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Бустерной называют дополнительную дозу вакцины, которая усиливает защиту. 

Первую бустерную дозу могут получить следующие категории населения: 
o люди в возрасте от 12 лет, которые получили вторую дозу вакцины Pfizer не менее 

5 месяцев назад;  

o люди в возрасте от 18 лет, которые получили вторую дозу вакцины Moderna не 

менее 5 месяцев назад;  

o люди в возрасте от 18 лет, которые получили вторую дозу вакцины J&J не менее 

2 месяцев назад. 

Вторую бустерную дозу могут получить следующие категории населения: 
o люди в возрасте от 50 лет, которые получили первую бустерную дозу не менее 

4 месяцев назад;  
o люди с иммунодефицитом в возрасте от 12 лет, которые получили первую 

бустерную дозу не менее 4 месяцев назад. 

 

 Необходимость получить бустерную дозу значит, что вакцины не работают?  

o Защитные свойства некоторых вакцин, например, вакцины от столбняка, со временем 

ослабевает. Другие вакцины, например, от гриппа, предполагают регулярную 

вакцинацию.  

o Чтобы сохранить иммунитет против COVID-19, нам нужно получать бустерные дозы. 

 Разве еще не достаточно людей прошли вакцинацию? 

o Каждый подвержен риску заражения или даже смерти от COVID-19, однако для 

пожилых людей и пациентов с некоторыми заболеваниями риск значительно выше. 

Бустерная доза помогает предотвратить заражение COVID-19 и передачу вируса 

окружающим.  

 Вы можете передать вирус COVID-19 тем, чей организм не способен победить 

его. Это может привести к тяжелому течению заболевания или госпитализации. 

o Пандемия еще не закончилась, поэтому количество заболевших COVID-19 может 

снова увеличиться. 

 Я уже переболел(а) COVID-19. Нужно ли мне получать бустерную дозу?  

o Да. Вы можете заболеть COVID-19 больше одного раза, и ученым пока неизвестно, как 

долго сохраняется иммунитет после выздоровления от COVID-19.  

 

 



 Где я могу пройти вакцинацию против COVID-19, в том числе бустерной дозой?  

o Бустерную дозу можно получить в любом пункте вакцинации от COVID-19.  

o Посетите сайт www.vaccines.gov или www.phila.gov/vaccine или позвоните по номеру 

(215) 685-5488. 

o Если у вас нет возможности посетить клинику, подайте заявку на программу 

вакцинации на дому In-Home Vaccination Program за себя и человека, 

осуществляющего уход за вами по ссылке: https://bit.ly/homeboundvaccinephl 

 Оборудованы ли ваши клиники для лиц с ограниченными возможностями здоровья? Что 

делать, если я не говорю по-английски или мне нужен переводчик? 

o Во всех клиниках Департамента общественного здравоохранения Филадельфии 

(PDPH) есть возможность устного перевода по телефону, а также бесплатной 

транспортировки от двери до двери. Эти клиники оборудованы для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Посетите сайт https://bit.ly/KnowB4Ugo или 

позвоните по номеру (215) 586-3006. 

 Как можно получить замену карты прививок от COVID-19?  

o Запросите копию ваших данных из реестра по вакцинации. Ее можно использовать 

вместо карты прививок.  

o Посетите сайт https://bit.ly/LostVaxCardPHL или позвоните по номеру (215) 685-5488, 

если вам нужен устный перевод, нажмите #5. 
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