
Вакцинация детей 
И COVID-19 
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ШИПОВИДНЫЕ 
БЕЛКИ
Из-за них я выгляжу так, 
словно у меня есть корона 
(«corona» на латыни). 

ГЕНЕТИЧЕСКАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ 
(РНК) 
Моя РНК уникальна 
и отличает меня  
от других вирусов. 

ОБОЛОЧКА
Это мой внешний слой. 

ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ? 
Тщательное мытье 
рук водой с мылом 
в течение 20 секунд 
разрушает мою оболочку 
и обезвреживает меня. 



КОРОНАВИРУСКОРОНАВИРУС
— это вирус, который легко 
передается от человека к человеку. 

Его еще называют COVID-19, 
что расшифровывается как

Coronavirus 
Disease 2019 

(«коронавирусная инфекция» 
по-английски). Существует 
множество типов коронавируса, 
но COVID-19 вызывается 
коронавирусом, который 
не был известен ранее. 

Именно поэтому все вокруг 
называют его «новым 
коронавирусом» — потому что 
он действительно новый. 

В названии «коронавирус» есть 
латинский корень «corona» 
(он так и переводится — 
«корона»). Если смотреть на 
коронавирус под микроскопом, 
действительно кажется, будто 
у него есть корона. 
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КАКОВЫ 
СИМПТОМЫ 
COVID-19? 
У людей с COVID-19 
могут наблюдаться: 

ЖАР КАШЕЛЬ

НАСМОРК БОЛИ В ТЕЛЕ

БОЛЬ В ГОРЛЕ ОДЫШКА 

ПОТЕРЯ 
ОБОНЯНИЯ

Чаще всего человек, заразившийся 
COVID-19, чувствует себя как при 
простуде или гриппе. 

У большинства заболевших 
наблюдаются лишь легкие симптомы, 
которые быстро проходят. 

Если ты беспокоишься, что 
у тебя могут быть какие-то из этих 
симптомов, обязательно расскажи об 
этом взрослым. Не пытайся это скрыть. 

КАК ПЕРЕДАЕТСЯ 
COVID-19? 
Вирус, вызывающий COVID-19, 

распространяется по воздуху 
при чихании или кашле. Кроме 
того, он может распространяться 
при контакте с другими людьми 
(например, через рукопожатия). 

Вирус также может жить на 
различных поверхностях, включая 
дверные ручки и телефоны. 

Людей, заболевших COVID-19, 

просят оставаться дома «на 
карантине», чтобы они не могли 
заразить других. 

Поскольку вирус распространился 
по всему миру, многие люди 
называют такую ситуацию 
«пандемия». 
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ЧТО МОЖЕШЬ
СДЕЛАТЬ ТЫ?
• Регулярно

и тщательно мой
руки водой с мылом
в течение 20 секунд.

• Используй
антибактериальное
средство для рук
с содержанием
спирта не менее 60%.

• Не касайся руками
лица, особенно рта,
носа и глаз.

• Прикрывай рот
при чихании и
кашле. Используй
бумажный платок
или локоть.
Сразу после этого
вымой руки или
воспользуйся анти-
бактериальным
средством
для рук.
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ЧТО ТАКОЕ СОЦИАЛЬНОЕ 
ДИСТАНЦИРОВАНИЕ? 
Взрослые вокруг тебя наверняка 
обсуждают важность такой меры, 
как «социальное дистанцирование». 
Ее еще называют «физическое 
дистанцирование» — это когда между 
тобой и другими людьми должно быть 
расстояние не менее 2 м (6 футов). 
Эта мера может отразиться на твоей 
повседневной жизни: школы и кафе 
могут быть закрыты, а твои любимые Социальное дистанцирование вовсе 

не означает, что тебе будет скучно мероприятия — отменены  
или перенесены. или одиноко! Ты можешь играть, 

заниматься творчеством, читать или 
Быть вдали от друзей и остаться без даже построить убежище из подушек 
любимых занятий, конечно, тяжело, и одеяла! И ты можешь продолжать 
но сейчас очень важно остановить общаться с друзьями и родственниками 
распространение вируса. через видеозвонки и по телефону. 



ПЕРЕМЕНЫ 
ВОКРУГ ТЕБЯ
Ты можешь заметить, что из-за 
COVID-19 в твоей больнице происходят 
большие изменения. Они направлены 
на то, чтобы всех обезопасить. 

При посещении больницы твои врачи 
и медсестры будут осматривать 
тебя и задавать вопросы о твоем 
самочувствии. Если у тебя жар 
или другие симптомы, тебя могут 
протестировать на наличие COVID-19. 
Не забывай, что жар может быть 
симптомом самых разных болезней. 
Это вовсе не значит, что у тебя  
именно COVID-19! 

Кроме того, в твоей больнице могут 
ограничить количество посетителей в 
целях предотвратить распространение 
COVID-19. Поэтому бабушек и дедушек, 
братьев и сестер, а также других членов 
семьи могут попросить остаться дома. 

Твои любимые занятия могут быть 
отменены. Но ты можешь развлечься 
и пообщаться с друзьями и другими 
способами. Спроси у медсестры, чем 
можно заняться, если тебе стало скучно 
в больнице! 

БЕСПОКОЙСТВО
Из-за всех изменений, связанных с 
COVID-19, любой человек может начать 
испытывать стресс или беспокойство. 

Забота о своем здоровье и 
самочувствии поможет тебе оставаться 
сильным физически и эмоционально. 

Чтобы отвлечься от тревожных 
мыслей, можно слушать музыку, 
разговаривать с друзьями, записывать 
свои мысли и чувства в дневник, 
играть, заниматься физическими 
упражнениями или медитировать. 

Некоторые люди прибегают к юмору 
как способу справиться со стрессом. 
Но не забывай, что порой шутка может 
ранить чувства другого человека, 
а некоторые воспринимают юмор 
иначе, чем ты. 

Беспокоиться — это вполне нормально. 
Не бойся рассказать кому-нибудь 
или попросить помощи, если ты 
беспокоишься, грустишь или расстроен. 
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СОВМЕСТИ ФАКТЫ О COVID-19 
С ПРАВИЛЬНЫМИ ОТВЕТАМИ

10. Распространение1. COVID-19 6. Социальное
в сообществе2. Коронавирус дистанцирование

11. Маска, перчатки,3. Заразная болезнь 7. Карантин
халат4. Двадцать секунд 8. Обратиться

12. Пандемия5. Кашель, жар, за помощью
затрудненное 9. Забота о своем
дыхание самочувствии

Легко передается от 
человека к человеку 

Преодоление стресса 
и посвящение своего 
времени увлечениям, 
поддерживающим 
твое физическое и 
эмоциональное здоровье 

Эпидемия болезни, 
распространяющаяся 
по всему миру 

Изоляция у себя дома 
с целью не допустить 
распространения болезни

Защитная одежда, 
используемая при контакте 
с заразными болезнями 

Коронавирусная инфекция 
2019; болезнь, о которой 
говорят в новостях 

Что нужно сделать, если 
ты беспокоишься или 
хочешь узнать что-то
о коронавирусе 

Сколько именно времени 
нужно мыть руки 

Вирус, который легко 
передается от человека 
к человеку и выглядит под 
микроскопом так, будто 
у него есть корона

Некоторые из 
симптомов COVID-19 

Передача заразной болезни 
в пределах сообщества 

Соблюдение дистанции
между тобой и другими
людьми и избегание
скоплений людей
с целью не допустить
распространения болезни
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РАЗРУШАЕМ 
МИФЫ
Ты наверняка слышишь много разной 
информации по телевизору или от 
друзей. Очень важно знать, какая 
именно информация достоверна.  
Вот несколько научных фактов: 

• COVID-19 может затронуть любого
человека независимо от того,
откуда он родом или в каких
условиях живет.

• Если кто-то заболел COVID-19, это не
значит, что он делал что-то плохое
или вел себя неправильно.

• Заразиться COVID-19 от домашних
животных невозможно.

• Лучшие меры профилактики
COVID-19 — регулярное
и тщательное мытье рук,
социальное дистанцирование
и мытье поверхностей, которых
часто касаются.

• Ты можешь услышать мнение,
что другие паникуют и «слишком
остро реагируют» на ситуацию
с коронавирусом, но на опыте
других стран и городов мы знаем,
что именно нужно делать, чтобы
защитить себя и других.



  

В связи с появлением нового 
штамма "Омикрон" важно 

предотвратить распространение 
коронавируса и пройти детям  

вакцинацию  в поликлиниках по 
месту жительства.

Ожидайте дальнейшую 
информацию о поступлении 

вакцины от медицинских 
работников.




