ВАКЦИНЫ ОТ COVID-19 – Ответы на часто задаваемые вопросы

ПОЛНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ И ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ ДОЗЫ

Для онлайн-просмотра этих и других ответов на часто задаваемые вопросы о вакцине посетите
веб-страницу о вакцине от COVID-19.

Что значит быть привитым «всеми необходимыми дозами» вакцины от COVID-19?

Быть привитым всеми необходимыми дозами вакцины от COVID-19 означает, что:
• Вы привились всеми рекомендуемыми дозами основной серии вакцины и привились одной
стимулирующей дозой, когда пришло время для ее получения, или
• Вы привились всеми рекомендуемыми дозами основной серии вакцины, и для вас еще не
наступило время получения стимулирующей дозы.
Когда люди привиты всеми необходимыми дозами вакцины от COVID-19, они получают наилучшую
защиту от развития тяжелого заболевания при заражении COVID-19.
Для получения информации обо всех рекомендуемых основных и стимулирующих дозах
ознакомьтесь с графиком вакцинации от COVID-19 на веб-сайте VaccinateLAcounty.com. Для
получения дополнительной информации посетите веб-страницу CDC «Привейтесь всеми
необходимыми дозами вакцины от COVID-19».

Когда я считаюсь полностью вакцинированным?

Вы считаетесь полностью вакцинированными через две недели после прививки всеми
рекомендуемыми дозами основной серии вакцины:
• Вы привились однократной дозой вакцины от COVID-19 компании Johnson & Johnson
(J&J)/Janssen COVID-19, или
• Вы привились второй дозой вакцины от COVID-19 компании Pfizer (COMIRNATY) или Moderna
(SPIKEVAX), или
• Вы привились всеми рекомендуемыми дозами активной вакцины от COVID-19 (не плацебо)
в рамках клинического испытания с подтвержденной эффективностью.
Если вы были вакцинированы за пределами США или привились смешанными вакцинами, см.
разделы ниже.

В чем разница между полной вакцинацией и прививкой всеми необходимыми
дозами?

В некоторых ситуациях требуется, чтобы человек был полностью вакцинирован. Например, полная
вакцинация может быть обязательной для международных поездок, найма на работу, посещения
школы или входа на некоторые площадки.
Прививка всеми необходимыми дозами вакцины может не быть обязательной в большинстве
ситуаций в настоящее время, но она обеспечивает ваc наилучшей защитой от COVID-19.

Считаюсь ли я полностью вакцинированным, если я был вакцинирован за
пределами США?
•

Если вы привились полной серией вакцины от COVID-19, которая разрешена или
утверждена FDA или внесена в список ВОЗ:
o Вы считаетесь полностью вакцинированными через две недели с момента прививки
последней дозой.

•

Если вы привились двумя дозами разных вакцин от COVID-19, которые разрешены или
утверждены FDA или внесены в список ВОЗ в качестве серии из 2 доз:
o Вы считаетесь полностью вакцинированными через две недели с момента прививки
последней дозой. Примечание: CDC не рекомендуют смешивать вакцины от COVID-19
в основной серии.
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•

Если вы привились некоторыми или всеми вакцинами от COVID-19, которые НЕ разрешены
или утверждены FDA или внесены в список ВОЗ:
o Вы не считаетесь полностью вакцинированными властями США.
o Если вы хотите считаться полностью вакцинированными в США, вам необходимо
привиться новой серией вакцины, которая утверждена или разрешена FDA или
внесена в список ВОЗ. Вам следует подождать не менее 28 дней с момента прививки
последней дозой вакцины, прежде чем начинать прививаться основной серией
вакцины от COVID-19, утвержденной/разрешенной FDA.

•

Если вы начали прививаться серией вакцины от COVID-19, которая внесена в список ВОЗ,
но не доступна в США:
o Вы не считаетесь полностью вакцинированными властями США.
o Если вы уже находитесь в США и хотите считаться полностью вакцинированными, вы
должны привиться однократной дозой мРНК-вакцины (вакцина от COVID-19
компании Pfizer или Moderna), чтобы считаться полностью вакцинированными. Вам
следует подождать не менее 28 дней с момента прививки первой дозой вакцины от
COVID-19, внесенной в список ВОЗ, прежде чем завершить основную серию.
Примечание: дети 5-17 лет могут привиться только вакциной от COVID-19 компании
Pfizer.

Для получения дополнительной информации см. «Люди, которые привились вакциной от COVID19 за пределами Соединенных Штатов».

Считаюсь ли я полностью вакцинированным, если привился 2 разными
вакцинами COVID-19?

CDC не рекомендуют смешивать вакцины от COVID-19 при получении основной серии. Но если вы
смешиваете вакцины, вы считаетесь полностью вакцинированными через 2 недели с момента
прививки второй дозой любой комбинации вакцин, которые разрешены или утверждены FDA или
внесены в список ВОЗ в качестве серии из 2 доз. Для того, чтобы вы считались полностью
вакцинированными, между 1-й и 2-й дозой должно пройти не менее 17 дней (21 день с 4-дневным
периодом отсрочки).
Для получения дополнительной информации посетите веб-страницу CDC «Для лиц, не являющихся
гражданами США или иммигрантами США: поездки в Соединенные Штаты и из Соединенных
Штатов».

Где можно получить дополнительную информацию?
•

•
•
•

Чтобы распечатать или просмотреть эти ответы на часто задаваемые вопросы или
ответы на часто задаваемые вопросы на другие темы о вакцине от COVID-19,
отсканируйте QR-код или перейдите по ссылке «Ответы на часто задаваемые
вопросы по вакцине от COVID-19».
VaccinateLACounty.com, включая график вакцинации от COVID-19 с
изображениями, показывающими, когда необходимо привиться каждой дозой, и
информацию о том, как привиться вакциной.
Веб-страница CDC «Вакцины от COVID-19»
Если у вас есть вопросы, проконсультируйтесь со своим врачом.
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