
Реабилитация после прививки

Чего ожидать в следующие несколько дней:

Возможные побочные эффекты у детей и взрослых

 • За какими симптомами следить

 • Некоторые из побочных эффектов 
прививки напоминают симптомы 
COVID-19. Прививка НЕ может вызвать у 
вас COVID-19.

 • Такие симптомы как боль в горле, 
насморк или кашель НЕ являются 
побочными эффектами прививки.

 • Если вы заметили у себя ЛЮБЫЕ 
симптомы COVID-19,  оставайтесь дома, 
пока не почувствуете себя лучше. Если 
же симптомы станут серьезными, срочно 
обращайтесь за медицинской помощью.

 • Если вас что-то беспокоит, свяжитесь со 
своим врачом или позвоните по номеру 
8-1-1.

 • Тяжелые побочные эффекты после 
прививки редки. Если они у вас все 
же наступят или возникнет сильная 
аллергическая реакция (сыпь, опухание 
лица, языка или горла, затруднения с 
дыханием), немедленно обращайтесь 
к врачу или звоните по номеру 9-1-1. 
Объясните, что сделали прививку от 
COVID-19. 

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ 

Болезненные участки: 
делайте прохладный 
компресс или 
прикладывайте пакет со 
льдом.

При дискомфорте от 
побочных эффектов:  
принимайте ацетаминофен 
(Tylenol®) или ибупрофен 
(Advil®). ASA (например, 
Aspirin®) не следует давать 
лицам моложе 18 лет. 
Если вы беременны, не 
принимайте ибупрофен 
(Advil®). При дискомфорте 
или температуре 
используйте Tylenol®.
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Большинство побочных 
эффектов не опасны и пройдут 
сами по себе.

Боль, покраснение, 
зуд или опухание 
немедленно и/или 

через 7 дней 

Увеличение 
лимфатических 

узлов под 
мышками

Утомляемость 
или головная 

боль

Боль в 
мышцах и 
суставах

Тошнота и 
рвота

Температура и 
озноб

В течение одного-двух дней после прививки от COVID-19 
обычно возникают побочные эффекты. В их числе:



Получение следующей дозы

• Лицам, получившим первую дозу 
прививки, будет направлено уведомление 
по электронной почте, смс или телефону 
когда подойдет их очередь записываться 
на следующую дозу. Обязательно 
зарегистрируйтесь в программе 
Get Vaccinated по адресу gov.bc.ca/
getvaccinated. Вы можете это сделать в 
любое время, даже если уже получили 
первую дозу ранее. 

• Захватите с собой справку о вашей 
вакцинации. Она доступна также в 
интернете на сайте Health Gateway. 
Зарегистрируйтесь там по адресу  
www.healthgateway.gov.bc.ca

Важно помнить

 • Иммунитет к вирусу формируется обычно 
в течение двух недель после каждой дозы. 
Если вы вступите в контакт с больным 
COVID-19 до начала или во время этого 
периода, вы можете заразиться. Наиболее 
высокий уровень защиты наступает после 
получения всех рекомендованных доз 
прививки.

 • С вами могут связаться, чтобы предложить 
поучаствовать в мониторинге безопасности 
вакцин от COVID-19. Дополнительную 
информацию по этому вопросу можно 
получить по адресу CANVAS-COVID.ca
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За дополнительной информацией по COVID-19 и вакцинам обращайтесь на www.bccdc.ca

После вакцинации продолжайте соблюдать 
рекомендации служб здравоохранения

Часто мойте 
руки

Носите 
маску

Редкие случаи после вакцинации

Если вы испытаете какие-то из подобных 
симптомов:

1    Немедленно обращайтесь к врачу

2   Захватите справку о прививке от COVID-19

Вакцины AstraZeneca/COVISHIELD  
или  Janssen 
Сообщалось о редких случаях возникновения 
опасных тромбов и/или кровотечений.

От 4 до 28 дней после вакцинации обращайте 
внимание на:

 • Сильные головные боли, которые не 
проходят

 • Эпилептические припадки
 • Затруднения в движении частями тела
 • Пелену перед глазами, которая не уходит
 • Затрудненную речь
 • Одышку
 • Боль в груди
 • Сильную боль в животе
 • Появление сильного отека, боли или 

изменения цвета кожи руки или ноги
 • Необычные кровоподтеки, красноватые 

или лиловые точки, кровавые волдыри

Вакцины Pfizer или Moderna

Сообщалось о редких случаях воспаления 
сердечной мышцы.

В течение 7 дней после вакцинации 
обращайте внимание на:

 • Боль в груди
 • Одышку
 • Учащенное, неровное или усиленное 

сердцебиение, которое не проходит в 
состоянии покоя или сопровождается 
другими симптомами
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