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Часто задаваемые вопросы (FAQ) о бивалентной бустерной вакцине от коронавируса COVID-19 
 
Департамент здравоохранения штата Иллинойс (IDPH) создал документ под названием «Часто задаваемые вопросы» 
(FAQ), включив в него актуальные ответы на вопросы об обновленной бивалентной бустерной вакцине от коронавируса 
COVID-19. Данные ответы сформулированы на основе методических рекомендаций, выработанных IDPH, Центрами по 
контролю и профилактике заболеваний (CDC) и учреждениями-партнерами.  
 
Кто может прививаться бивалентной бустерной вакциной? 

Воспользоваться бивалентной бустерной вакциной могут лица в возрасте от 5 лет, получившие первичные дозы 
вакцин (2 дозы вакцин Moderna или Pfizer, 1 доза вакцины J&J).  
 
12 октября 2022 года Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 
разрешило прививать детей в возрасте от 5 лет обновленными вакцинами от коронавируса COVID-19.  

• Вакциной компании Pfizer-BioNTech могут прививаться дети в возрасте от 5 до 11 лет. 
• Вакциной компании Moderna могут прививаться дети и подростки в возрасте от 6 до 17 лет.  
• Ознакомиться с дополнительной информацией можно на веб-сайте CDC Stay Up to Date with Vaccines. 

 
Как работает бивалентная бустерная вакцина? 

Обновленные (бивалентные) бустерные вакцины называются «бивалентными», потому что они защищают как 
от первоначального вируса, вызывающего COVID-19, так и от его варианта под названием Омикрон, включая 
подварианты BA.4 и BA.5.  

 
Когда я могу привиться обновленной бустерной вакциной? 

Привиться бустерной вакциной следует всем, кто соответствует необходимым критериям (см. выше) и кто не 
прививался ни первичными, ни бустерными дозами вакцины от коронавируса COVID-19 в течение последних 2 
месяцев. Если в прошлом у вас был положительный тест на коронавирус COVID-19, то прививаться вакциной 
рекомендуется не ранее чем через 3 месяца с момента заражения COVID-19. 
 

Могу ли я в качестве бустерной дозы привиться любой вакциной от коронавируса COVID-19? 
Да. Как было заявлено CDC, бустерную дозу можно комбинировать с любой из имеющих бивалентных вакцин от 
коронавируса COVID-19. 
 

Каким количеством доз бивалентной бустерной вакцины необходимо прививаться? 
 В настоящее время CDC рекомендует ограничиться лишь одной бустерной дозой.  
 
Что делать, если у меня ослаблен иммунитет? 

Если у вас ослаблен иммунитет, вам тем более необходимо оставаться в курсе информации о бустерных 
вакцинах от коронавируса COVID-19. Посетите веб-сайт CDC по адресу CDC COVID-19 Vaccines for People Who Are 
Moderately or Severely Immunocompromised для ознакомления с дополнительной информацией. 

 
Где можно получить эту бивалентную бустерную вакцину?  

Чтобы найти ближайшего к себе поставщика вакцин, лучше всего зайти на веб-сайт www.vaccines.gov и 
проверить наличие бивалентной бустерной вакцины.  

 
Могу ли я ОДНОВРЕМЕННО получить и бивалентную бустерную вакцину от коронавируса COVID-19, и прививку от 
гриппа? 
 Да, именно так и рекомендуется сделать! 
 
 
 

Для ознакомления с актуальной информацией о коронавирусе COVID-19, включая методические рекомендации по 
тестированию и лечению,  

посетите веб-сайт IDPH Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/stay-up-to-date.html?s_cid=11737:cdc%20booster%20guidelines:sem.ga:p:RG:GM:gen:PTN:FY22
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/immuno.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/immuno.html
http://www.vaccines.gov/
https://dph.illinois.gov/covid19.html
http://dph.illinois.gov/

