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Кому следует принимать вторую бустерную дозу вакцины?
Если вам:
• 65 и более лет или
• 12 и более лет и у вас ослабленная иммунная система,
то Национальный консультативный комитет по иммунизации (NIAC) рекомендует вам принять
вторую бустерную дозу вакцины против COVID-19.
Почему мне необходимо принять вторую бустерную дозу вакцины?
Даже после вакцинации сохраняется вероятность заражения COVID-19 и развития серьезных
осложнений на фоне этого заболевания, поскольку:
• защита, обеспечиваемая вакцинами, может со временем ослабевать;
• вы можете подвергаться повышенному риску тяжелого течения болезни;
• ваша иммунная система может не реагировать на введение вакцины должным
образом.
Информация, получаемая из других стран, показывает, что вторая бустерная доза
обеспечивает дополнительную защиту от коронавирусной инфекции COVID-19 и помогает
избежать серьезных осложнений, если человек все-таки заражается COVID-19.
Какая вакцина рекомендуется в качестве второй бустерной дозы?
Если вам уже исполнилось 30 лет, то вы можете принять одну дозу вакцины Pfizer или
Moderna. Если вам меньше 30 лет, то вы можете принять одну дозу вакцины Pfizer. Это мРНКвакцины. Их можно принимать даже в том случае, если ранее вы принимали другие вакцины.
Вы можете получить вакцину против COVID-19, не являющуюся мРНК-вакциной, например
Novavax, если мРНК-вакцины не подходят вам или если вы решили отказаться от приема
мРНК-вакцин. Мы предоставим вам подробную информацию о вакцине, которую вы
собираетесь получить. С этой информацией также можно ознакомиться на веб-сайте
hse.ie/covid19vaccine

Когда мне необходимо принять вторую бустерную дозу вакцины?
Вторую бустерную дозу вакцины можно принимать, когда вы:
• завершили первичную вакцинацию против COVID-19 (обычно она включает 2 дозы),
• получили дополнительную дозу (только в том случае, если у вас ослабленная
иммунная система), а также
• получили первую бустерную дозу.
Вам следует получить вторую бустерную дозу не менее чем через четыре месяца после
первой бустерной дозы. В большинстве случаев она является четвертой дозой вакцины против
COVID-19. Если у вас ослабленная иммунная система, то это будет ваша пятая доза вакцины
против COVID-19.
Если вы перенесли коронавирусную инфекцию COVID-19 после приема первой бустерной
дозы, то вам нужно подождать не менее четырех месяцев, прежде чем принимать вторую
бустерную дозу.
Что известно о безопасности второй бустерной дозы вакцины?
Мы располагаем меньшим объемом данных о безопасности второй бустерной дозы вакцины
против COVID-19. В Великобритании, Израиле, Дании и ряде других стран вторая бустерная
доза вакцины назначается некоторым категориям людей. На сегодняшний день исследования
показывают, что люди, принявшие первую и вторую бустерные дозы вакцины, не сталкиваются
с какими-либо внезапными рисками.
Миокардит и перикардит – это воспалительные заболевания сердца, которые являются
чрезвычайно редкими побочными эффектами, связанными с приемом мРНК-вакцин. Эти
редкие побочные эффекты с более высокой вероятностью проявляются у мужчин младше
30 лет после приема второй дозы вакцины в рамках первичной вакцинации. По имеющимся
данным введение первой бустерной дозы сопряжено с более низким риском развития этих
побочных эффектов.
Лицензирована ли вторая бустерная доза вакцины Европейским агентством лекарственных
средств (EMA)?
Вторая бустерная доза мРНК-вакцин не была утверждена Европейским агентством
лекарственных средств (EMA). Вместе с тем, Европейское агентство лекарственных средств
(EMA) и Европейский центр по контролю и профилактике заболеваний (ECDC) выпустили
рекомендацию, согласно которой вторую бустерную дозу мРНК-вакцин против COVID-19
можно назначать лицам старше 80 лет, поскольку они подвергаются более высокому риску
тяжелого течения болезни и вторая бустерная доза обеспечивает для них более эффективную
защиту. Рекомендации Национального консультативного комитета по иммунизации (NIAC)
могут отличаться от рекомендаций Европейского агентства лекарственных средств (EMA)
ввиду местных особенностей и других учитываемых факторов. В Ирландии мы следуем
рекомендациям NIAC.
Дополнительная информация
Более подробную информацию о вакцинах можно найти на веб-сайте hse.ie/covid19vaccine
Вы также можете обратиться к своему семейному врачу, медсестре, фармацевту или
вакцинатору.
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