ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ О ВАКЦИНАЦИИ
ОТ COVID-19 И ПРАКТИКИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ
ГЕНДЕРНУЮ ИДЕНТИЧНОСТЬ
Возможно ли получить вакцину
от COVID-19, если принимаешь
гормоны?
Да, до настоящего времени не было информации о случаях,
когда вакцинация от COVID-19 повлияла на гормональную
терапию.

Нужно ли прекратить прием
гормонов до того, как
получить вакцину от COVID-19?
Нет. Людям, принимающим стандартные дозы гормонов, нет
необходимости прерывать прием гормонов для прохождения
вакцинации.

Как вакцины от COVID-19 и
гормональная терапия влияют
на эффективность друг друга,
когда используются вместе?
Эффективность вакцины от COVID-19 и гормональной
терапии не меняются, когда используются вместе. Не было
обнаружено взаимодействия между ними.

Если я прошел вакцинацию от
COVID-19, нужно ли мне
отказаться от вакцинации от
других заболеваний?

Могут ли люди, которые имели
опыт использования филлеров
или инъекций ботокса, пройти
вакцинацию от COVID-19?
Филлеры и ботокс не влияют на эффективность вакцин от
COVID-19.
При испытании вакцины Модерна три человека, у которых
были филлеры на лице или губах, отметили их временное
увеличение/отечность. Это может пройти в результате приема
антигистаминных препаратов или глюкокортикостероидов.
Чтобы снизить риск отечности, рекомендуется подождать
примерно 2 недели между инъекциями филлера и вакцинацией
от COVID-19.

Вы можете пройти вакцинацию от других заболеваний, таких
как грипп, за две и более недель до или после вакцинации от
COVID-19.

Есть ли какие-либо побочные
эффекты от вакцин для людей
с силиконовыми имплантами
груди?

При получении вакцины от
COVID-19 нужно ли мне
сообщать о том, что я
принимаю гормоны?
Нет. Нет необходимости сообщать о том, что Вы принимаете
гормоны.

Как вакцинация от COVID-19
может повлиять на будущие
операции?

Среди людей, которые прошли вакцинацию и имеют
силиконовые импланты, не было отмечено каких-либо
побочных эффектов, которые не были бы отмечены у людей, не
имеющих силиконовых имплантов.
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Иммунитет от вакцины от COVID-19 может стать решающим
фактором в предоставлении других медицинских сервисов,
включая операции, в будущем.
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