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Вакцина от вируса КОВИД-19 сможет защитить вас! 
 
План VillageCareMAX заботится о вашем здоровье, безопасности и благополучии. Самая 
основная задача для нас - обеспечить вам такое лечение и уход, которые вам необходимы, 
и также помочь вам уберечься и не заболеть коронавирусом 2019 (КОВИД-19). 
 
У нас уже есть первые вакцины от КОВИД-19. В настоящее время существуют две 
вакцины, которые получили одобрение от Управления по контролю за пищевыми 
продуктами и лекарственными средствами в США (FDA). Количество доз вакцин от 
вируса КОВИД-19, которые будут в наличии в штате Нью-Йорк во время проведения 
первой фазы по программе вакцинации, будет ограничено.  Однако как только количество 
имеющихся в наличии доз вакцин возрастет - она станет более доступной для широкой 
общественности. 
 
Почему важна эта информация? 
 Более 300 000 жителей США и десятки тысяч жителей штата Нью-Йорк умерли от 

вируса КОВИД-19.  Количество таких людей продолжает расти. Вакцина от вируса 
КОВИД-19 будет основным способом защиты от этого вируса. 

 Необходимо чтобы вы поняли то, в чем состоит польза от вакцины КОВИД-19, и 
приготовились к вакцинации, чтобы предохранить себя от этого заболевания. 

Какие люди сталкиваются с более высокой опасностью заражения вирусом КОВИД-
19? 
 По данным Центров по профилактике и борьбе с заболеваниями (CDC), пожилые 

люди и люди, страдающие тяжелыми хроническими заболеваниями сердца, легких 
или почек, кажется имеют повышенный риск получить более серьезную форму 
заболевания КОВИД-19.   

 
Если я уже переболел КОВИД-19 и выздоровел, нужно ли мне проходить 
вакцинацию от КОВИД-19? 
 Да. Вы сможете получить вакцину от вируса КОВИД-19 даже в том случае, если вы 

переболели вирусом КОВИД-19.  
 Если в настоящее время вы болеете вирусом КОВИД-19 - вам необходимо 

подождать и пройти вакцинацию тогда, когда вы поправитесь и выполните все 
указания, которые даст вам ваш врач. 
 

Какую пользу несет с собой вакцина от вируса КОВИД-19? 
 Она поможет вам уберечься от вируса КОВИД-19 

o Вакцины от вируса КОВИД-19, которые в настоящее время используются в 
США, показали свою высокую эффективность в вопросе предотвращения 
возникновения заболевания КОВИД-19 

 Это более безопасный способ укрепить защитные функции 
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o Вакцинация от вируса КОВИД-19 поможет вам защитить себя, формируя 
реакцию иммунной системы (выработку антител) 

 Это важный инструмент для того, чтобы побороть эту пандемию 
o Самая лучшая защита от вируса КОВИД-19 это объединение двух факторов 

- вакцинации и выполнения профилактических указаний, таких как ношение 
масок и соблюдение дистанции. Таким образом можно будет сократить 
распространение заболевания в сообществе. 

Безопасна ли вакцина от вируса КОВИД-19? 
 Да. Перед тем, как FDA принимает решение о том, можно ли одобрить применение 

вакцины или разрешить использовать ее в неотложных ситуациях, проводятся 
клинические испытания для того, чтобы выяснить хорошо ли она работает. Такой 
процесс называется изучение эффективности. 

 CDC и FDA также следят за тем, как фактически работает вакцина после ведения 
ее. Это делается для того, чтобы сделать вакцинацию от вируса КОВИД-19 
максимально безопасной 

Какие существуют виды вакцины КОВИД-19? 
 В настоящее время для профилактики КОВИД-19 существуют две вакцины, 

которые разрешены и рекомендованы к использованию. Обе эти вакцины вводятся 
с помощью укола в мышцу плеча.  

1. Вакцина от вируса КОВИД-19 компании Moderna. Сколько требуется 
уколов:  2 укола, второй укол через 28 день  

2. Вакцина от вируса КОВИД-19 компании Pfizer-BioNTech. Сколько 
требуется уколов:  2 укола, второй укол через 21 день 

 Человек считается полностью прошедшим вакцинацию после истечения 1-2 недель 
после введения второй дозы 

 
Что делает вакцина от вируса КОВИД-19? 
 Вакцина от КОВИД-19 помогает телу человека укреплять свой иммунитет (защиту) 

от вируса, который приводит к заболеванию КОВИД-19. 
 Вакцина взаимодействует с вашей иммунной системой, подготавливая ее для 

борьбы с вирусом, если он попадет в ваше тело. 
 Обе вакцины, которые разрешены и рекомендованы в США для профилактики 

КОВИД-19, требуют чтобы было сделано два укола, после чего вакцины будут 
действовать эффективно. 

Какой существует план для того, чтобы люди прошли вакцинацию? 
 Штат Нью-Йорк будет распределять вакцину от КОВИД-19 в несколько фаз, в 

зависимости от нужд и опасности. 
 Те жители штата Нью-Йорк, которые подвергаются большему риску заражения 

этим вирусом, и которые сталкиваются с большей вероятностью возникновения 
тяжелой формы заболевания, если они заразятся вирусом КОВИД-19, будут 
получать вакцину в первую очередь.  
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 Цель такого подхода состоит в том, чтобы все люди смогли получить вакцину от 
КОВИД-19 как можно скорее, когда будет доступно большее количество доз 
вакцин. 

Имею ли я право получить вакцину от вируса КОВИД-19? 
 По состоянию на 11 января 2021 г. право на получение вакцин имеют те жители 

штата Нью-Йорк, которые определены для фазы 1a и фазы 1b. Кто входит в эти 
группы: 

o Лица, достигшие 65-летнего возраста 
o Медицинские работники, лица живущие в домах-интернатах для 

престарелых и их работники, работники аварийных служб, лица 
находящиеся в приютах для бездомных, все работники, которые 
непосредственно сталкиваются с пациентами, и пр. 

 По мере того, как доступ к вакцинам будет увеличиваться, большее количество 
людей сможет получить вакцину 

o Жители штата Нью-Йорка могут узнать о том, имеют ли они право на 
получение вакцины с помощью программы "Имею ли я право?, она 
находится  на веб-сайте Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк:  
https://am-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov/ 

Где можно пройти вакцинацию? 
 У поставщиков медицинских услуг, включая офисы врачей, больницы, 

медицинские центры, работающие с федеральным программами, и пр. 
 Аптеки торгующие в розницу различными товарами - лицам достигшим 65-

летнего возраста рекомендуется проходить вакцинацию в аптеках 
 Заведения, которыми управляет штат, включая Центр им. Джейкоба К. Джевитса  
 После того, как вакцина станет широко доступной, можно будет использовать веб-

сайт VaccineFinder (https://www.vaccinefinder.org/), чтобы найти ближайшее место где 
можно будет пройти вакцинацию. 

Каким образом я смогу получить вакцину? 
 Вакцинация проводиться только по предварительной записи. Процесс 

получения вакцины после записи на нее может занять до 14 недель, вследствие 
ограниченного количества доз вакцин, которые штат Нью-Йорк получает от 
федерального правительства 

o Действие №1: Установите наличие у себя права по адресу: https://am-i-
eligible.covid19vaccine.health.ny.gov/ 

o Действие №2: Запишитесь на получение ее через Интернет или позвоните в 
свою местную аптеку 

o Действие №3: Заполните форму для получения вакцины по адресу: 
https://forms.ny.gov/s3/vaccine  

o Действие №4: Принесите доказательство наличия у вас права на участие в 
этой записи на вакцинацию, т.е. удостоверение личности, где указана дата 
рождения 

 Вы также можете позвонить в Отдел обслуживания плана VillageCareMAX, чтобы 
получить дополнительную помощь и ответы на свои вопросы. 
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Нужно ли мне платить за получение вакцины от вируса КОВИД-19? 
 За получение вакцины вам ничего не нужно будет платить.  
 За введение вакцины поставщикам услуг будут платить программы "Медикеар" 

или "Медикейд". 
 Пожалуйста, возьмите с собой на назначенный прием свою карточку страхования 

"Медикеар" и/или "Медикейд". 
 
Что делать после того, как я пройду вакцинацию от вируса КОВИД-19? 
V-safe - проверка состояния здоровья после вакцинации 
 V-safe это программа для смартфонов, которая позволяет обмениваться 

текстовыми сообщениями и проводить веб-опросы для того, чтобы после 
вакцинации от КОВИД-19 вы могли проходить персонализированные медицинские 
проверки. 

 С помощью своего смартфона вы сможете сообщить в CDC о каких-либо побочных 
явлениях, возникших после получения вакцины от КОВИД-19. 

 Вам также будут посылать напоминания о том, что вам нужно будет получить 
вторую дозу вакцины. 

 Когда вы получите вакцину от КОВИД-19, обслуживающий вас поставщик 
медицинских услуг предоставит вам информационный лист программы v-safe. В 
этом листе будут указаны инструкции о том, как можно зарегистрироваться и 
использовать программу v-safe 

 
Где можно получить дополнительную информацию? 
 Обращайтесь к своему поставщику медицинских услуг 
 Звоните в Отдел обслуживания плана VillageCareMAX по телефону: 1-800-469-

6292 (для пользователей TTY: 711), с 08:00 до 20:00, без выходных 
 Посетите веб-сайт Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк по адресу: 

https://covid19vaccine.health.ny.gov/ 
 Посетите веб-сайт Центров по профилактике и борьбе с заболеваниями (CDC) по 

адресу: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/ 
 
 
Примечание: Эта информация часто обновляется, потому что компания 

VillageCareMAX получает новые данные о вакцине COVID-19. Для получения 
обновленной информации вы также можете посетить веб-сайт плана 

VillageCareMAX по адресу: www.villagecaremax.org. Вы также можете позвонить в 
Отдел обслуживания по телефону: 1-800-469-6292 (для пользователей TTY:711), с 

08:00 до 20:00, без выходных. 
   

 


