PATIENT & CAREGIVER EDUCATION

Meningococcal (Groups A / C / Y and W-135)
Diphtheria Conjugate Vaccine
Фирменные знаки США
Menactra; Menveo
Фирменный знак Канады
Menactra; Menveo
Информация о CDC
Информационные листки «Сведения о вакцине» (Vaccine Information Statement, VIS)
подготовлены сотрудниками Центров контроля и предупреждения заболеваний (Centers for
Disease Control and Prevention, CDC). В каждом листке представлена необходимая информация
для того, чтобы взрослый, получающий вакцину, либо, если речь идет о несовершеннолетнем,
родитель или законный опекун узнали о рисках и преимуществах каждой вакцины. Перед
проведением вакцинации ребенка или взрослого врач обязан предоставить копию «Сведений о
вакцине» согласно Национальному закону о компенсации пострадавшим от детских прививок
(National Childhood Vaccine Injury Act). Вы также можете получить документ, переведенный на
иностранный язык.
Информационный листок «Сведения о вакцине» (Vaccine Information Statements, VIS)
Использование информации потребителей и заявление об ограничении ответственности
Эту информацию не следует использовать для принятия решения о приеме этого или любого
другого препарата. Только ваш лечащий врач обладает необходимыми знаниями и опытом,
чтобы принимать решения о том, какие препараты подходят вам лучше всего. Данная
информация не является гарантией безопасности или эффективности препаратов при
лечении каких-либо заболеваний или конкретных пациентов. Здесь приведены лишь краткие
сведения общего характера об этом препарате. Сюда НЕ входит вся имеющаяся информация
об использовании этого препарата, подробные инструкции по применению, предупреждения,
меры предосторожности, сведения о взаимодействии с другими препаратами, нежелательные
явления и риски. Эта информация не должна рассматриваться в качестве руководства по
лечению и не заменяет собой информацию, предоставляемую вам лечащим врачом. Для
получения полной информации о возможных рисках и преимуществах приема этого препарата
обратитесь к лечащему врачу.
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Если у вас возникнут какие-либо вопросы или беспокойства, пожалуйста, поговорите со своим
врачом, медсестрой (медбратом) или другим членом вашей команды медицинского
обслуживания. Вы можете с ними связаться с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00 по
телефону ________. После 17:00, в выходные дни и по праздникам, позвоните, пожалуйста,
по телефону ________. Если номер телефона не указан или вы не уверены, позвоните по
телефону (212) 639-2000..
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