
Venäjä, otsikko suomeksi:
12-15-vuotiaiden riskiryhmiin kuuluvien helsinkiläisten koronarokotukset

koronarokotus.hel.fi

– информация и инструкции по участию в вакцинации

Вакцинация жителей Хельсинки в возрасте 
12–15 лет, относящихся к группам риска 

В Хельсинки продолжается вакцинация против заболевания, вызываемого коронавирусом 
(COVID-19). Хельсинки предлагает бесплатную вакцинацию всем желающим в соответствии 
с национальной стратегией. В настоящее время вакцинация предлагается лицам, которым 
исполнилось 12–15 лет, которые вследствие имеющихся у них заболеваний или своего состояния 
подвержены осложнениям или особо тяжелым осложнениям в случае заболевания коронавирусным 
заболеванием Продолжается вакцинация от коронавирусного заболевания жителей Хельсинки, 
достигших 16-летнего возраста.

Вакцинируясь, вы защищаете себя от болезни, вызываемой коронавирусом. Цель вакцинации – ослабить 
симптомы коронавирусной инфекции и предотвратить серьезные формы заболевания. Эпидемия 
коронавирусного заболевания закончится только тогда, когда большинство населения будет вакцинировано.

Несовершеннолетний может сам принимать решение о том, делать или не делать прививку от 
коронавирусного заболевания, если квалифицированный работник медицинского учреждения,
исходя из возраста и уровня развития пациента, оценивает его как способного принять такое решение. 
Ситуация оценивается в пункте вакцинации. Если подросток не в состоянии самостоятельно принять 
решение о вакцинации, требуется письменное согласие обоих законных представителей на вакцинацию. 
Согласие оформляется на этом бланке.

Прививки осуществляются по предварительной записи в пунктах вакцинации. Право на вакцинацию 
проверяется в пунктах вакцинации через систему Kanta или в базе данных пациентов Хельсинки. 

Как попасть на вакцинацию от коронавируса:
• Запись на прививку производится на сайте koronarokotus.hel.fi или по телефону 09 310 46300 

(пн.–пт. с 8 до 18 ч). Лицо, которому исполнилось 12 лет, и у которого имеются пароли для 
идентификации через банк, может записаться на вакцинацию самостоятельно. Для записи на 
вакцинацию на момент записи вам должно быть полных 12 лет. Законный представитель 
несовершеннолетнего также может записать его на вакцинацию.  

• При записи у Вас имеется возможность выбрать место вакцинации в одном из открытых на настоящий 
момент в Хельсинки пунктов: Jätkäsaari (адрес: Tyynenmerenkatu 6), Malmi (училище Stadin ammattiopisto, 
адрес: Vanha Helsingintie 5), Myllypuro (студенческий городок Metropolia, адрес: Myllypurontie 1) и 
Messukeskus (северный вход со стороны парковки Messuparkki, Ratapihantie 17). 

Подросткам 12–15 лет в настоящий момент предлагается вакцина BioNTech-Pfizerin Comirnaty (mRNA), 
вакцинация которой осуществляется в два этапа. Вторая доза вводится через 12 недель после первой. Вы 
можете сразу записаться на обе прививки.

По телефону для записи действует услуга обратного звонка. При звонке сначала выберите ту категорию 
клиентов, к которой вы относитесь. Если на звонок не отвечают, ваш номер автоматически сохраняется 
в системе обратного звонка. Обратные звонки осуществляются с задержкой, однако всем обязательно 
перезвонят. Перезвонить могут и в вечернее время, а также в выходные дни. 

Посещать пункты вакцинации безопасно. При посещении пункта вакцинации важно соблюдать следующие 
правила: 
• Не приходите на прививку, если у вас имеются симптомы, похожие на симптомы коронавирусного 

заболевания. Обычными симптомами коронавирусного заболевания являются повышенная температура, 
кашель, боль в горле, одышка, мышечные боли, недомогание, общая слабость и, довольно часто, утрата 
вкуса и обоняния.

• Одевайтесь так, чтобы было легко обнажить плечо.
• Вам нужно будет подтвердить свою личность, предъявив, например, удостоверение личности или 

карточку Kela, приготовьте их, ожидая приглашения в кабинет.
• Пользуйтесь маской. 
• Соблюдайте гигиену рук. 
• Не приближайтесь к другим людям ближе, чем на два метра.
• После прививки оставайтесь в месте вакцинации под наблюдением медработников не менее 15 минут.

Внимание! Приходите на прививку точно в указанное время. В пунктах вакцинации нет помещений 
для ожидания. Приготовьтесь подождать своей очереди и одевайтесь по погоде.

Лицам, уже перенесшим коронавирусное заболевание, вакцинация предлагается по истечении не менее 
двух месяцев с момента появления симптомов или подтверждения диагноза. 

После прививки важно по-прежнему соблюдать дистанцию, гигиену рук, прикрываться при кашле, носить 
маску, при появлении симптомов сдавать анализ и соблюдать другие инструкции по профилактике 
распространения коронавируса. 

Подробности на сайте koronarokotus.hel.fi.

http://koronarokotus.hel.fi
https://www.koronarokotusaika.fi/wp-content/uploads/2021/07/Huoltajan-suostumus-nuoren-koronarokotukselle.pdf
http://koronarokotus.hel.fi
http://koronarokotus.hel.fi


Вхожу ли я в группу лиц, которым показана вакцинация 
в связи с повышенным риском ухудшения течения 
имеющегося у меня серьезного заболевания? 

Вы входите в данную группу, если
1. вам сделали трансплантацию органа или стволовых 

клеток, 
2. у вас имеется онкологическое заболевание и вы 

проходите активную фазу лечения, 
3. у вас серьезное нарушение иммунитета, 
4. вы страдаете тяжелым хроническим заболеванием 

почек, 
5. у вас тяжелое хроническое заболевание легких, 
6. вы страдаете диабетом 2-го типа или 
7. у вас синдром Дауна. 

1. Трансплантация органов или стволовых клеток

Вы подлежите вакцинации, если
• вам проведена трансплантация органов, 
• вследствие трансплантации стволовых клеток 

применяете иммуносупрессивные препараты или  
вам проведена трансплантация стволовых клеток в 
течение последних шести месяцев.  

Вы пока не входите в группу лиц, которым показана 
вакцинация, если с момента трансплантации стволовых 
клеток прошло более шести месяцев, и вы не проходите 
медикаментозную терапию иммуносупрессивными 
препаратами.

2. Онкологическое заболевание в активной стадии 
лечения 

Вы подлежите вакцинации, если  
• вы лечитесь от онкологического заболевания 

(химиотерапия, лучевая терапия, биологическая или 
гормональная терапия) 

• стоите в очереди на операцию по удалению раковой 
опухоли или в очереди на процедуры по лечению от рака 

• лечение от онкологического заболевания завершено 
менее полугода назад или 

• у вас онкологическое заболевание крови (вы проходите 
лечение или просто наблюдаетесь)  

Вы пока не входите в группу лиц, которым показана 
вакцинация, если 
• у вас базальноклеточная карцинома (даже если 

проходите активное лечение), 
• у вас рак простаты или другой вид рака (кроме рака 

крови), и вы находитесь под наблюдением без лечения, 
или 

• вы прошли лечение от рака, и находитесь в стадии 
ремиссии. 

Если вы проходите химиотерапию, свяжитесь со своим 
медработником или лечебным отделением, когда подойдет 
ваша очередь делать прививку. 

Лицам, проходящим паллиативную терапию, вакцинация от 
коронавируса не рекомендуется.  

3. Тяжелое нарушение иммунной системы 

Вы входите в группу лиц, которым показана вакцинация, 
если у вас диагностирован тяжелый наследственный 
иммунодефицит или сниженный иммунитет по иной причине. 
Примеры таких болезней и состояний: 
• Периодическая нейтропения 
• Другая или неуточненная нейтропения 
• Иммунодефицит, проявляющийся преимущественно в 

форме недостаточности антител 
• Комбинированный иммунодефицит 
• Иммунодефицит, связанный с другой тяжелой 

недостаточностью 
• Общий вариабельный иммунодефицит 
• Другие формы иммунодефицита 
• Хронический кандидоз на фоне аутоиммунной 

полиэндокринопатии 
• Врожденная аспления (отсутствие селезенки) 

• Приобретенное отсутствие другого органа 
• Вам удалили селезенку. 
• ВИЧ-инфекция, если уровень хелперных клеток CD4 

составляет менее 0,350 x 109 клеток на литр.
Вышеуказанные заболевания очень редкие.

Вы пока не входите в группу лиц, которым показана 
вакцинация, если у вас
• селективный дефицит иммуноглобулина А (IgA), 
• дефицит лектина, связывающего маннозу или 
• частичный дефицит С4 компонента комплемента. 

4. Тяжелое хроническое заболевание почек  

Вы входите в группу лиц, которым показана вакцинация, 
если у вас  
• уремия, требующая лечения диализом (номер 

компенсации Kela 137) 
• тяжелая анемия, связанная с почечной 

недостаточностью
• (компенсация Kela 138) 
• заболевание почек, вызванное гипертонией,
• болезни сердца и почек, вызванные высоким кровяным 

давлением,
• гломерулонефрит, 
• хронический тубулоинтерстициальный нефрит, 
• тубулоинтерстициальные и тубулярные состояния, 

вызванные лекарствами и тяжелыми металлами 
• хроническая почечная недостаточность 
• неуточненная почечная недостаточность 
• почечные осложнения, вызванные диабетом, или 
• скорость почечной фильтрации, то есть уровень 

гломерулярной фильтрации, ниже 30 (при неоднократном 
измерении) по другой причине.  

Вы пока не входите в группу лиц, которым показана 
вакцинация, если у вас почечная недостаточность от легкой 
до умеренной (СГФ 30 или выше). 

5. Тяжелое хроническое заболевание легких 

Вы входите в группу лиц, которым показана вакцинация, 
если, например, у вас хроническая обструктивная болезнь 
легких, эмфизема, бронходилатация, хронический бронхит 
и кистозный фиброз. Кроме того, в группу входят люди с 
явно выраженным нарушением емкости легких (например, 
отсутствует одно легкое). Примеры заболеваний и состояний 
лиц, включенных в эту группу вакцинации: 
• Астма с диагностическим кодом, начинающимся на J45 

(начальная часть кода по МКБ) или на J46 
• , и если вы принимали кортикостероиды перорально в 

таблетках  в последний год обострения астмы 
• Хронический обычный бронхит или бронхит с 

повышенным отделением мокроты 
• Неуточненный хронический бронхит Эмфизема легкого 
• Другая хроническая обструктивная болезнь легких (коды 

МКБ10 начинаются с J44) 
• Бронхоэктатическая болезнь (бронхоэктазия) или 
• Приобретенное отсутствие легкого или части легкого 

Вы пока не входите в группу лиц, которым показана 
вакцинация, если у вас астма, которая требует постоянного 
приема лекарств, но вам не приходилось принимать 
пероральные кортикостероиды в форме таблеток при 
обострении астмы в последний год. 

6. Диабет 2-го типа, медикаментозное лечение  

Вы входите в группу лиц, которым показана вакцинация, 
если вы принимаете таблетки или проходите терапию 
инсулином в связи с диабетом 2-го типа.  

Вы пока не входите в группу лиц, которым показана 
вакцинация, если не принимаете таблетки и не проходите 
инсулинотерапию от диабета 2-го типа.

7. Синдром Дауна (у взрослых) 

Вы входите в группу лиц, которым показана вакцинация, 
если у вас синдром Дауна.  



Вы входите в группу риска по осложнениям, 
вызываемым коронавирусным заболеванием, 
если у вас имеются следующие заболевания

1. астма, требующая постоянного медикаментозного 
лечения

2. серьезное заболевание сердца, в частности, сердечная 
недостаточность (но не только гипертония)

3. неврологическое заболевание или состояние, связанное 
с затруднением дыхания

4. медикаментозная терапия аутоиммунного заболевания, 
ослабляющая иммунный ответ

5. тяжелое хроническое заболевание печени
6. диабет 1-го типа или гипокортицизм
7. синдром обструктивного апноэ во сне
8. психотическое расстройство
9. патологическое ожирение (индекс массы тела свыше 40, 

12–15-летние с индексом массы тела (ISO-BMI) ≥ 35)

1. Астма, требующая постоянного медикаментозного 
лечения

В группу входят астматики, получающие
медикаментозную терапию на постоянной основе.

2. Серьезное заболевание сердца, в частности, 
сердечная недостаточность (но не только гипертония)

В группу заболеваний входят, в частности, сердечная 
недостаточность, легочное сердце, заболевания легочного 
круга кровообращения, заболевания сердечной мышцы 
и ишемическая болезнь сердца, а также нарушения 
деятельности сердца и почек, обусловленные гипертонией.
Тем не менее, к группе этих заболеваний не относятся
мерцательная аритмия сама по себе, гипертония сама по 
себе в стабилизированном состоянии и порок сердца в 
легкой форме.

3. Неврологическое заболевание или состояние, 
связанное с затруднением дыхания

В группу входят, в частности, следующие заболевания и
состояния, когда они вызывают затруднение дыхания: 
инсульт, кровоизлияние в мозг, дыхательный паралич, 
болезнь Паркинсона, рассеянный склероз или 
множественный склероз, заболевания нейромышечных 
соединений и мышц, а также синдром церебрального 
угнетения и прочие паралитические синдромы.

4. Медикаментозная терапия аутоиммунного 
заболевания, ослабляющая иммунный ответ

В группу входят, в частности, анкилозирующий спондилит,
ревматоидный артрит, воспаления суставов, раневое 
воспаление толстого кишечника, болезнь Крона и псориаз, 
если лечение соответствующего заболевания связано с 
пероральным приемом глюкокортикоидных препаратов 
в таблетках, или иная, ослабляющая иммунный ответ 
медикаментозная терапия (химиотерапия, биологические 
лекарственные средства и прочие аналоги, например, 
циклоспорин, микофенолат, азатиоприн, метотрексат, 
такролимус).

5. Тяжелое хроническое заболевание печени

К этой группе заболеваний относятся, например, печеночная
недостаточность, фиброз печени и цирроз печени.
 
6. Диабет 1-го типа или гипокортицизм

В эту группу заболеваний входят инсулиновый диабет 1 типа 
и надпочечниковая недостаточность (гипокортицизм).
надпочечниковая недостаточность (гипокортицизм).

7. Синдром обструктивного апноэ во сне

Rühma kuuluvad isikud, kel on diagnoositud keskmine või raske 
К этой группе относятся лица, у которых диагностирован 
синдром обструктивного апноэ во сне средней или 
тяжелой степени. Синдром обструктивного апноэ во 
сне квалифицируется как средней тяжести, когда число 
прекращений легочной вентиляции во время сна составляет 
более 15 в час. Синдром обструктивного апноэ во сне 
квалифицируется как тяжелый, когда число прекращений 
легочной вентиляции во время сна составляет более 30 в 
час.

Дополнительная информация о синдроме обструктивного 
апноэ во сне:  
Terveyskirjasto.fi > Sairaudet ja hoito > Lääkärikirja 
Duodecim > Oireita ja vaivoja > Keuhkot ja hengitystiet > 
Uniapnea, unenaikaiset hengityskatkot

8. Психотические расстройства

В эту группу входят лица, страдающие шизофренией, 
шизоидными и параноидальными расстройствами, а также 
проходящие лечение клозапином от какого-либо иного 
психотического расстройства.

9. Патологическое ожирение (индекс массы тела свыше 
40, 12–15-летние с индексом массы тела (ISO-BMI) ≥ 35)

К этой группе относятся лица с индексом массы тела (ИМТ) 
40 и выше. К этой группе относятся 12–15-летние с индексом 
массы тела (ISO-BMI) 35 и выше.

См. правила расчета индекса массы тела:
Terveyskirjasto.fi > Sairaudet ja hoito >
Lääkärikirja Duodecim > Terveyden edistäminen >
Riskilaskurit ja testit > Painoindeksi (BMI)

См. инструкцию по подсчету индекса массы тела у детей:
Terveyskirjasto.fi > Sairaudet ja hoito > Terveyskirjaston 
ohjelmat > Laskurit > Lasten painoindeksin (ISO-BMI) 
laskuri
 
Информация, полученная на основе исследований, о рисках 
возникновения тяжелой формы коронавирусной инфекции
при наличии различных заболеваний и состояний 
представлена в разделе Vakavalle koronavirustaudille 
alttiiden rokotusjärjestys [«Порядок вакцинации лиц, 
подверженных тяжелым формам течения коронавирусного 
заболевания»] при описании соответствующего заболевания 
или состояния. Порядок вакцинации лиц, подверженных 
тяжелым формам течения коронавирусного заболевания, 
представлен по адресу: Thl.fi > Aiheet > Infektiotaudit ja 
rokotukset > Rokotteet A–Ö > Koronavirusrokotteet eli 
COVID-19 -rokotteet - Ohjeita ammattilaisille > Vakavalle 
koronavirustaudille alttiiden rokotusjärjestys
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