УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Часто задаваемые вопросы о бустерной
дозе вакцины против COVID-19
(Обновление выполнено 11.01.2022)
В: Рекомендуется ли введение бустерных доз вакцины против COVID-19?
Да. Центры по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease
Control and Prevention, CDC) рекомендуют всем лицам в возрасте 12 лет и
старше пройти вакцинацию бустерной дозой, как только они будут
соответствовать критериям: через пять месяцев после введения второй дозы
вакцины производства компаний Pfizer или Moderna или через два месяца после
введения дозы вакцины компании Johnson & Johnson. Лица в возрасте
12–17 лет могут пройти вакцинацию только вакциной производства компании
Pfizer.
В: Существует ли период ожидания после получения бустерной дозы?
Да. В течение 15–30 минут после вакцинации за людьми следует вести
наблюдение на предмет побочных эффектов, которые могут появиться сразу
после введения вакцины.
В: Где можно получить бустерную дозу?
На сегодняшний день бустерные дозы, как и вакцины против COVID-19, можно
ввести в аптеках, кабинетах врача и клиниках. Используйте карту для поиска
пунктов проведения вакцинации, чтобы найти поставщика услуг по вакцинации в
вашем районе, или позвоните по телефону 211 или (866) 698-6155 для
получения информации и помощи на любом языке. Нет необходимости
предъявлять подтверждение права на вакцинацию, хотя медицинские работники
могут попросить подтвердить введение последней дозы вакцины.
В: Как действуют бустерные дозы?
Первая серия вакцин укрепляла иммунную систему и помогала вырабатывать
антитела, необходимые для борьбы с болезнью. Со временем иммунный ответ
ослабевает. Бустерная доза основывается на первоначальном ответе и, как
правило, обеспечивает более высокий уровень антител, что помогает людям
дольше сохранять иммунитет.
В: Отличается ли бустерная доза от других доз вакцины против COVID-19?
Бустерная доза вакцины компании Moderna доступна в виде половины обычной
дозы. Это значит, что ее объем составляет половину первой или второй дозы
вакцины Moderna. В этом заключается единственное отличие.
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Нет никакой разницы между первой, второй или бустерной дозой вакцин
компании Pfizer или компании Johnson & Johnson.
В: Должен ли человек, имеющий право на получение и третьей дозы, и
бустерной дозы, получать обе дозы вакцины?
Да. CDC рекомендует людям с иммунной недостаточностью, получившим
третью дозу вакцины, также получить бустерную дозу. Третью дозу вакцины
компании Pfizer или компании Moderna рекомендуется вводить людям с
ослабленным иммунитетом, у которых не развился сильный иммунный ответ на
первичную серию вакцинации. Третья доза вводится через 28 или более дней
после введения второй дозы. Затем, через пять месяцев после получения
вакцины производства компаний Pfizer или Moderna, из-за возможного
ослабления иммунитета эти люди будут иметь право на введение бустерной
дозы, которая будет их четвертой дозой.
Люди с ослабленным иммунитетом, которые получили дозу вакцины компании
Johnson & Johnson в качестве первичной серии, не должны получать
дополнительную дозу первичной вакцины; но через два месяца им следует
ввести бустерную дозу любой из трех вакцин для повышения иммунитета и
защиты от заболевания.
В: Что необходимо знать поставщикам медицинских услуг о безопасности и
информировании после введения бустерной дозы?
Поставщики медицинских услуг должны отслеживать нежелательные явления,
включая реакции в месте введения инъекции и системные реакции.
Поставщикам медицинских услуг рекомендуется вносить информацию о любых
нежелательных реакциях в Систему информирования о побочных эффектах
вакцин (VAERS). https://vaers.hhs.gov
В: Будет ли в штате Орегон достаточное количество доз вакцин, чтобы
удовлетворить этот спрос?
Да. Вы сможете получить бустерную дозу в удобном месте (аптеке, кабинете
врача, вашем учреждении долгосрочного ухода или, в некоторых местах, в
клинике массовой вакцинации). Пожалуйста, наберитесь терпения. Возможно,
вам придется записаться на прием. Но не волнуйтесь! Ваша нынешняя
вакцинация по-прежнему обеспечивает сильную защиту от серьезного
заболевания COVID-19.
В: Я получил одну дозу вакцины компании Moderna и одну дозу вакцины
компании Pfizer. Какую бустерную дозу мне следует получить?
Люди, получившие смешанную серию доз вакцин, могут получить бустерную
дозу вакцины производства либо компании Pfizer, либо компании Moderna.
Вместо этого вы также можете выбрать дозу вакцины компании
Johnson & Johnson. Если у вас возникнут дополнительные опасения, обратитесь
к своему лечащему врачу.
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В: Я получил дозу вакцины компании Johnson & Johnson. Если я получу
бустерную дозу вакцины компании Pfizer или Moderna, нужны ли мне две
дозы?
Нет. Бустерная доза — это разовая доза для всех трех вакцин, поэтому после
получения первичной вакцины компании Johnson & Johnson вам потребуется
только одна дополнительная доза вакцины: полная доза вакцины компании
Pfizer или компании Johnson & Johnson или половина дозы вакцины компании
Moderna.
В: Должен ли родитель или опекун сопровождать 15–17-летнего подростка
для введения бустерной дозы?
Нет. В соответствии с законодательством штата Орегон, несовершеннолетние
дети в возрасте от 15 лет и старше могут дать согласие на прохождение
лечения, в том числе на прохождение вакцинации, которая проводится врачом,
помощником врача, натуропатом, младшей медсестрой, стоматологом или
оптометристом, либо другими специалистами, работающими по лицензии этих
поставщиков медицинских услуг.
В: Необходимо ли людям представлять доказательства прохождения
вакцинации, чтобы им была сделана прививка бустерной дозы?
Нет. Однако ваш поставщик услуг может спросить о времени вашей последней
вакцинации, поскольку введение прививки должны быть в пределах одобренного
периода. Все вакцинаторы должны использовать систему ALERT, чтобы
определить подходящее время.
Доступность документа: для лиц с ограниченными возможностями или лиц,
говорящих не на английском языке, OHA может предоставить информацию в
альтернативных форматах, например, в переводе, крупным шрифтом или шрифтом
Брайля. Обращайтесь в информационный центр по борьбе с COVID-19 по номерам
телефонов 1-971-673-2411, 711 TTY или по адресу электронной почты
COVID19.LanguageAccess@dhsoha.state.or.us.
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