
РИСКИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ ПРИ ОТКАЗЕ

ОТ ВАКЦИНАЦИИ

РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА, К.М.Н.  ТАТАРЕВА СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА,

ВРАЧ – ПЕДИАТР ВОЛЬХИНА ИННА ВИКТОРОВНА

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГПБОУ «СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

ЦЕНТР ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ



Лучше болеть – или быть привитым? 

Детские инфекции исторически 
являлись основной причиной
детских смертей.

В 19-м веке в России детская
смертность составляла 40%.
Причем 40% умерших приходилось 

на детей до 1 года

болезньвакцинация

-40%

Цель вакцинации – предотвратить развитие инфекционного 
заболевания или ослабить его проявления 



Эпидемии инфекций — это пройденный этап в человеческой 
истории?

• Инфекции имеют тенденцию 
возвращаться

• Быстро распространяются 
среди восприимчивого 
населения не привитые/не 
болевшие



• Высоко контагиозных (заразных) 
• Инвалидизирующих и приводящих к смерти 
• Нет эффективной терапии 
• Нет других средств предупреждения 

От каких инфекций делают прививки? 



Приказ Министерства здравоохранения РФ от 6 декабря 2021 г. 
N 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических 
прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим 
показаниям и порядка проведения профилактических прививок»

ОПВ

ИПВ



30

Во всем 
мире

16

США

14

Германия 

12

РФ

Число болезней, включённых в 
Национальные календари прививок  разных 
стран 

12

Великобритания

На сегодняшний день в мире известно более 1,5 тыс. инфекционных 
болезней и их возбудителей , но люди научились предотвращать только 
небольшую часть из них с помощью профилактических прививок.



против ротавирусной инфекции

против менингококковой инфекции

против ветряной оспы

ПРИКАЗ МЗ СО и Роспотребнадзора СО 
от 1 ноября 2017 г. N 1895-п/01-01-01-01/393
«Об утверждении регионального календаря 
профилактических прививок Свердловской 
области»



Региональный календарь продолжение 

против клещевой инфекции

против гепатита А

против папилломавирусной инфекции



проводятся гражданам в 
медицинских организациях при 

наличии у таких организаций 
лицензии, 

предусматривающей 
выполнение работ (услуг) по 
вакцинации – проведению 

профилактических прививок.

01

Вакцинацию осуществляют

медицинские работники, 
прошедшие обучение по 

вопросам применения 
иммунобиологических 

препаратов для 
иммунопрофилактики 

инфекционных болезней, 
организации проведения и 

техники проведения вакцинации, 
а также по вопросам оказания 

медицинской помощи в 
экстренной или неотложной 

форме

02

Профилактические прививки

Правила проведения вакцинации



проводятся 
иммунобиологическими 

лекарственными препаратами 
для иммунопрофилактики 
инфекционных болезней, 
зарегистрированными в 

соответствии с 
законодательством РФ, 

согласно инструкциям по их 
применению

03
Перед проведением 

профилактической прививки 
лицу, подлежащему вакцинации, или 

его законному представителю 
разъясняются необходимость 

иммунопрофилактики инфекционных 
болезней, возможные 

поствакцинальные реакции и 
осложнения, а также последствия 

отказа от проведения 
профилактической прививки и 

оформляется информированное 
добровольное согласие на 

медицинское вмешательство в 
соответствии с требованиями Статьи 20 
Федерального закона от 21.11.2011 № 
323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации».
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Вакцинация и ревакцинация 

Правила проведения вакцинации



Дать рекомендации по 
оказанию доврачебной 

помощи в случае появления 
нежелательных реакций после 

проведения вакцинации и о 
необходимости обращения за 
медицинской помощью при 

появлении подобных 
симптомов.

05

после введения вакцины

в течении 30 мин. за 
пациентом осуществляется 
медицинское наблюдение

06

Прививаемому лицу 

Правила проведения вакцинации



осматриваются врачом 
(фельдшером), который должен 

собрать анамнез о заболеваниях, 
реакциях или осложнениях на 

прививки, аллергических реакциях, 
уточнить сроки предшествующих 
прививок, у женщин – наличие 

беременности. Перед прививкой 
проводят термометрию, 

информируют родителей и получают 
их согласие на введение вакцины, 

фиксируют причина отвода. 

07

Допускается

введение инактивированных вакцин 
в один день разными шприцами в 

разные участки тела. 

Интервал между прививками против 
разных инфекций при раздельном их 

проведении (не в один день) 

должен составлять 

не менее 1 месяца

08

Прививаемые лица 

Правила проведения вакцинации

Беседа с матерью, 
термометрия и 

осмотр – вполне 
надежный скрининг



Что такое прививки
Что такое прививки знают практически все современные родители.  

Они вряд ли смогли бы спокойно отнестись к тому, что их ребенок:

- обязательно переболеет корью и будет подвергаться 1% риска умереть 
от нее;

- будет мучительно кашлять в течение 1-2 месяцев во время заболевания 
коклюшем;

- имеет 10-20% шансов заболеть дифтерией, от которой умирает каждый 
десятый;

- рискует остаться на всю жизнь калекой после перенесенного 
полиомиелита;

- не будет защищен от туберкулеза, который не знает различий между 
бедным и богатым;

- перенесет «свинку» и, возможно, станет из-за этого бесплодным;

- будет вынужден после каждой травмы - получать противостолбнячную 
сыворотку, что чревато развитием анафилактического шока или других 
аллергических реакций.



Инфекционные заболевания уже
не опасны: так ли это ?

Заблуждение 1
Инфекционные болезни способствуют укреплению иммунитета

Серьезные инфекции такие как корь, дифтерия, перенесенные в тяжелой форме, 
напротив угнетают иммунитет. После ветряной оспы, гриппа, многих других инфекций 
развиваются вторичные иммунодефициты.

Заблуждение 2
Опасность инфекционных болезней сильно преувеличена 

Инфекционные заболевания опасны – от них умирают

Другая неприятная сторона  инфекционного заболевания – это возможность осложнений

МИФ

МИФ



Ни одна вакцина не вызывает такого
количества осложнений  как натуральная инфекция



Часто ли после вакцинации развиваются 
осложнения?

После любой прививки (любой!) может 
иметь место реакция организма -
повышение температуры тела, отказ от 
еды, вялость. 

Реакции на вакцинацию, в той или иной 
степени выраженности, просто обязаны 
быть и это абсолютно нормально.



Заблуждение 3. Все инфекционные болезни хорошо лечатся

Далеко не для всех инфекционных болезней современная медицина 
располагает средствами, непосредственно влияющими на возбудителя.

Инфекционное

заболевание

Наличие средств, действующих 

на инфекционный агент 

Пояснения 

столбняк Антибиотики действуют на возбудитель, 

но развитие заболевания связано с 

токсином

Используется противостолбнячная 

лошадиная сыворотка

Туберкулез Есть Более 20% микобактерий имеют 

устойчивость к препаратам

Клещевой 

энцефалит

Нет Лечение симптоматическое

Ротавирусная

инфекция

Нет Оральная регидратация, симптоматическое

лечение

Коклюш Есть Эффект на ранних стадиях заболевания. В 

спазматический период не эффективны.

Полиомиелит Нет Лечение симптоматическое

Гепатит А Нет Лечение симптоматическое

Гепатит В Только для лечения хронических 

форм у взрослых

Дорогое, с побочным действием ,не 

используется у детей



Заблуждение 4 
Вакцинопрофилактика-вмешательство в естественный отбор. Это ведет к 
вырождению человеческой расы

Вся медицина – это вмешательство в естественный отбор.

Выхаживание недоношенных

Возвращение к жизни инвалидов

Возможность людям с генетической патологией иметь семью



В чем же состоит суть профилактических 
прививок?

• Вакцина – это медицинский препарат, содержащий антиген для выработки 
иммунного ответа.

• В ответ иммунная система вырабатывает антитела, которые накапливаются и 
защищают человека при повторной встрече с микроорганизмом.

• Вакцинация не обеспечивает 100% защиту от инфекции, а лишь уменьшает риск 
заражения и способствует протеканию болезни без осложнений.

• На каждую вакцину организм  реагирует по-разному. 
• Каждая из вакцин имеет свои сроки, свою схему и свои пути введения.

В некоторых случаях одной прививки вполне достаточно для выработки длительного иммунитета. В других -
необходимы многократные введения.



Вакцины – это препараты, содержащие 

✓ ослабленный вирус, аналогичный естественному 

✓ или инактивированные вирусы/бактерии, 

✓ или же их отдельные части.

Заблуждение 5
«…Все прививки подавляют иммунную систему…»

Иммунологическое обследование перед прививкой. Надо ли?



От туберкулеза (БЦЖ) –вакцинация на 3-7 сутки после рождения, 

ревакцинация в 6-7 лет

По рекомендациям ВОЗ не ставят прививку  

✓ если риск заражения туберкулезом в 

популяции снизится  до 0,1 %, 

✓ число случаев выявления легочного 

туберкулеза в год не превышает

5 на 100 000 человек,

✓ а туберкулезного менингита

1 на 10 млн. человек

В России 44,4 на 100 000 человек в 2018году

41,2   - в 2019 году

Почему прививка от туберкулеза делается младенцам



Прививку ребенку первого года жизни: 
может быть подождать? 

Иммунная система новорожденного

ребенка не является слабой 

или несовершенной, но она в 
достаточной степени незрелая. 



Состав вакцин

Протективные АГ
Другие 

компоненты

Белки гликопротеиды

Липополисахаридно
белковый комплекс

адьюванты консервант

наполнитель стабилизатор

Неспецифические 
примеси

Сегодняшние вакцины по сравнению с таковыми 20 лет назад являются 
высокоочищенными



Диагностическая туберкулиновая проба Манту 
и фенол

Количество эндогенного фенола, выделяемое в сутки здоровым 

человеком, в 640 раз превышает вводимое с пробой Манту



Этот вопрос решен в Федеральном законе 

«Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», 
предоставляющем право гражданам отказаться от прививок (в том 
числе их детей), при этом они должны дать письменную расписку. 

Закон предусматривает недопущение к некоторым видам работ не 
привитых граждан, а также недопущение не привитого ребенка в 
детский сад, учебное или санаторное учреждение при возникновении 
особой эпидемиологической ситуации. 

Вакцинация и права человека

Перед тем как отказаться от проведения
прививок своему ребенку, родители 

должны осознать, что этим они нарушают
право ребенка на здоровье, 

а в некоторых случаях и на жизнь.



С давних пор люди пытаются найти способ защитить себя и своих
детей от болезней. В конце 18 века Эдвард Дженнер, сделав прививки
коровьей оспы, открыл новую возможность борьбы с эпидемиями
инфекционных заболеваний. С тех пор любой прививочный материал
называют вакциной – от латинского слова vacca – корова.



ВАКЦИНАЦИЯ ДЕТЕЙ

ДЕТИ И COVID-19, ЧТО НОВОГО?



• С каждым днём появляется все больше новой информации о 
группах риска, течении, лечении новой коронавирусной 
инфекции. Есть новые сведения и о течении этой инфекции у 
детей.

• Дети старшего возраста и подростки в возрасте от 10 до 19 лет 
так же заразны, как и взрослые.

• Соответственно, мы должны помнить, что школьники - важное 
звено в передаче инфекции. 

• Важно оставить дома ребёнка с любыми, даже 
незначительными признаками недомогания.



Почему дети болеют реже, чем взрослые? 

Инфицироваться COVID-19 могут дети любого возраста. Около 20% детей 
рискуют заболеть (с симптомами) новой коронавирусной инфекцией. 

Один из путей внедрения вируса в организм - его попадание на слизистую 
носа. 

Недавнее исследование показало, что по сравнению со взрослыми, в 
клетках слизистой носа детей меньше рецепторов ACE2, который вирус 
использует для заражения. 

Вероятно, по этой причине, вирус не может закрепиться в верхних 
дыхательных путях детей и развить клиническую картину. 

У детей намного чаще, чем у взрослых отмечаются желудочно-кишечные 
проявления инфекции, с рвотой, диареей, болями в животе. 

Но, и классические симптомы COVID-19 (лихорадка, насморк, кашель, боли в 
мышцах) встречаются достаточно часто. 

Большинство детей выздоравливают в течение одной-двух недель.



Дети в возрасте до 1 года подвержены более 
высокому риску тяжёлого течения COVID-19. 

Вероятно, это связано с их незрелой иммунной 
системой и меньшим размером дыхательных путей.

Кроме того в группе риска — дети с серьезными патологиями. 
Например, пороками развития, хроническими заболеваниями 
сердечно-сосудистой и нервной систем, органов дыхания, 
врожденными иммунодефицитными состояниями, онкологией, 
проблемами с обменом веществ. В этих случаях, помимо большего 
риска тяжелого течения COVID-19, может происходить декомпенсация 
основного заболевания. 

Одно из частых осложнений коронавируса у несовершеннолетних —
пневмония, в том числе с развитием дыхательной недостаточности. У детей от 
семи лет она возникает чаще. 
Тяжелее других болезнь переносят малыши до года и подростки. 
Кроме того, перенесённый ковид имеет и отдалённые последствия. 
Среди них — проблемы с почками, печенью, сердечно-сосудистой и 
дыхательной системами.



Клинически выраженная инфекция COVID-19 проявляется 
следующими формами: 

▪ острая респираторная вирусная инфекция легкого течения; 
▪ пневмония без дыхательной недостаточности; 
▪ пневмония с острой дыхательной недостаточностью (ОДН);
▪ острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС); 
▪ мультисистемный воспалительный синдром (МВС) у детей, связанный с 

SARS-CoV-2, протекающий с симптоматикой неполного синдрома 
Кавасаки, а также гемофагоцитарным лимфогистиоцитозом/синдромом 
активации макрофагов/гемофагоцитарным синдромом (ГФС).

Осложнения:
- сепсис;
- септический (инфекционно-токсический) шок

В большинстве стран при оценке тяжести руководствуются 
наличием или отсутствием признаков дыхательной недостаточности



Компьютерная томография (КТ) органов грудной клетки рекомендуется всем 
пациентам с подозрением на пневмонию, вызванную инфекцией COVID-19; при 
отсутствии возможности выполнения компьютерной томографии – обзорная 
рентгенография органов грудной клетки в передней прямой и боковой проекциях.

Компьютерная томография легких является более чувствительным 
методом для диагностики вирусной пневмонии. КТ легких рассматривается как 
приоритетный метод исследования, позволяющий оценить диагноз с меньшим 
количеством ошибок.

Пульсоксиметрия (измерение SpO2) показана всем детям для выявления 
дыхательной недостаточности и оценки выраженности гипоксемии. 

Инструментальная диагностика 

Ультразвуковое исследование легких
В качестве дополнительного метода инструментальной диагностики может быть 
использовано ультразвуковое (УЗ) исследование легких. 

Электрокардиография (ЭКГ)  - особенно показана пациентам с предшествующей кардиологической 
патологией. 
Эхокардиография - Всем пациентам с мультисистемным воспалительным синдромом, 
Кавасакиподобным синдромом, для оценки состояния функции сердца
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Вакцинация детей

• Подростков от 12 до 17 лет прививают от COVID-19 почти во всех развитых 
странах.

• Многие государства уже допустили к вакцине и детей от 5 до 11. Например, 
это сделали в США и ряде стран ЕС. 

• В России поступление в гражданский оборот вакцины «Спутник М» ожидают на 
следующей неделе, сообщил 13 января РИА «Новости» директор НИЦ 
эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. 

• 21 января первых 2400 доз поступило в Свердловскую область



«Спутник М»

«Детскую» вакцину от коронавируса зарегистрировали в ноябре прошлого 
года. В декабре ее включили в календарь профилактических прививок по 
эпидпоказаниям. 

Препарат предназначен для защиты от инфекции подростков в возрасте от 
12 до 17 лет. 

Вакцина состоит из двух компонентов, которые вводят с интервалом в 21 
день. 

Прививки детям до 15 лет делают только с разрешения родителей или 
законных представителей, а старше 15 — с согласия самого ребенка.

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 6 декабря 2021 г. N 1122н 
"Об утверждении национального календаря профилактических прививок, 
календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и 

порядка проведения профилактических прививок"





Вакцина  Гам-Ковид-Вак М (торговая марка "Спутник М")

Основная информация

Препарат состоит из двух компонентов, в состав которых входят 
рекомбинантные аденовирусные векторы на основе двух различающихся 
сборок аденовируса человека. Вакцина "Спутник М" является аналогом вакцины 
"Спутник V", только с дозировкой, сниженной в пять раз.

Комбинированные векторные вакцины "Гам-КОВИД-Вак" и "Гам-КОВИД-Вак-
М" получены биотехнологическим путем, 

при котором вирус SARS-CoV-2 не используется. 

Препараты состоят из двух компонентов:
рекомбинантный аденовирусный вектор на основе аденовируса человека 26 
серотипа, несущий ген S-белка SARS-CoV-2 (компонент I) 
и рекомбинантный аденовирусный вектор на основе аденовируса человека 5 
серотипа, несущий ген S-белка SARS-CoV-2 (компонент II).



Вакцина  Гам-Ковид-Вак М (торговая марка "Спутник М")

Действие вакцины

В основе вакцины использован аденовирусный вектор со 
встроенным в него фрагментом генетического материала SARS-CoV-2 
(коронавирус нового типа), кодирующий информацию о структуре S-белка 
шипа вируса. Сам фрагмент генетического материала безопасен для 
человека, но при этом способен обеспечить формирование устойчивого 
антительного и клеточного иммунного ответа к вирусу.

Побочные эффекты

После вакцинации в первые-вторые сутки могут развиваться 
кратковременные общие и местные реакции: озноб, повышение 
температуры тела (не выше 38,5 градусов), боль в мышцах и суставах, 
усталость, головная боль, болезненность в месте укола, покраснение. Эти 
явления обычно проходят без следа в течение 2–3 дней.



Вакцина  Гам-Ковид-Вак М (торговая марка "Спутник М")

Исследование  безопасности

В «Спутнике V» используется аденовирусный вектор, лишённый механизма 
размножения, поэтому сам он не представляет опасности заражения для организма. 
Вектор используется для транспортировки в клетку вакцинируемого организма 
генетического материала из другого вируса, против которого делается вакцина.

Технология использования аденовирусных векторов в качестве векторных вакцин 
является безопасной и эффективной, что подтверждается в многочисленных 
исследованиях.

Эффективность вакцины
На сегодняшний день эффективность вакцины "Спутник М" составляет около 93%.

Кому она рекомендована?

Вакцина «Спутник V» предназначена для подростков 12–17 лет (включительно) либо с 
информированного добровольного согласия родителей или законных представителей 
несовершеннолетних в возрасте до 15 лет, либо с согласия самого 
несовершеннолетнего, если он старше 15 лет.



Вакцина  Гам-Ковид-Вак М (торговая марка "Спутник М")
Условия хранения

Вакцина "Гам-КОВИД-Вак-М" в форме замороженного
препарата должна храниться в защищенном от света месте,
при температуре не выше минус 18 °C.

Не допускается хранение размороженного препарата!

Флакон Sputnik V — как Кащеева игла. Его кутают в 
упаковку, упаковку — в термоконтейнер, а термоконтейнер
— в рефрижератор.



Противопоказаниями к применению являются:

- гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцине, 
содержащей аналогичные компоненты;

- тяжелые аллергические реакции в анамнезе;

- острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение 
хронических заболеваний - вакцинацию проводят через 2 - 4 недели после 
выздоровления или ремиссии. 

При нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ - вакцинацию 
проводят после нормализации температуры;

- возраст до 12 лет (для вакцины "Гам-КОВИД-Вак-М", в связи с отсутствием данных 
об эффективности и безопасности)

- тяжелые поствакцинальные осложнения (анафилактический шок, тяжелые 
генерализированные аллергические реакции, судорожный синдром, 
температура выше 40 °C и т.п.) на введение компонента I вакцины.

Противопоказания для введения компонента II  
"Гам-КОВИД-Вак-М"):



Подобно остальным вакцинам, защитный иммунный ответ может 
возникать не у всех вакцинируемых лиц.

Эффективность вакцины
На сегодняшний день эффективность вакцины "Спутник М" 
составляет около 93%.

Ввиду отсутствия данных исследований совместимости, вакцину 
"Гам-КОВИД-Вак-М" нельзя смешивать с другими вакцинами или 
иными лекарственными средствами в одном шприце.

Вакцины от новой короновирусной инфекции, в том числе "Гам-КОВИД-Вак-М" 
зарегистрированы по особой процедуре регистрации, в связи с чем 
необходимо уведомлять Федеральную службу по надзору в сфере 
здравоохранения о каждом факте применения лекарственного препарата 
путем внесения информации в соответствующий раздел информационной 
системы ЕГИСЗ.



Условия вакцинации детей

• вакцинация детей против новой коронавирусной инфекции 
проводится добровольно;

• вакцинация детей против новой коронавирусной инфекции 
проводится при наличии письменного заявления одного из 
родителей (или иного законного представителя), составленного в 
произвольной форме;

• после получения такого заявления оформляется 
информированное добровольное согласие на медицинское 
вмешательство в соответствии с требованиями статьи 20 Федерального закона от 21 ноября 

2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (для детей от 
12 до 14 лет включительно – их родителями или законными 
представителями, подростки от 15 до 17 лет дают добровольное 
информированное согласие самостоятельно).

1. Заявление
2. Согласие
3. Анкета
4. Осмотр 



Перед проведением прививки

• проверить наличие заключения врача о состоянии здоровья 
лица, пришедшего на прививку; а также об отсутствии 
противопоказаний к введению вакцины;

• вымыть руки;

• сверить наименование препарата на ампуле (флаконе) с 
назначением врача; 

• провести необходимые процедуры по подготовке препарата



"Гам-КОВИД-Вак-М"

Медицинская сестра прививочного кабинета

Перед иммунизацией флакон с компонентом I необходимо достать из

морозильной камеры и выдержать при комнатной температуре до полного

размораживания.

Остаток включений льда не допускается!

Протереть флакон снаружи салфеткой спиртовой для удаления влаги.

Осторожно перемешать содержимое покачиванием.

Не допускается встряхивание флакона!

Снять защитную пластиковую накладку с флакона и обработать резиновую

пробку салфеткой спиртовой.

Повторное замораживание не допускается!



Не подлежат использованию вакцины 

• с несоответствующими физическими свойствами

• с нарушением целостности ампул

• с неясной или отсутствующей маркировкой на ампуле 
(флаконе)

• с истекшим сроком годности

• хранившиеся с нарушением температурного режима



ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПРИВИВКИ СЛЕДУЕТ

• сделать запись о проведенной прививке в медицинской с 
указанием наименования введенного препарата, даты его 
введения, дозы и серии

• проинформировать привитого (или его родителей) о 
возможных реакциях на прививку и доврачебной помощи 
при них, необходимости обращения за медицинской 
помощью при появлении сильной или необычной реакции

• осуществлять наблюдение за привитыми непосредственно 
после введения препарата в течение 30 минут



Месяц — на выработку антител 

• Вакцинация подростков от COVID-19 будет проходить так же, как 
и любая другая. 

• На момент введения препарата у ребенка не должно быть 
клинических проявлений заболеваний.

После вакцинации антитела вырабатываются не сразу, этот процесс 
может занять до месяца. Поэтому и после прививки необходимо 
соблюдать осторожность, избегать мест скопления людей и носить 
маску. 
В течение нескольких дней после процедуры лучше исключить 
физические нагрузки, отменить тренировки — организм должен 
тратить силы на синтез белка, который нужен для выработки 
антител к коронавирусу. 
По этой же причине стоит избегать таких стрессов для организма, 
как переохлаждение или перегрев.



Необходимо четко разъяснять, что:

1) вакцина против COVID-19 не содержит живого вируса и поэтому не приводит к
заражению граждан, не может дать положительный результат ПЦР-теста или иного
лабораторного теста на определение возбудителя новой коронавирусной
инфекции;

2) вакцина не вызывает у людей заболевания, а создает иммунный ответ и
защищает человека от развития тяжелых форм заболевания;

3) вакцинация не исключает возможности заразиться новой коронавирусной
инфекцией и передать ее другому человеку, поэтому для защиты других и себя
необходимо соблюдать санитарные меры, в том числе соблюдение дистанции,
использование масок, особенно в закрытых, многолюдных или слабо
проветриваемых помещениях;

4) наличие антител к новой коронавирусной инфекции (COVID-19) не влияет на
принятие решения о вакцинации, так как, согласно данным международных
экспертных сообществ, отсутствуют методы исследований и тест-системы,
позволяющие подтвердить взаимосвязь между наличием антител и степенью, и
продолжительностью защиты.



Памятка по вакцинации детей от НКВИ



https://www.instagram.com/cozdp_so/

сozdpso@yandex.ru

Наши ресурсы:

сайт https://zdorovodeti.ru/


