
перенесеннойинфекцииразвиваетсядостаточноредкое,
но тяжелоеосложнениеввидемультисистемноговоспали-
тельногосиндрома(PIMS).Приэтомможетповышаться
температуратела,могутпоявлятьсяжалобынаработу
желудочно-кишечноготрактаипроблемыссердечно-
сосудистойсистемой.Частонаблюдаютсявтомчисле
длительныепоследствиякоронавируснойинфекции
(постковидныйсиндром,длительныйковид).Частотапрояв-
ленияпостковидногосиндромаудетейпоканаходитсяна
стадииизучения.

Инфицированные дети могут передавать вирус даже при 
легкой форме заболевания.  

Что вам следует знать о вакцинации своего ребенка
ТеперьивГерманиивозможнапрофилактическаявакцинацияоткоронавирусадетейввозрастеот
5 до11 лет.Дляэтогоимеетсяадаптированнаяипровереннаявакцина.Всвязисэтимродителиили опе-
кунызадаютсявопросом,стоитливакцинироватьсвоегоребенка.Мыразработалиэтупамятку,чтобы
помочьвамвпринятиирешенияиответитьнанекоторыеважныевопросы.

 Профилактическая вакцинация детей  
 от коронавируса (от 5 до 11 лет) 

По состоянию на: 24.01.2022 Информация для родителей и опекунов 

Почему важно вакцинировать своего ребенка?

Вшколахидетскихсадахдетиоченьмногоконтактируют
с другимилюдьми.Приэтомневсегдаудаетсясоблюдать
социальнуюдистанциюисанитарно-гигиеническиеправила.
Ипоэтомуудетейприсутствуетвысокий риск заражения 
коронавирусом.Удетейинфекцияпроходит,какправило,
в легкойформе,восновномбессимптомно.Однаковредких
случаяхиунихотмечаетсятяжелоетечениезаболевания.

Вгрупперисканаходятсядетиссопутствующимихрониче-
скимизаболеваниями.Крометого,унекоторыхдетей,
у которыхизначальнонебылоникакихсимптомов,после

Постоянная комиссия по вакцинации (STIKO) в настоящее время рекомендует 
вакцинировать детей в возрасте от 5 до 11 лет в следующих случаях:

при наличии сопутствующих заболеваний, как например:

 — тяжелаяинеконтролируемаябронхиальнаяастма

 — ожирение

 — тяжелыехроническиезаболеваниясердца,нервнойсисте-
мы,легкихилипочек

 — тяжелыенарушенияиммуннойсистемы

 — онкологическиезаболевания

 — синдромДауна(трисомия21)

 — тяжелоконтролируемыйсахарныйдиабет

 — врожденныезаболеванияссерьезныминарушениями

при контакте с лицами, находящимися в группе риска:

подверженыопасностилица,

 — имеющиевысокийрисктяжелоготеченияCOVID-19

И

 — те,ктонеможетбытьвакцинированилиукоговыра-
батываетсянедостаточнаязащита,например,упо-
жилыхлюдей.

Дети без сопутствующих заболеваний и не имеющие контакта с лицами из группы риска, могут быть также вакциниро-
ваны по согласованию с врачом, если родители или опекуны примут решение в пользу вакцинации.



Безопасна ли вакцинация для моего ребенка?
Внастоящеевремядлявакцинациидетейот5до11 лет
допущенавакцинаComirnatyкомпанииBioNTech / Pfizer.
Это адаптированнаявакцинасосниженной дозировкой 
(10 мкг).Детиполучаюттолькотретьючастьдозы,пред-
назначеннойдлядругихвозрастныхгрупп.Требуется
введениедвухдозсинтерваломоттрехдошестинедель.
Полноценный иммунитетвырабатываетсячерез две 
 неделипослевторойпрививки.

Вакцинапрошламасштабныеисследования,официально
зарегистрированаипродолжаетизучаться.Большинство
детейпереносятвакцинациюхорошо.Могутвозникать
обычныереакциинавакцину,такиекакбольвместеинъ-
екции,усталость,головныеболиилиповышениетемпера-
турытела.Этивозможныесимптомы,какправило,через
несколькоднейпроходят.Какиприлюбыхдругихпривив-
ках,вредкихслучаяхмогутвозникатьаллергические
реакции.Еслиувашегоребенкакогда-либоужевозникали
аллергическиереакции,сообщитеобэтомуврачу.

Актуальнуюинформациюопобочныхдействияхможно
найтивинформационномлистепомРНК-вакцинам, 
разработанномИнститутомимениРобертаКоха(RKI).

 Помните:  Сянваря2022годабустернаявакцинация
рекомендованавсемлицамс12лет.

А что, если мой ребенок уже переболел 
COVID-19?
ЕсливашребенокужеперенесCOVID-19илибылинфици-
рованвирусом,товсоответствиисназваннымивыше
критериямиПостояннойкомиссииповакцинациинужна
только одна доза вакцины примерно через 3 месяцев.

 https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/schutzimpfung/impfung-bei-kindern-und-jugendlichen

 Вместепротивкоронавируса: https://www.zusammengegencorona.de/impfen/kinder/corona-schutzimpfung-ab-5-jahren/

 Федеральноеминистерствоздравоохранения:  
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus/faq-covid-19-impfung.html

Мы охотно ответим на все возникшие вопросы:

facebook.com/bzga.de0800 232 27 83 
Бесплатные консультации Федерального центра 
медицинского просвещения по телефону

Где и каким образом мой ребенок может 
 пройти вакцинацию?
Вашребенокможетпройтивакцинациювпедиатрической
врачебнойпрактике,вцентревакцинации,вотделездра-
воохраненияилиумобильныхбригадвакцинации.Следите
за объявлениямиианонсамивместнойпрессе,атакже
за информациейнаместныхинтернет-сайтах.Внекоторых
федеральныхземляхможнозаписатьсянавакцинацию
в томчислепономерутелефона116117.Вакцинациябес-
платна.

Важно:школыидетскиесады,какиспортивные 
секцииимузыкальныешколы,оченьважны
для развития и душевного здоровьядетей.
Профилактическаявакцинацияспособствует
тому,чтобыдетирежезаражалисьинфекцией
ипродолжаливестипривычныйобразжизни.

https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Materialien/Downloads-COVID-19/Aufklaerungsbogen-de.pdf
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/schutzimpfung/impfung-bei-kindern-und-jugendlichen
https://www.zusammengegencorona.de/impfen/kinder/corona-schutzimpfung-ab-5-jahren/
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus/faq-covid-19-impfung.html
https://facebook.com/bzga.de
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/corona-informationen-impfung/corona-impfung-infoseiten-1834482
https://www.116117.de/de/index.php


 Чек-лист: профилактическая вакцинация детей от коронавируса 

Моемуребенку5илиболеелет. Да    Нет 

Да    Нет 

Да    Нет 

Да    Нет 

Да    Нет 

Вакцинацияпоказанамоемуребенку,посколькуунегоимеетсясопут-
ствующеехроническоезаболевание.ПриэтомзаболеванииПостоянная
комиссияповакцинацииособеннорекомендуетпройтивакцинацию.

Мойребенокобщаетсяслицамиизгруппыриска.Вслучаеинфициро-
ваниякоронавирусомэтилюдибудутиметьособенновысокийриск
тяжелоготечениязаболевания.Рискособенновысок,потомучтоони
невакцинированыилиунихневыработаласьдостаточнаязащита.

Мысребенкомвспокойнойобстановкеобсудилипрофилактическую
вакцинациюоткоронавируса.Яужепроконсультировался(лась)или
собираюсьпроконсультироватьсясврачом.

Яоченьхочуспомощьювакцинациизащититьсвоегоребенка
от тяжелойформыCOVID-19ивозможныхосложнений.

Небольшойчек-листпоможетвампринятьрешениеовакцинации
своегоребенка.

Информацию по профилактической вакцинации от коронавируса 
подростков с 12 лет от коронавируса можно найти здесь 

Остались еще вопросы? Другие предложения от Федерального 
центра медицинского просвещения BZgA: 

0800 232 27 83 
Бесплатные консультации Федерального центра 
медицинского просвещения по телефону

https://www.infektionsschutz.de/fileadmin/infektionsschutz.de/Downloads/Merkblaetter/Impfen/
BZgA_Merkblatt_Corona-Schutzimpfung-Jugendliche.pdf

facebook.com/bzga.de

www.bzga-k.de/youtube

infektionsschutz.de/corona-schutzimpfung

Почему соблюдение социальной дистанции и санитарно-гигиенических правил 
так важно?
Профилактическаявакцинацияоткоронавирусаочень эффективна,нонеможетобеспечитьстопроцентную
защиту.Поэтомупродолжайтесоблюдатьправила AHA+L+A:A (социальноедистанцирование),H (санитарно-
гигиеническиемеры),A (защитнаямаскавповседневнойжизни),L (проветриваниепомещений)ииспользо-
ваниеприложенияCorona-Warn-App.Ограничение общения с другими людьми и проведение тестов на 
коронавирус, особенно перед общением с лицами из группы риска, очень важны для защиты себя и других.

https://www.infektionsschutz.de/fileadmin/infektionsschutz.de/Downloads/Merkblaetter/Impfen/BZgA_Merkblatt_Corona-Schutzimpfung-Jugendliche.pdf
https://facebook.com/bzga.de
http://www.bzga-k.de/youtube
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/alltag-in-zeiten-von-corona/
https://www.infektionsschutz.de/fileadmin/infektionsschutz.de/Downloads/Merkblaetter/Impfen/BZgA_Merkblatt_Corona-Schutzimpfung-Jugendliche.pdf
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/alltag-in-zeiten-von-corona/
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