
ВАКЦИНА ОТ COVID-19 ДЛЯ ДЕТЕЙ
После прививки вакциной Pfizer

Как справиться с побочными 
эффектами

• Положите чистую холодную влажную ткань на
руку ребенка, чтобы снять чувство боли. Также
может быть полезно разминать руку. Если у
ребенка высокая температура, ему следует
пить много жидкости и носить легкую одежду.

• Безрецептурные лекарственные средства, такие
как Tylenol® (ацетаминофен) или Motrin® или
Advil® (ибупрофен), могут помочь в случае
возникновения боли, высокой температуры,
головной боли или чувства дискомфорта.

Распространенные побочные 
эффекты вакцины

• Ваш ребенок может испытывать побочные
эффекты после прививки вакциной.
Распространенные побочные эффекты
включают в себя боль или покраснение руки,
боль в мышцах, головную боль, усталость,
высокую температуру и озноб.

• Они могут затруднить выполнение некоторых
повседневных занятий, но должны пройти
через один-два дня.

• Важно привиться всеми рекомендуемыми
дозами даже в том случае, если после
предыдущей дозы у ребенка возникли
побочные эффекты, если только организация,
предоставляющая услуги вакцинации, или
врач скажут этого не делать.

• Побочные эффекты вакцины являются
нормальным признаком того, что организм
ребенка учится вырабатывать иммунитет. Они
возникают не у всех.

Зарегистрируйтесь в

V-Safe, программе 
проверки здоровья CDC

Если у вас есть смартфон, 
пожалуйста, зарегистрируйте 
вашего ребенка на vsafe.cdc.gov, 
чтобы сообщать CDC о любых 
побочных эффектах. Вы можете 
зарегистрировать нескольких 
человек на одном телефоне.

Хотите узнать больше?

Когда звонить врачу

Свяжитесь с врачом, если у вас есть:

• Побочные эффекты, которые продолжаются
дольше 2 дней

• Симптомы, которые возникли более чем через
2 дня после прививки вакциной

• Кашель, одышка, насморк, боль в горле или
недавняя потеря вкуса или обоняния (так как
они не являются побочными эффектами
вакцины)

• Симптомы, которые усиливаются или
вызывают беспокойство

Для получения 
дополнительной 
информации посетите 
веб-страницу 

«Побочные эффекты 
вакцины» или 
отсканируйте QR-код.

Редкие серьезные побочные

эффекты

Аллергические реакции

Как и при приёме любого лекарства, в редких
случаях возможно возникновение серьезной

реакции, например, трудностей с дыханием или
хрипов, раздражения кожи или сыпи, опухшего
горла или языка. Вероятность того, что это
произойдет, очень низкая. Если всё же это

произошло, незамедлительно обратитесь за
медицинской помощью, позвонив 911.

Миокардит и перикардит

Миокардит (воспаление сердечной мышцы) и
перикардит (воспаление наружной оболочки
сердца) наблюдались у некоторых людей,
привившихся вакциной. В большинстве случаев

заболевание наблюдалось у мальчиков
подросткового возраста и молодых мужчин. Риск
того, что это произойдет, очень низкий. Более
поздняя прививка второй дозой вакцины (на 8-ой

неделе) снижает риск возникновения этих редких
проблем с сердцем у подростков 12 лет и старше.

Незамедлительно обратитесь за медицинской
помощью, если у вашего ребенка есть один из

следующих симптомов:

• Боль в груди

• Одышка

• Ощущение учащенного сердцебиения,
трепетания или колотания сердца. У
большинства заболевших людей симптомы

появились в течение нескольких дней после
прививки второй дозой вакцины.

http://vsafe.cdc.gov/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/vaccine/aftervaccination/


Ресурсы по психическому

здоровью

Если вам, вашему ребенку или кому-то из ваших
знакомых тяжело справляться с ситуацией вокруг
COVID-19, вы можете обратиться в
круглосуточную службу телефонной помощи

Департамента психического здоровья округа
Лос-Анджелес. Позвоните по номеру 1-800-854-
7771 или отправьте сообщение с текстом «LA» на
номер 741741. Другие ресурсы и инструменты

доступны по адресу:

http://dmh.lacounty.gov/resources

Это официальная карта вакцинации ребенка.
Сфотографируйтеее или сделайте ее копию.

Вы можете получить цифровую карту 
вакцинации вашего ребенка по адресу

myvaccinerecord.cdph.ca.gov

Сохраните белую карту 

вакцинации ребенка!

Испытываете тревогу 
или не можете 
справиться со 
стрессом?

Позвоните по номеру
800-854-7771
(доб. 2) для получения 
эмоциональной поддержки.

Нуждаетесь в услугах 
службы психической 
помощи?

Позвоните по номеру
800-854-7771
(доб.  1) для получения справки об 
услугах психической помощи и 

помощи в кризисных ситуациях.

Pfizer for children 5-17
3/15/22 web (Russian)

Время получения следующей

дозы

Для получения наилучшей защиты вашему
ребенку следует привиться основной серией
вакцины, состоящей из 2 доз. Если ребенку 12
лет или больше, ему также следует привиться

стимулирующей дозой. Он считается полностью
вакцинированным через 2 недели после
прививки второй дозой вакцины. См.
Информацию для детей с ослабленной иммунной

системой, если у вашего ребенка
иммунодефицит.

Вторая доза

Если вашему ребенку от 5 до 11 лет, он должен
привиться второй дозой вакцины через 3 недели
после первой дозы.

Если вашему ребенку 12 лет и больше, он может 
привиться второй дозой через 3-8 недель после 
первой дозы. Ему может быть полезно

привиться второй дозой через 8 недель. Более 
длительный период времени между дозами, судя 
по всему, улучшает эффективность вакцин. 
Кроме того, он снижает и без того редкий риск 
развития миокардита. Молодые мужчины (12-39 
лет) подвержены наибольшему риску развития 
миокардита. Но если вашему ребенку 
необходимо полностью вакцинироваться 
раньше, ему следует привиться второй дозой 
раньше: как минимум через 3 недели после 
первой дозы. Это может быть необходимо, если:

• В месте, где он живет, работает или в которое
едет, наблюдается большое количество случаев
заражения

• Он подвержен повышенному риску развития
тяжелого заболевания

Информация для детей с
ослабленной иммунной системой

Если ваш ребенок принимает лекарства или имеет
медицинское показание/состояние, которое
умеренно или значительно ослабляет его
иммунную систему, для него вакцинация может

быть менее эффективной. Центры по контролю и
профилактике заболеваний (CDC) рекомендуют
привиться дополнительной «основной дозой»
вакцины через 4 недели после прививки второй

дозой. Детям 12 лет и старше также следует
привиться стимулирующей дозой через 3 месяца
после прививки дополнительной дозой, т.е. в
сумме 4 дозами вакцины.

Детям 12 лет и старше также может быть полезно
пройти лечение для профилактики заражения

COVID. Перейдите по адресу
ph.lacounty.gov/covidmedicines и узнайте об этих
вариантах у своего врача.

Стимулирующая доза

Детям 12-17 лет следует привиться
стимулирующей дозой вакцины Pfizer
через 5 месяцев после прививки
второй дозой.

Для получения дополнительной 
информации посетите 

ph.lacounty.gov/vaccineappointment 

Если у вас есть вопросы, позвоните по 
номеру

1-833-540-0473 или проконсультируйтесь 

со своим врачом.

http://dmh.lacounty.gov/resources
https://myvaccinerecord.cdph.ca.gov/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/vaccine/fullyvaccinated/#weak-immune-system
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/immuno.html
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/medication/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/vaccine/hcwsignup/?level_1=special-situations

