
Случаи заражения на фоне вакцинации:
Руководство для самозащиты людей с
ограниченными возможностями

Да. При этом симптомы обычно выражены слабо или вовсе отсутствуют.

Если я вакцинирован(а), я все равно могу заразиться COVID-19?

Если я все равно могу заразиться COVID-19, зачем мне тогда
проходить вакцинацию?

Вакцинация эффективно предотвращает тяжелое течение COVID-19. Речь идет о
тяжести заболевания, которая потребует госпитализации или перевода в
реанимационное отделение, а в некоторых случаях приведет к фатальному исходу.

Если я заражусь COVID-19 после вакцинации, я
все равно могу сильно заболеть?

У вас будут наблюдаться слабо выраженные симптомы,
или симптомов не будет вовсе. Тяжелое течение
болезни после вакцинации от COVID-19 маловероятно

В течение какого времени вакцина будет меня защищать?

Все вакцины от COVID-19 обеспечивают хорошую защиту от тяжелой болезни. Но
через 6 месяцев защита от легкого или тяжелого течения COVID-19 может
ослабевать. Центры по контролю и профилактике заболеваний в США рекомендуют
взрослым пройти ревакцинацию, т. е. сделать бустерную вакцину. Бустерная вакцина
– это еще одна прививка дополнительно к двум первым. Вам следует сделать
бустерную дозу вакцины Pfizer, Moderna или Johnson and Johnson. Ревакцинацию
проводят по истечении шести месяцев с последней дозы вакцины.

Даже если я вакцинировался(ась), что еще я могу сделать для своей
защиты?

Вы можете сделать бустерную дозу вакцины Pfizer, Moderna или Johnson and Johnson.
Вы также можете надевать маски в помещениях с массовым пребыванием людей,
когда вы не знаете о том, все ли присутствующие вакцинированы.
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Физическое дистанцирование подразумевает, что вы будете стоять или сидеть на
расстоянии 6 футов от другого человека. Физическое дистанцирование в помещениях
и на улице рекомендовано для дополнительной защиты, если вы не прошли
вакцинацию. Если вы прошли вакцинацию, вы должны постараться сохранять
физическую дистанцию в местах массового пребывания людей и в тех случаях, когда
вы не уверены, что все присутствующие вакцинированы.

Нужно ли мне соблюдать физическое дистанцирование?

Если я вакцинирован(а) и контактировал(а) с
кем-либо, кто болеет COVID-19, что мне
необходимо делать?

Следите за своими симптомами. В настоящий момент
при условии полной вакцинации и отсутствия симптомов
вам не нужно проходить тестирование на COVID-19 или
соблюдать карантин. «Полная вакцинация» означает,
что с момента последней дозы вакцины прошло две
недели. Речь идет о второй дозе Pfizer или Moderna или
единственной дозе Johnson and Johnson.

Только в помещениях с массовым пребыванием людей, когда вы не знаете о том, все ли
присутствующие вакцинированы.

Мне нужно надевать маску?
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