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В СРЕДУ

Вакцинировать  детей  будут  в  школах
Сейчас область готовится к вакцинации подростков, первыми будут ребята от 16 до 18 лет.
– Медицинские работники проводят в школах среди родителей подростков информационно-разъясни-

тельную работу о важности прививок от коронавируса в условиях пандемии. Вакцинация имеет опреде-
ленные преимущества для детей, в том числе снижение риска заболеваемости, смертности, снижение 
передачи инфекции уязвимым взрослым, – сообщила главный педиатр ВКО Гуль Кусаинова.

Она отметила, что перед прохождением процедуры вакцинации не нужно проводить обследование на наличие в 
организме коронавирусной инфекции и антител к вирусу. Переболевшие COVID-19 подростки будут допущены к про-
цедуре через шесть месяцев после выздоровления.

– Перед проведением прививки врачи будут осматривать детей. Если противопоказаний к иммунизации не будет, 
ребенку дадут допуск. Среди противопоказаний данной вакцины является аллергия на действующее вещество или 
другие компоненты вакцины, а также тяжелая аллергическая реакция на полиэтиленгликоль, – подчеркнула главный 
педиатр области.

Вакцинация препаратом Pfizer Comirnaty проводится в два этапа, второй компонент вакцины получают на 21 или 
28 день после первой прививки. Процедура будет проводиться обученными мобильными прививочными бригадами 
как в медучреждениях, так и в школах.

Главный санитарный врач ВКО Канат Турдиев добавил, что в области уже закуплено достаточное количество ох-
лаждающих установок, чтобы сохранять вакцину Pfizer при необходимой температуре -80 градусов Цельсия.
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