Вакцины от COVID-19
Что нужно знать родителям
Вакцины от COVID-19 рекомендованы для всех лиц в возрасте 6 месяцев и старше.
ЗАЧЕМ МНЕ ПРИВИВАТЬ СВОЕГО РЕБЕНКА
ВАКЦИНОЙ ОТ COVID-19?
•

Хотя у детей COVID-19, как правило, проходит в более
легкой форме даже здоровые дети могут тяжело заболеть
и нуждаться в госпитализации. Некоторые дети, к
несчастью, умирают.

•

Дети также могут иметь длительные проблемы с
психическим или физическим здоровьем в результате
заражения COVID-19.
Невозможно предугадать, будет ли заболевание тяжелым
и/или возникнут ли длительные осложнения у ребенка.
Помогите защитить своих детей посредством вакцинации.

•
•

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ВАКЦИНЕ ОТ COVID-19
•

Дозировка вакцины от COVID-19 зависит от возраста
вашего ребенка, а не от его размера или веса. Дети в
возрасте 12 лет и старше получают ту же дозу вакцины, что
и взрослые.

•

Детям в возрасте 5 лет и старше также следует
привиться
обновленным
(бивалентным)
бустером
через 2 месяца после получения последней дозы основной
серии
или
последней
бустерной
дозы.
С
дополнительной информацией ознакомьтесь на вебстранице ph.lacounty.gov/covidvaccineschedules.

•

Детям, которые уже переболели COVID-19, также следует
привиться вакциной, чтобы укрепить иммунитет.

•

Вакцины от COVID-19 могут быть введены одновременно с
другими плановыми вакцинами для детей.

КАК Я МОГУ ВАКЦИНИРОВАТЬ СВОЕГО РЕБЕНКА?
•
•

•

Вакцины бесплатны для всех. Вам не нужна медицинская
страховка, и вас не будут спрашивать о вашем
иммиграционном статусе.
Перейдите по адресу ph.lacounty.gov/howtogetvaccinated
для поиска ближайшего пункта вакцинации. Убедитесь, что в
этом пункте есть вакцина, подходящая возрасту вашего
ребенка, и спросите о согласии родителя/опекуна. Имейте в
виду, что в большинстве аптек нельзя вакцинировать детей
младше 3 лет.
Позвоните в колл-центр DPH по вопросам вакцинации по
номеру 1-833-540-0473 или 2-1-1, если вам нужна помощь с
поиском вакцины, транспорт или вакцинация на дому.
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КАКОВЫ ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ ВАКЦИНЫ?
•

Ваш ребенок может испытывать побочные эффекты, схожие с
побочными эффектами от других плановых вакцин для детей.
Как правило, они слабые и проходят в течение нескольких
дней. У некоторых детей вообще не возникает побочных
эффектов.

•

Распространенные побочные эффекты включают в себя боль,
припухлость или покраснение руки или бедра в месте укола,
боль в мышцах или суставах, опухшие лимфатические узлы,
высокую температуру, озноб, головную боль, раздражимость
или плач, усталость, сонливость и потерю аппетита.

БЕЗОПАСНЫ ЛИ ВАКЦИНЫ ОТ COVID ДЛЯ ДЕТЕЙ?
•

Да, вакцины от COVID-19 безопасны для детей. Вакцины
от COVID-19 были рекомендованы для детей только после
проведения клинических испытаний с участием тысяч детей,
в рамках которых была проведена проверка безопасности и
эффективности вакцин.

•

Вакцины от COVID-19 прошли (и продолжат проходить)
самый строгий контроль безопасности в истории США.

•

Редкие случаи развития миокардита (воспаления сердечной
мышцы) и перикардита (воспаления внешней оболочки
сердца) наблюдались у детей после прививки вакциной от
COVID-19, в основном, у мальчиков 12 лет и старше.
– Риск развития этих заболеваний снижается при
увеличении периода времени между первой и второй
дозой вакцины.
–

Риски для сердца после прививки вакциной от
COVID-19 являются намного более низкими, чем
после заражения COVID-19.

•

Ваш ребенок не может заразиться COVID-19 в результате
вакцинации от COVID-19.

•

Нет никаких доказательств того, что вакцины от COVID-19
влияют на развитие или способность к деторождению.

Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с
ответами на часто задаваемые вопросы о вакцине от COVID-19
для родителей по адресу VaccinateLACounty.com.
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