
 

 

Напоминаем  о необходимости 

повторной вакцинации от Ковид-19. 

 

Нужна ли ревакцинация от коронавируса 

Иммунный ответ организма на вакцинацию от коронавируса индивидуален. 

Но за счет выработанных антител после прививки или перенесенной 

болезни  защита от вируса длится примерно полгода.  Затем уровень антител 

начинает снижаться ,  поэтому с появлением новых штаммов 

вируса необходимо поддерживать высокий уровень антител. В этом поможет 

повторная вакцинация (ревакцинация). 

Кроме антител от вирусов организм защищает длительный  Т-клеточный 

иммунитет, или  «клетки памяти»,  которые распознают зараженную клетку и 

уничтожают ее, прерывая таким образом цепочку распространения вируса. 

Благодаря работе клеток памяти, от некоторых инфекций достаточно 

привиться один раз в детстве — и иммунитет к ним сохраняется на всю 

жизнь. С SARS-CoV-2 такая схема не работает: вирусом можно заразиться не 

один раз. Но длительный иммунитет поможет уменьшить последствия 

повторной атаки. И если даже после прививки человек заболеет, болезнь 

будет протекать легко 

Единственно действенный способ победить коронавирус сегодня — это 
прививка. Напоминаем тем, кто вакцинировался полгода назад 

о необходимости пройти ревакцинацию. 

 



Повторную прививку можно сделать в любом пункте вакцинации — 

в поликлинике, мобильном комплексе. Вакцинацию от COVID-19 можно 

сделать   любым из зарегистрированных в России препаратов.  

 

Сейчас в российских медучреждениях в наличии только вакцина «Спутник 

V» для назального,  и внутримышечного введения.  Что же делать, если ранее 

прививался другой вакциной, спрашивают многие. Ревакцинацию можно 

сделать и «Спутником V». Смешивать вакцины допустимо, к тому же это 

приводит к перекрестному иммунитету. 

Как записаться на повторную вакцинацию в поликлинику?  

На повторную вакцинацию можно записаться:  

- через портал «Госуслуги»  

- по телефону 122;  

- в медицинских учреждениях района , и круглосуточном прививочном 

кабинете по адресу Автозаводское шоссе 5,  телефон 790-451 ; 89276542450 

Вы сможете выбрать удобные дату и время приёма.  Не забудьте взять 

с собой паспорт, СНИЛС и полис ОМС. 

Берегите себя и близких — делайте прививку! 
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