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Уважаемые пациенты! 

В соответствии с рекомендацией Центров по контролю и профилактике 
заболеваемости (CDC) люди с умеренно и сильно ослабленной иммунной системой, 
включая реципиентов пересаженных органов, которые ранее получили вакцину 
Pfizer или Moderna против COVID-19, могут получить дополнительную дозу. 
Отделение трансплантологии UCSF настоятельно рекомендует тем, кто получил 
вакцину против COVID-19 на основе иРНК (Pfizer или Moderna) получить 
дополнительную дозу.  

Дополнительная доза должна вводиться по меньшей мере через 4 недели после 
получения второй дозы вакцины против COVID-19 на основе иРНК (Pfizer или 
Moderna) и должна быть той же самой вакциной, которая использовалась для 
начальных доз, если таковая имеется в наличии. Если вакцины, которая 
использовалась при введении первых двух доз, нет в наличии или неизвестно, 
какая это была вакцина, то можно ввести любую из двух вакцин против COVID-19 
на основе иРНК.  

Реципиенты пересаженных органов могут получить дополнительную вакцину в 
своём местном пункте вакцинации. Им не требуется справка от своего врача-
трансплантолога.  

В настоящее время со стороны CDC не поступила рекомендация относительно 
введения дополнительной дозы пациентам, которые получили вакцину Johnson & 
Johnson. Мы ждём дальнейшей информации со стороны CDC относительно 
пациентов, получивших вакцину Johnson & Johnson. Пожалуйста, регулярно 
посещайте наш сайт для пациентов-реципиентов пересаженных органов, чтобы 
ознакомиться с последней информацией: www.tinyurl.com/txcovidfaq. Последнюю 
информацию можно также получить на сайте CDC для пациентов 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/vaccines/recommendations/immuno.html.  

Если вам пока ещё не была сделана пересадка органа, пожалуйста, узнайте у своего 
врача-терапевта или специалиста, отвечает ли ваше заболевание критериям 
получения дополнительной дозы вакцины.   

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь на наш сайт для 
пациентов-реципиентов пересаженных органов по адресу 
www.tinyurl.com/txcovidfaq. 

С уважением, 
Отделение трансплантологии UCSF 
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