
Проводить ли вакцинацию ребенку в пандемию или не спешить?  
 
Эпидемическая ситуация по коронавирусной инфекции в настоящее 

время не влияет на эффективность и безопасность проводимой вакцинации. 
Кроме того, эксперты Всемирной организации здравоохранения не считают 
эпидемию (пандемию) коронавируса противопоказанием для вакцинации 
детей, наоборот, указывают на то, что проводить иммунизацию сейчас очень 
важно. Первостепенная значимость должна уделяться выполнению 
первичных схем иммунизации младшего возраста – это первые прививки 
против дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита, кори, эпидемического 
паротита, краснухи. Важно прививать восприимчивых лиц и пациентов из 
групп риска против пневмококковой инфекции, гемофильной инфекции типа 
b, сезонного гриппа. Иначе инфекции, находившиеся под контролем, могут 
вызвать новые вспышки, а значит, привести к дополнительной нагрузке на 
систему здравоохранения. Не говоря уже о новых смертях, особенно среди 
маленьких детей и других уязвимых категорий людей.  

Вакцинация новорожденных в родильных домах осуществляется в 
соответствии с национальным календарем профилактических прививок без 
каких-либо изменений. 

Плановые прививки здоровым и неконтактным детям не должны 
останавливаться. 

Вакцинацию детей, которые находились на самоизоляции по COVID-
19 и контактных, нужно проводить после окончания периода самоизоляции в 
случае отсутствия симптомов респираторной инфекции. 

Вакцинировать детей, которые имели лабораторно подтвержденный 
случай COVID-19, можно после выздоровления (согласно принятому 
определению).  

При проведении профилактических прививок, нужно соблюдать меры 
по профилактике заражения коронавирусной инфекцией.  

В настоящее время в амбулаторно-поликлинических учреждениях 
проводится комплекс санитарно-гигиенических мероприятий, направленный 
на профилактику предупреждения и распространения ОРИ, в том числе  
COVID-19. В частности, организован отдельный вход для пациентов с 
температурой и признаками острых респираторных инфекций (боли в горле, 
насморк, кашель), выделены определенные дни для проведения прививок 
детям в возрасте до 3 лет - «день здорового ребенка»; на уровне регистратур 
обеспечена сортировка записи пациентов на прием к участковым, врачам-
специалистам с целью исключения пересечения пациентов друг с другом, 
скопления людей в коридорах; постоянно проводятся дезинфекционные 
мероприятия, проветривание и кварцевание. 

Между тем, планируя проведение профилактических прививок, 
необходимо заранее уточнить по телефону в регистратуре  дату,  время 



прихода, места проведения прививок с целью минимизировать время 
нахождения в поликлинике. Посещение поликлиники желательно 
организовать пешком или на личном транспорте, если на общественном 
транспорте – то с использованием маски, соблюдением социального 
дистанцирования относительно других людей. Приходить в поликлинику 
нужно строго по времени, также с соблюдением  масочного режима (в т.ч. 
ребенком), проведением антисептики рук, стараться не касаться рта, носа, 
глаз.  

Постарайтесь исключить контакт с больными инфекционными 
заболеваниями. Организуйте контроль за гигиеной рук детей, увлажнением 
слизистых носа и ротовой полости, употреблением жидкости. Не забудьте о 
регулярном проветривании и увлажнении помещений, где находитесь. 

Придерживаясь  этим простым и нехитрым советам Вы и Ваш ребенок 
не будете подвержены риску заражения возбудителями респираторных 
инфекций. 

Будьте здоровы! 
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