
Ревакцинация от COVID-19 
вакциной Pfizer
Часто задаваемые вопросы
Ревакцинация от COVID-19 вакциной 
Pfizer рекомендована людям, которые 
соответствуют определенным 
критериям и получили вторую дозу 
вакцины Pfizer от COVID-19 шесть 
или более месяцев назад, а также 
подвержены более высокому риску 
заражения COVID-19 или риску 
тяжелого течения COVID-19, в том числе 
людям в возрасте 65 лет и старше. 
Ревакцинация осуществляется по 
истечении шести или более месяцев 
после получения второй дозы вакцины 
Pfizer.
Что такое ревакцинация?
Ревакцинация — это введение дополнительной 
дозы вакцины людям со сформированной 
защитой вследствие вакцинации, которая 
может ослабевать со временем (это называется 
снижением уровня иммунитета).
Кто может пройти ревакцинацию?
Следующие группы населения, которые получили 
вторую дозу вакцины Pfizer, могут пройти 
ревакцинацию вакциной Pfizer через шесть 
месяцев после получения второй дозы:

 + Лица в возрасте 65 лет или старше
 + Лица, проживающие в учреждениях 

сестринского ухода или иных учреждениях 
долгосрочного ухода

 + Лица в возрасте от 18 до 64 лет с фоновыми 
заболеваниями, подвергающими их 
повышенному риску тяжелого течения 

COVID-19
 + Лица в возрасте от 18 до 64 лет, которые 

подвержены повышенному риску воздействия 
COVID-19 из-за характера их трудовой 
деятельности (например, медицинские 
работники и учителя), места жительства или 
необходимости часто посещать отдельные 
места (например, ночлежки)

Почему рекомендуется проходить 
ревакцинацию?
Вакцина Pfizer остается крайне эффективным 
средством профилактики тяжелого течения 
заболевания, госпитализации и смерти по 
причине COVID-19. При этом некоторые 
исследования показывают, что защита от 
заражения, обеспечиваемая вакциной Pfizer, 
может снижаться по истечении шести месяцев. 
Ревакцинация может обеспечить дополнительную 
защиту лицам, подверженным повышенному 
риску заражения COVID-19 или тяжелого 
течения заболевания COVID-19, особенно из-за 
присутствия варианта Delta, циркулирующего в 
наших сообществах.
Доступна ли ревакцинация для тех лиц, 
которые получили вакцину Moderna или 
Johnson & Johnson от COVID-19?
Ревакцинация вакциной Pfizer предусмотрена 
только для людей, соответствующих 
определенным критериям, которые получили 
первые две дозы вакцины Pfizer. Ревакцинация 
вакциной Pfizer не одобрена для лиц, 
которые получили вакцину Moderna или 
Johnson & Johnson.
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Какие заболевания повышают риск тяжелого 
течения COVID-19?
К заболеваниям, которые повышают риск 
тяжелого течения COVID-19, относятся сахарный 
диабет, сердечно-сосудистые заболевания, 
хроническая болезнь почек, хроническое 
заболевание легких, заболевания печени, 
онкологические заболевания, деменция, ВИЧ и 
беременность. См. полный перечень по ссылке 
cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-
precautions/people-with-medical-conditions.html
Кто подвергается повышенному риску 
заражения COVID-19 на рабочем месте или в 
другой обстановке?
К сотрудникам, которые подвергаются 
повышенному риску заражения COVID-19, 
относятся медицинские работники, учителя, 
сотрудники детских садов и работники 
ресторанов и продовольственных магазинов. 
Кроме того, повышенный риск заражения 
характерен и для других условий, например в 
ночлежках и тюрьмах.
Как я могу узнать, нужна ли мне ревакцинация?
Обратитесь к своему поставщику медицинских 
услуг с вопросом о необходимости 
ревакцинации. Если вам нужна помощь в поиске 
поставщика, позвоните по номеру 311.
Могут ли пройти ревакцинацию беременные, 
кормящие или планирующие беременность 
люди?
Беременные и недавно родившие люди 
подвергаются повышенному риску 
тяжелого течения COVID-19 по сравнению 
с небеременными людьми. Беременных 
необходимо вакцинировать от COVID-19. 
Если беременные соответствуют критериям 
ревакцинации, им следует ее пройти.
Какие риски связаны с ревакцинацией?
Для большинства из тех, кто получил две 
дозы вакцины Pfizer, польза от ревакцинации 
перевешивает все риски. На данный момент 
реакции, о которых сообщалось после третьей 
дозы, были аналогичны таковым при введении 
первых двух доз. Чаще всего сообщалось о 
таких побочных эффектах, как усталость и боль 
в руке. Большинство побочных эффектов были 
незначительными или умеренными. Побочные 
эффекты встречаются редко, но могут возникать 
и после ревакцинации.
Является ли вакцина, используемая для 
ревакцинации, аналогичной первым двум 
дозам?
Да. Для ревакцинации Pfizer используется та же 
вакцина и в той же дозировке, что и в первых 
двух случаях.
Когда нужно проходить ревакцинацию?
Вам следует пройти ревакцинацию через шесть 
или более месяцев после введения второй дозы 
вакцины Pfizer от COVID-19.

Если нам нужна ревакцинация, означает ли это, 
что вакцины не работают?
Нет. Вакцины от COVID-19 эффективно 
предотвращают тяжелое течение заболевания, 
госпитализацию и смерть даже в случае 
получившего широкое распространение 
варианта Delta. Однако эксперты в области 
здравоохранения начинают отмечать 
незначительное снижение уровня защиты, 
особенно у определенных категорий населения.
У меня ослаблен иммунитет, и я получил(а) 
третью дозу вакцины. Нужно ли мне пройти 
ревакцинацию?
Нет. В настоящее время отсутствуют 
рекомендации по получению четвертой дозы 
вакцины. См. информацию о третьих дозах 
вакцины для лиц с умеренно или значительно 
ослабленным иммунитетом по ссылке 
nychealthandhospitals.org/covid-19-vaccines.
Где я могу пройти бесплатную ревакцинацию?
Ревакцинация вакциной Pfizer доступна в 
11 больницах NYC Health + Hospitals. Вам не 
нужно обращаться по тому же адресу, где 
вы получали первые две дозы вакцины Pfizer. 
Приходите в любую больницу неотложной 
помощи NYC Health + Hospitals для ревакцинации 
без предварительной записи, запишитесь 
на ревакцинацию по ссылке covid19.
nychealthandhospitals.org/COVIDVaxEligibility 
или позвоните по номеру 1-877-829-4692, чтобы 
получить помощь на разных языках. Ревакцинация 
вакциной Pfizer не предоставляется в пунктах 
NYC Health + Hospitals/Gotham Health.
Могу ли я пройти ревакцинацию одновременно 
с получением других вакцин (например, 
от гриппа)?
Да. Проходить ревакцинацию одновременно с 
получением других вакцин или в любое время 
до или после этого — безопасно. Если вы еще 
не сделали прививку от гриппа, она также 
доступна в больницах неотложной помощи 
NYC Health + Hospitals.
Нужна ли мне ревакцинация, чтобы меня 
считали полностью вакцинированным(ой)?
Нет. Лица считаются полностью 
вакцинированными через две недели после 
получения второй дозы двухдозовой вакцины 
(например, Pfizer или Moderna) или через две 
недели после получения однодозовой вакцины 
Johnson & Johnson.
Будет ли ревакцинация обязательной?
Указ об обязательной вакцинации медицинских 
работников штата Нью-Йорк касается только 
первой и второй доз. Указ не охватывает 
ревакцинацию.
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