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Материал о бустерных дозах

Бустерные дозы: что это такое?

Бустерная доза — это дополнительная доза вакцины. Она помогает повысить иммунный
ответ организма и продлить защиту от тяжелых форм COVID-19.

Бустерные дозы: нужна ли мне бустерная доза, если я прошел (-шла) 2 вакцинации,
но заболел (-а) COVID-19?

Да. После инфекции организм получает некоторую защиту, но вакцинация помогает ему
усилить иммунный ответ и достичь более сильной и длительной защиты.

Национальный консультативный комитет по иммунизации (National Advisory Committee on
Immunization) рекомендует вакцинироваться бустерной дозой через 3 месяца после
заражения COVID-19 или минимум через 6 месяцев после последней вакцинации.

Этот контент не заменяет медицинскую консультацию и посещение врача. При возникновении вопросов всегда обращайтесь к медицинскому специалисту или другому квалифицированному медицинских работнику.
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затрудненное дыхание или сильная одышка;
постоянное чувство сдавленности или болевые ощущения в груди;
спутанность сознания;
нарушение механизма контроля пробуждения и бодрствования;
бледность, сероватый оттенок или синюшность кожи, губ или ногтевого ложа.

Что такое «тяжелые симптомы» COVID-19?
В числе серьезных проявлений COVID-19 тяжелая форма пневмонии, функциональная
недостаточность органов и смерть. У некоторых людей развиваются легкие симптомы COVID-19. Но многие не относятся к
этой группе счастливчиков. К тяжелым симптомам относятся:

В случае возникновения у вас этих симптомов звоните по номеру 911.
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Бустерные дозы: зачем они нужны?

Вакцины обеспечивают защиту от тяжелых форм болезни, но с
течением времени эта
защита может ослабевать. Бустерные дозы помогают
поддерживать и продлевать защиту
от тяжелых симптомов COVID-19. 

Бустерные дозы: почему говорят уже о четвертой вакцинации? Когда
это все закончится?

Вакцины продолжают обеспечивать надежную защиту от тяжелых форм
болезни, но со временем эта защита ослабевает, особенно по мере
появления новых вариантов вируса.
Поэтому могут потребоваться дополнительные бустерные дозы, особенно
для вакцинации таких уязвимых групп населения, как престарелые люди.
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