ВАКЦИНЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРЕДПОДРОСТКОВОГО
ВОЗРАСТА
Узнайте, какие вакцины помогут
вашему ребенку оставаться здоровым в
подростковом возрасте и в последующий
период.

От чего нужно
привиться
КДС
ВПЧ
Менингококковая
инфекция
Грипп
Ветряная оспа
Корь

Рекомендации по вакцинации
детей в возрасте 11–12 лет
КДС. Вакцина Tdap защищает организм от столбняка,
дифтерии и коклюша (судорожного кашля). Судорожный
кашель может вызывать рвоту, приступы удушья и
проблемы со сном. Заболевание чрезвычайно заразно,
а период его протекания может достигать нескольких
месяцев. В штате Калифорния прививка Tdap является
обязательным условием для зачисления в 7-й класс.
ВПЧ (вирус папилломы человека). Вакцина против ВПЧ
вводится в виде курса прививок. Его рекомендуется
проходить как девочкам, так и мальчикам в
предподростковом возрасте. Это позволяет защититься
от появления кондилом и предотвратить развитие
нескольких видов рака, поражающих репродуктивную
систему. Вакцина против этого вируса наиболее
эффективна при прохождении полного курса
вакцинации задолго до начала сексуальной активности,
при которой можно заразиться ВПЧ.
Менингококковые вакцины обеспечивают защиту
от такой опаснейшей бактериальной инфекции, как
менингококковый менингит. Эта инфекция может
вызывать поражение мозга и почек, приводить
к ампутации рук и ног или смерти. Ей наиболее
подвержены группы подростков и молодежи, которые
находятся в тесном контакте с другими дома или в
школе. Вакцинацию ребенка проводят дважды:
в предподростковом возрасте и в 16 лет.

Узнайте у врача
Показаны ли ребенку какие-то другие прививки
(например, против кори, краснухи и свинки,
против ветряной оспы или гепатита B)?
Есть ли у этих вакцин какие-то побочные
эффекты?
Какие прививки необходимы для школы, и
можно ли получить необходимые документы?
Потребуется ли позже делать другие
прививки?
Можно ли получить обновленную карту
прививок?
Можно ли сразу записать ребенка на
следующую прививку (следующие прививки)
против ВПЧ?

Ваши вопросы

Грипп (инфлюэнца). Вакцину от гриппа необходимо
вводить каждый год. Вирус гриппа намного опаснее,
чем обычная простуда. Им могут заразиться даже
люди с крепким здоровьем. Для детей, страдающих
хроническими заболеваниями, например астмой или
диабетом, грипп представляет особую угрозу: в тяжелых
случаях он может приводить к развитию пневмонии и
даже смерти.
Ветряная оспа. Вакцина против ветряной оспы не
просто защищает от зудящей сыпи. Заболевание может
вызывать пневмонию или серьезные кожные инфекции.
Вакцину против ветряной оспы необходимо вводить
дважды, но многим детям не сделали вторую прививку.
Узнайте у врача, нужна ли вакцинация вашему ребенку.
Корь. Вакцина против кори позволяет защитить ребенка
от острозаразного заболевания, которое может вызвать
поражение мозга и привести к смерти. Ребенок должен
дважды пройти вакцинацию до поступления в 7-й класс.
Опубликовано на средства гранта номер H23/CCH922507 от
центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКЗ).
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