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Важная информация в отношении пандемии COVID-19 и вакцин. 
 
Уважаемый пациент! 
 
Уже прошло больше года с начала пандемии COVID-19. Против COVID-19 было 
разработано несколько очень эффективных вакцин. Мы продолжаем советовать 
всем нашим пациентам, перенесшим пересадку органа, пройти вакцинацию против 
COVID-19, так как преимущества от вакцинации превосходят риски. Пациентам, 
перенесшим трансплантацию, рекомендуется привиться вакциной Moderna или 
Pfizer.   
 
Результаты некоторых исследований показывают, что у прошедших трансплантацию 
пациентов отсутствует иммунная реакция, наблюдаемая у других пациентов. Это 
означает, что вакцина может не вызвать реакции организма, требуемой для 
выработки достаточного количества антител против вируса. Это может означать, что, 
несмотря на вакцинацию, Вы всё равно можете заразиться COVID-19, и у Вас может 
развиться более тяжелая форма заболевания. В связи с этим мы просим Вас не 
считать, что прививка защитит вас от тяжёлой формы болезни.  
 
У нас спрашивают рекомендуем ли мы получать бустерную (дополнительную) дозу 
вакцины. В данное время мы не рекомендуем получение третьей дозы вакцины. Мы 
будем продолжать следовать рекомендациям Центров по контролю и профилактике 
заболеваний (CDC) и Американского общества трансплантации (AST) относительно 
бустерных доз вакцины. Мы разместим обновлённую информацию на нашем 
вебсайте для пациентов, перенесших пересадку органа, по мере поступления новых 
рекомендаций. Пожалуйста, обращайтесь на наш вебсайт за самой свежей 
информацией.  www.tinyurl.com/txcovidfaq 
 
В настоящий момент мы не рекомендуем проведение регулярного тестирования на 
наличие антител против COVID после вакцинации.  Антитела являются отражением 
лишь части иммунной реакции на вакцину. Мы не знаем какой уровень антител 
способен обеспечить защиту и подвергаются ли большему риску пациенты, не 
имеющие антител в результате вакцинации. Важно знать, что тесты на определение 
наличия антител отличаются друг от друга и, в итоге, с целью принятия клинических 
решений будут использоваться тесты, определяющие уровни антител к «шиповидному» 
белку.  
 
Исходя из вышеизложенного, мы рекомендуем Вам пройти вакцинацию, но при этом 
продолжать часто мыть руки, носить хорошо подходящие лицевые маски, как можно 
чаще следовать правилам социального дистанцирования, особенно в тех случаях, 
когда Вы находитесь внутри помещений и в окружении непривитых лиц.  Мы 
настоятельно рекомендуем, чтобы вакцинацию прошли все имеющие право на её 
получение лица, совместно проживающие с пациентом-получателем органа. 
 
Если вам необходима более подробная информация, пожалуйста, посетите наш 
вебсайт, где размещена статья Ответы на часто задаваемые вопросы: общая 
информация о COVID-19 для пациентов трансплантационной хирургии, которая 
будет обновляться по мере поступления информации. Доступ к ней можно получить с 
помощью ссылки www.tinyurl.com/txcovidfaq или мобильного телефона, оснащённого 
функцией съёмки. Просто наведите фотокамеру на QR-код, приведённый ниже, 
после чего нажмите на появившееся на экране уведомление. 
 

 
С уважением, 
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