Это симптомы COVID-19 или
реакция на вакцинацию?
Симптомы
COVID-19, которые

Реакции на
вакцинацию,

Реакции на
вакцинацию,

кашель
одышка
насморк
боль в горле
потеря вкуса или
обоняния

высокая температура
слабость
боль в мышцах
диарея
тошнота
головная боль

болезненные
ощущения,
покраснение или
припухлость в
месте инъекции

Если у вас есть какие-либо
симптомы из указанных
выше и вы думаете, что это
может быть COVID-19,
проконсультируйтесь
с врачом. Возможно, вам
предложат сдать тест на
COVID-19.

Реакции на вакцинацию
обычно проходят в
течение 1–2 дней. Если вы
чувствуете себя совсем
плохо, вам лучше
обратиться к врачу.

Если любая из этих
реакций мешает вам
выполнять обычные
действия (например,
завязывать шнурки,
набирать текст),
проконсультируйтесь
с врачом.

НЕ МОГУТ быть
вызваны вакцинацией:

которые ПОХОЖИ
на симптомы COVID-19:

которые НЕ МОГУТ
быть вызваны COVID-19:

Вакцина от COVID-19 не может стать причиной заражения COVID-19.
Вакцина от COVID-19 не может стать причиной положительного
результата ПЦР-теста на COVID-19.
Если у вас только что обнаружили COVID-19, следуйте инструкции по самоизоляции,
которая доступна на сайте COVIDvaccineWA.org
В штате Вашингтон наблюдается широкое распространение COVID-19. Поскольку до истечения
2-недельного срока после введения последней дозы вакцина недостаточно эффективна, в этот
период вы по-прежнему подвержены риску заражения COVID-19, даже если вам сделали одну или
две прививки. Если у вас ухудшилось самочувствие после вакцинации, приведенная ниже таблица
поможет определить, вызваны ли эти симптомы реакцией организма на вакцину или
свидетельствуют о возможном заражении COVID-19.
Общие указания для людей, прошедших вакцинацию. Если в течении 72 часов после
вакцинации у вас наблюдается лихорадка (температура тела поднимается выше 100,5 градуса по
шкале Фаренгейта или 38 °C), оставайтесь дома. Если лихорадка прошла в течение 48 часов и
отсутствуют другие признаки и симптомы COVID-19, вы можете возвращаться к работе. Если спустя
48 часов после вакцинации лихорадка не исчезла или появились другие симптомы, которые могут
свидетельствовать о заражении COVID-19, оставайтесь дома и сдайте тест на COVID-19.
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Чтобы получить этот документ в другом формате, позвоните
по телефону 1-800-525-0127. Если у вас нарушение слуха,
обращайтесь по телефону 711 (Washington Relay)
или по электронной почте civil.rights@doh.wa.gov.

