
Возможные побочные  
реакции после прививки

Где можно сделать  
прививку против COVID-19?

У некоторых детеи�  возможны индивидуальные ре-
акции, которые проходят в течение 1-3 днеи�  (боль, 
покраснение в месте введения вакцины, незначи-
тельное повышение температуры тела). Бояться этих 
симптомов не надо! Заболеть COVID-19 после привив-
ки невозможно!
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Прои� ти вакцинацию можно в амбулаторно-поли-
клиническом учреждении по месту медицинского 
обслуживания либо в медицинском пункте по месту 
учебы ребенка.

Забота о здоровье детей 
в ваших руках!
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Памятка для родителей  
по вакцинации детей против COVID-19

Защитите 
детей!
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Вакцинация взрослых успешно проводится по 
всему миру. Возможность вакцинации детей име-
ет огромную актуальность. В первую очередь 
потому, что дети – «движущая сила эпидемий». 
Имея повышенную потребность в общении друг 
с другом при отсутствии должного уровня гиги-
енических навыков, дети способствуют распро-
странению COVID-19.

Зачем вакцинировать  
детей против COVID-19?

С распространением новои�  мутации коронавируса 
(штамм Омикрон) все чаще COVID-19 встречается у 
детеи� , в том числе регистрируются тяжелые и ослож-
ненные формы, особенно у детеи�  с хроническими за-
болеваниями.

Кроме того, именно дети являются основными 
источниками инфекции для своих родителеи� , пожи-
лых членов семьи, педагогов.

Из-за сложностеи�  соблюдения детьми неспецифи-
ческих мер профилактики заражения COVID-19 (со-
блюдение социальнои�  дистанции, использование 
средств защиты органов дыхания и др.) вакцинация 
детеи�  является самым надежным способом защиты 
от коронавируса.

После вакцинации вырабатываются антитела про-
тив SARS-CoV-2, что способствует предотвращению 
заболевания COVID-19 или предупреждению разви-
тия тяжелых и осложненных форм инфекции.

Как проходит вакцинация  
детей против COVID-19?

Вакцинируются дети в возрасте 12-17 лет после по-
лучения письменного согласия родителеи�  и медицин-
ского осмотра ребенка.

Вакцинация проводится бесплатно с использова-
нием эффективных вакцин, разрешенных к примене-
нию у детеи� .

Курс вакцинации состоит из двух прививок с интер-
валом между первои�  и второи�  дозами не менее 21 дня.

Сроки проведения вакцинации после перенесеннои�  
коронавируснои�  инфекции необходимо согласовать 
с врачом-педиатром с учетом со-
стояния здоровья ребенка.

В течение 30 мин после вакци-
нации необходимо оставаться 
под наблюдением специалистов 
для предупреждения возмож-
ных аллергических реакции�  и по-
ствакцинальных осложнении� .
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