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Родителям и детям

Вакцинация от Covid-19
для детей 12 лет
и старше
Covid-19 является очень заразным заболеванием. Вакцинация обеспечивает эффективную
защиту от заболевания.

Вирус легко распространяется
Заболевание Covid-19 инфекционное. Пребывание дома
во время болезни снижает риск распространения инфекции, но полностью остановить распространение инфекции невозможно. Вакцинация — самый эффективный
способ защитить детей от Covid-19.

Вакцинация защищает
Вакцины были тщательно протестированы, чтобы защитить детей от серьезного заболевания и быть безопасными
в использовании. Многие миллионы детей в мире уже
вакцинированы от Covid-19.
Иногда случается, что заражение происходит, даже если
человек вакцинирован, но это не является обычным.
Если такое случается, чаще заболевание бывает легким.
Даже если ваш ребенок вакцинирован от Сovid-19, важно
оставаться дома, если он простужен или заболел.

О вакцинации
Перед вакцинацией вам нужно будет ответить на вопросы
о том, как чувствует себя ваш ребенок, например, есть ли
у него аллергия на что-либо. Вакцина вводится шприцем
в плечо.

Большинство детей чувствуют себя после вакцинации
хорошо. У некоторых появляется вялость, температура
или боли в теле. Это нормальная реакция, и получившему
прививку нужно только отдохнуть в тот день, когда он испытывает эти симптомы. Можно также чувствовать боль
в руке в месте укола.
Серьезные побочные эффекты наблюдаются очень редко.
Но если ваш ребенок чувствует себя плохо, и у него после
вакцинации появились не знакомые вам ранее симптомы,
важно обратиться за помощью. Очень редким побочным
эффектом после вакцинации от Сovid-19 является воспаление сердечной мышцы. Тогда могут появиться боли
в области груди и сложности с дыханием. Но воспаление
сердечной мышцы возникает чаще после вирусныхинфекций, например, после Сovid-19, чем после вакцинации
от него. Если ваш ребенок чувствует себя плохо, вы можете позвонить в Справочную службу здравоохранения на
1177 чтобы получить совет и рекомендации.

У ВАС ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
Перед вакцинацией часто возникают вопросы. Желательно
обсудить вакцинацию дома и вместе с ребенком прочитать
эту информацию.
Дополнительная информация имеется на
•
1177.se
•
Folkhalsomyndigheten.se
На сайте 1177.se вы можете узнать, как ваш ребенок может
получить прививку там, где вы живете.
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Как дети, так и взрослые могут заболеть Covid-19. Дети
обычно болеют в легкой форме, но некоторые болеют
тяжело или чувствуют себя плохо в течение длительного
времени. Вакцина помогает организму защититься от
заболевания. Любой ребенок, достигший 12 лет, может
сделать прививку от Covid-19. Вакцинация является
добровольной и бесплатной.

Как может чувствовать себя ваш ребенок
после вакцинации

