ВАКЦИНЫ ОТ COVID-19 – Ответы на часто задаваемые вопросы
СТИМУЛИРУЮЩИЕ ДОЗЫ
Для онлайн-просмотра этих и других ответов на часто задаваемые вопросы о вакцине посетите
веб-страницу о вакцине от COVID-19.

Кому рекомендованы стимулирующие дозы вакцины от COVID-19?

Для лучшей защиты от COVID-19 Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC)
рекомендуют, что всем лицам 5 лет и старше следует привиться одной стимулирующей дозой.
Кроме того, некоторым людям следует также привиться 2-й стимулирующей дозой. (См. Кто
может привиться 2-й стимулирующей дозой? ниже).
Привиться стимулирующей дозой вакцины от COVID-19 важно, потому что она укрепляет ваш
иммунитет. Она обеспечивает вас лучшей защитой от развития тяжелого заболевания,
госпитализации и даже смерти.
Дополнительная информация доступна на веб-странице CDC «Стимулирующие дозы вакцины от
COVID-19».

Когда я имею право привиться стимулирующей дозой?
Если вам 5 лет и более, вы имеете право на прививку стимулирующей дозой:
• Через 5 месяцев после прививки последней дозой основной серии вакцины Moderna или
Pfizer или
• Через 2 месяца после прививки однократной дозой вакцины Johnson & Johnson (J&J).
Если вам 18 лет и более, вы можете привиться стимулирующей дозой любой вакцины от COVID-19,
но предпочтительно использование вакцины Pfizer или Moderna. Дети 12-17 лет могут привиться
стимулирующей дозой только вакцины Pfizer.
Если вы имеете умеренный или тяжелый иммунодефицит, вам следует привиться стимулирующей
дозой раньше. Для получения дополнительной информации посетите веб-страницу CDC «Вакцины
от COVID-19 для людей с умеренным или тяжелым иммунодефицитом».
Если вы еще не привились первой стимулирующей дозой, но имеете право на ее получение, вам
следует привиться прямо сейчас.
Воспользуйтесь интерактивным инструментом CDC «Прививка стимулирующей дозой вакцины от
COVID-19», чтобы определить, можете ли вы (или ваш ребенок) привиться одной или несколькими
стимулирующими дозами вакцины от COVID-19.
Если у вас есть вопросы, проконсультируйтесь со своим врачом.

Кто может привиться второй стимулирующей дозой?

Следующие люди имеют право на прививку 2й стимулирующей дозой вакцины от COVID-19, если
прошло не менее 4 месяцев с тех пор, как они привились 1й стимулирующей дозой:
• Люди 50 лет и старше
• Люди в возрасте 12 лет и старше, которые имеют умеренный или тяжелый иммунодефицит
• Люди в возрасте 18-49 лет, которые привились основной дозой вакцины J&J и
стимулирующей дозой вакцины J&J
Если вам 50 лет и более или если вам 12 лет и более и у вас умеренный или тяжелый
иммунодефицит (и прошло 4 месяца с тех пор, как вы привились первой стимулирующей дозой),
вам следует привиться 2й стимулирующей дозой сейчас, чтобы считаться привитым всеми
необходимыми дозами вакцины от COVID-19. Важно отметить, что показатели заболеваемости
COVID-19 растут, и вы подвержены повышенному риску развития тяжелого заболевания при
заражении COVID-19.
Если вам 18-49 лет, и вы привились вакциной J&J в качестве основной дозы и стимулирующей дозы
(и прошло 4 месяца с момента прививки первой стимулирующей дозой), вы можете привиться 2й
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стимулирующей дозой. Вторая стимулирующая доза не является обязательной для того, чтобы вы
считались вакцинированными всеми необходимыми дозами вакцины. Если вы подвержены
повышенному риску развития заболевания при заражении COVID-19, привейтесь 2й
стимулирующей дозой сейчас. Если вы здоровы и имеете ограниченный контракт с окружающими,
вы можете подождать.
Для получения дополнительной информации посетите веб-страницу CDC «Стимулирующие дозы
вакцины от COVID-19».
Воспользуйтесь интерактивным инструментом CDC «Прививка стимулирующей дозой вакцины от
COVID-19», чтобы определить, можете ли вы (или ваш ребенок) привиться 2й стимулирующей
дозой.
Если у вас есть вопросы, проконсультируйтесь со своим врачом.

Когда следует привиться второй стимулирующей дозой?

Если вы входите в одну из групп людей, которые могут привиться 2й стимулирующей дозой, вы
можете выбрать: привиться сейчас или подождать. Рассмотрите свою ситуацию, а также риски и
пользу. Ваш врач может помочь рассмотреть ваши варианты. Вам не нужно прививаться 2й
стимулирующей дозой, чтобы считаться привитыми всеми необходимыми дозами вакцины от
COVID-19 в настоящее время.
Определенные факторы могут повысить риск развития у вас тяжелого заболевания при заражении
COVID-19. Если вы имеете право на прививку второй стимулирующей дозой, вам может быть
полезно привиться ей сейчас, если вы (или человек, с которым вы проживаете):
• Имеете умеренный или тяжелый иммунодефицит
• Имеете больший риск развития тяжелого заболевания при заражении COVID-19
• Имеете больший риск контакта с вирусом COVID-19 из-за своей работы, места проживания
или других факторов (например, вы часто путешествуете или участвуете в крупных
собраниях)
• Живете в месте, где наблюдается значительный или высокий уровень передачи COVID-19
• Если человек, с которым вы проживаете, не вакцинирован
Вы можете подождать с получением 2-й стимулирующей дозы, если вы:
• Переболели COVID-19 в последние 3 месяца
• Здоровы и имеете ограниченный контакт с окружающими
Для получения дополнительной информации посетите веб-страницу CDC «Прививка 2й
стимулирующей дозой вакцины от COVID-19». Если у вас есть вопросы, проконсультируйтесь со
своим врачом.

Каковы риски от прививки стимулирующей дозой?

Реакция на стимулирующие дозы схожа с реакцией на основные дозы вакцины. Большинство
побочных эффектов являются легкими или умеренными и проходят в течение 2 дней или раньше.
Как и в случае с основной серией, тяжелые побочные эффекты возникают редко. Для получения
дополнительной информации посетите веб-страницу CDC «Безопасность вакцин от COVID-19».
Польза от получения стимулирующей дозы перевешивает любые известные и возможные риски.

Нужно ли показать справку или рецепт от врача, чтобы привиться
стимулирующей дозой?

Нет, вам не нужно иметь справку или рецепт от врача, чтобы привиться стимулирующей дозой. Вы
можете самостоятельно подтвердить (сообщить) свое право на прививку. Возьмите с собой
доказательство вакцинации, например, белую карту CDC или цифровую карту вакцинации, когда
пойдете в пункт. Для получения дополнительной информации посетите веб-страницу
Департамента общественного здравоохранения «Как привиться вакциной».
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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».
Веб-страница CDC «Стимулирующие дозы вакцины 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.
Если у вас есть вопросы, проконсультируйтесь со своим врачом.
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