
Что вам необходимо знать

Вакцина от COVID-19 — Третья доза 
для лиц с ослабленным иммунитетом
Часто задаваемые вопросы

Зачем нужна третья доза вакцины от COVID-19?
Третья доза вакцины дает дополнительную защиту 
от COVID-19. На 16 августа 2021 года трехкратная 
вакцинация рекомендована только людям, 
страдающим определенными заболеваниями или 
проходящим лечение, негативно сказывающееся 
на работе иммунной системы. Это связано с тем, 
что у таких людей ослаблен иммунный ответ на 
вакцинацию, и для достижения эффекта, который 
наступает у других после повторной вакцинации, им 
необходима дополнительная доза вакцины.

Кому требуется третья доза вакцины от COVID-19?
Для получения третьей дозы вакцины вы должны 
соответствовать трем нижеперечисленным критериям:

 + ваш возраст составляет не менее 12 лет;
 + вы были дважды вакцинированы с использованием 

вакцин Pfizer или Moderna не менее 28 дней назад;
 + ваш иммунитет значительно или умеренно 

ослаблен.

Что такое «ослабленный иммунитет»?
Люди, у которых ослаблен иммунитет, страдают 
определенными заболеваниями или проходят курс 
лечения, негативно сказывающийся на работе 
иммунной системы, в результате чего способность их 
организма бороться с инфекциями снижается. У таких 
людей повышен риск тяжелого протекания COVID-19.
К людям, чей иммунитет значительно или умеренно 
ослаблен, относятся:

 + люди, проходящие в настоящее время курс борьбы 
с онкологическим заболеванием, например курс 
химиотерапии

 + люди, проходящие в настоящее время курс 
лечения, связанный с приемом высоких доз 
кортикостероидов (> 20 мг преднизона или 
сопоставимые дозы других подобных препаратов), 
либо с приемом лекарственных средств, 
ослабляющих иммунный ответ

 + люди, перенесшие операцию по пересадке 
органа, в результате которой они проходят курс 
иммуносупрессивной терапии

 + люди, перенесшие трансплантацию стволовых 
клеток в последние два года

 + люди, страдающие тяжело протекающей или 
нелеченной ВИЧ-инфекцией

 + люди, страдающие иммунодефицитом средней 
или высокой степени тяжести, связанным с иными 
причинами (такими как синдром Ди Джорджи, 
синдром Вискотта-Олдрича и т. п.)

Безопасна ли третья доза вакцины?
В соответствии с заключением Управления по 
санитарному надзору за качеством пищевых 
продуктов и медикаментов США (Food and Drug 
Administration, FDA), Центров по контролю и 
профилактике заболеваний (Centers for Disease 
Control and Prevention, CDC) и независимых 
экспертов, преимущества от получения третьей 
дозы вакцины перевешивают все известные и 
потенциальные риски.

Когда мне следует вакцинироваться в третий раз?
Третью вакцинацию проводят не раньше чем через 
четыре недели после второй. Вы можете получить 
третью дозу вакцины вне зависимости от того, 
сколько времени прошло с повторной вакцинации.

Где я могу получить третью дозу вакцины?
Вы можете получить третью дозу вакцины в любом 
центре NYC Health + Hospital, а также в других пунктах 
вакцинации, расположенных в пределах города. Вам 
не обязательно делать третью прививку в том же 
месте, где вы сделали первые две. Чтобы выбрать 
пункт вакцинации, воспользуйтесь ссылкой nyc.gov/
vaccinefinder или позвоните по номеру  
877-VAX-4-NYC (877-829-4692).
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Нужно ли мне направление врача для получения 
третьей дозы вакцины?
Для получения третьей дозы вакцины направление 
врача не требуется. Однако если у вас есть 
сомнения в необходимости третьей дозы вакцины 
или вопросы, связанные с вашей историей болезни, 
мы рекомендуем вам обсудить их с вашим врачом. 
Перед вакцинацией каждого пациента попросят 
подтвердить соответствие трем вышеприведенным 
критериям, таким как возраст (> 12 лет), 
предшествующая вакцинация (две дозы вакцины 
Moderna или Pfizer, введенные не менее 28 дней 
назад) и умеренное либо серьезное ослабление 
иммунитета.

Следует ли мне принести подтверждение 
предшествующей вакцинации?
Если у вас есть карта вакцинации (CDC card), в которой 
указаны даты введения предыдущих доз вакцины, вам 
следует принести ее с собой. Однако, если такой карты 
у вас нет, вам все равно будет предоставлена третья 
доза вакцины при условии, что вы подтвердите, что 
повторная доза вакцины была получена вами более 
28 дней назад.

Является ли третья доза вакцины бесплатной?
Да, пациентам, соответствующим перечисленным 
критериям, третья доза вакцины предоставляется 
бесплатно. Если у вас есть медицинская страховка, 
вы можете получить счет, но с вас не будет взиматься 
плата.

Следует ли мне записываться на прием для 
получения третьей дозы вакцины?
Чтобы получить третью дозу вакцины, вы можете 
просто прийти в любой офис NYC Health + Hospitals. 
Чтобы узнать, где расположены другие 
пункты вакцинации, воспользуйтесь ссылкой 
nyc.gov/vaccinefinder или позвоните по номеру 
877-VAX-4-NYC (877-829-4692).

Я не могу самостоятельно прийти в пункт 
вакцинации. Могу ли я получить третью дозу 
вакцины на дому?
Все жители Нью-Йорка в возрасте от 12 лет 
могут быть вакцинированы на дому. Вы можете 
подать заявку на вакцинацию на дому по адресу 
https://forms.cityofnewyork.us/f/home (не доступен 
в браузере Internet Explorer) или позвонив по номеру 
877-VAX-4NYC (877-829-4692).

Это «бустер-инъекция»?
Третья доза вакцины является продолжением 
курса вакцинации и помогает лицам с существенно 
ослабленным иммунитетом выработать максимально 
эффективный иммунный ответ на вирус. Таким 

образом, третья прививка считается частью 
первичного курса вакцинации, состоящего из трех 
прививок.

Доза препарата, вводимого при третьей прививке, 
отличается от первых двух доз?
Нет. При третьей прививке вводится точно такое же 
количество препарата, как и при первых двух.

Я страдаю хроническим заболеванием, связанным 
с повышенным риском осложненного течения 
COVID-19 (например, диабет, сердечно-сосудистые 
заболевания, ожирение, курение или ХОБЛ). Нужна 
ли мне третья доза вакцины?
Хотя при некоторых заболеваниях риск 
осложненного течения COVID-19 повышается, 
в настоящий момент вам не требуется третья 
прививка. Было доказано, что полученные вами 
две дозы вакцины Pfizer или Moderna, либо одна 
доза вакцины Johnson & Johnson’s Janssen дают 
большинству взрослых людей достаточную степень 
защиты от COVID-19.
Однако, по мере того как ученые и врачи получают 
новую информацию о COVID-19 и вакцинах, 
рекомендации могут меняться. Вероятно, что 
в будущем вам рекомендуют сделать третью 
прививку, даже если на настоящий момент третья 
прививка не рекомендована.

Если в первые два раза я прививался (прививалась) 
вакциной Moderna, следует ли мне в третий раз 
прививаться той же вакциной?
В третий раз вы можете привиться вакциной 
Moderna или Pfizer. Это связано с тем, что обе 
указанные вакцины были созданы на основе мРНК 
и действуют сходным образом. Однако, если вам 
от 12 до 17 лет, вам следует привиться вакциной 
Pfizer, поскольку вакцинация лиц в возрасте до 
18 лет с использованием вакцины Moderna пока 
не была одобрена FDA. Если в первые два раза 
вы прививались вакциной Pfizer, в третий раз, 
вне зависимости от вашего возраста, вы можете 
привиться вакциной Pfizer или Moderna.

Я прививался (прививалась) вакциной Johnson & 
Johnson’s Janssen. Нужна ли мне дополнительная 
доза вакцины?
В настоящее время дополнительная вакцинация 
лиц с ослабленным иммунитетом, привитых 
с применением вакцины Johnson & Johnson против 
COVID-19, не была одобрена FDA. Мы ожидаем, 
что в скором времени нами будет получена 
дополнительная информация.
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