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Пневмококковая конъюгированная вакцина (PCV13)

зачем вакцинироваться?

Пневмококковая конъюгированная вакцина (PCV13) может предотвратить пневмококковую инфекцию.

Пневмококковая инфекция относится к любому заболеванию, вызванному пневмококковыми бактериями. Эти бактерии могут 

вызывать многие виды заболеваний, в том числе пневмонию, которая является инфекцией легких. Пневмококковые бактерии 

являются одной из наиболее частых причин пневмонии.

Помимо пневмонии, пневмококковые бактерии также могут вызывать:

Ушные инфекции

Синусовые инфекции

Менингит (инфекция ткани, покрывающей головной и спинной мозг)

Бактериемия (заражение крови)

Любой человек может заболеть пневмококковой инфекцией, но наибольшему риску подвержены дети в возрасте до 2 лет, люди с 

определенными заболеваниями, взрослые в возрасте 65 лет и старше, а также курильщики сигарет.

Большинство пневмококковых инфекций протекает легко. Однако некоторые из них могут привести к долгосрочным проблемам, таким как повреждение 

головного мозга или потеря слуха. Менингит, бактериемия и пневмония, вызванные пневмококковой инфекцией, могут привести к летальному исходу.

Вакцина CV13

PCV13 защищает от 13 типов бактерий, вызывающих пневмококковую инфекцию.

Младенцам и детям младшего возраста обычно требуется 4 дозы пневмококковой конъюгированной вакцины в возрасте 

2, 4, 6 и 12–15 месяцев. Дети старшего возраста (до 59 месяцев) могут быть вакцинированы, если они не получили 

рекомендуемые дозы.

Доза PCV13 также рекомендуется для взрослых и детей 6 лет и старше с определенными 
заболеваниями, если они еще не получали PCV13.

Эта вакцина может быть введена здоровым взрослым людям в возрасте 65 лет и старше, которые еще не получали вакцину PCV13, на 

основании обсуждения между пациентом и поставщиком медицинских услуг.
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поговорите с вашим лечащим врачом

Сообщите поставщику услуг по вакцинации, если человек, получающий вакцину:

У вас была аллергическая реакция после предыдущей дозы ПКВ13, на более раннюю пневмококковую конъюгированную вакцину, 

известную как ПКВ7, или на любую вакцину, содержащую дифтерийный анатоксин (например, DTaP), или у вас есть какие-либо 

тяжелые, опасные для жизни аллергии

В некоторых случаях ваш лечащий врач может принять решение отложить вакцинацию против ЦВС-13 до следующего визита.

Люди с легкими заболеваниями, такими как простуда, могут быть вакцинированы. Людям с умеренным или тяжелым заболеванием обычно 

следует подождать, пока они не выздоровеют, прежде чем заразиться ЦВС-13.

Ваш лечащий врач может предоставить вам дополнительную информацию.

Каковы риски реакции на вакцину?

Покраснение, отек, боль или болезненность в месте укола, лихорадка, потеря аппетита, нервозность (раздражительность), 

чувство усталости, головная боль и озноб могут возникать после вакцинации против ЦВС-13.

Маленькие дети могут подвергаться повышенному риску судорог, вызванных лихорадкой после ПКВ13, если ее вводят одновременно с инактивированной 

противогриппозной вакциной. Попросите вашего поставщика медицинских услуг для получения дополнительной информации.

Люди иногда теряют сознание после медицинских процедур, в том числе вакцинации. Сообщите своему врачу, если вы чувствуете 

головокружение, изменения зрения или звон в ушах.

Как и в случае с любым лекарством, существует очень малая вероятность того, что вакцина вызовет тяжелую аллергическую реакцию, другие 

серьезные травмы или смерть.

шляпа, если будет серьезная реакция?

Аллергическая реакция может возникнуть после того, как вакцинированный человек покинет клинику. Если вы видите признаки тяжелой 

аллергической реакции (крапивница, отек лица и горла, затрудненное дыхание, учащенное сердцебиение, головокружение или слабость), 

позвоните по телефону 9-1-1 и доставьте человека в ближайшую больницу.

Если вас беспокоят другие признаки, позвоните своему врачу.

О побочных реакциях следует сообщать в Систему отчетности о побочных эффектах вакцин (VAERS). Обычно этот отчет подает 

ваш лечащий врач, или вы можете сделать это самостоятельно. Посетите веб-сайт VAERS по адресу http://www.vaers.hhs.gov 

[http://www.vaers.hhs.gov]или позвоните по телефону1-800-822-7967.VAERS предназначен только для сообщения о реакциях, и 

персонал VAERS не дает медицинских рекомендаций.

Национальная программа компенсации вреда, нанесенного вакциной

Национальная программа компенсации ущерба от вакцин (VICP) — это федеральная программа, созданная для выплаты 

компенсаций людям, которые могли пострадать от определенных вакцин. Претензии в отношении предполагаемых травм или 

смерти в результате вакцинации имеют срок подачи, который может составлять всего два года. Посетите веб-сайт VICP по адресу

http://www.hrsa.gov/vaccinecompensation [http://www.hrsa.gov/vaccinecompensation]или позвоните по телефону 1-800-338-2382

узнать о программе и о подаче претензии.
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Как я могу узнать больше?

Спросите своего поставщика медицинских услуг. Он или она может дать вам вкладыш в упаковку вакцины или предложить 

другие источники информации.

Позвоните в местный или государственный отдел здравоохранения.

Посетите веб-сайт Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) для получения 

вкладышей в упаковки вакцин и дополнительной информации по адресуhttp://www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/vaccines [http://

www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/vaccines].

Свяжитесь с Центрами по контролю и профилактике заболеваний (CDC): позвоните1-800-232-4636(1-800-CDC-ИНФО) 
или посетите веб-сайт CDC по адресуhttp://www.cdc.gov/vaccines [http://www.cdc.gov/vaccines].

Информационное заявление о пневмококковой конъюгированной вакцине (PCV13). Министерство здравоохранения и социальных служб 

США/Центры по контролю и профилактике заболеваний, Национальная программа иммунизации. 06.08.2021.

ранд имена

Превнар 13®
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ПКВ13
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