ФАКТЫ: Вакцина Pfizer против COVID-19

Польза и риск

Компания Pfizer производит вакцину против возбудителя COVID-19. Вводить ее нужно дважды.
Здесь говорится о пользе от этой вакцины и риске, связанном с ее применением. Делать
прививку этой вакциной или нет, решаете только вы. С вопросами обращайтесь к своему врачу.

Об этой вакцине

Эта вакцина была полностью утверждена агентством FDA для людей в возрасте 16 лет
и старше. Кроме того, агентство FDA разрешило в условиях чрезвычайной ситуации
прививать вакциной Pfizer-BioNTech детей в возрасте 12-15. Вводят ее внутримышечно,
дважды с перерывом в три недели.

Достоинства вакцины

Было показано, что две прививки этой вакциной с перерывом в три недели хорошо
предупреждают развитие заболевания COVID-19, необходимость в госпитализации и
смерть от этой болезни.

Чего ждать при вакцинации

Сообщалось о следующих общих побочных явлениях: реакция в месте укола, головная
боль, чувство усталости, мышечные боли, тошнота и высокая температура.

Риск, связанный с прививкой этой вакциной

Польза от прививки значительно перевешивает маловероятные побочные явления:
• Тяжелые аллергические реакции. В редких случаях вакцина вызывает тяжелую
аллергическую реакцию (затрудненное дыхание, отек лица и горла, сердцебиение,
тяжелые высыпания по всей поверхности тела, головокружение, слабость). Такая
реакция обычно развивается в первые минуты (иногда до часа) после введения вакцины.
Если у вас тяжелая аллергическая реакция, позвоните по телефону 9-1-1.
• Миокардит и перикардит. В редких случаях после прививки вакциной Pfizer-BioNTech
развивался миокардит или перикардит, обычно у мальчиков-подростков и молодых
мужчин, чаще всего через несколько дней после второй прививки. Симптомы включают
боли в груди, одышку, сильное и частое сердцебиение. При их появлении обращайтесь за
медицинской помощью.

Если у вас появились побочные явления

Если у вас тяжелая аллергическая реакция, позвоните по телефону 9-1-1 или обратитесь
в ближайшую больницу. Если побочные явления сильно вас беспокоят или не проходят,
позвоните своему врачу или в учреждение, где делают прививки.

Сведения о вакцинах

Делать прививку этой вакциной или нет, решаете только вы. Существуют также другие
вакцины от COVID-19.

Подробнее

Pfizer: COVID-19 Vaccine Efforts, COVID-19 Vaccines, Pfizer BioNTech Vaccine Overview
and Safety, Understanding the mRNA COVID-19 Vaccines, —или позвоните по
телефону 1-800-438-1985.
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