Округ Лос-Анджелес
ВАКЦИНЫ ОТ COVID-19 – Дозы для людей с
иммунодефицитом

Основной серией была Pfizer или Moderna
Дополнительная (3я) доза мРНК-вакцины рекомендована для людей с умеренно или сильно ослабленной иммунной
системой.
CDC рекомендует людям с умеренно или сильно ослабленной иммунной системой, которые привились вакциной Pfizer
или Moderna в качестве основной серии, получить 3ю дозу. К ним относятся люди, которые:
• Получали противораковую терапию для лечения опухолей или рака крови
• Сделали пересадку органа и принимают лекарства для подавления иммунной системы
• Сделали пересадку стволовой клетки в течение последних 2 лет или принимают лекарства для подавления
иммунной системы
• Имеют умеренный или тяжелый первичный иммунодефицит (например, синдром Ди Георга, синдром
Вискотта-Олдрича)
• Имеют развившуюся или нелеченую инфекцию ВИЧ
• Проходят лечение с применением высокодозированных кортикостероидов или других препаратов для
подавления иммунного ответа.
3я доза должна быть той же вакцины от COVID-19, что и основная серия. Проконсультируйтесь со своим врачом о
необходимости получения дополнительной дозы от COVID-19 и о наиболее подходящем времени для ее получения,
исходя из вашего текущего плана лечения. Это особенно важно, если вы собираетесь начать или возобновить
иммуносупрессивную терапию.
Стимулирующая доза может быть получена как минимум через 6 месяцев после прививки дополнительной (3й) дозой
и в качестве нее может быть применена любая вакцина от COVID-19.

Pfizer – дополнительная доза должна быть Pfizer
Доза 2

Доза 1
21 день

Дополнительная (3я) доза

Не менее 6 месяцев

28+ дней

Основная серия Pfizer

Стимулирующая доза

Любая вакцина от COVID-19

Pfizer

Moderna – дополнительная доза должна быть Moderna
Доза 2

Доза 1
28 дней

Дополнительная (3я) доза

Не менее 6 месяцев

28+ дней

Основная серия Moderna

Стимулирующая доза

Moderna

Любая вакцина от COVID-19

Основной серией была Johnson & Johnson (J&J)
CDC рекомендует получение стимулирующей дозы для людей с умеренным или тяжелым иммунодефицитом, у которых
основной вакциной был J&J. Проконсультируйтесь со своим врачом о наиболее подходящем времени для ее получения,
исходя из вашего текущего плана лечения. Это особенно важно, если вы собираетесь начать или возобновить
иммуносупрессивную терапию.
Стимулирующая доза
Доза 1
Не менее 2 месяцев

Основная серия J&J

Любая вакцина от COVID-19

Для получения дополнительной информации посетите ph.lacounty.gov/VaccineAppointment.
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