Вакцинация детей и подростков от
коронавируса
Желающим родителям и лицам, исполняющим родительские
обязанности, будет предложено вакцинировать детей в
возрасте от 5 до 11 лет. Вакцинация является добровольной,
и рекомендаций о всеобщей вакцинации детей в этой
возрастной группе нет.
– Дети очень редко заболевают в тяжёлой форме, и на данный момент
знания о редких и долгосрочных побочных эффектах ограничены. Польза
для каждого отдельного ребёнка в большинстве случаев невелика, и
Государственный институт общественного здоровья (ГИОЗ) не издал
рекомендации вакцинировать всех детей в возрасте от 5 до 11 лет. В то же
время специалисты предоставляют всем родителям и лицам, выполняющим
родительские обязанности, возможность привить детей, однако это будет
особенно актуально для определённых немногочисленных групп, – заявила
министр здравоохранения и социального обеспечения Ингвиль Хьеркуль.
Это может быть особенно актуально для детей, страдающих хроническими
заболеваниями, семей с детьми, имеющих контакты с лицами, которым
особенно необходима защита, и для детей, у которых повышен риск
заболеть, так как они будут находиться в странах с неблагоприятной
эпидемиологической ситуацией или ограниченным доступом к
медицинским услугам. Также это будет актуально для детей, которые
находятся в особенно уязвимом положении по иным причинам.
– Мы следуем рекомендации Государственного института общественного
здоровья и предоставляем детям возможность бесплатно привиться, если
их родители желают этого, – заявила Хьеркуль.

Подростки от 12 до 15 лет

ГИОЗ рекомендует предоставить подросткам от 12 до 15 лет возможность
привиться от коронавируса второй дозой вакцины. Тем не менее для этой
группы нет общей рекомендации о прививке второй дозой, поскольку
наибольший эффект имеет первая прививка, в то время как вторая может
привести к некоторому увеличению риска поражения сердечной мышцы
(миокардиту). В настоящее время ограничены также наши знания о других
редких побочных эффектах. Однако у желающих привиться второй дозой
будет такая возможность.
– В вопросе о вакцинации детей и подростков правительство следует
рекомендации ГИОЗ. Вакцинация детей и подростков добровольна, и
родители должны решать, прививать ли им своего ребёнка. Мы согласны с
ГИОЗ и в том, что муниципалитетам не следует открывать пункты
вакцинации в школах, поскольку в этом случае предоставленная
возможность вакцинации будет восприниматься как настоятельный призыв
со стороны властей вакцинироваться, а сама вакцинация – как менее
добровольная, – говорит Хьеркуль.

Мнение и рекомендация Государственного института
общественного здоровья (ГИОЗ)
Риск тяжёлого заболевания коронавирусом у детей и подростков очень мал.
Заражение редко приводит к госпитализации, а продолжительность
госпитализации в среднем составляет одни (1) сутки. У ГИОЗ есть основания
полагать, что эффективность вакцины против симптоматического
заболевания при заражении штаммом омикрон значительно меньше по
сравнению с заражением более ранними штаммами вируса, но при этом её
эффективность от тяжёлого течения заболевания сохраняется. Знания о
побочных эффектах вакцины для детей от 5 до 11 лет ограничены, поэтому
к вопросу о вакцинации следует подходить с осторожностью.
По этой причине ГИОЗ не даёт общей рекомендации вакцинировать всех
детей, но считает, что как первая, так и вторая прививка детей и подростков
могут уменьшить риск заболевания отдельного ребёнка.

