Вакцины от COVID-19 – Ответы на часто задаваемые вопросы

ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ИММУНОДЕФИЦИТОМ

Почему людям со слабой иммунной системой нужно больше доз вакцины?
Люди с умеренно или значительно ослабленной иммунной системой (например, с раком крови или
проходящие определенные виды лечения раковых заболеваний, с пересадкой органов и определенными
аутоиммунными состояниями) особенно подвержены заболеванию COVID-19. Они с большей вероятностью
могут заразиться COVID-19, чем люди с нормальной иммунной системой. А если они заразятся, то с большей
вероятностью тяжело заболеют и передадут вирус окружающим.
Кроме того, стандартная основная серия вакцины от COVID-19 не обеспечивает достаточной защитой
некоторых людей со слабой иммунной системой. В связи с этим им рекомендовано привиться большим
количеством доз вакцины, а также получить некоторые из этих доз в более короткий временной интервал.

Сколькими дозами вакцины следует привиться?
Это зависит от вашего возраста и вакцины основной серии. Если у вас умеренно или значительно
ослабленная иммунная система, вам следует привиться дополнительной дозой вакцины от COVID-19 для
завершения основной серии. Это означает в общей сложности:
• 3 дозы вакцины Pfizer или Moderna - ИЛИ –
• 1 доза вакцины J&J, а затем 1 доза вакцины Pfizer или Moderna (для прививки вакциной J&J вам
должно быть 18 лет или больше).
• Примечание: 3-я доза основной серии вакцины Novavax для людей с иммунодефицитом в настоящее
время не разрешена.
Вам следует привиться 1-й стимулирующей дозой, если:
• Вам 5-11 лет и вы привились вакциной Pfizer в рамках основной серии. Это означает в общей
сложности 4 дозы (3 дозы основной серии + 1 стимулирующая доза).
Вам следует привиться 2-ми стимулирующими дозами, если:
• Вам 12-17 лет, и вы привились вакциной Pfizer. Это означает в общей сложности 5 доз (3 дозы
основной серии + 2 стимулирующие дозы).
• Вам 18 лет и больше, и вы привились либо вакциной Pfizer, либо вакциной Moderna. Это означает в
общей сложности 5 доз (3 дозы основной серии + 2 стимулирующие дозы).
• Вам 18 лет и больше, и вы привились вакциной J&J в качестве первой дозы. Это означает в общей
сложности 4 дозы (2 дозы основной серии + 2 стимулирующие дозы).
Стимулирующие дозы в настоящее время не рекомендованы для детей с иммунодефицитом в возрасте от 6
месяцев до 4 лет включительно, а также для детей 5-17 лет, которые привились вакциной Moderna.
Воспользуйтесь интерактивным инструментом CDC «Прививка стимулирующей дозой вакцины от COVID-19»,
чтобы определить, когда вы (или ваш ребенок) можете привиться одной или несколькими стимулирующими
дозами вакцины от COVID-19.
Узнайте у своего врача о наиболее подходящем времени для прививки дополнительной и/или
стимулирующей дозой (или дозами) на основании вашего текущего плана лечения. Это особенно важно,
если вы собираетесь начать или возобновить иммуносупрессивную терапию.
Для получения информации обо всех рекомендуемых основных и стимулирующих дозах для людей с
иммунодефицитом ознакомьтесь с графиком вакцинации от COVID-19 от DPH по адресу
ph.lacounty.gov/covidvaccineschedules.
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Какие еще меры мне следует принять для защиты себя?

Вам важно принимать другие меры для защиты себя от COVID-19 помимо прививки вакциной от COVID-19:
•

Проконсультируйтесь со своим врачом о лекарственном препарате для профилактики COVID-19.
Препарат Evusheld доступен в настоящее время для профилактики заражения COVID-19 у людей,
которые не могут получить достаточную защиту от одной только вакцины. Он вводится в ягодицы в
виде 2 отдельных уколов единоразово. Он может быть введен людям 12 лет и старше весом не менее
88 фунтов (40 кг). Для получения дополнительной информации посетите веб-страницу
ph.lacounty.gov/covidmedicines.

•

Носите защитную маску, такую как плотно прилегающий респиратор (например, N95, KN95, KF94)
или двойную маску для более высокого уровня защиты. По возможности избегайте многолюдных
помещений или мест с плохой вентиляцией воздуха. Для получения дополнительной информации
посетите ph.lacounty.gov/reducerisk и ph.lacounty.gov/masks.

•

Просите людей, с которыми вы проводите время, помочь защитить вас. Им следует привиться
всеми необходимыми дозами вакцины от COVID-19, привиться 2й стимулирующей дозой при
наличии права на ее получение и принимать другие меры для снижения риска заражения и передачи
вам вируса COVID-19.

Где я могу получить дополнительную информацию?
• Чтобы распечатать или просмотреть эти ответы на часто задаваемые вопросы или ответы
на часто задаваемые вопросы на другие темы, связанные с вакциной 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.
Для получения дополнительной информации посетите веб-страницу CDC «Вакцины от
COVID-19 для людей с умеренным или сильным иммунодефицитом».
Если у вас есть вопросы, проконсультируйтесь со своим врачом.
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