Помощь в проведении вакцинации от COVID-19 и иммунизации бустерными дозами на дому и обеспечение
равенства в оказании медицинской помощи
Примерно 30 % населения штата Вашингтон не прошло полный курс вакцинации от COVID-19. Согласно имеющимся
данным, вакцинация защищает от вируса. Вакцинация снижает риск тяжелого течения заболевания и смерти в случае
заражения вирусом и помогает максимально сократить число госпитализаций в связи с заражением. Важно пройти
основной курс вакцинации и получить бустерную дозу, чтобы поддержать иммунную реакцию организма на новые
штаммы COVID-19. Актуальные рекомендации относительно бустерных доз приведены в таблице ниже.
Вакцина, применявшаяся
при проведении основного
курса вакцинации

Допустимый возраст
применения бустерной
дозы

Интервал между
последней дозой
основного курса (включая
дополнительную дозу, в
зависимости от ситуации) и
бустерной дозой

Количество доз

Pfizer-BioNTech

≥ 12 лет

≥ 5 месяцев

1

Moderna

≥ 18 лет

≥ 5 месяцев

1

Janssen

≥ 18 лет

≥ 2 месяца

1

Защитите себя и лиц, которые не могут самостоятельно вакцинироваться. Многие люди, которые по состоянию
здоровья не могут выйти из дома, полагаются на других, чтобы удовлетворить свои каждодневные потребности, и
поэтому посторонние регулярно посещают их дома. Они подвергаются риску заражения вирусом от
невакцинированных посетителей или могут неосознанно заразить других членов сообщества.
Если вы или кто-то из ваших знакомых не имеете возможности выйти из дома, а хотите вакцинироваться от COVID-19
или получить бустерную дозу, отправьте запрос, воспользовавшись одним из вариантов ниже.
• Позвоните в местную службу общественного здравоохранения для получения услуг по программе вакцинации людей,
которые не выходят из дома.
• Позвоните на горячую линию штата по вопросам COVID-19, чтобы сообщить, что вы хотите воспользоваться услугами
вакцинации на дому. Наберите 1-800-525-0127 или 1-888-856-5816 (нажмите кнопку #). Доступны услуги переводчика.
• Заполните онлайн-форму регистрации по ссылке ниже, чтобы связаться с доступными мобильными бригадами по
вакцинации из соответствующего округа и/или штата, которые могут предоставить или организовать услуги вакцинации
на дому.
Ссылка на форму запроса на предоставление услуг вакцинации на дому от Department of Health (DOH, Департамент
здравоохранения): https://redcap.link/WA_HomeBasedVax (на английском языке)
Если у вас возникли вопросы об этой услуге, напишите нам на адрес covid.vaccine@doh.wa.gov.
О программе
Department of Health (DOH, Департамент здравоохранения) начал предоставлять услуги вакцинации на дому в марте
2021 года. Форма запроса на предоставление услуг вакцинации на дому от DOH (на английском языке) доступна
жителям всех 39 округов штата Вашингтон. Районные пункты вакцинации продолжают распространять информацию
среди населения и предоставлять услуги по проведению основного курса вакцинации и иммунизации бустерными
дозами, чтобы охватить всех нуждающихся в этом. Вы можете запросить услуги вакцинации на дому на других языках,
позвонив на горячую линию по вопросам COVID-19 (наберите 1-800-525-0127 и 1-888-856-5816) и нажав кнопку #, чтобы
воспользоваться услугами переводчика.

Дополнительная информация
Сайт: COVIDVaccineWA.org или DOH.WA.GOV/Coronavirus
Телефон: 1-800-525-0127 (нажмите клавишу #). Доступны услуги переводчика.

Повышение доступности вакцин для разных групп населения
Воспользовавшись услугами вакцинации на дому, можно привиться от COVID-19 в тех районах штата, где не
организована вакцинация другим способом. Услуги предоставляются с целью повышения доступности медицинской
помощи и вакцин от COVID-19 для разных групп населения, а именно:
•
•
•

лиц, у которых нет возможности выйти из дома, стоять в очереди или самостоятельно передвигаться;
лиц с ограниченными физическими или интеллектуальными возможностями;
лиц с ограниченным доступом в связи с психическими расстройствами.

Предоставление услуг вакцинации на дому способствует обеспечению равенства в оказании медицинской помощи в
районах штата с самым низким уровнем вакцинации. Низкий уровень вакцинации обусловлен следующими причинами:
•
•
•

отсутствие пунктов вакцинации;
отсутствие медицинских учреждений, проводящих вакцинацию;
недостаточное количество медицинских учреждений для обслуживания населения соответствующего
географического региона.

Услуги вакцинации могут быть недоступны или труднодоступны для лиц, проживающих в таких районах. Услуги
вакцинации на дому решают проблему доступности вакцин, с которой часто сталкиваются люди, проживающие в
географически труднодоступных или отдаленных районах штата.
Мобильные услуги вакцинации позволяют людям получить доступ к жизненно необходимым вакцинам, не выходя из
дома. Такие услугу в первую очередь предоставляются в районах с высоким индексом социальной незащищенности,
который указывает на вероятное отсутствие доступа к медицинской помощи у определенных групп населения. Каждый
житель штата может отправить запрос на иммунизацию, заполнив соответствующую форму, независимо от места своего
проживания в штате Вашингтон.
Доступны ли какие-либо услуги на дому, помимо вакцинации от COVID-19?
В настоящее время мобильные медицинские бригады занимаются исключительно иммунизацией от COVID-19.
Вакцинация от гриппа и другие услуги, например забор крови, в настоящее время недоступны.
Деятельность мобильных бригад направлена на обеспечение доступа к медицинской помощи тех групп населения,
которые подвергаются наибольшему риску смерти и госпитализации вследствие заражения COVID-19. Помогите
заполнить форму тем, кто хочет вакцинироваться от COVID-19, если у вас есть такая возможность.
Что происходит после отправки запроса?
Каждую неделю DOH собирает формы запросов и передает их в местную службу общественного здравоохранения (в
зависимости от места жительства отправителя) для выяснения ситуации и принятия мер. Сотрудники местного отдела
здравоохранения связываются с мобильной бригадой по иммунизации. Если по какой-то причине они не могут
организовать вакцинацию на дому, они обращаются за помощью в DOH.
В случае потребности в переводе, доступны услуги переводчика в удаленном режиме. Если местный отдел
здравоохранения не сможет помочь, он запросит помощь у DOH. Мобильная бригада по иммунизации свяжется с
отправителем запроса, чтобы согласовать дату бесплатной вакцинации от COVID-19 на дому.
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Чтобы получить этот документ в другом формате, позвоните по телефону 1-800-5250127. Если вы страдаете нарушением слуха, обращайтесь по телефону 711
(Washington Relay) или по электронной почте civil.rights@doh.wa.gov.

