ВАКЦИН А ОТ COVID-19

УЗНАЙТЕ ФАКТЫ.
ЗАЩИТИТЕ СВОЕГО
РЕБЕНКА.
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ЗАЩИТИТЕ СВОИХ ДРУЗЕЙ,
ЗНАКОМЫХ И СОСЕДЕЙ.

Дети и подростки будут в
максимальной безопасности,
когда пройдут вакцинацию.
Вакцина защищает от заражения COVID-19
всех, в том числе детей и подростков. Кроме
того, в случае заражения коронавирусом
вакцинированные дети и подростки переносят
болезнь легко.
Новые варианты вируса COVID-19, включая
вариант Дельта, более заразны и могут
вызывать более серьезные симптомы. Вакцины
защищают человека от новых вариантов вируса,
таких как Delta.

Вакцинация детей и молодежи
помогает защитить друзей
и родственников, а также
население в целом.
Вероятность того, что вакцинированный
человек, может стать переносчиком вируса,
незначительна. Дети, соответствующие
критериям вакцинации, после получения
вакцины будут:
• Защищать от вируса своих не
вакцинированных друзей и их семьи.
• Защищать от вируса людей преклонного
возраста и людей с хроническими
заболеваниями, которые могут тяжело
заболеть COVID-19.
Чем больше детей и взрослых пройдут
вакцинацию, тем легче будет избежать закрытия
школ и предприятий.

БЕЗОПАСНО И ЭФФЕКТИВНО
• Ни одна другая вакцина в истории США не
тестировалась так же тщательно на предмет
безопасности.
• Вакцина доказала свою безопасность для
детей, молодежи и взрослых, в том числе для
представителей разных рас, национальностей и
возрастов.
• Никаких доказательств того, что вакцина
может помешать вашим детям иметь детей в
будущем, не существует.

БЕСПЛАТНО ДЛЯ ВСЕХ
• Вакцина бесплатна для вас и вашего ребенка,
независимо от иммиграционного статуса.
• Ни вам, ни вашему ребенку не нужно
предъявлять удостоверение личности и
иметь медицинскую страховку для получения
вакцины.

Для получения дополнительной информации зайдите на: cdc.gov/coronavirus.

Чего следует ожидать
После получения вакцины от COVID-19 ваш
ребенок будет в безопасности и сможет
спокойно вернуться к обычной жизни ходить в школу, заниматься спортом и
посещать друзей и родственников.
На приеме:
• Перед тем, как вашему ребенку сделают вакцину, медперсонал
предоставит вам информацию о ней, ознакомится с медицинской
картой вашего ребенка и ответит на любые ваши вопросы.
• После вакцинации ваш ребенок должен оставаться в медпункте в
течение 15–30 минут, чтобы убедиться, что у него нет аллергии.

Легкие побочные
эффекты обычного
характера.

Серьезные побочные
эффекты крайне редки.

Побочные эффекты - не признак, что ваш
ребёнок заболел корона вирусом.
Побочные эффекты указывают на то, что
вакцина учит организм вашего ребенка
бороться с COVID-19.
Легкие побочные эффекты могут
включать:
Болезненность или припухлость на
руке в месте вакцинации.
Усталость
Головную боль
Мышечную боль
Озноб
Повышенную температуру
Тошноту

Вакцины безопасны. Вероятность
того, что ваш ребенок может тяжело
заболеть, заразившись COVID-19,
гораздо выше, чем риск от вакцины.

Побочные эффекты в виде воспаления
сердечной мышцы (так называемый
миокардит или перикардит) наблюдались
лишь у небольшого числа подростков.
• Серьезные побочные эффекты крайне
редки.
• Серьезные побочные эффекты
поддаются лечению, и большая часть
людей выздоравливает.
• Польза от вакцины значительно
перевешивает риск ее использования.

ЧТОБЫ УЗНАТЬ ПОДРОБНОСТИ, ОБРАТИТЕСЬ К ЛЕЧАЩЕМУ ВРАЧУ.
Чтобы узнать подробности о вакцинах от COVID-19 или о других вакцинах, в которых
нуждается ваш ребенок, обратитесь к лечащему врачу ребенка или медсестре.

Для получения дополнительной информации зайдите на: cdc.gov/coronavirus.

