
После того как получили вакцину 

Если в течение 48 часов после вакцинации вы испытаете: Примите следующие действия: Влияние на вашу работу: 

Лихорадка (температура 100,4 градуса и выше) • Позвоните в Службу Здравоохранения 

• Не посещайте место работы пока ожидаете 

оформления сотрудников Службы 

Здравоохранения

• Если лихорадка сохраняется более 48 часов, 

вам следует пройти тест на COVID-19

Запрещено работать; время отдыха 

покрыто до 48 часов.

Умеренные или тяжелые симптомы усталости, мышечной или 

головной боли, мешающие повседневной деятельности. При обычных 

обстоятельствах вы бы не чувствовали себя достаточно хорошо, 

чтобы работать.

• Позвоните в Службу Здравоохранения 

• Не посещайте место работы пока ожидаете 

оформления сотрудников Службы 

Здравоохранения

• Если лихорадка сохраняется более 48 часов, 

вам следует пройти тест на COVID-19

Запрещено работать; время отдыха 

покрыто до 48 часов.

Незначительные симптомы усталости, боли в мышцах или головной 

боли, которые не мешают повседневной деятельности. При обычных 

обстоятельствах вы бы чувствовали себя достаточно хорошо, чтобы 

работать.

Ничего Никаких ограничений в работе

Боль в руке, болезненность, покраснение или воспаление вокруг места 

инъекции

Ничего Никаких ограничений в работе

Другие симптомы 

**Эти симптомы не ожидаются от вакцины**

Новый или усиливающийся кашель, одышка, диарея или боль в горле и / 

или потеря вкуса, или запаха

• Позвоните в Службу Здравоохранения 

• Не посещайте место работы пока ожидаете 

оформления сотрудников Службы 

Здравоохранения

• Вам нужно будет пройти тестирование на 

возможную инфекцию COVID-19.

Запрещено работать; время отдыха 

покрыто до 48 часов.

Поздравляем, вы сделали важный шаг в борьбе с COVID-19, сделав вакцинацию. Вот несколько важных шагов, которые нужно предпринять в ближайшие  

дни и недели.

Будьте внимательны насчёт побочных эффектов

У любого человека, получающего вакцинацию от COVID-19, может развиться ряд побочных эффектов, многие из которых ожидаемы и могут указывать на то, что ваше 

тело должным образом реагирует на вакцину, развивая иммунную реакцию, чтобы защитить вас в будущем. Учтите, что эти побочные эффекты могут быть более 

выраженными после второй дозы вакцины. Если вы испытываете какие-либо побочные эффекты, в предоставленной ниже таблице представлены рекомендации о том, 

что вам следует делать и как ваш опыт может повлиять на вашу работу. 

Что делать, если возникла тяжелая реакция 

Если вы испытали тяжелую реакцию на вакцину COVID-19, к примеру: анафилаксия, затрудненное дыхание, низкое кровяное давление или необходимость введения 

эпинефрина (EpiPen), вы не должны получать вторую дозу вакцины COVID-19 или другого типа мРНК вакцины от COVID-19 (Pfizer BioNTech или Moderna). Если у вас есть  

какие-либо вопросы или опасения по поводу получения второй дозы вакцины, обратитесь в Службы Здравоохранения Сотрудников или к вашему лечащему врачу. 
 

Продолжайте соблюдать Меры Безопасности 

Как и другие вакцины, вакцина COVID-19 чрезвычайно эффективна. Тем не менее потребуется несколько месяцев, чтобы вакцинировалось достаточное количество людей, 

прежде чем мы сможем ослабить нашу нужду в элементарные меры безопасности. Следовательно, мы все должны продолжать носить соответствующие средства 

индивидуальной защиты (СИЗ), носить маску, по возможности держаться на расстоянии не менее 6 футов от других и часто мыть руки. Выполнение этих простых шагов 

значительно помогает снизить распространение COVID-19 и других вирусных заболеваний.   
 

Рассмотрите возможность регистрации в программе v-safe (Проверки Здоровья. После Вакцинации) 

V-safe - это добровольный инструмент для смартфонов, предлагаемый Центрами по Контролю и Профилактике Заболеваний (ЦКПЗ). Благодаря обмену текстовыми 

сообщениями и веб-опросам v-safe позволяет сообщать о любых побочных эффектах, которые могут возникнуть у вас, и получать персонализированные проверки состояния 

здоровья. Чтобы узнать больше, посетите vsafe.cdc.gov. Обратите внимание, что этот инструмент не заменяет сообщения Службы Здравоохранения Сотрудников о любых 

симптомах, которые развиваются после вакцинации.
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https://vsafe.cdc.gov/

