Вакцины от COVID-19
Как вы знаете, коронавирус, также известный как COVID-19, представляет собой опасное
заболевание, распространившееся во всех странах мира. Здесь, в штате Род-Айленд, более 85
000 человек заболели COVID-19 и почти 1 800 человек умерли от COVID-19.
Были разработаны вакцины для предотвращения заболевания людей COVID-19, и началось
распределение вакцин.
Вакцина представляет собой продукт, который помогает организму человека выработать
иммунитет к болезни, то есть после вакцинации человек может подвергнуться воздействию
возбудителя болезни, не заразившись при этом.
Вакцинация важна, потому что она не только защищает человека, который получает вакцину, но
также помогает предотвратить распространение болезни среди других людей, например, членов
семьи, соседей, одноклассников и других членов вашего местного сообщества.
Новые вакцины от COVID-19 были тщательно протестированы с точки зрения безопасности
прежде чем они были разрешены для использования в США. Вакцины от COVID-19 не содержат
живого вируса и не создают риск заболевания у вакцинированного человека.
Вакцины от COVID-19, используемые в Соединенных Штатах, требуют двух прививок. Первая
прививка начинает создавать защиту, но все должны вернуться через несколько недель для
получения второй прививки, чтобы создать максимальную защиту, обеспечиваемую вакциной.
У большинства людей после вакцинации не возникает серьезных проблем. Некоторые люди
испытывают побочные эффекты: рука может болеть, быть красной или горячей на ощупь. Эти
симптомы обычно проходят сами по себе в течение недели. Некоторые люди сообщают о
головной боли или повышении температуры тела при вакцинации. Эти побочные эффекты
являются признаком того, что ваша иммунная система делает именно то, что должна делать. Она
работает и укрепляет защиту от болезни.
Дозы вакцины, купленные на доллары налогоплательщиков США, будут бесплатно предоставлены
всем. Однако, поставщики услуг вакцинации смогут взимать административный сбор за
осуществление прививки. Поставщики услуг вакцинации могут получить возмещение этого сбора
от государственной или частной страховой компании пациента или, для незастрахованных
пациентов, от Фонда помощи поставщикам услуг Управления здравоохранения и медицинского
обслуживания.
В каждом штате есть собственный план, определяющий, кто будет вакцинирован в первую
очередь, и как будут распределяться вакцины. В первую очередь прививки сделают
медицинским работникам и пожилым людям. Помимо этой информации о первоначальном
распределении в ближайшие дни штат Род-Айленд выпустит дополнительные инструкции.
Дополнительную информацию можно найти на веб-сайте www.C19vaccineRI.org.

