После вашей вакцины от COVID-19
Moderna
Спасибо вам за то, что защитили себя и других, получив вакцину. Теперь, когда вы
получили вакцину, мы просим вас внимательно прочитать этот документ, чтобы вы
знали, как вы можете чувствовать себя в ближайшие несколько дней и где
получить дополнительную информацию.
Прочтите также информационную брошюру о вакцине от COVID-19, которую мы
вам дали. Мы также даем вам документ о вашей вакцинации сегодня.

Пожалуйста, храните регистрационную карточку в надежном месте.
Что может произойти в ближайшие дни?

Некоторые люди, получившие вакцину, которую вы получили сегодня, будут:
• иметь болезненные ощущения, отеки, покраснение и/или зуд в
руке, где им сделали инъекцию вакцины
• чувствовать себя усталыми
• иметь головную боль
• иметь опухшие лимфатические железы под мышкой, где им делали инъекцию
• иметь мышечную боль
• иметь боль в суставах
• иметь тошноту или рвоту
• иметь высокую температуру или рвоту (температура 38 градусов по Цельсию
или выше).
Как и в случае со всеми вакцинами, вы можете сообщить о подозрении на
побочные эффекты в Регулирующий орган по предметам медицинского
назначения Health Products Regulatory Authority (HPRA). Чтобы сообщить о
побочных эффектах вакцины от COVID-19, пожалуйста, посетите сайт
www.hpra.ie/report

Что делать, если у меня жар или боли?
Если у вас высокая температура или боли, вы можете принять парацетамол или
ибупрофен. Однако, если высокая температура длится более 48 часов или если вы
все еще обеспокоены, пожалуйста, обратитесь к врачу. Не принимайте ибупрофен,
если вы беременны.

Нужно ли мне что-то делать, прежде чем я получу вторую дозу вакцины?
Когда вы будете получать следующую и последнюю дозу вакцины,
пожалуйста, сообщите персоналу по вакцинации, если в вашей истории
болезни произошли какие-либо изменения.

Возьмите с собой карточку вакцинации, когда будете получать вторую дозу
Это произойдет через 28 дней (четыре недели).

Хорошие новости
Получение вакцины от COVID-19 должно защитить вас от серьезных
осложнений, вызываемых COVID-19.
Вакцины учат вашу иммунную систему защищать вас от болезней. Для вашей
иммунной системы гораздо безопаснее узнать это через вакцинацию, чем путем
заражения COVID-19.

Мы все еще учимся
После получения второй дозы требуется 14 дней, чтобы вакцина
заработала.
Есть небольшой шанс, что вы все еще можете заразиться COVID-19, даже если
вы вакцинированы. Мы еще не знаем, остановит ли наличие у вас вакцины
распространение вируса вами среди других, поэтому вы должны продолжать
следовать рекомендациям общественного здравоохранения:
• следуйте рекомендациям по социальному дистанцированию
(по возможности держитесь на расстоянии двух метров от других)
• носите маску для лица
• регулярно мойте руки.

Есть вопрос?

Если вы в чем-то не уверены или у вас есть какие-либо вопросы о вакцине от
COVID-19, пожалуйста, спросите человека, вакцинирующего вас сегодня.
Посетите сайт www.hse.ie/covid19vaccine для получения дополнительной
информации о вакцине от COVID-19.

Побочные эффекты

Пожалуйста, сообщайте о любых побочных эффектах в HPRA по адресу
www.hpra.ie/report
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