Ньюйоркцы, инфицированные ВИЧ, теперь имеют право на
вакцинацию от COVID-19
COVID-19 по-прежнему представляет большую опасность в городе Нью-Йорке (NYC) и
повсюду в США. Вакцинация в сочетании с другими профилактическими мерами может
помочь нам в устранении чрезвычайной ситуации в области общественного
здравоохранения, связанной с COVID-19.
Пройдите вакцинацию
Вакцины эффективно предотвращают заболевание COVID-19, болезнью, которая может
приводить к госпитализации и смерти, а также вызывать долговременные расстройства
здоровья.
Сейчас все лица, инфицированные ВИЧ, которые проживают в штате Нью-Йорк (NYS),
имеют право на вакцинацию от COVID-19. Перечень групп, имеющих сейчас право на
вакцинацию от COVID-19 в NYS, можно найти по адресу nyc.gov/covidvaccinedistribution.
Запишитесь на прием для вакцинации
Узнайте, можно ли пройти вакцинацию в вашей клинике или больнице. Найти ближайший
пункт вакцинации и записаться на прием также можно по адресу vaccinefinder.nyc.gov.
Если вам нужна помощь в записи на прием в городском пункте, позвоните по номеру
877-829-4692. Поскольку запасы вакцин ограничены, регулярно проверяйте наличие
свободных мест, которые будут добавляться по мере появления вакцин.
В день приема
Если вы плохо себя чувствуете в этот день, перенесите прием на другое время. По пути в
пункт вакцинации и обратно, а также во время приема носите лицевую маску — без нее
вас не впустят в пункт вакцинации.
Вы должны будете представить доказательства проживания в NYS или NYC (в зависимости
от пункта вакцинации) и права на вакцинацию от COVID-19. Если вы имеете право на
вакцинацию в связи с ВИЧ, и вакцинацию проводит ваш поставщик медицинских услуг,
доказательством вашего права на вакцинацию может служить ваша история болезни,
имеющаяся в кабинете вашего поставщика медицинских услуг. В других случаях во время
записи на прием вы должны будете заполнить сертификат, подтверждающий наличие у
вас хронического заболевания, дающего право на вакцинацию. Вы не должны уточнять,
какое именно у вас заболевание, или предъявлять другие доказательства,
демонстрирующие, чем именно вы больны. Для получения дополнительной информации
о праве на вакцинацию посетите nyc.gov/covidvaccine.
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Продолжайте принимать меры профилактики COVID-19 после вакцинации
Вакцинация защищает вас от симптомов COVID-19, госпитализации и смерти. Но пока не
будет вакцинировано большее количество людей и мы не будем понимать, насколько
хорошо вакцины защищают окружающих, не прошедших вакцинацию, следует соблюдать
осторожность. Продолжайте принимать меры для предотвращения распространения
COVID-19 даже после вакцинации:
• Оставайтесь дома, если вы больны или недавно получали положительные
результаты тестирования на COVID-19.
• Держитесь на расстоянии не менее 2 метров от окружающих.
• Носите лицевую маску.
• Часто мойте руки.
Вакцины от COVID-19 безопасны
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов
(Food and Drug Administration) США выдало разрешение на экстренное применение
нескольких вакцин от COVID-19. Эти вакцины прошли крупномасштабные клинические
исследования с участием десятков тысяч человек разных возрастов, рас и
национальностей. Испытания показали, что вакцины безопасны, а сильные побочные
эффекты возникают очень редко. В число распространенных побочных эффектов входят
боль или отек руки в месте ввода вакцины, головная боль, боль в теле, усталость и жар.
Вакцины не вызывают заражение COVID-19.
Правительство США и исследовательские организации продолжают контролировать
вакцины.
Вакцины от COVID-19 эффективны
Все разрешенные к применению вакцины от COVID-19 эффективно защищают от тяжелых
форм заболевания, госпитализации и смерти.
Лицам с низким уровнем клеток CD4 или не проходящим лечение от ВИЧ следует
пройти вакцинацию
Поскольку лица с иммунной системой, ослабленной ВИЧ или другими заболеваниями, не
участвовали в клинических испытаниях вакцин от COVID-19, у нас нет данных по
безопасности или эффективности вакцинации для них. Если у вас низкий уровень клеток
CD4 или ослабленная иммунная система, вы можете пройти вакцинацию. Вакцинация
может быть особенно полезна для вас, так как заражение COVID-19 может приводить к
очень тяжелому заболеванию. Однако вакцина может хуже защищать вас от заражения
COVID-19. Если у вас есть вопросы, обратитесь к своему поставщику медицинских услуг.
Регулярно получайте медицинскую помощь в связи с ВИЧ
Если вы не получаете медицинской помощи и лечения, ВИЧ может вызвать тяжелое
заболевание. Принимайте лекарства от ВИЧ в соответствии с указаниями врача.
Сообщайте своему поставщику медицинских услуг обо всем, что затрудняет прием
лекарств или продолжение получения медицинской помощи. Связь с ним можно
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поддерживать по телефону, текстовыми сообщениями или при помощи видеочата.
Если у вас возникают затруднения с получением лекарств, звоните в «NYS Uninsured
Care Programs» («Программы медицинского обслуживания незастрахованных лиц в NYS
») по номеру 800-542-2437. Чтобы найти поставщика медицинских услуг в связи с ВИЧ,
посетите NYC Health Map («Карту здравоохранения NYC») или отправьте текстовое
сообщение «CARE» на номер 877-877.
Дополнительную информацию о ВИЧ и COVID-19 можно найти в рекомендациях
Департамента здравоохранения и психической гигиены NYC и Министерства
здравоохранения и социальных служб США. Для получения последней информации о
вакцинах от COVID-19 посетите nyc.gov/covidvaccine. Информацию о COVID-19 можно
получить на сайте nyc.gov/health/coronavirus.
Рекомендации Департамента здравоохранения NYC могут изменяться по мере развития
ситуации.
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