
 

 

 
Вопросы и ответы 
о вакцинах против 
COVID-19 для детей 

 
Почему детям от 6 месяцев следует делать прививки от COVID-19? 
Дети, у которых COVID-19, могут серьезно заболеть и нуждаться в лечении в больнице. Вакцины 
продолжают обеспечивать надежную защиту от тяжелых последствий COVID-19. Вакцинация детей 
также может дать родителям больше уверенности в том, что их дети смогут ходить в детский сад, в 
школы и другие мероприятия. 
 
Детям нужна одна или две вакцины? 
Детям и подросткам требуются две вакцины. Дети от 6 месяцев получают меньшую дозу, чем 
подростки и взрослые. 

 
Почему дети получают меньшие дозы? 
Их иммунная система отличается от иммунной системы взрослых. Меньшая доза обеспечивает очень 
хорошую защиту от COVID-19.  
 
Сколько времени нужно ждать между первой и второй дозами для детей? 
Детям следует подождать не менее восьми недель между первой и второй дозами. 
 
Может ли вакцина от COVID-19 повлиять на половое созревание или фертильность у детей? 
Нет. Нет доказательств или оснований считать, что вакцина против COVID-19 повлияет на половое 
созревание или фертильность.  
 
Мой ребенок болел COVID-19. Можно ли ребенку сделать прививку от COVID-19? 
Да, Ваш ребенок может получить вакцину через восемь недель (2 месяца) после перенесенного 
заболевания COVID-19. Вакцина поможет оградить ее от будущих заболеваний. 
 
Могут ли мои дети получить прививку против гриппа или другие вакцины и вакцину против COVID-
19 одновременно? 
Нет. Если дети получают другие обычные педиатрические вакцины, эти вакцины будут вводиться по 
крайней мере за 14 дней до или после вакцинации против COVID-19. 
 
Сколько времени мы должны ждать между вакциной против COVID и запланированными 
вакцинами для школьного возраста? 
Детям понадобятся две дозы вакцины против COVID с интервалом по крайней мере восемь недель, и 
они будут считаться полностью вакцинированными через 14 дней после второй дозы. Ребенок должен 
подождать 14 дней до или после вакцинации против Covid-19, чтобы получить плановые прививки, 
если другое не рекомендовано медицинским работником. 
 
 
 
Может ли мой ребенок или я заразиться COVID-19, если мы болели им раньше?  



 

 

Да, Вы или Ваш ребенок можете заразиться COVID-19, если Вы болели им раньше, особенно с Omicron. 
Вакцина дает Вам большую защиту, даже если Вы уже имели COVID. Вакцина может помочь 
предотвратить серьезное заболевание и смерть в случае повторного заражения. 
 
Сейчас большинство ограничений снято. Значит ли это, что COVID-19 не существует, или он уже не 
опасен?  
Нет, COVID-19 все еще существует. Это все еще опасно для пожилых людей и людей с хроническими 
заболеваниями, особенно если они не привиты. Также важно соблюдать рекомендации по 
здравоохранению, например носить маску в помещении, часто мыть руки, прикрывать рот во время 
кашля и делать прививки. 
 
Подтверждение вакцинации больше не требуется для участия в мероприятиях. Почему тогда мои 
дети или взрослые должны получать вакцину? 
Вакцинация защищает Вас от серьезных заболеваний и снижает риск передачи их другим. Вакцинация 
помогает защитить Ваших детей, Ваших друзей и Ваше сообщество. Некоторые виды деятельности и 
работы и в дальнейшем потребуют подтверждения вакцинации (например, работники 
здравоохранения, учителя, посетители больниц и т.п.). Кроме того, если Вы хотите путешествовать, Вы 
должны быть полностью вакцинированы, чтобы побывать во многих местах Канады и мира. 
 
Проникает ли вакцина в ДНК человеческого организма? Я слышал много историй о том, что вакцина 
мешает изменять гены в организме человека. 
Нет, мРНК-вакцина не влияет на Вашу ДНК. Она даже не попадает в ядро клеточки. 
Когда вакцина попадает в Ваш организм, она учит клетки производить белок, который будет запускать 
иммунный ответ Вашего организма. Она не становится частью клетки и не живет в Ваших клетках. 
 
Почему некоторые люди поправляются, но все еще имеют положительный результат? 
Человек с подтвержденным случаем COVID-19 может получить положительный результат теста ПЦР в 
течение 90 дней после заражения. Это потому, что ПЦР может выявить меньшее количество вирусного 
материала. Это не значит, что Вы все еще заразны.  
 
Если у моего ребенка ослаблен иммунитет, имеет ли он право на дополнительную дозу? 
Да, дети от 6 месяцев до 4 лет с ослабленным иммунитетом могут получить одну дополнительную 
дозу вакцины Moderna от COVID-19 через 56 дней после второй дозы. Люди с ослабленным 
иммунитетом (5 лет и старше) могут получить одну дополнительную дозу мРНК вакцины против 
COVID-19 через 56 дней после второй дозы. 
 
Где мои дети могут получить вакцину от COVID-19? 
В аптеке, клинике прививок или в IWK. 
 
Как моему ребенку сделать прививку? 
Прежде чем начать: 

• Вам нужна действительная медицинская карта Вашего ребенка в Новой Шотландии, чтобы 
записаться на прием через Интернет. 

• Вам нужен телефонный номер, если с Вами необходимо будет связаться. 
• Укажите электронную почту при бронировании встречи. Вы получите электронное письмо с 

подтверждением записи на прием, электронное письмо с напоминанием за день до записи и 
электронное письмо с информацией о вакцинации после записи. 

 



 

 

Как записаться на прием: 
Вы можете записаться на прием: 

• Онлайн для клиники: https://novascotia.flow.canimmunize.ca/en/covid-flu-booking  
• Позвонить по телефону 1-833-797-7772 (с понедельника по пятницу, с 7:00 до 19:00 и с 

субботы по воскресенье, с 10:00 до 18:00). Вы должны звонить с канадского телефонного 
номера и находиться в Канаде, когда звоните по телефону. Если клиенту нужен перевод, это 
самый лучший способ записаться на прием (смотрите «Доступные услуги перевода» ниже). 

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт ISANS «Как забронировать 
запись на вакцинацию» How to Book a Vaccine Appointment - Project Beacon  

 
Как найти клинику для приема 
Вакцины также предоставляются в разных медицинских учреждениях. Их места и время меняются 
еженедельно. С самым актуальным списком общественных амбулаторий Вы можете ознакомиться 
здесь: https://www.nshealth.ca/drop-in-vaccine-clinics.  
Аптеки также предлагают клиники быстрого приема: https://pans.ns.ca/walk-covid-19-vaccine-clinics  
 
Доступные услуги перевода  
Если Вам нужны услуги не на английском языке, Вы можете попросить переводчика во время записи 
по телефону 1-833-797-7772 (доступно более 125 разных языков). Специалист обсудит с клиентами все 
вопросы по здоровью и скринингу, а также ответит на любые беспокойства и колебания клиентов по 
вакцинации. 
Аптеки также предоставляют брошюры на разных языках, которые клиенты могут прочитать, когда 
получат прививки. На месте также может находиться персонал, который переводит. 
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