
Russian 

Дополнительные дозы вакцин и ревакцинация от COVID-19: в чем 
разница 

 Дополнительная доза для людей с 
ослабленным иммунитетом 

Ревакцинация   

Что это такое? Дополнительная доза для людей с 
недостаточно сильным иммунным 
ответом на первые две дозы вакцины 

Это дополнительная доза вакцины для 
усиления защиты 

Кто имеет на это 
право? 

Лица в возрасте от 5 лет и старше с 
умеренным или сильно ослабленным 
иммунитетом 

Лица в возрасте от 12 лет и старше 
 

 
Зачем это 
нужно? 

У некоторых людей с иммунной 
недостаточностью вакцины могут 
работать хуже. Третья доза может 
улучшить иммунный ответ. 

Вакцины по-прежнему очень хорошо 
защищают от тяжелого заболевания, но 
защита от заболевания легкой и 
средней степени тяжести не так сильна 
и может со временем снижаться.  

Вакциной какой 
марки? 

• Если вы изначально получали 
вакцину Pfizer или Moderna, то по 
возможности получите вакцину тех 
же марок. 

• Если вы получили вакцину Johnson & 
Johnson или вакцину других марок, 
то получите вакцину Pfizer или 
Moderna. 

Либо вакциной той же марки, что и 
начальная, либо иной марки. 
Рекомендуется получить вакцины марки 
Pfizer или Moderna. 

Когда это 
можно сделать? 

По меньшей мере через 28 дней после 
второй дозы вакцины марки Pfizer или 
Moderna, либо одно-дозовой Johnson & 
Johnson.  

• Если вы получали вакцину Pfizer или 
Moderna, то не ранее чем через пять 
месяцев после получения 
последней дозы (или не ранее чем 
через три месяца, если у вас 
умеренно или сильно ослаблен 
иммунитет). 

• Если вы получали вакцину Johnson & 
Johnson, то не ранее чем через два 
месяца после вакцинации. 

Какие нужны 
документы? 

Документы, подтверждающие возраст. 
Вам также понадобится подтвердить 
наличие у вас заболевания, дающего 
право на ее получение. Если у вас есть 
карточка вакцинации, возьмите ее с 
собой. 

Документы, подтверждающие возраст. 
Если у вас есть карточка вакцинации, 
возьмите ее с собой. 

Имеются ли 
побочные 
эффекты? 

Вы можете испытать побочные 
эффекты, например, боль в руке, 
головную боль, боли в теле, усталость и 
жар.  

Вы можете испытать побочные 
эффекты, например, боль в руке, 
головную боль, боли в теле, усталость и 
жар. 

Это бесплатно? Да. Да. 



 
 

Где можно 
получить 
дополнительну
ю 
информацию? 

 
Прочтите материал на странице  
on.nyc.gov/additionaldose. 

 
Прочтите материал на странице 
on.nyc.gov/vaccinefacts. 

 
Чтобы найти пункт вакцинации от COVID-19, посетите страницу nyc.gov/vaccinefinder или 
позвоните по номеру 877-829-4692. Для получения дополнительной информации посетите 
страницу nyc.gov/covidvaccine.  

 
Рекомендации Департамента здравоохранения NYC могут изменяться по мере развития ситуации.    
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https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/covid-19-third-dose-ru.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/covid-19-booster-dose-faq-ru.pdf
https://nyc.gov/vaccinefinder
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-vaccines-ru.page

