
ВАКЦИНАЦИЯ
ДЛЯ ВСЕХ

Вакцины против COVID-19 компании Pfizer
 + Дозы для взрослых
 + Дозы для детей от 6 месяцев и старше
 + Дополнительные дозы в рамках первичного курса вакцинации для 

лиц с ослабленным иммунитетом
 + Ревакцинация, включая ревакцинацию обновленной бивалентной 

вакциной

Доступны всем, кто соответствует критериям 
для вакцинации
В случае COVID-19 защита себя и своих близких от 
заражения продолжает иметь очень важное значение.
Вакцины против COVID-19 являются безопасными и 
с высокой эффективностью снижают риск заболевания, 
госпитализации и даже смерти.
Вы можете пройти вакцинацию от COVID-19 без каких-либо 
затрат с вашей стороны.

Узнайте больше о том, какая вакцина подойдет 
именно вам. Отсканируйте QR-код или позвоните 
по номеру 1-844-NYC-4NYC (1-844-692-4692).



Кто должен вакцинироваться от COVID-19?
 + Дети в возрасте от 6 месяцев до 4 лет могут получить три 

педиатрические дозы (составляющие одну десятую от общей 
дозировки) вакцины Pfizer-BioNTech

 + Дети в возрасте от 5 до 11 лет могут получить две педиатрические 
дозы (составляющие треть от общей дозировки) вакцины 
Pfizer-BioNTech

 + Дети и взрослые в возрасте 12 лет и старше могут получить две дозы 
вакцины Pfizer-BioNTech

 + Взрослые в возрасте 18 лет и старше могут получить две дозы 
вакцины Moderna или одну дозу вакцины Johnson & Johnson/Janssen

Дополнительные дозы вакцины Pfizer в рамках первичного курса 
вакцинации 
Дополнительные дозы вакцины на основе мРНК в рамках первичного 
курса вакцинации рекомендованы тем людям, чья иммунная система 
ослаблена из-за болезни или лечения.
Дополнительные дозы в рамках первичного курса вакцинации не 
рекомендованы большинству лиц с другими заболеваниями, например 
диабетом, сердечно-сосудистыми и легочными заболеваниями.

Кто должен пройти ревакцинацию от COVID-19?
Дети в возрасте от 5 до 11 лет, прошедшие первичный курс вакцинации 
Pfizer более пяти месяцев назад, могут пройти ревакцинацию только 
с использованием моновалентной вакцины Pfizer.
Для лиц в возрасте 12 лет и старше единственной разрешенной 
вакциной для ревакцинации является обновленная бивалентная 
вакцина. Лица в возрасте 12 лет и старше больше не могут проходить 
ревакцинацию исходным вариантом моновалентной вакцины.
Лица в возрасте 12 лет и старше должны пройти ревакцинацию 
с использованием дозы обновленной бивалентной вакцины не ранее 
чем через два полных месяца после первичного курса вакцинации или 
последней ревакцинации против COVID-19.
Вакцинированные лица могут получить ту же вакцину, что и при 
первоначальной вакцинации или предыдущей ревакцинации, или же 
могут выбрать любую из двух других типов вакцин.
Лица с ослабленным иммунитетом, получившие вакцину J&J в качестве первой дозы и 
впоследствии — не ранее чем через 28 дней — получившие вакцину на основе мРНК в качестве 
дополнительной дозы, должны получить бустерную дозу вакцины на основе мРНК не ранее 
чем через два месяца после введения дополнительной дозы вакцины на основе мРНК; 
в общей сложности три дозы.
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