
COVID-19 Бивалентный бустер 

В чем разница между бивалентными и предыдущими бустерами? 
Бивалентная вакцина против COVID-19 состоит из двух частей для обеспечения лучшей 
защиты: одна часть предназначена для исходного вируса COVID-19, а другая часть — для 
варианта Omicron. 

 
Когда я должен получить бивалентный бустер? 
Каждая возрастная группа имеет разные права. Следующие группы имеют право на более короткий 
интервал между дозами: 

• Люди возраста 70+ 
• Люди возраста 12+, которые имеют умеренный или тяжелый иммунодефицит 
• Люди возраста 12+, проживающие в учреждениях длительного ухода или в учреждениях для 

пожилых людей 
• Люди возраста 55+, которые относятся к Первой Нации 
• Люди возраста 50+, которые относятся к Африканским новошотландцам 
• Беременные 

 
Для получения самых последних рекомендаций см. https://www.nshealth.ca/coronavirusvaccine. 
Если у Вас есть вопросы, звоните: 1-833-797-7772 (с понедельника по пятницу с 7:00 до 19:00 и с 
субботы по воскресенье с 10:00 до 18:00). При звонке на этот номер Вы можете попросить 
переводчика. 

 

Должны ли беременные или кормящие грудью люди получать бивалентный бустер? 
Да. Общественное здравоохранение настоятельно рекомендует людям, которые планируют 
беременность, или беременны, или кормят грудью, получать вакцины против COVID-19. Как 
отмечалось выше, беременные имеют право на сокращённый интервал. 

 
Если у меня уже был Covid, когда я должен получить бивалентный бустер? 
Это зависит от того, получили ли Вы свою основную серию вакцин или нет. Пожалуйста, обратитесь 
к разделу: «Соответствие критериям вакцинации после выздоровления от COVID-19» на этом веб-
сайте: https://www.nshealth.ca/coronavirusvaccine. 

 

Могу ли я получить вакцину против гриппа и ревакцинацию COVID-19 одновременно? 

Да. Люди в возрасте 5 лет и старше могут безопасно получить вакцину против гриппа до, 

после или даже одновременно с ревакцинацией. Вскоре сюда могут включить и детей 

младшего возраста. Для получения дополнительной информации перейдите на этот веб-сайт: 

https://novascotia.ca/flu/?gclid=EAIaIQobChMI-4uuzdrE_AIVDTizAB3VMg1JEAAYASAAEgJYyfD_BwE 
 

Могут ли мои дети получать другие педиатрические вакцины и бустерную дозу COVID-19 

одновременно? 

Это зависит от многих факторов. Поговорите со специалистом в области здравоохранения, чтобы 

определить время вакцинации против COVID-19 и вакцинации, не относящийся к COVID-19. 

 
Насколько безопасно делать прививку от Covid-19? 
После вакцинации часто возникают временные побочные эффекты. Обычно они длятся от 
нескольких часов до нескольких дней после вакцинации. Часто побочные эффекты включают 
покраснение, отек и/или болезненность в месте введения иглы.  
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Так же могут быть более общие побочные эффекты, такие как усталость, озноб, легкая лихорадка, 
головная боль, мышечные боли и боли в суставах. Это естественная реакция организма на 
укрепление иммунитета. 
 
Существует небольшая вероятность серьезной аллергической реакции на вакцину, которая 
называется анафилаксией. Обычно это происходит вскоре после того, как человек получает 
вакцину и это поддается лечению. Поэтому Вас попросят остаться в клинике в течение не менее 15 
минут после вакцинации, чтобы персонал мог наблюдать за этими очень редкими реакциями и 
быстро вылечить их. Для получения дополнительной информации о побочных эффектах перейдите 
на веб-сайт: https://www.nshealth.ca/coronavirus- what-expect-covid-19-vaccine-clinic 
 
Если мне сделали прививку от Covid-19 в другой стране, нужно ли мне делать бивалентный 
бустер? 
Да. Тем не менее, Вы должны обновить Ваши записи о прививках в системе здравоохранения 
Новой Шотландии, прежде чем Вы сможете записаться на прием ревакцинации. 

 
Вы можете загрузить свидетельство о вакцинации из другой страны или провинции по этой ссылке: 
https://vaccineentryservice.novascotia.ca/. Обновление Ваших записей может занять несколько 
недель. 

 
Как я могу получить подтверждение вакцинации? 
Вы можете получить доступ к подтверждению вакцинации здесь: 
https://novascotia.flow.canimmunize.ca/en/portal . Обратите внимание, что Ваши предыдущие дозы 
в другой стране не появляются автоматически в этой системе, пока Вы не загрузите их, как 
объяснялось в предыдущем вопросе. 
 
Как я могу получить бивалентный бустер? 
Прежде чем Вы начнете: 

• Вам потребуется действующая карта здоровья Новой Шотландии, чтобы записаться на 
прием онлайн. 

• Если у Вас нет медицинской карты, позвоните по телефону 1-833-797-7772.  Доступен 
переводчик. 

• Если Вы записываетесь на прием на дополнительную или бустерную дозу вакцины 
против COVID-19, Вам может потребоваться предъявить подтверждение соответствия 
критериям. Это означает, что Ваши предыдущие вакцины против COVID-19 должны быть 
обновлены в системе Новой Шотландии. Чтобы загрузить свои дозы, полученные в 
другой стране или провинции, перейдите на этот веб-сайт:  
https://vaccineentryservice.novascotia.ca/ 

 

Как записаться на прием: 
• Онлайн в клинику: https://novascotia.flow.canimmunize.ca/en/covid-flu-booking 
• Позвоните 1-833-797-7772 (с понедельника по пятницу с 7:00 до 19:00 и с субботы по 

воскресенье с 10:00 до 18:00). 
o Если Вам нужен переводчик, позвоните по этому номеру, чтобы 

записаться на прием (доступно более 125 различных языков). 
o Когда Вы позвоните по этому номеру, специалист обсудит с Вами вопросы о 

состоянии здоровья и ответит на Ваши вопросы по поводу вакцинации. 
• Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт ISANS «Как 

забронировать запись на вакцинацию» How to Book a Vaccine Appointment - 
Project Beacon. 

 
 

https://www.nshealth.ca/coronavirus-what-expect-covid-19-vaccine-clinic
https://www.nshealth.ca/coronavirus-what-expect-covid-19-vaccine-clinic
https://vaccineentryservice.novascotia.ca/
https://novascotia.flow.canimmunize.ca/en/portal
https://vaccineentryservice.novascotia.ca/
https://novascotia.flow.canimmunize.ca/en/covid-flu-booking
https://www.projectbeacon.ca/wp-content/uploads/2021/09/How-to-Book-a-Vaccine-Appointment-16-9.pdf
https://www.projectbeacon.ca/wp-content/uploads/2021/09/How-to-Book-a-Vaccine-Appointment-16-9.pdf


Как найти клинику с обслуживанием без предварительной записи 

• Вакцинация также предоставляется в различных клиниках, где не нужна 
предварительная запись. Эти места и время меняются каждую неделю. 
https://www.nshealth.ca/drop-in-vaccine-clinics 

• Аптеки также предлагают такие услуги: https://pans.ns.ca/walk-covid-19-vaccine-clinics 

• Аптеки также могут предоставлять брошюры на разных языках, когда клиенты получают 

вакцину. 
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