Почему важно получить вторую дозу вакцины
против COVID-19: запись
[бодрая музыка]
[Крис Эрисман] Добрый день, меня зовут Крис Эрисман, я являюсь директором отдела инфекционных
заболеваний Департамента здравоохранения штата Миннесота. Сегодня я хотела бы рассказать вам о
необходимости получения второй дозы вакцины против COVID-19.
Процесс вакцинации некоторыми утвержденными вакцинами против COVID-19 состоит из двух доз. Сотрудник,
проводящий вакцинацию, уведомит вас о том, потребуется ли вам вторая доза, и, если это так, мое сообщение
адресовано вам.
Все имеющие вакцины против COVID-19 являются безопасными и эффективными, и поэтому вам следует пройти
вакцинацию любой из них, независимо от названия. При двухдозовой вакцинации крайне важно получить обе
дозы вакцины для эффективной защиты против вируса COVID-19. Помните: обе дозы вакцины должны быть от
того же самого производителя. Дозы вводятся с промежутком от трех до четырех недель, в зависимости от типа
получаемой вами двухдозовой вакцины.
При получении первой дозы вакцины вам следует записаться на прием для получения второй дозы. Желательно
записать дату второй дозы вакцинации в свой ежедневник или телефон, чтобы не забыть.
Возможно, в силу обстоятельств, некоторые люди не смогут получить свою вторую дозу вакцины в назначенное
время. Ничего страшного! Мы рекомендуем вам постараться записаться на прием для получения второй дозы как
только позволят ваши обстоятельства. Начинать весь процесс вакцинации заново нет необходимости.
В то время, как появляется все больше обнадеживающей информации об эффективности одной дозы при
двухдозовой вакцинации, многое еще предстоит изучить. FDA (Управление по контролю за пищевыми
продуктами и лекарственными препаратами США) все еще рекомендует получение двух доз утвержденных
двухдозовых вакцин против COVID-19, что гарантирует наиболее эффективную защиту против вируса.
Благодарим вас за то, что вы проходите вакцинацию. Каждый вакцинируемый человек приближает тот день,
когда мы наконец сможем победить вирус COVID.
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