
Нужно ли вам проходить 
ревакцинацию?
FDA и CDC разрешили ревакцинацию с применением вакцины Pfizer для 
людей с высоким риском заражения или тяжелого течения заболевания.

Важно знать

• Вакцины против COVID-19 отлично предотвращают вероятность 
тяжелого течения заболевания или смерти от COVID-19 даже при 
инфицировании острозаразным дельта-штаммом.

• Согласно CDC, человек считается полностью вакцинированным, если 
прошло не менее 2 недель с тех пор, как он:
 – получил 2 дозы вакцины Pfizer или Moderna;
 – получил 1 дозу вакцины Johnson & Johnson.

• COVID-19 распространяется в основном среди невакцинированных 
людей, а не среди лиц, не прошедших ревакцинацию.

Согласно CDC, вы должны  
пройти ревакцинацию, если:

• вы получили 2 дозы вакцины Pfizer и
• вторая доза была введена не менее  

6 месяцев назад и вы входите в  
одну из следующих категорий:
 – лица в возрасте 65 лет и старше;
 – лица, проживающие в учреждениях  

сестринского ухода или других  
учреждениях долгосрочного ухода;

 – лица в возрасте 50–64 лет, имеющие  
заболевание, которое подвергает их  
высокому риску тяжелого течения  
COVID-19.

Согласно CDC, вы 
можете пройти 
ревакцинацию, если:*

• вы получили 2 дозы  
вакцины Pfizer и

• вторая доза была введена 
не менее 6 месяцев назад 
и вы входите в одну из 
следующих категорий:
 – лица в возрасте 18–49  

лет, имеющие 
заболевание, которое 
подвергает их 
высокому риску 
тяжелого течения 
COVID-19;

 – лица в возрасте 18–64  
лет, которые  
подвергаются 
высокому риску 
заражения COVID-19 на 
работе. 

Вам нельзя проходить 
ревакцинацию, если:

• ваша иммунная система 
ослаблена, и вы уже получили 
дополнительную дозу вакцины 
Pfizer или Moderna (на данный 
момент нельзя получать более 
3 доз вакцины против COVID-19);

• вы получили вакцину Moderna 
или Johnson & Johnson 
(ревакцинация разрешена только 
для лиц, получивших вакцину 
Pfizer);

• вам еще не исполнилось 18 лет. 
Хотя вакцина Pfizer разрешена 
для детей в возрасте 12 лет и 
старше, ревакцинация разрешена 
только для лиц, которым уже 
исполнилось 18 лет.

* CDC рекомендует взвесить преимущества ревакцинации мРНК-вакциной в связи с наличием незначительного риска миокардита и перикардита. Эти заболевания сердца 
являются редким осложнением при применении мРНК-вакцин (таких как Pfizer и Moderna) в основном у молодых мужчин.
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