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Всем лицам в возрасте от 5 лет следует привиться обновлённым бустером даже если они
уже получили одну или более оригинальные бустерные дозы. Обновленным бустером
необходимо привиться по меньшей мере через 2 месяца после получения последней
дозы основной серии или последней оригинальной бустерной дозы.
Прививка бустером особенно важна для людей возраста 65 лет и старше.

ПРИВИВКА БУСТЕРОМ РЕКОМЕНДУЕТСЯ, ДАЖЕ ЕСЛИ ВЫ УЖЕ ПЕРЕБОЛЕЛИ COVID

ВАКЦИНЫ БЕСПЛАТНЫ- ВАМ НЕ НУЖНА МЕДИЦИНСКАЯ СТРАХОВКА
• Вас не спросят о вашем иммиграционном статусе.

• Обновленные (бивалентные) вакцины против COVID-19 производства компаний 
Pfizer и Moderna обеспечивают защиту от заражения первоначальным штаммом 
вируса COVID, а также его последними Омикрон-вариантами.

• Прививка бустерной (стимулирующей) дозой укрепляет ваш иммунитет против 
вариантов вируса, наблюдаемых в настоящее время и ожидаемых нынешней 
зимой. Она обеспечивает вас лучшей защитой от наихудших последствий 
заражения COVID-19.  

ЕСЛИ ПРОШЛО ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ 2 МЕСЯЦА С МОМЕНТА ПРИВИВКИ ПОСЛЕДНЕЙ 
ДОЗОЙ ВАКЦИНЫ, ПРИВЕЙТЕСЬ ОБНОВЛЕННЫМ БУСТЕРОМ УЖЕ СЕЙЧАС 

• Вакцинация обеспечивает дополнительную защиту.

• Подождите окончания своего периода изоляции, прежде чем отправиться на
получение прививки бустером. Вы также можете рассмотреть возможность отложить
прививку бустером на 3 месяца с начала появления симптомов или сдачи анализа с
положительным результатом (при отсутствии симптомов). Вы с меньшей
вероятностью повторно заразитесь COVID в течение 3 месяцев. Кроме того, более
продолжительный интервал между инфицированием и вакцинацией может
обеспечить лучший иммунный ответ.

• Побочные эффекты бустерной дозы схожи с побочными эффектами, возникающими после
введения доз основной серии. Большинство побочных эффектов являются слабыми или
умеренными и длятся 1-2 дня.

• Дети в возрасте от 6 месяцев и до 4 лет включительно пока не могут привиться бустером. Но
если они еще не вакцинированы от COVID, им следует получить основную серию вакцины уже
сейчас.

• Бустерная доза вакцины Novavax доступна для людей в возрасте 18 лет и старше, которые не
могут привиться вакциной Pfizer или Moderna и не прививались бустерными дозами в
прошлом. Она вводится через 6 месяцев после завершения основной серии.

• Вы можете привиться вакциной от гриппа одновременно с вакциной от COVID!
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