
ПАМЯТКА О ВАКЦИНАЦИИ ПОДРОСТКОВ  

ПРОТИВ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

Еще в июне 2021 года Всемирная организация здравоохранения 

рекомендовала проводить вакцинацию несовершеннолетних. Подросткам делают 

прививки более чем в 40 странах мира. К такой необходимости пришли в силу 

разных причин. Дети и подростки являются активными переносчиками инфекции  

и с появлением новых штаммов коронавируса стали заметно чаще болеть  

COVID-19. Однако с приходом нового штамма «дельта» и других штаммов 

ситуация изменилась. Подростки и дети младшего возраста стали чаще заражаться, 

переносят болезнь тяжело, с высокой температурой, сильным поражением легких  

и постковидным синдромом. 

Снизить вероятность инфицирования и уменьшить риск развития 

осложнений можно с помощью вакцинации. Минздрав РФ в ноябре 2021 г. 

зарегистрировал вакцину от коронавируса «Гам-КОВИД-Вак-М», ставшей одной  

из первых противокоронавирусных вакцин в мире, зарегистрированных  

для иммунизации лиц младше 18 лет. Ее можно применять для профилактики 

коронавирусной инфекции у лиц в возрасте от 12 до 17 лет включительно. 

Вакцинация внесена в Приказ Минздрава России от 06.12.2021 № 1122н 

«Об утверждении национального календаря профилактических прививок, 

календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и 

порядка проведения профилактических прививок» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 20.12.2021 N 66435). 

Состав вакцины «Гам-КОВИД-Вак-М»  

Вещество представляет собой обезвреженные частицы аденовирусов,  

из которых был удален генетический материал и вживлен ген, ответственный  

за кодирование шип-белка коронавируса. Вакцина «Гам-КОВИД-Вак-М» 

для подростков разработана специалистами Национального исследовательского 

центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Поскольку вектор 

лишен гена размножения, он не способен вызвать заболевание у привитого 

человека, а лишь доставляет в организм генетический материал вируса, против 

которого делается прививка. После проникновения чужеродных частиц в клетку 

происходит синтез S-белка коронавируса, что приводит к выработке 

специфических антител.  Вакцина «Гам-КОВИД-Вак-М» полностью повторяет 

взрослую вакцину, но дозировка уменьшена в 5 раз. Ее можно применять для 

профилактики коронавирусной инфекции у лиц в возрасте от 12 до 17 лет 

включительно. Через 21 день необходима повторная вакцинация, которая призвана 

усилить иммунный ответ. 

В Джанкойском районе и г. Джанкой тоже началась вакцинация 

подростков 12-17 лет. 

Для прохождения вакцинации законным представителям 

несовершеннолетних необходимо предоставить письменное заявление  
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в произвольной форме медицинской сестре образовательного учреждения  

или медицинскому работнику лечебного учреждения по месту жительства. 

Записаться на проведение вакцинации вы можете, позвонив по телефону 

регистратуры детской поликлиники ГБУЗ РК «Джанкойская ЦРБ» +7(36564)32095. 

 


