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Департамент здравоохранения штата Нью-Йорк (New York State Department of

Руководство для больниц по вакцинации пациентов, проживающих в учреждениях
длительного ухода, перед их выпиской в учреждение ухода.
Предыстория
Все поставщики услуг, участвующие в программе вакцинации от COVID-19 штата Нью-Йорк,
обязаны по по понедельникам и четвергам отчитываться в Системе отслеживания вакцинации
(Vaccine Tracker). Собранная информация используется штатом для анализа хода вакцинации
с целью определения будущего распределения вакцин. Все зарегистрированные поставщики
медицинских услуг, включая больницы, обязаны еженедельно подавать заявки на планируемый
объем вакцин (предварительное бронирование), с учетом которых будет производиться
распределение вакцин.
Все больницы общего профиля, действующие в соответствии со Статьей 28, обязаны
предлагать пациентам, имеющим медицинские показания, пройти вакцинацию от COVID-19 до
выписки пациента в дом престарелых или другое учреждение долгосрочного ухода.
Выбор соответствующей вакцины для пациентов, нуждающихся в длительном уходе
Чтобы обеспечить вакцинацию жителей учреждений долгосрочного ухода до их выписки из
больницы, больницы должны предложить вакцину всем таким пациентам до выписки в
учреждение долгосрочного ухода за больными. Вакцины Pfizer и Moderna требуют введения
двух доз, в то время как вакцина Janssen (Johnson & Johnson) — только одной.
При их наличии и при условии, что пациент согласен и определяется как имеющий
медицинские показания для получения такой вакцины, больницы должны предложить вакцину
Janssen (Johnson & Johnson) для таких пациентов. Предложение вакцины Janssen позволит
пациентам получить пользу от вакцинации, а больницам — соответствующим образом
распределять и вводить вакцины для этой приоритетной группы населения, а также устранит
необходимость во второй дозе в учреждении долгосрочного ухода за больными, получившими
одну дозу вакцины в данных обстоятельствах.
Больницы должны предоставлять домам престарелых четкую документацию о состоянии
вакцинации пациентов, включая, в том числе, название введенной вакцины, дату, требуется ли
вводить вторую дозу в доме престарелых, а также сроки введения второй дозы.
Пожалуйста, четко сообщите об этом требовании всем сотрудникам, которые вводят или
распространяют вакцины, а также готовят пациентов к выписке.
При возникновении вопросов обращайтесь в Бюро иммунизации (Bureau of Immunization) при
Департаменте здравоохранения штата Нью-Йорк по адресу COVID19vaccine@health.ny.gov.
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