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До момента, когда специалисты смогут в реальных условиях оценить риск распространения вируса 
вакцинированными людьми, необходимо соблюдать все рекомендованные меры по борьбе с пандемией, т. е. носить 
маску при нахождении рядом с людьми, не проживающими с вами, соблюдать социальную дистанцию в 6 футов (2 
метра), часто мыть руки и не выходить из дома, если вы заболели. После того, как большинство людей пройдет 
вакцинацию, жизнь может снова вернуться в нормальное русло.

Благодарим вас за прохождение вакцинации 
от COVID-19. Она поможет защитить вас, 
ваших родственников и общество в целом.

Считается, что иммунитет, или защита от вируса, формируется через 2 недели 
после введения последней дозы вакцины от COVID-19. Однако если вы имели 
контакт с зараженным вирусом лицом до того, как вам была введена последняя 
доза вакцины, или до того, как ваш организм выработал полный иммунитет, вы 
все равно можете заболеть. 

1  https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/science/science-briefs/fully-vaccinated-people.html 
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Варианты вируса, вызывающего COVID-19
Новые варианты вируса, вызывающего COVID-19 (иногда называемые 
штаммами), могут быть более заразными, чем предыдущие мутации этого же 
вируса. Поэтому мы просим жителей Юты помнить о том, как важно носить 
маски, соблюдать правила дистанцирования и избегать мест массового 
скопления людей.

Вам по-прежнему следует носить маску и придерживаться  
мер по предотвращению распространения COVID-19 до 
тех пор, пока вакцина не станет доступной для большего 
количества людей. 
Все вакцины COVID-19, утвержденные FDA, безопасны и обеспечивают эффективную 
защиту от вируса. Они защищают от развития заболевания, госпитализации и/или 
смерти в результате заражения COVID-19. Последние исследования1 показали, что 
вакцины препятствуют передаче вируса другим людям и обеспечивают защиту от  
новых штаммов вируса, известных на данный момент. 
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Как вакцинация от COVID-19 повлияет на правила в отношении карантина и самоизоляции?
Если с момента введения последней дозы вакцины прошло более 2 недель, вам не нужно соблюдать карантин, даже если вы 
контактировали с человеком, чей тест показал положительный результат. Однако существует ряд обстоятельств, при которых 
соблюдение карантина или режима самоизоляции требуется даже после прохождения вакцинации от COVID-19.

Что делать, если у вас есть симптомы COVID-19?

Если у вас есть симптомы COVID-19 и вы:

Еще не прошли вакцинацию
Частично прошли вакцинацию 
(вам была введена только 1 доза двухдозной вакцины,  
например, производства Pfizer или Moderna)

Соблюдайте режим самоизоляции и немедленно пройдите 
тестирование.

Соблюдайте режим самоизоляции и немедленно пройдите 
тестирование.

Что делать, если вы контактировали с лицом, получившим положительный результат теста?

Если вам не была введена последняя доза вакцины, и вы вступили в контакт с зараженным лицом и:

Еще не прошли вакцинацию
Частично прошли вакцинацию 
(вам была введена только 1 доза двухдозной вакцины,  
например, производства Pfizer или Moderna)

Соблюдайте карантин и пройдите тестирование на 
COVID-19.

Соблюдайте карантин и пройдите тестирование на 
COVID-19.

Если вы прошли полную вакцинацию, и у вас наблюдаются симптомы COVID-19:
(вам были введены 2 дозы вакцины производства Pfizer или Moderna или 1 доза вакцины производства Johnson & Johnson) 

Если с момента вакцинации еще НЕ прошло 2 недель Если с момента вакцинации прошло  
как минимум 2 недели

Соблюдайте режим самоизоляции и немедленно пройдите 
тестирование.

Соблюдайте режим самоизоляции и обратитесь к своему 
врачу или поставщику медицинских услуг. Возможно, 
ваши симптомы не связаны с COVID-19. Но ваш врач 
может предложить вам пройти тестирование на COVID-19. 
Вакцинация от COVID-19 не влияет на точность теста.

Если вам была введена последняя доза вакцины, и вы вступили в контакт с зараженным лицом:
(вам были введены 2 дозы вакцины производства Pfizer или Moderna или 1 доза вакцины производства Johnson & Johnson) 

Если с момента вакцинации еще НЕ прошло 2 недель Если с момента вакцинации прошло  
как минимум 2 недели

Соблюдайте карантин и пройдите тестирование на 
COVID-19.

Вам не нужно соблюдать карантин. Но если после контакта 
у вас проявились симптомы COVID-19 (что бывает редко), 
обратитесь к своему врачу или поставщику медицинских 
услуг. Возможно, вам потребуется пройти тестирование на 
COVID-19.


