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Информация для медицинских работников по контрольном перечню вопросов скрининга для
вакцинации от COVID-19
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Примечание: Для получения краткой информации о противопоказаниях и мерах предосторожности в отношении вакцин перейдите к
«Общему руководству Консультативного комитета по практике иммунизации (Advisory Committee on Immunization Practices, ACIP) по
передовым практикам в области иммунизации» по адресу www.cdc.gov/vaccines/hcp/acip-recs/general-recs/contraindications.html.

1. Вы чувствуете себя плохо сегодня?
Если да, обратитесь к врачу, проводящему вакцинацию, для оценки текущего состояния здоровья.
Если пациент чувствует себя нехорошо или плохо, не делайте прививок в этот раз. Попросите
пациента вернуться, когда симптомы пройдут.
2. Проводили ли вы тест на COVID-19 в течение последних 10 дней, потому что у вас были
симптомы, и вы все еще ожидаете результатов теста, или медицинский работник или
медицинский работник или департамент здравоохранения предписал вам изоляцию или
карантин в домашних условиях в связи с заражением COVID-19, его воздействием или
поездкой?
Если да, посоветуйте пациенту продолжить изоляцию или карантин и перенести вакцинацию на
более поздний срок после окончания изоляции/карантина.
Если пациенту поставили диагноз COVID-19 более 10 дней назад и симптомы не проявлялись в
течение 72 часов и более, пациент может быть вакцинирован.
Если пациент сдавал тест в течение последних 10 дней, попросите предоставить результат. В
случае положительного ответа отправьте пациента домой. В случае отрицательного результата
пациент может приступить к вакцинации. Если результат неизвестен или является
неопределенным, посоветуйте пациенту вернуться после подтверждения отрицательного
результата теста или через 10 дней после получения положительного результата теста.
3. Проходили ли вы лечение от COVID-19 антителами или восстановительной плазмой в течение
последних 90 дней (3 месяцев)? Если да, то когда вы получили последнюю дозу?
Если да, перенесите вакцинацию как минимум на 90 дней после последней дозы терапии
антителами.
4. Возникали ли у вас когда-либо непосредственные аллергические реакции (например,
крапивница, отек лица, затрудненное дыхание или анафилаксия) на любую вакцину, инъекцию
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или укол, или на любой компонент вакцины от COVID-19, или сильная аллергическая реакция
(анафилаксия) на что-либо?
Если да, то для оценки аллергической реакции обратитесь к врачу, проводящему вакцинацию.
Просмотреть списки ингредиентов можно на сайте https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/info-byproduct/clinical-considerations.html#Appendix-C
Противопоказания к вакцине от COVID-19:
• Тяжелая аллергическая реакция (например, анафилаксия) или немедленная аллергическая
реакция любой степени тяжести после приема предыдущей дозы или компонента
вакцины от COVID-19
• Люди с противопоказанием к одной из вакцин мРНК от COVID-19 не должны получать
дозы ни одной из вакцин мРНК от COVID-19 (Pfizer или Moderna)
Меры предосторожности в отношении вакцины от COVID-19: (Ознакомьтесь с протоколом вашей
организации, чтобы узнать, требуют ли лица, требующие предосторожности при проведении
вакцинации, дальнейшей оценки)
• Немедленная аллергическая реакция на любую другую вакцину или инъекционную
терапию (например, внутримышечные, внутривенные или подкожные вакцины или
терапии, исключая подкожную иммунотерапию при аллергии)
• Лица, имеющие противопоказания к одному типу вакцины от COVID-19 (например, мРНК),
принимают меры предосторожности по отношению к другому (например, вирусный
вектор Janssen)
o Следует рассмотреть вопрос о консультации с аллергологом-иммунологом, чтобы
помочь определить, может ли пациент безопасно пройти вакцинацию, и
вакцинация этих лиц должна проводиться только в соответствующей клинической
обстановке под наблюдением медицинского работника, имеющего опыт в
оказании медицинской помощи при возникновении тяжелых аллергических
реакций.
o Примечание: Этим лицам не следует вводить вакцину от COVID-19 в пунктах
вакцинации, находящихся под управлением штата.
Для пациентов, имеющих право на вакцинацию от COVID-19 после оценки анамнеза аллергии,
необходим 30-минутный период наблюдения после вакцинации:
• Пациенты, у которых в анамнезе наблюдается немедленная аллергическая реакция любой
степени тяжести на любую другую вакцину или инъекционную терапию
• Пациенты с противопоказанием к другому типу вакцины от COVID-19 (например, мРНК и
вирусного вектора Janssen)
• Пациенты, имеющие в анамнезе анафилактическую реакцию по любой причине
5. Получали ли вы какую-либо вакцину за последние 14 дней (2 недели), включая прививку от
гриппа? Если да, то как давно вы получили последнюю вакцина?
Если да, то перенесите дату по крайней мере на 14 дней после последней вакцинации.
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6. Вы беременны или планируете беременность?
Если да, спросите, не желает ли пациент обсудить с медицинским работником участка риски и
преимущества вакцинации от COVID-19 во время беременности. Пациент может быть
вакцинирован по своему выбору и не обязан проходить медицинское обследование.
7. Есть ли у вас рак, лейкемия, ВИЧ/СПИД, история аутоиммунных заболеваний или любое другое
заболевание, ослабляющее иммунную систему?
Если да, обратитесь к поставщику медицинских услуг на месте проведения вакцинации, чтобы
обсудить то, что известно и еще неизвестно о вакцине от COVID-19 для людей с ослабленным
иммунитетом. Вы можете сказать пациенту, что если у него/нее ослаблен иммунитет или он/она
принимает лекарство, которое оказывает неблагоприятное воздействие на иммунную систему, то
реакция на вакцину может быть менее сильной, но все равно пройти вакцинацию можно. Такие
пациенты должны и впредь следовать действующим на данный момент руководящим принципам
защиты от COVID-19.
8. Принимаете ли вы какие-либо лекарства, влияющие на иммунную систему, такие как кортизон,
преднизон или другие стероиды, противоопухолевые препараты, или проходили ли вы какуюлибо лучевую терапию?
Если да, обратитесь к поставщику медицинских услуг на месте проведения вакцинации, чтобы
обсудить то, что известно и еще неизвестно о вакцине от COVID-19 для людей с
иммунодепрессией. Вы можете сказать пациенту, что если у него/нее ослаблен иммунитет или
он/она принимает лекарство, которое оказывает неблагоприятное воздействие на иммунную
систему, то реакция на вакцину может быть менее сильной, но все равно пройти вакцинацию
можно. Такие пациенты должны и впредь следовать действующим на данный момент
руководящим принципам защиты от COVID-19.
9. Есть ли у вас нарушение свертываемости крови или принимаете ли вы антикоагулянты?
Если да, обратитесь к врачу для оценки риска возникновения кровотечения у пациента. Если
вакцинация одобрена, введите вакцину с помощью иглы 23-го или меньшего калибра и с силой
надавите на место введения вакцины, не втирая, в течение, по крайней мере, 2 минут после
вакцинации.
10. Вы получали предыдущую дозу вакцины от COVID-19?
Если да, убедитесь, что вторая доза вакцины мРНК от COVID-19 того же производителя, что и
предыдущая доза, и что вторая доза вводится в правильные сроки (21 день с момента получения
первой дозы для Pfizer; 28 дней с момента получения первой дозы для Moderna). Если пациент не
помнит, какую вакцину от COVID-19 получил раньше, проверьте медицинскую карту, Систему
данных об иммунизации штата Нью-Йорк (New York State Immunization Information System, NYSIIS)
или Городской реестра иммунизации (City Immunization Registry, CIR) и карточки регистрации
вакцинации, чтобы определить, какая вакцина была получена. Вторую дозу вакцины мРНК от
COVID-19 следует вводить с максимальным соблюдением рекомендованного интервала. При
введении вакцины Janssen от COVID-19 вводится только одна доза.
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В центрах вакцинации под управлением штата: Если человек претендует на вакцину Janssen от
COVID-19 после предварительного получения одной дозы вакцины Pfizer или Moderna от
COVID-19, ему не следует вводить вакцину Janssen от COVID-19.
* Любое лицо, отвечающее «Неизвестно» на любой вопрос скрининга, должно быть направлено к
директору медицинской службы или ответственному медицинскому работнику в пункте выдачи
лекарств (Points of Dispensing, POD) или клинике для дальнейшей оценки ответа на такой вопрос.
(Например, человек мог не понять вопрос, а медицинский работник мог бы объяснить его
подробнее).
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