
Вакцинация детей в возрасте 12 – 17 лет (включительно) против новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 

 

На основании приказа Министерства здравоохранения РФ от 6 декабря 2021г.No 1122н 

«Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря 

профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения 

профилактических прививок» в календарь профилактических прививок по эпидемическим 

показаниям включена вакцинация детей в возрасте 12 – 17 лет (включительно) против 

новой коронавирусной инфекции. 

На основных медицинских и правовых аспектах вакцинации подростков остановимся 

более подробно. 

Медицинский аспект 

24 ноября текущего года в России была зарегистрирована комбинированная векторная 

вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, 

– "Гам-КОВИД-Вак-М" (далее – "Спутник-М"). Она производна от вакцины "Спутник-V", 

но предназначена для профилактики COVID-19 у подростков в возрасте от 12 до 17 лет 

включительно. Ее разработкой занималось ФГБУ "НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи" Минздрава 

России. 

Как и в вакцине "Спутник-V", действующим веществом в детской антиковидной вакцине 

выступают рекомбинантные аденовирусные частицы 26 серотипа (во втором компоненте 

вакцины – 5 серотипа), содержащие ген белка S вируса SARS-CoV-2, но в количестве в 5 

раз меньше, чем в вакцине для взрослых. Снижение дозировки действующего вещества 

связано с тем, что дети гораздо более чувствительны к ответу на вакцинацию, и меньшая 

доза препарата вполне обеспечивает выработку антител, необходимых для защиты их от 

вируса. Но по действию взрослая и детская вакцины равнозначны. 

Основа вакцины была создана еще в феврале 2020 года. Проведенные исследования 

показывают хорошие результаты и по образованию антител, и по отсутствию выраженных 

побочных эффектов от прививки. 

В инструкции приведен перечень противопоказаний к вакцинации "Спутником-М". В него 

включены, в частности: 

 гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцине, 

содержащей аналогичные компоненты; 

 тяжелые аллергические реакции в анамнезе; 

 острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических 

заболеваний (в данном случае вакцинация допускается только через 2-4 недели 

после выздоровления или наступления ремиссии, а при нетяжелых ОРВИ или 

острых инфекционных заболеваниях ЖКТ – после нормализации температуры); 

 возраст до 12 лет. 

А вводить второй компонент вакцины запрещено, если наблюдались тяжелые 

поствакцинальные осложнения (анафилактический шок, тяжелые генерализованные 

аллергические реакции, судорожный синдром, температура тела выше 40°С и т. п.) на 

введение первого компонента вакцины. Также предписано с осторожностью применять 

вакцину при наличии у подростка хронических заболеваний печени и почек, эндокринных 

заболеваний (выраженных нарушений функции щитовидной железы и сахарного диабета 

в стадии декомпенсации), тяжелых заболеваний системы кроветворения, эпилепсии и 

других заболеваний центральной нервной системы, острого коронарного синдрома и 



острого нарушения мозгового кровообращения, миокардитов, эндокардитов, 

перикардитов. Вакцину получают только здоровые дети – перед процедурой им должна 

быть измерена температура и проведен осмотр на отсутствие симптомов простудного 

заболевания или иных тяжелых состояний. 

Что касается побочных действий, то наиболее частыми после вакцинации могут быть 

кратковременные общие и местные реакции –  непродолжительный гриппоподобный 

синдром, сопровождающийся ознобом, повышением температуры тела, артралгией, 

миалгией, астенией, общим недомоганием, утомляемость, головная боль, болезненность в 

месте инъекции, гиперемия, отечность. Реже - тошнота, диспепсия, заложенность носа, 

увеличение регионарных лимфоузлов, паническая атака, аллергические реакции. 

Подобные симптомы допустимы в первые-вторые сутки после вакцинации, они должны 

исчезнуть в течение 3-х последующих дней. 

Правовой аспект 

Право на медицинскую помощь является конституционным правом любого гражданина 

России независимо от возраста (ч. 1 ст. 41 Конституции Российской Федерации и ст. 19 

Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации"; далее – Закон № 323-ФЗ). Но обеспечение здоровья 

детей всегда имеет особый приоритет для государства – целевые программы в области 

охраны и укрепления здоровья детей и молодежи реализуются на постоянной основе не 

только на федеральном, но и на региональном уровне. Кроме того, проводится большая 

работа по иммунопрофилактике в рамках Федерального закона от 17 сентября 1998 г. № 

157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" (далее – Закон № 157-ФЗ). 

В частности, дети имеют право на бесплатные профилактические прививки, включенные в 

Национальный календарь профилактических прививок и Календарь профилактических 

прививок по эпидемическим показаниям, в медицинских организациях независимо от 

организационно-правовой формы, участвующих в реализации территориальной 

программы обязательного медицинского страхования (п. 1 ст. 5 Закона № 157-ФЗ). 

Напомним, прививка против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-

2, с 27 декабря 2020 года включена в Календарь профилактических прививок по 

эпидемическим показаниям, утв. Приказом Минздрава России от 21 марта 2014 г. № 125н. 

Напомним, проведение профилактических прививок действующее российское 

законодательство допускает только при наличии информированного добровольного 

согласия на медицинское вмешательство. Но поскольку несовершеннолетние граждане не 

обладают полной дееспособностью – способностью своими действиями приобретать и 

осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и 

исполнять их (ст. 26-28 Гражданского кодекса), то принимать решение о медицинском 

вмешательстве за них должны родители и лица, их заменяющие, – именно на них п. 1 ст. 

63 Семейного кодекса и п. 2 ст. 14.1 Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ 

"Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" возлагает обязанность 

заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии 

своих детей. 

Добровольное согласие родителей на медицинское вмешательство в отношении их детей 

по Закону № 157-ФЗ требуется только для лиц в возрасте до 15 лет. А начиная с 15 лет 

подросток может принимать решение о вакцинации самостоятельно. Это соотносится с 

аналогичными положениями, закрепленными в п. 2 ст. 54 Закона № 323-ФЗ. 

Что касается отказа от вакцинации, право на который закреплено в абз. 8 п. 1 ст. 5 Закона 

№ 157-ФЗ, то он должен быть выражен в письменной форме, а родители или дети старше 

15 лет должны быть уведомлены о последствиях такого отказа.  
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