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Тема: Обновленная информация касательно очередности проведения вакцинации на
Этапе 1а

Мы представляем обновленную информацию касательно Плана очередности
проведения вакцинации на Этапе 1а в штате Орегон, который был опубликован
18 декабря 2020 г. План вакцинации на Этапе 1а в штате Орегон соответствует
рекомендациям Консультативного комитета по практике иммунизации (ACIP) в
отношении начальной фазы распределения вакцины против COVID-19, но не
ограничивается их рамками. Первоначальная цель данного Плана заключалась в
поэтапном распределении и введении вакцины с учетом материально-технических
трудностей и вопроса обеспечения равенства, а также индивидуальных, экологических
факторов и факторов активности, которые предполагают повышенный риск заражения
или распространения вируса или возникновения особо серьезных последствий влияния
вируса на здоровье.
Стремясь обеспечить равноправный доступ к вакцинам против COVID-19, мы
переключаемся с подхода, при котором на Этапе 1а требовалось соблюдать
очередность проведения вакцинации, на тот, который позволит любому, кто включен
в Группы 1–4 на Этапе 1а, считаться подходящим кандидатом для вакцинации на
данном этапе. Медучреждения и центры вакцинации должны проводить вакцинацию
таким образом, чтобы обеспечить наибольшую эффективность для максимального
увеличения количества проводимых вакцинаций. Однако медучреждения должны
соблюдать очередность проведения вакцинации, изложенную в данном Плане,
насколько это возможно.
Чтобы предельно активизировать усилия по проведению вакцинации, OHA использует
существующую инфраструктуру для проведения вакцинации, а именно больницы, системы
здравоохранения, службы неотложной медицинской помощи и местные органы
здравоохранения. OHA призывает партнеров по снабжению вакцинами продолжать
совместную работу по вакцинации людей на Этапе 1а.
Федеральная программа партнерства с аптечными сетями продолжит обслуживать
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многие учреждения долгосрочного ухода и учреждения по уходу с коллективным
пребыванием в рамках групп на Этапе 1а. Должностные лица штата тщательно
проверяют список учреждений, участвующих в федеральной программе вакцинации.
Штат продолжает работу по оценке того, каким образом следует оказывать поддержку
медучреждениям, которые не имели права на участие в программе или не
зарегистрировались в ней. Штат составит перечень учреждений по уходу с
коллективным пребыванием (например, патронажные учреждения для пожилых людей,
инвалидов, людей с расстройствами поведения, а также людей с нарушениями
развития и интеллектуальных функций, а также дома-интернаты для лиц с
нарушениями развития и интеллектуальных функций, психиатрические больницы и
учреждения по лечению психических расстройств), которым необходима помощь в
проведении вакцинации, и работать со стратегиями на уровне штата для этих объектов.
OHA и региональные учреждения-партнеры активно работают над окончательным
согласованием условий вакцинации лиц, не связанных с каким-либо учреждением по уходу
с коллективным пребыванием Этапа 1a или с больницей, крупной системой
здравоохранения или работодателем, и вариантов информирования о них. Об этих
вариантах будет сообщено, как только станут доступны дополнительные сведения. Если в
этот же период у местного органа здравоохранения и/или его партнера (-ов) будет
достаточное количество доз и ресурсы для проведения вакцинации персонала и
проживающих учреждения по уходу с коллективным пребыванием, которое не
зарегистрировано в федеральной программе партнерства с аптечными сетями, LPHA
и/или партнер (-ы) могут продолжить вакцинацию.
Независимо от этих изменений на Этапе 1a, распределение по центрам вакцинации
будет отличаться от первоначального распределения по мере того, как будут
зарегистрированы дополнительные центры вакцинации. OHA будет следить, чтобы
распределение вакцины по возможности соответствовало графику вакцинации Групп 1–
4.
К пятнице, 8 января, OHA опубликует дополнительную информацию, касающуюся
вакцинации против COVID-19. Эта информация будет касаться распределения и
введения вакцины на Этапе 1а. OHA также опубликует обновленную информацию,
когда вакцинацию смогут пройти лица, не включенные в Группы 1–4 на Этапе 1a.
Если у Вас есть вопросы про вакцины против COVID-19, направьте их по одному из
приведенных ниже адресов, чтобы получить ответ от OHA.
Общая информация о вакцинах против COVID-19: Covid19.vaccine@dhsoha.state.or.us
Включение в число организаций, проводящих вакцинацию от COVID-19:
Vaccine.ProviderEnroll@dhsoha.state.or.us
Консультативный комитет по вакцинации от COVID-19:
Covid.vaccineadvisory@dhsoha.state.or.us
Ресурсы также можно найти на веб-сайте OHA, посвященном вакцинации от COVID-19:
http://healthoregon.org/covidvaccine
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