
Ревакцинация от Covid-19 почему ее стоит сделать сейчас? 

Прощаться с коронавирусом еще рано. Исследователи считают, что во второй 

половине лета к нам может прийти новая волна. Если вы уже  прививались, 

имеет смысл повторить процедуру. Да, сейчас ситуация с COVID-19 в России 

стабильна. Цифры заражений низкие, а ковидные больницы почти пустуют. 

Однако новая волна коронавируса в России более вероятна. Сразу в 

нескольких европейских странах распространяются разновидности варианта 

«омикрон»- ВА.4 и ВА.5. В Связи с этим необходимо вакцинироваться. И вот 

почему: 

-иммунитет после прививки почти всегда крепче того, что возникает после 

болезни; 

-вакцинированные переносят ковид значительно легче, в большинстве 

случаев им не нужна госпитализация;  

-риск смерти у тех, кто привит, ниже; 

-вакцинация и ревакцинация от COVID-19 сдерживают распространение 

болезни и таким образом защищают тех, у кого иммунитет слабее (пожилые, 

онкопациенты и другие люди с ослабленным здоровьем).  

Исследования показывают, что сочетание разных вакцин (при первичной и 

повторной вакцинации) в целом улучшает качество антител. Тем, кто в 

первый раз привился двухкомпонентной вакциной, а затем ревакцинировался 

однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт», следующую прививку лучше 

сделать двухкомпонентным «Спутником V». Такое мнение высказал доцент 

кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Н.И. Пирогова врач-

инфекционист Иван Коновалов.  

«Двухкомпонентная вакцина в любом случае более эффективна, чем только 

первый компонент,-отметил специалист.-Если мы говорим о людях со 

сниженным общим иммунитетом, пожилых, то у них одного компонента 

может не хватить, и им желательно, конечно, провести ревакцинацию 

двухкомпонентным «Спутником V».  

Насколько длительной будет новая волна и как высоко поднимутся цифры 

зараженных, зависит и от нашего поведения. Сейчас по данным оперативного 

штаба по борьбе с распространением инфекции, уровень коллективного 

иммунитета составляет 17,8%. С января этот показатель упал в четыре раза.  



Иначе говоря, даже если вы переболели «омикроном» даже полгода назад, вы 

снова можете заразиться.  

После введения вакцины общее число антител со временем снижается. 

Например, за 180 дней титр антител после «Спутника V» падает примерно в 

десять раз. При этом самые сильные-нейтрализующие-антитела остаются. По 

мнению эксперта лабораторной диагностики Александра Соловьева, 

ухудшение эпидситуации в России произойдет в конце июля-августе. А 

начало учебного года придаст новой волне еще больше ускорение. Впрочем, 

насколько длительной будет новая волна и как высоко поднимутся цифры 

зараженных, зависит и от нас с вами.  

Согласно рекомендациям Минздрава РФ, бустерную прививку можно 

сделать «любой зарегистрированной в России вакциной».  

Если титр антител еще высокий, ничего страшного от новой прививки не 

будет. После прохождения процедуры не только увеличится количество 

антител, но и улучшится их качество. Новые антитела смогут защитить не 

только от того штамма, на котором сделана вакцина, но и от всех других 

вариантов. 

Могут ли повторные прививки нанести вред? Во-первых, ежегодная 

ревакцинация от некоторых инфекций (например, гриппа)-обычная практика. 

Нет никаких данных о том, что это подавляет иммунную систему. Во-вторых, 

иммунитет и без прививок находится в постоянном напряжении-из-за более 

легких инфекций, с которыми мы сталкиваемся регулярно.  

Поэтому ревакцинироваться от Covid-19 стоит уже сейчас! 


