
 Успех стоит небольшой боли  
Вакцина от ВПЧ  

Все уколы болят. Однако некоторые подростки отмечали 
больший дискомфорт при введении вакцины от ВПЧ, чем при 
введении других вакцин на том же визите.  
Кратковременная боль, которую может испытывать ваш 
ребенок при вакцинации от ВПЧ, стоит приобретенной 
длительной защиты от рака и других заболеваний, связанных 
с ВПЧ.  

 

   
Почему вакцина 
от ВПЧ 
вызывает боль?  

Как уменьшить 
боль от укола  

Побочные 
эффекты 
минимальны  

Некоторые вакцины 
вызывают более 
болезненные 
ощущения, чем 
другие, из-за своего 
состава.   

У некоторых людей 
определенные 
вакцины могут 
вызывать более 
сильное 
раздражение (но не 
вред).  

Не все подростки 
испытывают боль 
при вакцинации от 
ВПЧ, но если ваш 
ребенок чувствует 
боль, вероятнее 
всего, это не 
является поводом 
для беспокойства.  

В то время как 
вакцина от ВПЧ 
может вызывать 
больший 
дискомфорт, ее 
побочные эффекты 
сходны с 
описанными для 
других вакцин, 
вводимых 
подросткам.  

Наиболее частым 
побочным эффектом 
любой вакцины 
является 
покраснение и отек 
руки, в которую был 
сделан укол.  

Существует несколько 
вещей, которые вы 
можете сделать, чтобы 
облегчить дискомфорт 
вашего ребенка.  

Заставьте его 
расслабить руку и 
сделать несколько 
глубоких вдохов.  

Убедитесь, что он 
двигает рукой после 
введения вакцины. 
Упражнения помогают!  

Приложите прохладный 
влажный компресс, 
чтобы уменьшить 
покраснение, боль и 
отек.  

Также можно принять 
неаспириновое 
болеутоляющее 
средство по 
рекомендации врача.  

   
Снижение заболеваемости ВПЧ 

среди вакцинированных 

девочек 14-19 лет.  
 
Вакцина от 

ВПЧ наиболее 

эффективна 

при введении в 

этом возрасте.  

 

Все вакцины, 

которые 

используются в 

США, до 

получения лицензии FDA 

должны пройти тщательную 

многолетнюю проверку  

безопасности.  

 

Миллионы 

доз 

вакцины от 

ВПЧ было 

реализовано в 

США с 2006 г.  
 
       
 
 Все компоненты вакцины 

входят в состав с одной 
целью – обеспечить 

эффективность вакцины 
для профилактики 

заболеваний.  
 
www.cdc.gov/vaccinesafety 

Вакцина от ВПЧ 
эффективна и 
безопасна для  

вашего ребенка!  

11-12 
лет  

 

Защитите ваших детей от пожизненной боли. 

Вакцинируйте их от ВПЧ сегодня. Успех 

стоит небольшой боли!  

76 млн 

56 % 

Узнайте больше о вакцинах для подростков на сайте: www.michigan.gov/teenvaccines  
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