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Важная информация
о поствакцинальном
периоде
Что мне нужно делать в
случае возникновения
побочных эффектов?

Что мне нужно делать
после вакцинации?
› В
 зависимости от используемой вакцины могут быть
необходимы две дозы: Проверьте, записались ли
Вы на прием для получения второй дозы вакцины в
центре вакцинации. Соблюдение сроков необходимо
для гарантии высокой эффективности вакцины.

› В
 акцины, как и другие лекарственные препараты,
могут вызывать побочные эффекты.
› Наиболее часто встречаются следующие побочные
эффекты: боль в месте инъекции, усталость, головная
боль, ломота, озноб, боли в суставах и температура.

› Есть вероятность того, что Вы сможете заразить
людей из Вашего ближайшего окружения COVID-19.
Продолжайте соблюдать меры безопасности.

› Если у Вас появились побочные эффекты, сообщите о
них Вашему врачу или обратитесь в аптеку. Это
касается любых нежелательных реакций, которые, по
Вашему мнению, могут быть связаны с введенной Вам
вакциной. Вы также можете непосредственно
сообщить о них через национальную систему
передачи информации:
https://gd.lu/3DL2gh

› Продолжайте участвовать в масштабном
тестировании, даже если Вы вакцинированы.

› И
 нформацию о вакцине можно найти на сайте
covidvaccination.lu в рубрике InfoVAXX.

› И
 ммунитет вырабатывается в течение первых недель
после полной вакцинации. Поэтому Вы не будете
тотчас защищены от COVID-19!

Не прекращайте выполнять
привычные действия и соблюдайте

меры безопасности

Информация
о тромбозе
Минимальный риск тромбоза
после вакцинации вакцинами
Vaxzevria® (AstraZeneca) или
Janssen (Johnson & Johnson)
Нетипичные случаи образования
сгустков крови с небольшим уровнем
тромбоцитов были зафиксированы у лиц,
вакцинированных вакцинами Vaxzevria®
или Janssen.
Риск возникновения таких побочных
эффектов крайне низкий, но, тем не
менее, Вам следует обратить внимание
на появление возможных симптомов,
чтобы немедленно пройти курс лечения
для выздоровления и во избежание
осложнений.

Какие вероятные
симптомы тромбоза,
вызванного вакцинацией?

Что мне нужно делать
при возникновении этих
симптомов??

› одышка

Вы должны немедленно посетить
дежурного врача, если у Вас появится
хотя бы один из вышеуказанных
симптомов в течение нескольких
недель после инъекции. Свяжитесь
с Вашим лечащим врачом. Вы
также можете связаться с дежурной
медицинской службой.

› боль в груди
› отек ног
› непрекращающаяся боль в
животе
› неврологические симптомы,
такие как, непрекращающаяся
сильная головная боль или
нарушение зрения
› мельчайшие пятна крови под
кожей за пределами места
инъекции

В экстренных случаях звоните по
номеру экстренной службы 112.
Вы также можете сообщить о
побочных эффектах через
национальную систему
передачи информации:
https://gd.lu/3DL2gh
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