
            ВАКЦИНАЦИЯ  

         ПОДРОСТКОВ 12-17 лет 

 
 

 
 
➢  

      
  

➢ Безопасность и эффективность 
вакцины «Спутник М» клинически 
доказаны. 

➢ Вакцина «Спутник М» не содержит 
патогенный для человека вирус, 
вызывающий COVID-19, поэтому 
заболеть после прививки 
невозможно. 

➢ Осмотр и допуск к вакцинации 
ребёнка осуществляет только 

лечащий педиатр. 
➢ Побочные эффекты незначительны 

и длятся не более полутора суток: 
повышение температуры в 
пределах 37.0‘-37.5‘, покраснение 
и лёгкие болезненные ощущения  

в месте укола. 

 
 

 

➢ Через личный кабинет на портале 
GOSUSLUGI.RU 

➢ В Многофункциональных центрах 
     (Мои Документы) 
➢ Обратившись в Службу 

медицинской помощи  

     по номеру 122 
         (с 8.00 до 20.00, звонок бесплатный) 

➢  Обратившись в медицинскую      
       организацию по месту жительства 
➢  По телефону Горячей линии: 

         8 (800) 2000-112, 8 (800) 2000-200  

ЭТО ТОЧНО БЕЗОПАСНО? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Вакинация от вируса «Covid-19» проводится  
детям от 12 до 17 лет добровольно, с обязательным 
письменным согласием родителей препаратом «Спутник М»,  

(российское название «Гам-Ковид-Вак-М»).  
Это «младший брат» вакцины «Спутник V» с дозировкой  

в 5 раз меньше.  
 

Вакцина «Спутник М» разработана Национальным  
Исследовательским Центром Эпидемиологии  
и Микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи, основанным в 1891 г.,  
и являющимся ведущим в своей сфере исследовательским  
учреждением в мире. 

Вакцина «Спутник М» прошла все необходимые  
испытания и зарегистрирована в ноябре 2021 г. 

                                          

«Спутник М» создан на основе 5-го и 26-го штаммов  

аденовирусного вектора.  

Вектор-это вирус, лишённый гена размножения. 
Он используется для доставки в клетку генетического 
кода вируса. 
Человеческий иммунитет составляет «фоторобот» вируса,  
запоминает, и молниеносно реагирует в случае встречи  
с настоящим живым вирусом «Covid-19» и его штаммов,  

вырабатывая антитела - иммуноглобулины, являющиеся  
главными защитниками нашего организма.  
Таким образом, болезнь не успевает развиться в организме,                                       
и ребёнок переносит возможное заражение в лёгкой форме. 

 
Вакцина «Спутник М» двухфазная - дозы вводятся                                                   
с интервалом в 21 день. 

Подобный тип вакцины является наиболее дружелюбным                          
к организму, не вызывая выраженных побочных эффектов.             

                                                                                                                                                                     
 

 
➢ Тяжелые аллергические реакции в анамнезе 
➢ Аллергия на компоненты вакцины  

➢ Острые инфекционные и неинфекционные заболевания 
➢ Симптомы ОРВИ или повышенная температура 
➢ Сделанные за последний месяц прививки против других 

инфекционных заболеваний 

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ВАКЦИНЫ 

«СПУТНИК М»  

  КАК ЗАПИСАТЬСЯ НА ВАКЦИНАЦИЮ? 

ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ РОДИТЕЛЯМ? 

               ЕСТЬ ЛИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИВИВКЕ ? 


