5% будет 

допустимым уровнем для всех групп 

CoVaST. 

Дизайн-эффект: 1 - по рекомендации 

CDC для простой выборки. [29] 

Кластеры: 1 - по рекомендации CDC для 

простой выборки. [29] Прагматический 

размер выборки составляет 368 - 635 (ДИ 

95% - 99%). 

 

Рисунок 1: Размер выборки медицинских работников (МР) в Чешской Республике - 

Epi-Info TM версия 7.2.4 

2.3. Инструмент 

Анкета будет основана на растущих доказательствах побочных эффектов и побочных реакций 
вакцины COVID-19 и будет соответствующим образом обновляться и проверяться. Анкета включает 
4 категории: а) демографические данные (возраст, пол, рост, вес, профессия и географический 
регион); б) медицинский анамнез (хронические заболевания, лекарства, курение и употребление 
алкоголя); c) анамнез, связанный с COVID-19 (тип вакцины, количество доз вакцины, даты доз 
вакцины, предыдущее заболевание COVID-19 и дата постановки диагноза); г) побочные эффекты 
вакцины (местные побочные эффекты, системные побочные эффекты, начало и 
продолжительность) – Приложение 1. 

Многоязычные версии инструмента будут созданы с помощью прагматичного рабочего процесса  
перевода и культурной адаптации [31]. Текущий инструмент разработан и утвержден для группы 
медработников. Инструмент будет валидирован для двух других представляющих интерес 
популяций посредством процесса валидации с использованием группы экспертов, состоящей из 
четырех экспертов из целевой группы и четырех экспертов, имеющих опыт работы в области 
общественного здравоохранения, эпидемиологии, инфекционных заболеваний и вакцинации. 

Два носителя языка перевода с высоким уровнем владения английским переводят инструмент 
самостоятельно. Группа экспертов, состоящая из трех членов (два прямых переводчика и третий 
носитель языка с биомедицинским опытом и продвинутым уровнем английского языка), 
рассмотрит две переведенные версии и устранит несоответствия между ними с целью создания 
согласованной окончательной версии. Рабочая версия будет проходить проверку надежности 
путем повторного тестирования. При повторном тестировании минимум 10 добровольцев должны 
заполнить анкету дважды с интервалом не менее двух недель. 



2.4.  Набор 

Данные будут собираться в два этапа с помощью онлайн опросника для самостоятельного 
заполнения. Хотя стратегии сбора данных могут отличаться в разных странах мира, к целевым 
группам рекомендуется обращаться через правительственные, профессиональные и 
университетские сети. 

2.4.1. Фаза А 

А.1. К медработникам будут обращаться медицинские организации и / или медицинские 
профессиональные организации, и будет применяться метод снежного кома; 

А.2. К пожилым людям (≥ 65 лет) обратятся «университет третьего возраста», профессиональная 
медицинская ассоциация «молодых врачей общей практики» и профессиональные организации 
для пожилых людей, и будет применяться метод «снежного кома»; 

А.3. К школьным учителям будут обращаться сети образовательных учреждений, а к 
преподавателям университетов - все основные университеты, и будет применяться метод снежного 
кома. 

А.4. К несовершеннолетним (≤ 18) будут обращаться в основном через их школы, где родителям 
(опекунам) будет предложено заполнить анкету от имени своих детей. 

Сбор данных у  групп населения A.1, A.2., A.3. и А.4.  будет адаптирован в соответствии с местными 
условиями каждой страны-участницы. 

2.4.2. Фаза B и C 

К волонтерам, которые будут участвовать в Фазе А и выразят заинтересованность в репортировании 
своих долгосрочных побочных эффектов, обратятся снова. На этапе B будут изучаться 
эффективность вакцины и побочные эффекты после ревакцинации. Этап C будет проводиться в 
течение пяти лет подряд, начиная с 2022 года. 

2.5. График 

Поскольку местные сроки зависят от условий каждой страны-участницы и от государственных 
планов по распределению, а также от наличия вакцин и административной работы, 
предполагается, что предлагаемый график определяет общий прогресс CoVaST (Таблица 1). 

Table 1: Предполагаемая продолжительность CoVaST 

Фаза Стадия Популяция  Расписание 

Фаза A A.1. Работники здравоохранения 

(1) 

Май – Авг 2021 

 A.2. Пожилые (≥ 65 лет) (2) Июнь – Дек 2021 

 A.3. Учителя и ученые (3) Июнь – Дек 2021 

 A.4. Молодежь (<18 лет) (4) Июнь – Дек 2021 

Фаза B B.1. 1 Окт 2021 – Фев 2022 

 B.2. 2 Ноя 2021 – Апр 2022 

 B.3. 3  Ноя 2021 – Апр 2022 

 B.4. 4 Ноя 2021 – Апр 2022 

Фаза C C.1. 1-4 Янв – Дек 2022 

 C.2. 1-4 Янв – Дек 2023 

 C.3. 1-4 Янв – Дек 2024 

 C.4. 1-4 Янв – Дек 2025 

 C.5. 1-4 Янв – Дек 2026 



2.6. Этика 

Исследование было рассмотрено и одобрено этическим комитетом медицинского факультета 
Масарикова Университета  19 мая 2021 г. (исх. 26/2021). Этическое разрешение будет получено от 
назначенного институционального наблюдательного совета в каждой стране-участнице до начала 
исследования. 

Перед участием от каждого участника будет получено цифровое информированное согласие. 
Участникам будет разрешено отказаться от участия в исследовании в любой момент без объяснения 
причин, и никакие данные не будут сохранены до тех пор, пока участник  не представит свои ответы 
полностью. 

2.7. Анализ 

Описательная статистика будет выполняться с целью проверки нормальности распределения 
данных, а также для представления частоты и процента зависимых переменных (побочных 
эффектов) и независимых переменных (демографические данные, медицинский анамнез и 
анамнез, связанный с COVID-19). Будет использована логическая статистика для оценки 
потенциальной связи каждого побочного эффекта с предполагаемыми демографическими и 
медицинскими факторами риска. Все тесты будут проводиться с использованием SPSS 27, а 
пороговый уровень значимости будет установлен на p ≤ 0,05 [32]. 

3. Регистрация 

Протокол исследования был зарегистрирован в реестре Национальной медицинской библиотеки 
США (ClinicalTrials.gov) под идентификатором NCT04834869 [33]. Запись в ClinicalTrials.gov будет 
регулярно обновляться главными исследователями проекта, и любые отклонения от протокола 
будут отмечены и обоснованы a priori в электронной записи и рукописи окончательного 
исследования. 

4. Обсуждение 

Постмаркетинговая оценка безопасности вакцин обычно основана на добровольном сообщении о 
побочных эффектах специалистами здравоохранения, вакцинированными лицами и лицами, 
осуществляющими уход. Несмотря на растущую необходимость в системах строгого 
фармаконадзора с программами активного наблюдения и контроля в отличие от традиционного 
пассивного надзора, очень ограниченному числу стран с высоким уровнем доходов удалось 
разработать такие системы на сегодняшний день [34]. 

Соединенное Королевство (Великобритания) является одной из ведущих стран в этой области, 
поскольку первой начала разрабатывать системы активного эпиднадзора за вакцинами против 
дифтерии, столбняка / коклюша (АКДС) и против кори / паротита / краснухи (MMR) с начала 1990-х 
годов. [35] Заботясь об обеспечении безопасности вакцин против COVID-19, Агентство по 
регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения (MHRA) 
Великобритании приняло инновационную гибридную систему, которая включает: а) усиленный 
пассивный надзор с использованием системы «желтых карт», в рамках которой представители 
общественности и медицинские работники добровольно сообщают о предполагаемых побочных 
эффектах, б) целенаправленный  активный мониторинг с использованием системы «желтых карт», 
в) формальные эпидемиологические исследования, такие как приложение OpenSAFELY17 
Collaborative и COVID Symptom Study [25, 36, 37]. 

Результаты постмаркетинговых исследований могут в разной степени отличаться от результатов 
испытаний фазы III, в которых обычно набирают практически здоровых добровольцев в 
соответствии со строгими критериями. Riad et al. В 2021 году было обнаружено, что общая 
распространенность побочных эффектов вакцины Pfizer-BioNTech COVID-19 среди недавно 
вакцинированных медицинских работников в Чешской Республике была относительно выше, чем 
сообщается производителем [21]. Аналогичным образом, побочные эффекты вакцины Moderna 



COVID-19 и вакцины CoronaVac были распространены среди медработников в США и Турции 
соответственно в большей степени, чем сообщают отчеты производителей [22], [27]. С другой 
стороны, Menni et al. в 2021 году обнаружили, что побочные эффекты вакцин Pfizer-BioNTech и Ox-
ford-AstraZeneca COVID-19 возникали гораздо реже среди большой когорты в Великобритании, чем 
те, о которых сообщалось в исследованиях фазы III [25]. 

Демографические и медицинские факторы риска в отношении частоты и интенсивности побочных 
эффектов обычно не указываются в исследованиях фазы III, поскольку они не обязательно являются 
исходами, представляющими интерес на этой стадии. Следовательно, постмаркетинговые 
исследования идеально подходят для подтверждения или опровержения предполагаемых 
факторов риска с использованием больших наборов данных о результатах, о которых сообщают 
сами. Например, все постмаркетинговые исследования мРНК-вакцин показали, что частота 
побочных эффектов после второй дозы выше, чем после первой [21, 23 - 25]. Испытания фазы III 
продемонстрировали ту же картину, следовательно, постмаркетинговые исследования подходят 
только для подтверждения таких предварительных результатов [38, 39]. Женский пол неизменно 
ассоциировался с повышенным риском побочных эффектов после введения различных типов 
вакцин против COVID-19. Интересно отметить, что о таких гендерных различиях сообщили 
производители [21 - 23, 25, 28]. 

Поскольку все больше вакцин против COVID-19 в настоящее время находятся на стадии клинических 
испытаний и выдачи разрешений, для сокращения периода постмаркетингового исследования 
академическим учреждениям потребуются доступные инструменты для активного наблюдения. 
Более того, безопасность предполагаемых бустерных доз следует оценивать в относительно более 
короткие периоды времени, чтобы разгрузить ослабленные системы здравоохранения. Таким 
образом, проект CoVaST станет для международной инфраструктуры инструментом активного 
наблюдения за побочными эффектами бустерных доз, долгосрочностью безопасности и 
эффективностью вакцин против COVID-19. 

5. Заключение 

Побочные эффекты вакцин COVID-19 требуют активного наблюдения на этапе после авторизации, 
поскольку побочные эффекты могут потенциально повлиять на решение о вакцинации. CoVaST как 
международное исследование направлено на оценку краткосрочных и долгосрочных побочных 
эффектов и эффективности различных вакцин против COVID-19. 

Дополнительные материалы: следующие материалы доступны в Интернете по адресу 
www.mdpi.com/xxx/s1, Таблица S1: CoVaST Instrument.docx 

 
Author Contributions: Conceptualization, A.R. and M.K. (Miloslav Klugar); 

methodology, A.R. and M.K. (Miloslav Klugar); validation, H.S., S.A., T.P.P., M.F.M., 

M.J., R.K., K.L., S.M., E.A.Y., M.M., A.D.A., A.S.M., G.P., A.D., J.A., D.C., J.M., M.M.C., 

C.W., A.Q., A.G., I.T., M.A.K., J.K., A.P., and M.K. (Michal Koščík); writing—original 

draft preparation, A.R. and M.K. (Miloslav Klugar); writing—review and editing, 

H.S., S.A., T.P.P., M.F.M., M.J., R.K., K.L., S.M., E.A.Y., M.M., A.D.A., A.S.M., G.P., 

A.D., J.A., D.C., J.M., M.M.C., C.W., A.Q., A.G., I.T., M.A.K., J.K., A.P., and M.K. 

(Michal Koščík); project administration, A.R. and M.K. (Miloslav Klugar); funding 

acquisition, M.K. (Miloslav Klugar). All authors have read and agreed to the 

published version of the manuscript. 

Funding: This study protocol preparation was funded by Masaryk University, grant 

numbers MUNI/IGA/1543/2020 and MUNI/A/1608/2020. 

Institutional Review Board Statement: The study will be conducted according to the 

guidelines of the Declaration of Helsinki and it was approved by the Ethics 

Committee of the Faculty of Medicine, Masaryk University Ref. 26/2021 on 19 May 

2021. 

Informed Consent Statement: Digital Informed consent will be obtained from all 

subjects involved in the study. 



Data Availability Statement: The data that support the findings of this study are 

available from the corresponding author upon reasonable request. 

Acknowledgments: This work is dedicated to the more than three million worldwide 

fatalities and their families who have fallen victim to COVID-19. 

Conflicts of Interest: The authors declare no conflict of interest. 

References 

1.  World Health Organization (WHO). COVID-19 vaccine country readiness and delivery. COVAX. Accessed 

May 7, 2021. https://www.who.int/initiatives/act-accelerator/covax/covid-19-vaccine-country-readiness-and-

delivery 

2.  Attia S, Howaldt H-P. Impact of COVID-19 on the Dental Community: Part I before Vaccine (BV). J Clin Med. 

2021;10(2):288. doi:10.3390/jcm10020288 

3.  Butler R, MacDonald NE, Eskola J, et al. Diagnosing the determinants of vaccine hesitancy in specific 

subgroups: The Guide to Tailoring Immunization Programmes (TIP). Vaccine. 2015;33(34):4176-4179. 

doi:10.1016/j.vaccine.2015.04.038 

4.  Harrison EA, Wu JW. Vaccine confidence in the time of COVID-19. Eur J Epidemiol. 2020;35(4):325-330. 

doi:10.1007/s10654-020-00634-3 

5.  Dror AA, Eisenbach N, Taiber S, et al. Vaccine hesitancy: the next challenge in the fight against COVID-19. 

Eur J Epidemiol. 2020;35(8):775-779. doi:10.1007/s10654-020-00671-y 

6.  World Health Organization (WHO). Ten threats to global health in 2019. Newsroom. Accessed May 7, 2021. 

https://www.who.int/news-room/spotlight/ten-threats-to-global-health-in-2019 

7.  Luyten J, Bruyneel L, van Hoek AJ. Assessing vaccine hesitancy in the UK population using a generalized 

vaccine hesitancy survey instrument. Vaccine. 2019;37(18):2494-2501. doi:10.1016/j.vaccine.2019.03.041 

8.  Fisher KA, Bloomstone SJ, Walder J, Crawford S, Fouayzi H, Mazor KM. Attitudes Toward a Potential SARS-

CoV-2 Vaccine : A Survey of U.S. Adults. Ann Intern Med. 2020;173(12):964-973. doi:10.7326/M20-3569 

9.  Jarrett C, Wilson R, O’Leary M, et al. Strategies for addressing vaccine hesitancy - A systematic review. 

Vaccine. 2015;33(34):4180-4190. doi:10.1016/j.vaccine.2015.04.040 

10.  Strategic Advisory Group of Experts on Immunization (SAGE). Vaccine Hesitancy Survey Questions Related to 

SAGE Vaccine Hesitancy Matrix. Accessed March 14, 2021. 

https://www.who.int/immunization/programmes_systems/Survey_Questions_Hesitancy.pdf 

11.  Greenberg J, Dubé E, Driedger M. Vaccine Hesitancy: In Search of the Risk Communication Comfort Zone. 

PLoS Curr. 2017;9. doi:10.1371/currents.outbreaks.0561a011117a1d1f9596e24949e8690b 

12.  Dinga JN, Sinda LK, Titanji VPK. Assessment of vaccine hesitancy to a covid-19 vaccine in cameroonian 

adults and its global implication. Vaccines. 2021;9(2):1-14. doi:10.3390/vaccines9020175 

13.  Díaz Crescitelli ME, Ghirotto L, Sisson H, et al. A meta-synthesis study of the key elements involved in 

childhood vaccine hesitancy. Public Health. 2020;180:38-45. doi:10.1016/j.puhe.2019.10.027 

14.  Six ways to better understand COVID-19 vaccine hesitancy | by Surgo Ventures | Medium. Accessed March 

24, 2021. https://surgoventures.medium.com/six-ways-to-better-understand-covid-19-vaccine-hesitancy-

3689dfd65b86 

15.  Mahase E. Covid-19: AstraZeneca vaccine is not linked to increased risk of blood clots, finds European 

Medicine Agency. BMJ. 2021;372:n774. doi:10.1136/bmj.n774 

16.  McEvoy J. European Healthcare Workers Are Refusing AstraZeneca Vaccine Over Efficacy Concerns. Forbes. 

Accessed May 19, 2021. https://www.forbes.com/sites/jemimamcevoy/2021/02/21/european-healthcare-

workers-are-refusing-astrazeneca-vaccine-over-efficacy-concerns/?sh=547867806520 

17.  European Medicines Agency (EMA). COVID-19 Vaccine AstraZeneca: benefits still outweigh the risks 

despite possible link to rare blood clots with low blood platelets. Published March 18, 2021. Accessed March 

20, 2021. https://www.ema.europa.eu/en/news/covid-19-vaccine-astrazeneca-benefits-still-outweigh-risks-

despite-possible-link-rare-blood-clots 

18.  Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME). COVID-19 model FAQs. COVID-19 Resources. Accessed 

May 18, 2021. http://www.healthdata.org/covid/faqs 

19.  Pfizer. Pfizer and BioNTech Initiate a Study as Part of Broad Development Plan to Evaluate COVID-19 

Booster and New Vaccine Variants. Accessed May 18, 2021. https://www.pfizer.com/news/press-

release/press-release-detail/pfizer-and-biontech-initiate-study-part-broad-development 

20.  World-first COVID-19 vaccine booster study launches in UK - GOV.UK. Accessed May 20, 2021. 

https://www.gov.uk/government/news/world-first-covid-19-vaccine-booster-study-launches-in-uk 

21.  Riad A, Pokorná A, Attia S, Klugarová J, Koščík M, Klugar M. Prevalence of COVID-19 Vaccine Side Effects 

among Healthcare Workers in the Czech Republic. J Clin Med. 2021;10(7):1428. doi:10.3390/jcm10071428 

22.  Riad A, Sağıroğlu D, Üstün B, Attia S, Klugar M. Prevalence and Risk Factors of CoronaVac Side Effects: An 



Independent Cross-Sectional Study Among Healthcare Workers in Turkey. SSRN Electron J. Published online 

2021. doi:10.2139/ssrn.3820571 

23.  El-Shitany NA, Harakeh S, Badr-Eldin SM, et al. Minor to Moderate Side Effects of Pfizer-BioNTech COVID-

19 Vaccine Among Saudi Residents: A Retrospective Cross-Sectional Study. Int J Gen Med. 2021;Volume 

14:1389-1401. doi:10.2147/IJGM.S310497 

24.  Mathioudakis AG, Ghrew M, Ustianowski A, et al. Self-reported real-world safety and reactogenicity of 

covid-19 vaccines: A vaccine recipient survey. Life. 2021;11(3):249. doi:10.3390/life11030249 

25.  Menni C, Klaser K, May A, et al. Vaccine side-effects and SARS-CoV-2 infection after vaccination in users of 

the COVID Symptom Study app in the UK: a prospective observational study. Lancet Infect Dis. Published 

online April 27, 2021. doi:10.1016/S1473-3099(21)00224-3 

26.  Djanas D, Yusirwan, Martini RD, et al. Survey Data of COVID-19 Vaccine Side Effects among Hospital Staff 

in a National Referral Hospital in Indonesia. Data Br. Published online May 1, 2021:107098. 

doi:10.1016/j.dib.2021.107098 

27.  Kadali RAK, Janagama R, Peruru S, et al. Adverse effects of COVID‐19 mRNA‐1273 vaccine: A randomized, 

cross‐sectional study on healthcare workers with detailed self‐reported symptoms. J Med Virol. Published 

online April 6, 2021:1-10. doi:10.1002/jmv.26996 

28.  Pagotto V, Ferloni A, Soriano MM, et al. ACTIVE SURVEILLANCE OF THE SPUTNIK V VACCINE IN 

HEALTH WORKERS. medRxiv. Published online February 5, 2021:2021.02.03.21251071. 

doi:10.1101/2021.02.03.21251071 

29.  Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Population Survey or Descriptive Study. StatCalc | User 

Guide. Accessed May 19, 2021. https://www.cdc.gov/epiinfo/user-guide/statcalc/samplesize.html 

30.  Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic (UZIS). [Health Yearbook of the Czech 

Republic 2017]. UZIS Publications. Published 2018. Accessed March 3, 2021. https://www.uzis.cz/index-

en.php?pg=record&id=8166 

31.  World Health Organization (WHO). Process of translation and adaptation of instruments. Published online 

2010. Accessed December 25, 2020. https://www.who.int/substance_abuse/research_tools/translation/en/ 

32.  SPSS Inc. IBM SPSS Statistics 27 . Published October 14, 2020. Accessed March 14, 2021. 

https://www.ibm.com/support/pages/node/3006603 

33.  Miloslav Klugar, Abanoub Riad. COVID-19 Vaccines Safety Tracking (CoVaST). ClinicalTrials.gov. Accessed 

May 9, 2021. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04834869 

34.  Huang YL, Moon J, Segal JB. A comparison of active adverse event surveillance systems worldwide. Drug 

Saf. 2014;37(8):581-596. doi:10.1007/s40264-014-0194-3 

35.  Farrington P, Rush M, Miller E, et al. A new method for active surveillance of adverse events from 

diphtheria/tetanus/pertussis and measles/mumps/rubella vaccines. Lancet. 1995;345(8949):567-569. 

doi:10.1016/S0140-6736(95)90471-9 

36.  Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA). Report of the Commission on Human 

Medicines Expert Working Group on COVID-19 vaccine safety surveillance. Vigilance, safety alerts and 

guidance. Accessed May 9, 2021. https://www.gov.uk/government/publications/report-of-the-commission-

on-human-medicines-expert-working-group-on-covid-19-vaccine-safety-surveillance/report-of-the-

commission-on-human-medicines-expert-working-group-on-covid-19-vaccine-safety-surveillance 

37.  DataLab. OpenSAFELY. University of Oxford for the The DataLab 2021. Accessed May 9, 2021. 

https://www.opensafely.org/ 

38.  Centres for Diseases Control and Prevention (CDC). Reactions and Adverse Events of the Pfizer-BioNTech 

COVID-19 Vaccine. Accessed March 7, 2021. https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/info-by-

product/pfizer/reactogenicity.html 

39.  Centres for Diseases Control and Prevention (CDC). Local Reactions, Systemic Reactions, Adverse Events, 

and Serious Adverse Events: Moderna COVID-19 Vaccine. Accessed April 2, 2021. 

https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/info-by-product/moderna/reactogenicity.html 

 


