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Вакцина от КОВИД-19
Вакцина против КОВИД-19 помогает снизить риск заболевания, работая 
с естественными защитными механизмами организма, чтобы безопасно 
выработать защиту (иммунитет) от вируса. Medicare бесплатно покрывает 
обновленную вакцину против КОВИД-19. Обновленная вакцина нацелена на 
исходный вирусный штамм КОВИД-19 и 2 варианта Omicron (BA.4/BA.5).
Если у вас ослаблен иммунитет (например, люди, перенесшие трансплантацию 
органов и подверженные повышенному риску инфекций и других 
заболеваний), то Medicare покроет третью дозу вакцины против КОВИД-19, по 
крайней мере, через 28 дней после второй дозы.
Примечание. Не смешивайте вакцины для третьей дозы. Если ваши первые 2 
дозы были произведены компанией Pfizer, ваша третья доза также должна быть 
от Pfizer. Если ваши первые 2 дозы были произведены компанией Moderna, 
ваша третья доза также должна быть от Moderna.

Обновленная вакцина от КОВИД-19
Medicare также бесплатно покрывает обновленную вакцину против КОВИД-19.
• Если вы получили вакцину Pfizer или Moderna против КОВИД-19, вы можете 

обновить прививку не менее чем через 5 месяцев после получения второй 
дозы серии вакцин Pfizer или Moderna против КОВИД-19.

• Если вы получили вакцину против КОВИД-19 компании Johnson & Johnson, 
вы можете сделать обновленную прививку как минимум через 2 месяца 
после первой прививки.

• Если вам 50 лет и более, или если у вас умеренный или тяжелый 
иммунодефицит, вы можете получить вторую обновленную вакцину против 
КОВИД-19 бесплатно, по крайней мере, через 4 месяца после первой. Ваша 
вторая обновленная вакцина должна быть произведена компанией Pfizer или 
Moderna. Она необязательно должна быть такой же, как ваша первая вакцина 
против КОВИД-19.
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Обновленная вакцина от КОВИД-19 (продолжение)

• Отправляясь делать прививку, не забудьте взять с собой красную, белую и синюю
карту Medicare, чтобы ваш врач мог выставить счет Medicare. Вам понадобится
карта Medicare, даже если вы зарегистрированы в плане Medicare Advantage.
Если вам нужна официальная копия вашей карты, войдите (или создайте) свою
защищенную учетную запись на Medicare.gov, чтобы распечатать ее.

• Если вы заполните форму для получения вакцины, вас могут попросить указать
номер группы вашей страховой компании. Если у вы пользуетесь частью B,
оставьте это поле пустым или напишите «N/A (Не применимо)». Если у вас
возникли проблемы с формой, поговорите со своим лечащим врачом.

• Если у вас есть Medicare и инвалидность, или вы сталкиваетесь с другими
проблемами, связанными с поездкой в другое место для вакцинации, Medicare
заплатит врачу или другому поставщику медицинских услуг, чтобы он сделал вам
вакцину от КОВИД-19 у вас дома.

Узнать больше о вакцине от КОВИД-19
• Посетите Medicare.gov/medicare-coronavirus, чтобы получитьдополнительную

информацию о покрытии Medicare вакцинации от COVID-19 и других
сопутствующих услугах.

• Позвоните по номеру 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). Пользователи c
нарушением функции слуха могут звонить по телефону 1-877-486-2048.

• Посетите CDC.gov/coronavirus.
• Обратитесь в местный отдел здравоохранения через веб-сайт

CDC.gov/publichealthgateway/healthdirectories/index.html.
• Посетите Medicare.gov/coverage/coronavirus-disease-2019-covid-19-vaccine.

Вы имеете право получить информацию о Medicare в доступном формате, например, 
крупным шрифтом, шрифтом Брайля или в аудиоформате. Вы также имеете право 
подать жалобу, если вы считаете, что вы подверглись дискриминации. Более 
подробную информацию можно узнать на веб-сайте Medicare.gov/about-us/accessibility-
nondiscrimination-notice или по телефону 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). Пользователи c 
нарушением функции слуха могут звонить по телефону 1-877-486-2048.

Этот продукт произведен за счет средств налогоплательщиков США.
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