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Вакцинация — это защита: в детском дошкольном
учреждении и в домашнем детском саду
Уважаемые родители!
Ваш ребенок первый раз пойдет в детское дошкольное учреждение или в домашний детский сад.
Позаботьтесь о его безопасности, обеспечьте ему максимальную защиту от множества инфекционных заболеваний.

Вакцинация — это защита: безопасность не только вашего ребенка, но и других детей
Дети грудного и младшего возраста очень восприимчивы ко многим инфекционным заболеваниям. Поэтому перед поступлением ребенка в детское дошкольное учреждение проверьте
его прививочный статус и при необходимости позвольте ему пройти вакцинацию или ревакцинацию!
Благодаря вакцинации вы не только защитите собственного ребенка. Вы продемонстрируете
этим свою социальную ответственность: Привитые дети, как правило, не заражают других, а это
гарантирует безопасность тех, кому нельзя, например, делать прививку от кори в силу возраста
или слабости иммунной системы. В безопасности оказываются также беременные женщины и
их еще не рожденные дети.

Прививка от кори — почему она так важна?
Корь далеко не безвредна. Она на многие месяцы снижает защитные силы организма. Это, в
свою очередь, может открыть дорогу для многих других инфекционных заболеваний, например, привести к воспалению легких или среднего уха. Особую опасность представляет собой
энцефалит. Он встречается примерно у одного ребенка из 1000 заболевших и может привести к
необратимым последствиям.
Корь очень заразна. Вирус кори легко передается от человека к человеку, например, во время
разговора. Заражение возможно уже за 3–5 дней до появления характерных высыпаний
на коже.
Запрет на посещение детского учреждения при вспышке заболевания. Если в
детском учреждении выявлена корь, непривитые дети могут быть временно
отстранены от посещения учреждения.

Пропустили срок прививки? Это не проблема!
Сделать пропущенную прививку можно в любое время. Воспользуйтесь этой возможностью
и обеспечьте иммунную защиту не только своего ребенка, но и всей семьи.
Эффективность и безопасность всех рекомендованных вакцин находится под постоянным
строгим контролем государственных органов. Польза вакцинации существенно превышает
возможные незначительные риски.
Ответы на любые вопросы, связанные с вакцинацией, вы можете получить у любого врача на
всей территории Баварии, а также в своем управлении здравоохранения. Подробную и
актуальную информацию о прививках можно найти на сайте www.impfen.bayern.de.

