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Рекомендации по ревакцинации от COVID-19 
  
Всем лицам в возрасте 12 лет и старше следует пройти ревакцинацию от COVID-19, как только у 
них появится право на нее, для актуализации своей вакцинации. Актуализация вакцинации 
означает, что вы полностью вакцинированы и получили дополнительные дозы или прошли 
ревакцинацию, когда и если получили на это право. Лица, которые были вакцинированы за 
пределами США или участвовали в клинических испытаниях вакцин, также могут иметь право на 
ревакцинацию. 

 
Что такое ревакцинация и почему она рекомендуется?  
Ревакцинация — это дополнительная доза вакцины для усиления защиты. Вакцинация по-
прежнему весьма эффективно предотвращает развитие тяжелого заболевания, госпитализацию 
и смерть от COVID-19. Однако защита от заболевания легкой и средней степени тяжести не так 
сильна и может со временем снижаться.  
 
Ревакцинация может обеспечить дополнительную защиту вам, вашей семье и вашему 
сообществу, снизив ваши шансы на заболевание и передачу COVID-19 другим, включая детей, 
которые слишком малы для вакцинации, а также тех, кто подвергается повышенному риску 
заболеть тяжелой формой COVID-19. Ревакцинация особенно важна в связи с наличием более 
заразных вариантов вируса.  
 
Когда я смогу пройти ревакцинацию? 
Сроки ревакцинации зависят от марки вакцины, исходные дозы которой вы получили: 

• Если вы получали вакцину Pfizer или Moderna, вы можете пройти ревакцинацию не ранее 
чем через пять месяцев после получения последней дозы. 

• Если вы получали вакцину Johnson & Johnson, вы можете пройти ревакцинацию не ранее 
чем через два месяца после первой вакцинации. 

 
Обязательно ли проходить ревакцинацию вакциной той же марки, что и исходные дозы?  
Нет. Вы можете выбрать марку вакцины. Рекомендуется по возможности проходить 
ревакцинацию вакциной Pfizer или Moderna. Если у вас возникнут вопросы о том, какую вакцину 
использовать, обратитесь к своему поставщику медицинских услуг. Если вам нужна помощь в 
поиске поставщика медицинских услуг, позвоните по номеру 311. 
 
Содержат ли бустерные прививки те же ингредиенты, что и вакцины, используемые в 
исходных дозах?  
Да. В бустерной прививке от Pfizer и Johnson & Johnson используется та же вакцина, что и в 
исходных дозах. Бустерная прививка от Moderna содержит те же ингредиенты, но представляет 
собой меньшую дозу вакцины, которую вводят первыми двумя дозами. 
 
Есть ли у бустерной прививки побочные эффекты?  
При ревакцинации могут возникнуть побочные эффекты. Побочные эффекты обычно бывают 
легкими или умеренными и длятся от одного до трех дней. В число побочных эффектов входит 
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боль в руке, головная боль, боль в теле, усталость и жар. Серьезные побочные эффекты 
проявляются редко, но могут иметь место после ревакцинации. 
 
У меня ослабленная иммунная система, и я получил(-а) третью дозу вакцины. Можно ли мне 
проходить ревакцинацию?  
Лицам в возрасте 12 лет и старше с умеренной или сильной иммунной недостаточностью, 
получившим третью дозу вакцины Pfizer или Moderna, следует пройти ревакцинацию не ранее 
чем через пять месяцев после получения третьей дозы. Для получения дополнительной 
информации о третьей дозе посетите сайт on.nyc.gov/thirddose. 
 
Я получил(а) вакцину против COVID-19 за пределами США или участвовал(а) в клинических 
испытаниях. Можно ли мне проходить ревакцинацию? 
Вам следует пройти ревакцинацию вакциной Pfizer не ранее чем через пять месяцев после 
получения последней дозы вакцины, если вам 12 или больше лет и вы: 

• получили все исходные дозы вакцины, разрешенной для экстренного применения 
Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), но не получившей разрешения или 
одобрения Управления по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов 
США (U. S. Food and Drug Administration, FDA); 

• получили все исходные дозы любого сочетания вакцин от COVID-19, получивших 
одобрение FDA, разрешение FDA или разрешение ВОЗ; 

• получили все исходные дозы вакцины, разрешенной для экстренного применения ВОЗ, но 
не получившей разрешения или одобрения FDA, в рамках клинических испытаний; 

• получили все исходные дозы в рамках клинических испытаний вакцины Moderna на детях. 
 
Вакцинированными в рамках клинических испытаний, считаются лица, получившие активную 
вакцину, а не плацебо. Если у вас возникнут вопросы, поговорите со своим поставщиком 
медицинских услуг. 
 
Где можно пройти ревакцинацию? 
Вы можете пройти ревакцинацию на любом пункте вакцинации, где предлагается вакцина той 
марки, которая вам нужна. Проходить ревакцинацию там же, где вы получили первые две дозы 
вакцины, не обязательно. Чтобы найти пункт вакцинации, перейдите по ссылке 
nyc.gov/vaccinefinder и выберите «Pfizer» или «Moderna» в выпадающем меню «Any vaccine» 
(Любая вакцина). Вы также можете позвонить по номеру 877-829-4692 и получить помощь в 
поиске городского пункта вакцинации. Чтобы записаться на бесплатную вакцинацию на дому, 
посетите сайт nyc.gov/homevaccine или позвоните по номеру 877-829-4692.  
 
Могу ли я пройти ревакцинацию одновременно с другими прививками (например, от гриппа)? 
Да. Вы можете пройти вакцинацию параллельно с прививанием другими вакцинами, а также в 
любое время до или после. Если вы еще не сделали прививку от гриппа, попробуйте найти пункт, 
в котором предлагаются обе вакцины. Например, это возможно во многих аптеках.     
 
Ревакцинация бесплатна? 

https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/covid-19-third-dose-ru.pdf
https://nyc.gov/vaccinefinder
https://nyc.gov/homevaccine
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Да. Если у вас есть страховка, страховой компании может быть выставлен счет, но с вас не будет 
взиматься административный взнос или другие платежи.  
 
Какие документы нужны для прохождения ревакцинации? 
Вам потребуется предъявить документ с датой рождения, например, водительские права, иное 
удостоверение личности, IDNYC, свидетельство о рождении или паспорт. Если у вас есть карточка 
вакцинации, возьмите ее с собой. 
 
Нужно ли мне проходить ревакцинацию, чтобы считаться полностью вакцинированным(-ой)? 
Нет. Вакцинация считается полной через две недели после получения второй дозы 
двухкомпонентной вакцины (например, Pfizer или Moderna) или после получения дозы 
однокомпонентной вакцины Johnson & Johnson. Однако после ревакцинации ваша вакцинация 
будет актуальной. Кроме того, некоторые предприятия могут требовать доказательства 
ревакцинации у работников и посетителей, имеющих на нее право. Для лиц, прошедших 
ревакцинацию, могут действовать другие правила прохождения карантина. 
 
 
Рекомендации Департамента здравоохранения NYC могут изменяться по мере развития ситуации.                 
1.13.22 
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