COVID-19: Факты о вакцине
Фертильность и менструация
COVID-19 И ФЕРТИЛЬНОСТЬ
•

•
•

Нет никаких доказательств, что какая-либо вакцина, включая
вакцины от COVID-19, вызывает проблемы с фертильностью у
женщин или мужчин. На самом деле, исследования показывают, что
процент беременности у вакцинированных людей является таким же,
как у невакцинированных. Также нет никаких доказательств того, что
вакцины от COVID-19 влияют на половое созревание или
подростковое развитие.
Эксперты-медики рекомендуют вакцинацию от COVID-19 людям,
которые хотят завести ребенка в будущем, а также людям,
которые беременны в настоящее время.
Эксперты также рекомендуют привиться всеми необходимыми
дозами вакцины от COVID-19. Это особенно важно для людей,
которые пытаются забеременеть или уже беременны. COVID-19 во
время беременности может протекать тяжелее. Заражение COVID-19
во время беременности увеличивает риск осложнений для
беременного человека, а также для развивающегося малыша.

ВРЕМЕННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ВАКЦИНЫ НА МЕНСТРУАЦИЮ
• Некоторые женщины сообщали об изменениях в менструации
после прививки вакциной от COVID-19. Сведений об этой
проблеме мало, но два недавних исследования показали
распространенные,
но
небольшие
изменения
после
вакцинации от COVID-19. Это изменения в продолжительности
менструального цикла и времени между менструациями, а
также более обильные выделения, чем обычно. Эти
изменения были временными.
• Важно помнить, что многие вещи могут вызывать изменения в
менструальном цикле. Нерегулярная менструация является
очень распространенной среди подростков. Если у вас есть
опасения по поводу менструации, проконсультируйтесь с
врачом.
Для получения дополнительной информации посетите веб-страницу
CDC «Вакцины от COVID-19 для людей, которые хотели бы иметь
ребенка».

ВАКЦИНЫ БЕСПЛАТНЫ ДЛЯ ВСЕХ, даже если у вас нет страховки
Вас не будут спрашивать о вашем иммиграционном статусе. На всей территории округа
Лос-Анджелес расположено много пунктов вакцинации, многие из которых открыты на
выходных и по вечерам и не требует предварительной записи. Для поиска ближайшего
пункта вакцинации:
• Посетите VaccinateLACounty.com или позвоните по номеру 833-540-0473 с 8:00 до
20:30.
• Также можно позвонить по номеру 2-1-1 или спросить у своего врача или местного
фармацевта.
• Также доступны бесплатный транспорт и вакцинация на дому.
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