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?
Вы получили все необходимые дозы вакцины от COVID-19, если вы привились всеми
рекомендованными дозами основной серии вакцины и самой последней по рекомендации CDC
стимулирующей дозой.
Если вы завершили вакцинацию основной серией, но еще не имеете права на прививку
стимулирующей дозой, вы также считаетесь привитым всеми необходимыми дозами. Однако если
вы получаете право на прививку стимулирующей дозой, но не прививаетесь ей, вы больше не
считаетесь привитым всеми необходимыми дозами.
Когда люди привиты всеми необходимыми дозами вакцины от COVID-19, они имеют наилучшую
защиту от развития тяжелого заболевания, госпитализации и смерти в результате заражения
COVID-19.
Для получения информации обо всех рекомендуемых основных и стимулирующих дозах
ознакомьтесь с графиком вакцинации от COVID-19 LAC DPH на веб-странице
ph.lacounty.gov/covidvaccineschedules. Для получения дополнительной информации посетите вебстраницу CDC «Привейтесь всеми необходимыми дозами вакцины от COVID-19, в том числе
стимулирующими дозами».

Когда я считаюсь полностью вакцинированным?
Вы считаетесь полностью вакцинированными через две недели после прививки всеми
рекомендуемыми дозами основной серии вакцины:
• Вы привились последней дозой основной серии вакцины от COVID-19 компании Pfizer
(COMIRNATY) или Moderna (SPIKEVAX), или
• Вы привились однократной дозой вакцины от COVID-19 компании Johnson & Johnson
(J&J)/Janssen, или
• Вы привились 2 дозами вакцины от COVID-19 компании Novavax
• Вы привились всеми рекомендуемыми дозами активной вакцины от COVID-19 (не плацебо)
с подтвержденной эффективностью в рамках клинического испытания.
Посетите
веб-страницу
LAC
DPH
с
графиком
вакцинации
от
COVID-19
ph.lacounty.gov/covidvaccineschedules для получения информации обо всех рекомендуемых
основных и стимулирующих дозах.
Если вы были вакцинированы за пределами США или привились смешанной серией вакцин,
посетите веб-страницу «Привейтесь всеми необходимыми дозами вакцины от COVID-19, в том
числе стимулирующими доамий» и прокрутите ее вниз до раздела(-ов) «Вакцинация за пределами
США» и «Комбинирование вакцин против COVID-19».

В чем разница между полной вакцинацией и прививкой всеми необходимыми
дозами?
Определение «полностью вакцинированный» используется для описания людей, которые
завершили вакцинацию основной серией вакцины от COVID-19. 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.
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Определение «привитый всеми необходимыми дозами» используется для описания людей,
которые получили все рекомендованные дозы вакцины от COVID-19, включая стимулирующие
дозы. Такие люди обеспечены наилучшей защитой от COVID-19.

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, демонстрирующими, 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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