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Для вакцинации против инфекционных желудочно-кишечных заболеваний младенцев и 

детей младшего возраста (ротавирусы) 

 

Ротавирусы распространены по всему миру и являются наиболее распространенной причиной 

диареи (гастроэнтерита) у младенцев и маленьких детей. Вирусы размножаются в тонкой 

кишке больных и выводятся из организма в большом количестве с фекалиями. Ротавирусы 

очень заразны. Они передаются в основном за счет контакта и мажущей инфекции, редко с 

пищей и водой. Уже нескольких возбудителей достаточно для инфекции. 

 

Поскольку вирусы очень устойчивы в окружающей среде, с помощью санитарно-гигиенических 

мер почти невозможно уберечь детей младшего возраста от ротавирусной инфекции. Поэтому 

высокий процент детей в первые годы жизни заболевает тяжелой ротавирусной диареей, часто 

неоднократно. 

 

Особенно очень маленькие дети могут иметь серьезные симптомы. Основными симптомами 

являются водянистая диарея (часто до 20 раз в день), рвота, повышение температуры тела, как 

правило, сопровождаемые болью в животе. Симптомы обычно сохраняются от 2-х до 6-ти 

дней. Частая потеря воды (обезвоживание) из-за тяжелой диареи может представлять угрозу 

для жизни маленьких пациентов и лечится, как правило, в больнице. Летальные исходы в 

нашей стране очень редки, но в Европейском Союзе почти каждый день от ротавирусного 

гастроэнтерита умирает один ребёнок. 

 

Вакцина 

Ротавирусные вакцины содержат ослабленные живые вирусы. Существуют различные вакцины, 

но все они обнаруживают высокую активность против ротавирусной инфекции. Вакцинация 

проводится в зависимости от вакцины 2 или 3 раза (учитывайте данные производителя 

вакцины) в рот ребенка (пероральное введение) с интервалом не менее 4 недель. Ваш врач 

может проинформировать вас о начале и продолжительности вакцинации. Не рекомендуется 

проводить ревакцинацию после завершения первичной иммунизации. 

 

Кто и когда должен быть вакцинирован? 

С июля 2013 года Постоянный комитет по вакцинации (STIKO) рекомендует вакцинацию против 

ротавируса для всех младенцев в Германии. Оральная вакцина ротавируса рекомендуется в 

возрасте от 6 недель жизни и должна проводиться как можно раньше, начиная с этой даты, но 

не позднее, чем в возрасте 12 недель жизни. Настоятельно рекомендуется, завершать серию 

вакцинация в возрасте от 24 до 32 недель жизни (в зависимости от вакцины). 

 

Вакцинация может проводиться одновременно с рекомендуемой в этом возрасте 

множественной вакцинацией против дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита, гепатита В 

и гемофильной инфекции (5- или 6-вакцин). Возможна одновременная вакцинация с 

рекомендуемой во младенчестве пневмококковой конъюгированной вакциной. 
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Кто не должен быть вакцинирован? 

Страдающие острой, нуждающейся в лечении болезнью с высокой температурой не должны 

быть вакцинированы. Кроме того, как правило, не должны вакцинироваться дети с иммунной 

недостаточностью (врождённой, приобретенной, обусловленной принятием медикаментов). 

Не должны быть вакцинированы дети, которые имели непроходимость кишечника, а также 

дети с врожденными пороками пищеварительного тракта. У младенцев, которые в настоящее 

время страдают от диареи и / или рвоты, вакцинацию следует отложить. 

 

Поведение после вакцинации 

Вакцинированный не требует никакого специального ухода. Вакцинация может быть 

выполнена независимо от приема пищи, напитков или грудного молока. 

Вакцинные вирусы могут в отдельных случаях передаваться незащищенным контактным 

лицам. Здоровые люди, как правило, не заболевают, но люди с ослабленной иммунной 

системой (например, больные раком, пациенты, получающие иммуносупрессивную терапию) в 

целях предосторожности должны избегать контакта с недавно вакцинированным младенцем в 

течение примерно 14 дней. 

Лица, ухаживающие за недавно привитыми младенцами, должны при пеленании обязательно 

обращать внимание на тщательную гигиену. Вакцинация ребенка безопасна, даже если рядом 

живет беременная женщина. 

 

Возможные общие реакции после вакцинации 

После вакцинации, как выражение нормальной реакции на вакцину, (у более чем 10 процентов 

вакцинированных) часто до очень часто появляются лихорадка, понос, рвота, потеря аппетита и 

другие жалобы желудочно-кишечного тракта. Острые респираторные симптомы возникают от 

иногда до часто (от 0,1 до 1 или от 1 до 10 процентов), средний отит - только в отдельных 

случаях. Очень часто отмечаются раздражительность, иногда плач, бессонница, усталость и 

сонливость. Время от времени после вакцинации с помощью пероральной вакцины ротавируса 

появляется сыпь. 

Как правило, эти симптомы являются временными и исчезают быстро и без последствий. Они 

возникают после второй дозы вакцины не чаще, чем после первой. О тяжелых случаях реакции 

сообщалось редко, в исследованиях описанные симптомы замечались примерно одинаково у 

вакцинированных детей и детей в контрольной группе, не получавших вакцину. 

 

Возможны ли осложнения после прививки? 

Осложнения после вакцинации - выходящие за обычную степень последствия реакции на 

вакцинацию, значительно обременяющие состояние здоровья вакцинируемого. Нельзя 

исключить слегка повышенного риска возникновения кишечной непроходимости в течение 31 

дней, в основном, в течение 7 дней после введения первой дозы ротавирусной вакцины, в 

исключительных случаях, даже после второй дозы. Симптомами, которые могут указывать на 

непроходимость кишечника, могут быть сильные боли в животе, упорная рвота, кровавый стул, 

раздутый живот и / или высокая температура. Если такие симптомы возникают в течение 

названного периода, пожалуйста, немедленно обратитесь к врачу. Редко описываются реакции 

гиперчувствительности, например, кожи (крапивница) или бронхоспазмы. О дальнейших 

осложнениях для утвержденных в настоящее время современных вакцин против ротавирусной 

инфекции не сообщалось. 
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Консультация врача, производящего прививку, о возможных побочных действиях 

В дополнение к этому памятному листку ваш врач предложит вам консультацию. 

 

Если после профилактической прививки возникнут симптомы, выходящие за пределы 

названных быстропроходящих общих реакций, вы, разумеется можете обратиться за 

консультацией ко врачу, производящему прививку. 

 

Врач, производящий прививку: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Письменный отказ от ответственности 

Перевод оригинального информационного листа Просвещение (состояние на 03/2016) был 

сделан с любезного разрешения Немецкой Ассоциации Зеленого Креста по поручению 

Института Роберта Коха. Авторитетным является немецкий текст, не может быть принята 

никакая ответственность за возможные ошибки перевода и актуальность настоящего перевода 

в случае последующих редакций немецкого оригинала. 
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Фамилия __________________________________________________________________________ 
Name 

 
Вакцинация против ротавирусных заболеваний 
Schutzimpfung gegen Rotavirus-Erkrankungen 

 
Прилагается памятный листок о выполнении профилактических прививок против ротавирусных 
заболеваний. В нем содержатся важные сведения о заболевании, предотвращаемом 
посредством вакцинации, о вакцине, о профилактической прививке, поведении после 
вакцинации, а также реакциях на вакцину и возможных осложнениях. 
Anliegend erhalten Sie ein Merkblatt über die Durchführung der Schutzimpfung gegen Rotavirus-Erkrankungen. Darin sind 
die wesentlichen Angaben über die durch die Impfung vermeidbare Krankheit, den Impfstoff, die Impfung, das Verhalten 
nach der Impfung sowie über Impfreaktionen und mögliche Impfkomplikationen enthalten. 

 
Перед проведением вакцинации мы просим вас указать следующие данные: 
Vor der Durchführung der Impfung wird zusätzlich um folgende Angaben gebeten: 

 
 

1. Имеется ли у вакцинируемого заболевание иммунодефицита (приобретенное, 
врожденное, обусловленное приёмом лекарств)? 
Besteht bei dem Impfling eine Immunmangelkrankheit (erworben, angeboren, durch Medikamente bedingt)? 

□  Да  (Ja)   □  Нет  (Nein) 
 
 

2. Получал ли вакцинируемый в течение последних 6 недель иммуноглобулин (гамма-
глобулин) или было сделано переливание крови? 
Hat der Impfling in den vergangenen 6 Wochen Immunglobulin (Gammaglobulin) erhalten oder wurde eine 
Bluttransfusion vorgenommen? 

□  Да  (Ja)   □  Нет  (Nein) 
 
 
3. Не было ли у вакцинируемого в прошлом обструкции кишечника? 
Hatte der Impfling in der Vergangenheit einen Darmverschluss? 

□  Да  (Ja)   □  Нет  (Nein) 
 
 

4. Страдает ли вакцинируемый в настоящее время диареей и / или рвотой? 
Leidet der Impfling zurzeit unter Durchfall und/oder Erbrechen? 

 
□  Да  (Ja)   □  Нет  (Nein) 

 
 
Если вы хотите узнать больше о вакцинации против ротавирусных заболеваний, обратитесь ко 
врачу, делающему прививку! 
Falls Sie noch mehr über die Schutzimpfung gegen Rotavirus-Erkrankungen wissen wollen, fragen Sie den Impfarzt! 

 
К назначенному для прививки сроку принесите, пожалуйста, прививочную карту! 
Zum Impftermin bringen Sie bitte das Impfbuch mit! 
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Заявление о согласии 
Einverständniserklärung 

на проведение вакцинации против инфекционных желудочно-кишечных заболеваний 
младенцев и детей младшего возраста (ротавирусной) 
zur Durchführung der Schutzimpfung gegen infektiöse Durchfallerkrankung der Säuglinge und Kleinkinder (Rotaviren) 

 
 
Фамилия вакцинируемого____________________________________________________________ 
Name des Impflings 

 
 
Дата рождения: ____________________________________________________________________ 
geb. am 

 
 
Я принял к сведению содержание этого памятного листка, и мой врач подробно 
проконсультировал меня относительно прививки. 
Ich habe den Inhalt des Merkblatts zur Kenntnis genommen und bin von meinem Arzt/meiner Ärztin im Gespräch ausführlich 
über die Impfung aufgeklärt worden. 

 
 

□  У меня нет дальнейших вопросов. 
Ich habe keine weiteren Fragen. 

 
□  Я согласен с предлагаемой вакцинацией против ротавирусных заболеваний. 
Ich willige in die vorgeschlagene Impfung gegen Rotavirus-Erkrankungen ein. 

 
□  Я не согласен на вакцинацию. Я получил информацию возможных отрицательных 

последствиях при отказе от этой профилактической прививки. 
Ich lehne die Impfung ab. Über mögliche Nachteile der Ablehnung dieser Impfung wurde ich informiert. 

 
 
 
Примечания _______________________________________________________________________ 
Vermerke 

 
 
Место, дата ________________________________________________________________________ 
Ort, Datum 

 
 
________________________________   _____________________________________ 
Подпись вакцинируемого или    Подпись врача 
опекуна 
Unterschrift des Impflings bzw. des Sorgeberechtigten  Unterschrift des Arztes/der Ärztin 

 
 


