УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Бустерные дозы, третьи дозы для
пациентов с ослабленным
иммунитетом
(Обновление выполнено 11/01/2022)
Дополнительную информацию см. на сайте https://govstatus.egov.com/or-ohabooster-covid-19-vaccine

Рекомендуемые бустерные дозы
Все три вакцины от COVID-19 также доступны в виде бустерной дозы для
полностью вакцинированных людей в нижеперечисленных группах. Люди могут
выбирать, какую вакцину получить в качестве бустерной, и могут получить
бустерную дозу в большинстве мест проведения вакцинации против COVID-19.
Вакцина

Рекомендуется для следующих групп
людей

Вакцина компании
Pfizer




Лица в возрасте 12 лет и старше
В настоящее время бустерная доза
рекомендуется для людей в возрасте
12 лет и старше, у которых ослаблен
иммунитет, и которым была сделана
прививка третьей дозой.

Бустерная доза,
не менее чем
через пять
месяцев после
второй дозы




Лица в возрасте 18 лет и старше.
В настоящее время бустерная доза
рекомендуется для людей в возрасте
18 лет и старше, у которых ослаблен
иммунитет, и которым была сделана
прививка третьей дозы.

Бустерная доза,
не менее чем
через пять
месяцев после
второй дозы




Лица в возрасте 18 лет и старше.
Сделать прививку бустерной дозой
вакцины в настоящее время
рекомендуется для людей в возрасте
18 лет и старше, у которых ослаблен
иммунитет, и которые сделали
прививку вакциной компании
Johnson & Johnson.

Бустерная доза
рекомендуется
не менее чем
через 2 месяца
после первой
дозы

Первая доза 0,3 мл
Вторая доза 0,3 мл
Бустерная доза
0,3 мл
Вакцина компании
Moderna
Первая доза 0,5 мл
Вторая доза 0,5 мл
Бустерная доза
0,25 мл
Вакцина компании
Johnson & Johnson
Первая доза 0,5 мл
Бустерная доза
0,5 мл

OHA 3898F (01/11/2022) RUSSIAN

Время

1 из 2

Третья доза для лиц с иммунодефицитом
Если у вас ослаблен иммунитет, то вам следует сделать прививку третьей дозой
мРНК-вакцины не менее чем через 28 дней после второй дозы.
Вакцина

Рекомендуется для следующих групп
людей

Время

Pfizer

Люди в возрасте 5 лет и старше, у которых
иммунитет ослаблен в степени от
умеренной до тяжелой, и которые особенно
подвержены заражению COVID-19.

Не менее
чем через
28 дней
после
второй дозы

Люди, у которых иммунитет ослаблен в
степени от умеренной до тяжелой, и
которые особенно подвержены заражению
COVID-19.

Не менее
чем через
28 дней
после
второй дозы

Всем, кому сделали прививку вакциной
компании Johnson & Johnson, настоятельно
рекомендуется сделать прививку бустерной
дозой любой из трех разрешенных вакцин
через два месяца после дозы вакцины
компании Johnson & Johnson.

Н/Д

12+
Первая доза 0,3 мл
Вторая доза 0,3 мл
Третья доза 0,3 мл
Детская доза для
детей 5–11 лет
Первая доза 0,2 мл
Вторая доза 0,2 мл
Третья доза 0,2 мл
Вакцина компании
Moderna
Первая доза 0,5 мл
Вторая доза 0,5 мл
Третья доза 0,5 мл
Вакцина компании
Johnson & Johnson

Доступность документа: для лиц с ограниченными возможностями или лиц,
говорящих на языке, отличном от английского, OHA может предоставить
информацию в альтернативных форматах, например, в переводе, крупным
шрифтом или шрифтом Брайля. Обращайтесь в информационный центр по борьбе
с COVID-19 по номерам телефонов 1-971-673-2411, 711 TTY или по адресу
электронной почты COVID19.LanguageAccess@dhsoha.state.or.us.
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