УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ О

ВАКЦИНЕ ОТ ОСПЫ ОБЕЗЬЯН
О вакцине:
Вакцина JYNNEOSTM в настоящее время является единственной вакциной, лицензированной Управлением по
санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) для профилактики оспы обезьян у
людей. Она разрешена к использованию для людей 18 лет и старше, а также, в определенных обстоятельствах,
для людей младше 18 лет. Вакцина JYNNEOS содержит живой вирус, который плохо размножается в людях. Это
означает, что он не может заразить вас или сделать вас заразным. Вакцина вводится в виде двух уколов с
интервалом в 4 недели.
В настоящее время в Соединенных Штатах имеется ограниченное количество вакцины JYNNEOS, но в
предстоящие недели и месяцы ожидается увеличение поставок.
Право на получение вакцины:
В связи с ограниченным количеством вакцины, в настоящее время
Департамент общественного здравоохранения предлагает вакцину от оспы
обезьян людям в отдельных группах повышенного риска. Вакцина может
защитить людей от оспы обезьян.

ОТСКАНИРУЙТЕ КОД НИЖЕ,
ЧТОБЫ УЗНАТЬ АКТУАЛЬНУЮ
ИНФОРМАЦИЮ О ПРАВЕ НА
ПОЛУЧЕНИЕ ВАКЦИНЫ

Вакцина не должна вводиться людям, которые уже заражены оспой
обезьян или у которых есть признаки и симптомы оспы обезьян.
Людям с симптомами следует проконсультироваться со своим врачом или
позвонить по номеру 2-1-1, если у них нет врача. Кроме того, люди, не
имеющие врача, у которых появилась сыпь в зоне половых органов или
околоанальной зоне, могут получить доступ к услугам в клиниках
сексуального здоровья Департамента общественного здравоохранения
(http://publichealth.lacounty.gov chs SexualHealthClinicSchedule.pdf)
Побочные эффекты после вакцинации:
У большинства людей, привившихся вакциной JYNNEOS, наблюдается незначительная реакция, например,
небольшой жар, усталость, опухшие лимфатические узлы, покраснение и зуд в месте введения вакцины. Обсудите
любые опасения, связанные с необходимостью прививки вакциной, с врачом, прежде чем получать вакцину.
Время получения вакцины:
Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) рекомендуют привиться вакциной в течение 4 дней со дня
воздействия вируса оспы обезьян, чтобы предотвратить развитие заболевания. Если вакцина будет введена в
течение 4-14 дней после воздействия вируса, вакцинация может уменьшить симптомы заболевания, но не
предотвратить его. Защита считается полной через 2 недели после введения второй дозы вакцины. В связи с
ограниченным количеством вакцины в стране в настоящее время, приоритетом Департамента общественного
здравоохранения является введение как можно большего количества первых доз вакцины от оспы обезьян всем
людям, имеющим право на ее получение. Как только количество вакцин на федеральном уровне увеличится,
Департамент общественного здравоохранения предоставит доступ ко вторым дозам тем, кто получил первую дозу.
Для получения дополнительной информации о вакцине от оспы обезьян ознакомьтесь с информационным
бюллетенем по вакцине (VIS): Вакцина от оспы/оспы обезьян (JYNNEOS): что нужно знать
(https://www.cdc.gov/vaccines/hcp/vis/vis-statements/smallpox-monkeypox.pdf).

Информация быстро меняется, поэтому посещайте веб-сайт
Департамента общественного здравоохранения об оспе обезьян для
получения наиболее актуальной информации о праве на получение
вакцины и о доступе к ней.
Для получения дополнительной информации об оспе обезьян посетите
ph.lacounty.gov/Monkeypox/
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