
ВОПРОСЫ, КОТОРЫЕ ВЫ МОЖЕТЕ ЗАДАТЬ ВРАЧУ СВОЕГО РЕБЕНКА

О ВАКЦИНЕ ОТ COVID-19

ОБЩИЕ 
ВОПРОСЫ

О ДОЗАХ

У меня есть опасения относительно вакцины от COVID-19 для 
моего ребенка. Мы можем обсудить их?

Я хочу получить больше информации о вакцине от COVID-19 
для моего ребенка. Вы можете рассказать мне о ней?

Вы можете рассказать мне о процессе утверждения вакцины 
для детей?

Сколько детей уже привились вакциной?
Процедура создания вакцины казалась поспешной. Вы можете 
рассказать мне, как создание этой вакцины отличалось от 
других вакцин?
Как проходил процесс выдачи разрешения на использование 
вакцины для детей?

Ваш ребенок привился вакциной?

Дети заражаются COVID? Если дети заражаются COVID, они 
заболевают? Как проходит болезнь?
Я слышал(а), что COVID не затрагивает детей. Это так? Зачем 
мне вакцинировать ребенка сейчас, стоит ли подождать с 
вакцинацией?
Я переживаю по поводу миокардита. Вы можете рассказать 
мне об этой болезни сердца и риске ее возникновения при 
заражении COVID-19 и вакцинации?

Если мой ребенок привьется вакциной, он заболеет 
миокардитом? Какие симптомы у этой болезни?
Если мой ребенок уже переболел COVID, ему все равно нужно 
вакцинироваться? Сколько нужно ждать, прежде чем 
вакцинироваться?
Как действуют мРНК-вакцины?

В чем разница между дозировкой для взрослых и дозой для 
детей?

В чем разница между дозировкой для детей 5-11 лет и детей от 
6 месяцев до 4 лет?

Сколько дней проходит между дозами?

Моему ребенку нужно привиться 2 дозами и стимулирующей 
дозой? Когда следует или нужно привиться стимулирующей 



У моего ребенка ______ . Как отразится на нем прививка 
вакциной?

Мой ребенок принимает лекарство ______. Вакцина как-то 
влияет на прием лекарства?

Я слышал(а) о ______ , можете рассказать мне об этом?

Следует ли моим подросткам 12 лет и старше сделать более 
длительный перерыв между дозами?

Чего следует ожидать от вакцины в краткосрочной 
перспективе?

Каковы обычные побочные эффекты вакцинации?

На что мне следует обратить внимание после прививки 
первой дозой?
На что мне следует обратить внимание после прививки 
второй дозой?

Я переживаю о длительных побочных эффектах вакцины для 
моего ребенка. Можете рассказать мне о них?

Можете рассказать мне об известных длительных побочных 
эффектах вакцины?

Какие длительные побочные эффекты наблюдаются у детей 
при заражении COVID?

Я не знаю, как поговорить с моим ребенком о вакцине от 
COVID. Вы можете дать мне совет?

Мой ребенок боится COVID. Вы можете дать совет, как 
поговорить с ним об этом? И как поговорить о вакцине?

Мой ребенок боится уколов. Как подготовить ребенка к 
прививке вакциной?

Безопасно ли моему ребенку прививаться вакциной от COVID 
вместе с другими плановыми вакцинами?

Рекомендуется ли привиться вакциной от COVID 
одновременно с другими плановыми вакцинами?
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