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Только прививка защищает ребёнка 
в детских дневных воспитательных учреждениях и группах 

Дорогие родители! 

Ваш ребёнок ходит в детское дневное воспитательное учреждение или детскую дневную группу? Здесь 
его ждут новые интересные впечатления и новые друзья среди других детей. Обеспечьте Вашему 
малышу необходимую для гармоничного развития безопасность и позаботьтесь о его здоровье. 
Родители, которые отправляют своего ребёнка в детские дошкольные учреждения без прививок, должны 
осознавать, что в таком случае существует опасность заражения инфекционной болезнью. Прививайте 
своих детей! Детские и семейные врачи, а также местные здравоохранительные органы Баварии охотно 
проконсультируют Вас по данному вопросу. 

Только прививка защищает! Безопасность и здоровье Вашего ребёнка и других детей  

Сделав своему ребёнку прививку, Вы обеспечите ему здоровье и тем самым защитите здоровье других 
детей. Привитые дети не могут заразить других, а следовательно, не представляют угрозы здоровью тех 
детей, которым некоторые прививки (как например, прививку от кори) делать ещё рано. В детских 
дошкольных учреждениях эти малыши особенно подвержены риску заражения от непривитых детей. 
Таким образом, делая Вашему ребёнку прививку, Вы помагаете предотвратить данную опасность. 

Прививка от кори – насколько это важно для детского здоровья? 

Корь – отнюдь не безобидное заболевание. Вирус кори ослабляет иммунитет, и это может привести к ряду 
других инфекционных заболеваний, как например, восполение лёгких или восполение среднего уха. В 
качестве осложнения особенно опасно воспаление мозга, которе возникает у одного из тысячи 
заболевших корью детей и может нанести непоправимый вред здоровью. В редких случаях заболевание 
мозга может возникнуть даже спустя несколько лет после казалось бы нормально протекшей инфекции 
кори с возможным смертельным исходом. Данные осложнения чаще всего наблюдаются у грудных детей, 
которые заболели корью в первый год жизни.  

Корь чрезвычайно заразна. Вирус кори быстро передаётся от больного человека здоровому воздушно-
капельным путём, например, при разговоре или чихании. После попадания вируса в организм и 
появления первых симптомов проходит определённое время. Лекарств для специфического лечения кори 
не существует. Однако инфекцию можно предотвратить с помощью превентивных мер. Самым надёжным 
способом является прививка.  

2 прививки защитят ребёнка от кори на всю жизнь 

Для надёжной защиты от кори на протяжении всей жизни необходимы 2 прививки, первую рекомендуется 
сделать ребёнку в возрасте 11-14 месяцев, а вторую – в возрасте 15-23 месяцев. Для справки: без 
прививки детям, как правило, не разрешается какое-то время посещать детский сад, если там имели 
место случаи заболевания корью или свинкой. Опасность заражения и распространения этих 
заболеваний слишком высока.  

Вы пропустили прививку? Не беда! 

Важно знать, что прививку Вашему ребёнку Вы можете сделать в любое время у педиатра или семейного 
врача! Также Вам самим и членам Вашей семьи не помешает вакцинопрофилактика, особенно если Вы 
постоянно находитесь в контакте с маленькими детьми. Среди молодых взрослых последнее время 
нередко наблюдались случаи заболевания корью, зачастую с очень тяжёлыми осложнениями. Для 
защиты Вашего здоровья и здоровья Ваших детей проверьте, были ли сделаны членам Вашей семьи все 
необходимые прививки.  

Возможные побочные эффекты 

В основном вакцины переносятся хорошо, их безопасность и эффективность строго контролируется 
государственными органами. В отдельных случаях место инъекции может припухнуть и покраснеть, также 
возможно возникновение похожих на грипп симптомов, однако они быстро проходят. 
После прививки от кори на коже может временно появиться сыпь, похожая по своим проявлениям на корь. 
Прочие осложнения после вакцинации чрезвычайно редки, гораздо реже, чем осложнения, возникающие 
в случае заболевания болезнью, от которой делается прививка. Если у Вас возникнут какие-либо 
сомнения, обратитсь за консультацией к Вашему врачу. 

Актуальную и подробную информацию о вакцинах Вы найдёте также в интернете на страничке 
www.impfen.bayern.de 

Разумеется, в поисках ответов на Ваши личные вопросы по теме «прививки», Вы всегда можете 
обратиться к любому врачу в Баварии, особенно к педиатрам, врачам подросткового кабинета, семейным 
врачам или врачам государственных здравоохранительных служб (ведомство по вопросам 
здравоохранения). 



Рекомендации относительно прививок от 

Постоянной комиссии по вакцинации (STIKO) 

для грудных и маленьких детей 

Привика от Возраст в месяцах Возраст в годах 

2 3 4 11 – 14 15 – 23 5 - 6 

ротавирусы 

2-3 пероральные 

вакцинации 

(начиная с возраста от 6 

недель, каждая с 

интервалом в минимум 4 

недели) 

столбняк 

дифтерия 

коклюш 1. 2. 3. 4. 

1-я ревакцинация 

ХИБ-инфекция комплексная прививка 

детский паралич 

гепатит B (Б) 

пневмококковая 

инфекция 

1. 2. 3.

привика 

менингкокковая 

инфекция 

только 1 прививка 

(начиная с возраста 12 месяцев) 

корь 

паротит (свинка) 

краснуха 

1-я комплексная 

прививка (в случае

поступления ребёнка в 

детское учереждение)

2-я комплексная 

прививка 

ветрянка 

(ветряная оспа) 
1-я прививка 2-я прививка 

Импрессум 
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