
Какая Вакцина Подходит Мне?

CDC рекомендует всем лицам в возрасте от 6 месяцев и старше пройти вакцинацию от 
КОВИД-19 для предотвращения госпитализации и смерти. Каждый человек в возрасте 
от 5 лет и старше должен получить бустер, который ему доступен. Предыдущий бустер 
был одновалентным и был нацелен на исходный штамм, в то время как обновленные 
бустеры являются двухвалентными и нацелены на исходный штамм и штаммы 
Омикрон, которые вызывали самые последние случаи заболевания.

Варианты Вакцинации
Pfizer-BioNTech (Пфайзер)
• Первоначальная серия Пфайзер с 2 дозами - это две дозы, вводимые с 

интервалом от трех до восьми недель.
» Вакцина Пфайзер, также известная как Comirnaty, была полностью 

одобрена FDA для использования у лиц в возрасте от 12 лет и 
старше.

» Pfizer имеет разрешение FDA на экстренное применение (EUA) для 
использования у лиц в возрасте 5-11 лет.

• Основная серия Пфайзер с 3 дозами состоит из трех доз; вторая доза 
вводится через три недели после первой дозы, третья доза вводится 
минимум через восемь недель после второй дозы. Пфайзер имеет сертификат FDA для 
экстренного использования (EUA) у лиц в возрасте от 6 месяцев до 4 лет.

• Обновленный бустер Пфайзер с 1 дозой (двухвалентный) одобрен FDA для 
использования лицами в возрасте от 5 лет и старше, минимум через два месяца после 
их последней дозы.

Moderna (Модерна)
• Основная серия Модерна с 2 дозами - это две дозы, вводимые с интервалом от четырех 

до восьми недель.
» Модерна, также известная как Spikevax, была полностью одобрена FDA для 

применения у лиц в возрасте от 18 лет и старше.
» Модерна имеет сертификат FDA для экстренного использования (EUA) у лиц в 

возрасте от 6 месяцев до 17 лет.
• Обновленный бустер Модерна с одной дозой (двухвалентный) одобрен FDA для 

использования лицами в возрасте от 6 лет и старше, по крайней мере, через два 
месяца после их последней дозы.

Продолжение на следующей странице.
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Вакцина от КОВИД-19 Новавакс, Адъювантная (Новавакс)
• Первоначальная серия Новавакс с 2 дозами состоит из двух доз, вводимых с 

интервалом от трех до восьми недель. Новавакс имеет сертификат FDA для 
экстренного применения (EUA) у лиц в возрасте от 12 лет и старше. Лица в 
возрасте от 18 лет и старше могут получить бустер Новавакс (моновалентный) 
после завершения своей основной серии, и если они ранее не получали бустер от 
КОВИД-19.

Джонсон & Джонсон (J&J)
• J & J имеет разрешение FDA для экстренного применения (EUA) лицам в возрасте 

от 18 лет и старше в качестве разовой дозы как для основной серии, так и для 
бустерной (одновалентной), вводимой минимум через два месяца после их 
последней дозы.

*  Использование вакцин Новавакс или Джонсон & Джонсон ограничено для 
использования лицами в возрасте от 18 лет и старше, которые не могут получить 
другие вакцины от КОВИД-19 по медицинским показаниям, либо имеют ограниченный 
доступ к другим вакцинам, либо решили получить их, потому что, в противном 
случае, они не получили бы вакцину от КОВИД-19.

Бустеры 
Иммунитет против болезней и инфекций естественным образом ослабевает с 
течением времени. Бустерная доза является обычной практикой для большинства 
серий вакцин для обеспечения оптимального иммунитета против инфекции, 
вызванной заболеванием. Бустерные дозы повышают защиту от тяжелой формы 
КОВИД-19, восстанавливая иммунитет, который мог ослабнуть с момента введения 
первых доз. Право на получение включает:
• Каждый человек в возрасте от 5 лет и старше должен получить обновленную 

бустерную (двухвалентную) дозу после завершения их основной серии или самую 
последнюю бустерную (одновалентную) дозу.

Для получения дополнительной информации пройдите по ссылке  Вакцинация от 
КОВИД-19 в Зависимости от Возраста.

Дополнительная информация доступна на веб-сайте Бустер CDPH от КОВИД-19.
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https://eziz.org/assets/docs/COVID19/IMM-1396.pdf
https://eziz.org/assets/docs/COVID19/IMM-1396.pdf
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