Часто задаваемые вопросы о дополнительной дозе вакцины против COVID
Создано: 16 августа 2021 г.
Департамент здравоохранения рад сообщить, что Управление по контролю за продуктами и
лекарствами США (FDA) и Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) предприняли
ряд мер для дополнительной защиты людей с ослабленным иммунитетом от коронавирусной
инфекции COVID-19.
В настоящий момент Департамент активно сотрудничает с поставщиками вакцин, чтобы
обезопасить уязвимые категории жителей штата Пенсильвании. Мы уверены, что достаточные
запасы вакцин и надежная инфраструктура поставщиков удовлетворят потребности этой
критической группы населения.
Кто имеет право на получение дополнительной дозы вакцины против COVID-19?
На сегодняшний день CDC рекомендует третью дозу вакцины людям с умеренным или тяжелым
иммунодефицитом. В их число входят пациенты, которые перенесли пересадку органов или
трансплантацию стволовых клеток; пациенты с запущенной или нелеченой ВИЧ-инфекцией; люди,
которые получают лечение от рака; те, кто принимают лекарства для подавления своей иммунной
системы и т.д. С полным перечнем можно ознакомиться на веб-сайте CDC.
Наиболее точно степень изменений иммунокомпетентности у пациента и оптимальные сроки
вакцинации может оценить соответствующая группа клинических специалистов.
Какое количество человек в штате Пенсильвания имеют право на получение
дополнительной дозы вакцины?
Исходя из оценки CDC 2,7% населения штата может иметь ослабленный иммунитет.
Соответственно, количество жителей штата Пенсильвания, имеющих право на участие в
программе, составляет примерно 250 000 - 300 000 человек.
Когда я могу получить дополнительную дозу вакцины против COVID-19?
Лица с ослабленным иммунитетом, которые прошли полный курс вакцинации препаратами Pfizer
или Moderna, и хотят получить дополнительную дозу соответствующей вакцины, перед
вакцинацией должны проконсультироваться со своим лечащим врачом.
Сколько времени должно пройти между второй и третьей дозами вакцины?
Согласно рекомендациям CDC третья доза может быть введена как минимум через 28 дней после
получения второй дозы.
Где я могу получить дополнительную дозу вакцины?
Лица с ослабленным иммунитетом, которые прошли полный курс вакцинации препаратами Pfizer
или Moderna, и хотят получить дополнительную дозу соответствующей вакцины, перед
вакцинацией должны проконсультироваться со своим лечащим врачом. Чтобы найти ближайшего к
вам поставщика вакцины посетите веб-сайт www.vaccines.gov.
Дополнительная вакцинация проводится с использованием одной и той же вакцины?
Да.
В чем различие между «дополнительной дозой» и «бустерной дозой»?
«Дополнительная доза» вакцины рекомендована для людей с умеренным или тяжелым
иммунодефицитом, прошедших полный курс вакцинации мРНК-препаратом против COVID-19

(Pfizer-BioNTech или Moderna). Дополнительная доза может быть введена как минимум через 28
дней после завершения курса первичной вакцинации мРНК-препаратом против COVID-19. Это
необходимо, чтобы защитить от заболевания уязвимые группы населения, для которых первичная
серия вакцинации из двух доз могла оказаться недостаточно эффективной.
«Бустерная доза» — это доза вакцины, которой дополняется первичная серия вакцинации в
случаях, когда существуют основания полагать, что со временем иммунный ответ организма на
вакцину ослабнет. Вопрос о необходимости и сроках введения бустерных доз находится на этапе
рассмотрения. В настоящее время не рекомендуется вводить бустерные дозы препаратов против
COVID-19. Специалисты CDC и FDA также проводят исследования на предмет необходимости
введения бустерных доз вакцины среди широких слоев населения США. Руководство будет
обновляться по мере получения дополнительной информации.
Почему дополнительная доза вакцины нужна не всем?
В настоящее время FDA не рекомендует введение дополнительной дозы вакцины другим
категориям лиц. Введение дополнительной дозы вакцины призвано защитить уязвимые группы
населения от коронавируса COVID-19, особенно в связи с распространением более
трансмиссивного штамма Дельта (Delta). Специалисты CDC и FDA проводят исследования на
предмет необходимости введения бустерных доз вакцины и сроках их введения среди более
широких слоев населения США, включая пожилых лиц. По имеющимся сейчас данным, вакцины
обеспечивают эффективную защиту от тяжелых форм заболевания COVID-19, госпитализации и
смерти.
Если вы не прошли полный курс вакцинации против COVID-19 и находитесь в тесном контакте с
людьми с ослабленным иммунитетом, рекомендуем вам вакцинироваться как можно скорее.
Что произойдет в случае получения дополнительной дозы вакцины человеком с
нормальным иммунитетом?
Важно отметить, что в настоящий момент CDC не рекомендует вводить бустерные или
дополнительные дозы препаратов против COVID-19 среди других групп населения, кроме людей с
умеренным или тяжелым иммунодефицитом.
Будут ли поставщики вакцин делать дополнительную дозу всем, кто подтвердит, что у них
ослаблен иммунитет? Необходимо ли в этом случае предоставлять справку/направление от
лечащего врача или другие документы?
Лица с ослабленным иммунитетом могут обсудить необходимость получения дополнительной
дозы вакцины со своим лечащим врачом. Если их лечащий врач не осуществляет прием
непосредственно в пункте вакцинации, указанные лица могут пройти самоаттестацию и получить
дополнительную дозу вакцины в любом из пунктов вакцинации, где это возможно. Это поможет
устранить факторы, препятствующие получению дополнительных доз вакцины среди уязвимых
групп населения. CDC предоставляет информацию о порядке вакцинации лиц с ослабленным
иммунитетом правительствам штатов, аптекам, медицинским центрам и всем поставщикам вакцин.
Имеет ли значение каким препаратом были сделаны первые две дозы вакцины?
Дополнительная доза мРНК-вакцины делается тем же препаратом, что и первые две дозы вакцины
против COVID-19 (Pfizer или Moderna). Введение другого препарата допускается в случаях, когда
мРНК-вакцина, используемая при введении первых двух доз, недоступна. В общей сложности лица
могут получить не более трех доз мРНК-вакцины от COVID-19.
Что делать людям с ослабленным иммунитетом, которые получили вакцину J&J/Janssen?

На данный момент мы не располагаем достаточной информацией, чтобы определить, улучшилась
ли реакция антител у людей с ослабленным иммунитетом после введения им дополнительной
дозы вакцины Johnson & Johnson’s Janssen (J&J/Janssen). По данным исследования на маленькой
выборке стало известно, что у людей с ослабленным иммунитетом иммунный ответ после
введения им вакцины от COVID-19 на основе мРНК (Pfizer и Moderna) более устойчив, чем после
введения одной дозы вакцины Janssen. Это делает более целесообразным использование среди
данной группы населения мРНК-вакцин для первичной вакцинации от COVID-19. Специалисты
FDA и CDC активно работают над рекомендациями по этому вопросу.
Хватит ли запасов вакцины для указанных групп лиц?
Да.
Какую поддержку оказывают поставщикам услуг, чтобы те могли дополнительно
вакцинировать лиц, которые не в состоянии покинуть дом?
Департамент социального обеспечения (DHS) получил разрешение от руководства программ
Medicare и Medicaid Services (CMS) на изменение выплат для тех поставщиков, которые проводят
вакцинацию среди участников программы Medical Assistance (MA), которые не в состоянии
покинуть свой дом. Вышеуказанное означает повышение выплат для поставщиков услуг,
проводящих вакцинацию на дому среди участников программы MA, начиная с 1 апреля 2021 г.
Данные выплаты также покрывают бустерные дозы вакцины. Более подробная информация для
поставщиков услуг указана в медицинском бюллетене «Вакцинация против SARS-CoV-2 на дому
среди участников программы» (SARS-CoV-2 Vaccine Administration for Beneficiaries who are
Homebound) по этой ссылке.
Как я могут получить дополнительную дозу вакцины, если не в состоянии покинуть свой
дом?
Лица с ослабленным иммунитетом, которые не в состоянии покинуть свой дом и имеют право на
получение дополнительной дозы вакцины, должны предварительно проконсультироваться со
своим лечащим врачом. Лица, которые не в состоянии покинуть свой дом и нуждаются в
вакцинации (включая дополнительные дозы вакцины) могут получить необходимую информацию и
поддержку по этой ссылке.

