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Что ожидать в последующие несколько дней? 
• Обычные побочные эффекты включают: боль, покраснение, отек в месте укола, 

усталость, головная боль, боль в мышцах, озноб, боль в суставах и незначительное 
повышение температуры. 

• Тяжелые побочные эффекты редки. Обратитесь к своему лечащему врачу или 
медсестре, или посетите ближайшее отделение неотложной помощи если у вас 
проявились следующие побочные реакции в первые три дня после прививки: сыпь, 
опухлость лица или ротовой полости, трудности с дыханием, значительная 
бледность и повышенная сонливость, высокая температура (свыше 40°C), 
конвульсии или судороги, или другие внушающие опасения симптомы (напр. 
“покалывания” или онемение).  

• Вакцина AstraZeneca/COVISHIELD может вызвать очень редкий побочный эффект 
известный как вакциноиндуцированная протромбинемическая имунная 
тромбоцитопения Vaccine-Induced Prothrombotic Immune Thrombocytopenia (VIPIT). 
Обратитесь за медицинской помощью если у вас проявились следующие 
симптомы после прививки: одышка, боли в груди, опухлость или ощущение холода 
в руке или ноге, непрекращающаяся боль в животе, сильная или усиливающаяся 
головная боль или затуманенное зрение, или многочисленные небольшие 
кровоподтеки, красные или пурпурные пятна, или кровянистые пузырьки под 
кожей. 

Следует ли мне все еще придерживаться мер по предупреждению 
распространения COVID-19? 
• Вакцина – дополнительный способ защитить себя от коронавируса. После какой-

либо дозы вакцины против COVID-19 вам следует продолжать придерживаться мер 
по предупреждению COVID-19, таких как носить маску, соблюдать социальную 
дистанцию и мыть руки. 

• Следить за появлением симптомов на коронавирус и пройти тестирование если 
симптомы присутствуют. 

https://covid19-sciencetable.ca/sciencebrief/vaccine-induced-prothrombotic-immune-thrombocytopenia-vipit-following-astrazeneca-covid-19-vaccination/
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Когда мне следует прийти снова чтобы получить вторую дозу 
прививки? 
• Вам необходимо получить две дозы вакцины чтобы стать невосприимчивыми к 

инфекции. Если это ваша первая доза вакцины против COVID-19, обязательно 
получите вторую дозу как предписано медучреждением или системой 
резервирования. Принесите свою напечатанную квитанцию о вакцинации, которую 
вам выдали сегодня, для второго назначенного приема вакцины.
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