
Дополнительная информация о 
группах риска детей, а также об 
эффективности и безопасности 
вакцин размещена на веб-сайте:
thl.fi/lastenkoronarokote 

В целом, короновирусное заболевание у детей проявляется 
слабо, но основные заболевания увеличивают заболеваемость 
также у детей в возрасте от 5 до 11 лет, получивших 
заражение коронавирусом. Также у детей могут возникнуть 
продолжительные симптомы, связанные с коронавирусной 
инфекцией.

Вакцинация против коронавирусного заболевания 
рекомендуется

• детям в возрасте от 5 до 11 лет, у которых по причине 
основного заболевания, лечения или по другим 
причинам существует повышенный риск заболеть 
коронавирусом в тяжелой форме.

• детям в возрасте от 5 до 11 лет, в кругу близких которых 
имеется человек с ярко выраженным иммунным 
дефицитом.

Другим 5–11-летним детям также будет предоставлена 
возможность вакцинации.

Серьезной форме коронавирусной болезни может 
способствовать наличие таких заболеваний и состояний, 
которые сильно ослабляют функцию легких и сердца или 
сопротивляемость организма.

Ваш муниципалитет сообщит о порядке и графике вакцинации 
детей в возрасте от 5 до 11 лет.

Вакцинация обеспечивает хорошую защиту от заболевания 
коронавирусной инфекцией. Кроме того, вакцинация детей 
может обеспечить некоторую защиту для человека с высоким 
иммунным дефицитом, находящегося в окружении ребенка.

Вакцинация проводится бесплатно и добровольно.

Вакцина от коронавируса для детей
Детям от 5 до 11 лет предлагается предназначенная для этой 
возрастной группы вакцина Biontech-Pfizer Comirnaty, которая 
представляет собой вакцину MRNA. Вакцина имеет условное 
разрешение на продажу для вакцинации 5–11-летних.

Прививка включает две дозы вакцины. Вторая доза будет 
введена через 6-12 недель после первой.

Вакцины не содержат живые вирусы, поэтому от прививки 
нельзя заразиться коронавирусом.

 

Эффективность и безопасность вакцины
В предмаркетинговых исследованиях вакцины эффективность 
защиты от коронавируса была признана у детей в возрасте от 5 
до 11 лет превосходной.

После вакцинации у детей в возрасте от 5 до 11 лет 
наблюдались симптомы, схожие с симптомами 12-летних. 
Наиболее распространенными симптомами после вакцинации 
были боль, отек и покраснение в месте инъекции, а также 
усталость, головная боль, озноб, боль в мышцах и повышенная 
температура. Все эти симптомы являются временными и не 
препятствуют дальнейшей вакцинации. Для их облегчения 
можно принимать жаропонижающие и обезболивающие 
препараты.

В предмаркетинговых исследованиях у детей в возрасте от 
5 до 11 лет не наблюдались серьезные побочные реакции. 
Возможные редкие побочные эффекты обнаружить не удалось 
из-за ограниченного количества исследованных.

Аллергические серьезные реакции после прививки случаются 
очень редко.

Несколько миллионов детей в возрасте от 5 до 11 лет уже 
были вакцинированы во всем мире. Особых проблем для 
безопасности этой возрастной группы не было установлено.

Несовершеннолетний может принять 
решение о вакцинации в соответствии со 
своим возрастом и уровнем развития
В Финляндии несовершеннолетний может 
самостоятельно решить вопрос о вакцинации, 
если по оценке медицинского работника ребенок 
по своему возрасту и уровню развития способен 
принять решение о вакцинации. Точное возрастное 
ограничение для самостоятельного принятия решений 
не установлено законом. Чаще всего, в случае с 
5–11-летними детьми, для вакцинации необходимо 
согласие родителей/опекунов.

Даже если несовершеннолетний не примет решения 
о вакцинации, он или она получит адекватную с точки 
зрения возраста и уровня развития информацию о 
вакцинации и ее значении, и его/ее мнение по этому 
вопросу будет выслушано.

Если ребенок не принимает решение о вакцинации 
самостоятельно, для вакцинации требуется согласие 
всех опекунов.
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