
Вы получаете:Вы получаете: 

   Вакцину  Вакцину                                                          компаниикомпании Pfizer
 Вакцину                              компании Вакцину                              компании Moderna

Введение вакциныВведение вакцины
•   Вакцину вводят в плечо. Необходимо ввести две дозы вакцины.

 Вакцина отВакцина от Pfizer:  с интервалом отс интервалом от 17 додо 25 дней дней. 
 Вакцина отВакцина от Moderna:  с интервалом отс интервалом от 24 до до 32 дней дней. 
Дата второго этапа вакцинации была назначена во время введения первой дозы. Крайне важно 
ввести вторую дозу в этом же учреждении.

•   Введение второй дозы назначено наВведение второй дозы назначено на  

Информация о побочных эффектахИнформация о побочных эффектах
•    После вакцинации часто возникают побочные эффекты. Они означают, что ваша иммунная 

система вырабатывает антитела. Компании Pfizer и Moderna сообщили, что большинство 
побочных эффектов их вакцин кратковременны и имеют легкую степень тяжести. Эти 
побочные эффекты легко устраняются с помощью безрецептурных обезболивающих. 
Самые распространенные побочные эффекты: боль в месте инъекции, утомляемость, 
головная боль, боль в мышцах и суставах, жар и озноб.

•    В случае возникновения необычных или долговременных побочных эффектов звоните на 
горячую линию сети больниц Mount Sinai по вопросам реакций на вакцину  
против COVID-19 (Mount Sinai COVID-19 Vaccine Reaction Line) по номеру 646‑605‑5749.

•    ВВ  случае возникновения тяжелых аллергических реакций, звоните по номеруслучае возникновения тяжелых аллергических реакций, звоните по номеру  911 

  Возрастные ограничения получателей вакциныВозрастные ограничения получателей вакцины

Информация о вакцинацииИнформация о вакцинации 
противпротив COVID-19
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или обратитесь в ближайшее отделение неотложной помощи.или обратитесь в ближайшее отделение неотложной помощи.

Вы получили этот документ, поскольку проходитеВы получили этот документ, поскольку проходите  вакцинацию вакцинацию 
противпротив COVID-19.  Прочтите информацию ниже, а также ознакомьтесь Прочтите информацию ниже, а также ознакомьтесь 
с приложенным документом, чтобы узнать больше о вакцинации. с приложенным документом, чтобы узнать больше о вакцинации. 

•   Вакцину от компании Pfizer разрешается вводить лицам старше 16 лет, а вакцину компании 
Moderna — лицам старше 18 лет.

•   Если вы беременны или кормите грудью, перед вакцинацией проконсультируйтесь со своим 
поставщиком медицинских услуг.

•   Не делайте прививку вакциной против COVID-19 от Pfizer или Moderna, если у вас наблюдалась  
тяжелая аллергическая реакция (т.е. анафилаксия) на вакцины или их компоненты.  
Если у вас в анамнезе указана тяжелая аллергия на лекарства, обсудите это со своим  
поставщиком медицинских услуг. 


