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Разъяснительная информация 

о профилактической прививке против ветрянки (ветряной оспы) 
 

Ветрянка — очень заразное, всемирно распространенное заболевание, вызываемое 
вирусом варицелла-зостер. Передается либо непосредственно контактным или воздушно-
капельным (аэрозольным) путем. Примерно через две недели после заражения 
появляется сыпь, часто повышается температура: маленькие отдельные красные 
пятнышки стремительно превращаются в небольшие, величиной с чечевицу, пузырьки, 
наполненные жидкостью, которые мутнеют и через несколько дней покрываются 
струпьями. Типичным является сильный зуд. 

Заразными больные ветряной оспой становятся за 2 дня до проявления болезни и 
остаются ими до 5-го дня после появления последнего свежего пузырька. После 
исчезновения сыпи некоторое количество вирусов остаётся в нервных узлах (ганглиях) 
спинного и головного мозга. Особенно у пожилых людей или людей с ослабленным 
иммунитетом вирусы могут активироваться и вызвать опоясывающий лишай (Zoster). 

Такие тяжелые осложнения ветряной оспы, как бактериальные суперинфекции кожи, 
воспаление головного мозга или легких у здоровых детей встречаются редко. Но у 
подростков и взрослых риск осложнений значительно выше. Риску осложнений особенно 
подвержены незащищенные пациенты с нарушением работы иммунной системы, как 
врождённым так и приобретенным или связанным с принятием лекарственных препаратов. 
У детей, страдающих лейкемией, ветряная оспа может привести к летальному исходу. 

Ветряная оспа также опасна для беременных женщин, если они до беременности не 
болели данным заболеванием и не были привиты. Заражение ветрянкой до 20-й недели 
беременности может привести к тяжелым аномалиям развития плода. Если незащищенная 
мама заражается незадолго до родов (от 5 дней до родов до 2 дней после родов), то 
новорожденный может заболеть ветряной оспой, которая опасна для его жизни. В течение 
первых 6 недель жизни заболевание также опасно для недоношенных детей защищенных 
мам. 

Если ветряная оспа проявилась у недоношенных детей и больных с нарушением 
иммунной системы, то для избегания тяжелых последствий им можно назначить 
антивирусные препараты. Действительной защитой от любой формы ветряной оспы 
является своевременно проведенная прививка. 
 
Вакцина 

Вакцина состоит из ослабленных живых вирусов варицелла-зостер, которые 
размножаются в привитом человеке. Вакцинация проводится подкожно (подкожная 
инъекция). Вакцинацию от ветряной оспы можно проводить в возрасте от 9 до 12 месяцев. 
 

Кого следует вакцинировать? 

Согласно календарю прививок, вакцинация от ветряной оспы рекомендована всем детям и 
её следует осуществить в возрасте 11-14 месяцев. Для надежной защиты ревакцинацию 
следует провести в возрасте от 15 до 23 месяцев. Однако её можно провести уже через 4-
6 недель после первичной вакцинации. Детям, которые были вакцинированы всего лишь 
один раз, рекомендуется осуществить ревакцинацию. Прививку можно сделать 
одновременно с прививкой от кори, свинки и краснухи (ККС) или же не ранее, чем через 4 
недели после неё. 

Двухразовая вакцинация рекомендована не переболевшим ветрянкой и от неё не 
привитым: 

– детям и подросткам до 18 лет, 

– женщинам, желающим родить ребенка, 
– сотрудникам (при трудоустройстве) в общих дошкольных учреждениях (например, 
детский сад), 
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– медицинскому персоналу, особенно работающему в родильном отделении, 
педиатрии, онкологии, реанимации и ухаживающему за страдающими 
иммунодефицитом. 

Кроме того, вакцинация рекомендована всем незащищенным людям, для кого инфекция 
может представлять особую опасность или кто может заразить ветрянкой людей, для 
которых заболевание опасно. К этой категории людей относятся, прежде всего, пациенты с 
опухолевыми заболеваниями, с тяжелой формой нейродермита и пациенты, для которых 
предусмотрено плановое хирургическое вмешательство или лечение, которое ослабляет 
иммунную систему (иммуноподавляющее лечение), например, при пересадке органов или 
при тяжелых почечных заболеваниях. Кроме того, необходимо проводить вакцинацию всех 
лиц, находящихся в тесном контакте с такими пациентами (членов семьи или сиделок этих 
пациентов), а также ухаживающего медицинского персонала. 

Вакцинация может, при определенных обстоятельствах, защитить от заболевания даже 
через несколько дней после возможного заражения. В таких случаях незамедлительно 
обратитесь к врачу. 
 
Кому не следует делать прививку? 

Вакцинация не рекомендована, если у пациента острая, требующая лечения болезнь, 
сопровождаемая высокой температурой (свыше 38,5°С). Как правило, людям с ослабленной 
иммунной системой вакцинация не желательна. При определенных обстоятельствах 
возможны и необходимы исключения. Во время беременности нельзя осуществлять 
данную вакцинацию, т.к. вакцинный вирус — как минимум теоретически — может 
передаться плоду. По этой же причине не рекомендуется зачатие в течение одного месяца 
после вакцинации. Однако непреднамеренная вакцинация беременной женщины против 
ветряной оспы не является показанием к искусственному прерыванию беременности. 

Для того, чтобы не подвергать опасности успех вакцинации, не рекомендуется проводить 
вакцинацию в течение трех месяцев после введения иммуноглобулина или переливания 
крови. 

В этих ситуациях врач, осуществляющий вакцинацию, проконсультирует Вас о том, как 
Вам защититься от ветряной оспы наилучшим образом. 
 
Действия после вакцинации 

Пациент не нуждается в особом уходе, однако стоит избегать непривычных физических 
нагрузок в течение одной-двух недель после прививки. Если у пациента имеется 
склонность к обморокам или известны случаи острой аллергической реакции, необходимо 
до вакцинации предупредить об этом врача. 

В крайне редких случаях привитый может заразить вакцинным вирусом людей, 
вступающих с ним в контакт. Лицам с сильно ослабленным иммунитетом и не 
вакцинированным беременным женщинам необходимо избегать прямого контакта с 
привитым, у которого появились пузырьки, типичные для ветряной оспы. Данной 
рекомендации следует придерживаться в течение 5 дней после появления последних 
свежих пузырьков. 

В течение 6 недель после вакцинации не стоит принимать салицилаты (например, 
аспирин), т.к. теоретически есть риск развития синдрома Рея. 

 
Возможные местные и общие реакции после вакцинации 

В некоторых случаях (до 20%) после вакцинации, кроме желаемого иммунитета, а, 
следовательно, и защиты от заболевания, на месте инъекции возникает временное 
покраснение или болезненный отек, что чаще встречается у взрослых после 
ревакцинации. Это нормальная реакция организма на вакцину. Примерно у каждого 
десятого привитого наблюдается умеренное повышение температуры. В течение 1-4 
недель после вакцинации примерно у 1-3% привитых проявляется ослабленная форма 
ветрянки («прививочное» заболевание), сопровождающаяся пузырьками и повышенной 
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температурой. 

 У пациентов с ослабленной иммунной системой данная реакция проявляется чаще и в 
более тяжелой форме, поэтому, как правило, таким пациентам не стоит проводить 
иммунизацию. Однако у детей, страдающих лейкемией, следует осуществить вакцинацию 
в период ремиссии (бессимптомный интервал).  
 
Возможны ли осложнения после вакцинации? 

Поствакцинальными осложнениями называются реакции на прививку, превышающие 
рамки нормальной реакции на вакцинацию и значительно отягощающие состояние 
здоровья вакцинируемого. Аллергическая реакция на прививку от ветряной оспы 
встречается очень редко; при гиперчувствительности на вакцинный компонент 
фрамицетин / неомицин нельзя осуществлять вакцинацию против ветряной оспы. В 
литературе описываются единичные случаи острой аллергической реакции, вплоть до 
анафилактического шока, опоясывающего лишая или воспаления легких у здоровых 
людей и людей с ослабленной иммунной системой. Также описаны лишь единичные 
случаи, когда привитые с развившейся «прививочной» болезнью (высыпаниями на коже), 
заражали общавшихся с ними людей — как правило, с ослабленным иммунитетом. 
Сообщалось также временное снижение числа тромбоцитов. Однако даже при наличии 
редких сообщений о других заболеваниях нервной системы, которые возникли 
одновременно с вакцинацией от ветряной оспы, причинно-следственная связь 
сомнительна. 
 
Консультация о возможных противопоказаниях у врача, производящего 
прививку 

В дополнении к данной памятке у Вас есть возможность проконсультироваться у врача. 

Если после прививки появились симптомы, которые отличаются от вышеуказанных 
кратковременных локальных или общих реакций, Вы можете обратиться за консультацией 
к врачу, производящему прививку. 

Контактные данные врача, производящего прививку. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дисклеймер (письменный отказ от ответственности за возможные последствия) 

Перевод с оригинала разъяснительного листа (состояние на: 09/2014) с разрешения 
Немецкого Зелёного Креста по распоряжению института им. Роберта Коха. 
Определяющим является текст на немецком языке; исключается ответственность за 
возможные ошибки в переводе, а также за актуальность данного перевода в случае 
последующих изменений немецкого оригинала. 
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Фамилия   ____________________ 
Name 

 

Профилактическая вакцинация против ветряной оспы 
Schutzimpfung gegen Windpocken 

 
Вы получили памятку о проведении профилактической вакцинации от ветряной оспы. В 
памятке описаны важные данные о болезни, которую можно предотвратить благодаря 
прививке, о вакцине, о прививке, о поведении после вакцинации, и о прививочных 
реакциях и возможных поствакцинальных осложнениях. 
Anliegend erhalten Sie ein Merkblatt über die Durchführung der Schutzimpfung gegen Windpocken. Darin sind die wesentlichen 

Angaben über die durch die Impfung vermeidbare Krankheit, den Impfstoff, die Impfung sowie über Impfreaktionen und 

mögliche Impfkomplikationen enthalten. 

 
До осуществления вакцинации просьба сообщить следующие данные: 
Vor Durchführung der Impfung wird zusätzlich um folgende Angaben gebeten: 

 

 
1. Страдает ли прививаемый иммунодефицитом (приобретенным, врожденным, 
связанным с приемом лекарственных препаратов)? 
Besteht bei dem Impfling eine Immunmangelkrankheit (erworben, angeboren, durch Medikamente bedingt)? 

□ да  (Ja)   □ нет  (Nein) 

 
2. Есть ли у пациента аллергия? 
Ist bei dem Patienten eine Allergie bekannt? 

□ да  (Ja)   □ нет  (Nein) 
 

если да, то какая:   ________ 
wenn ja, welche? 

 
3. Вводился ли в последние три месяца прививаемому иммуноглобулин или же  
 делалось переливание крови? 
Hat der Impfling in den vergangenen drei Monaten ein Immunglobulin erhalten oder wurde eine Bluttransfusion  
vorgenommen? 

□ да  (Ja)   □ нет  (Nein) 

 
4. При вакцинации женщин в репродуктивном возрасте: беременны ли Вы? 
Bei Impfung von Frauen im gebärfähigen Alter: Besteht zurzeit eine Schwangerschaft? 

□ да  (Ja)   □ нет  (Nein) 

 
 

Если Вы хотите получить дополнительную информацию о профилактической прививке 
от ветряной оспы, обратитесь к врачу, производящему прививку! 
Falls Sie noch mehr über die Schutzimpfung gegen Windpocken wissen wollen, fragen Sie den Impfarzt! 

 
Пожалуйста, в день вакцинации принесите с собой карту прививок! 
Zum Impftermin bringen Sie bitte das Impfbuch mit! 
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Заявление о согласии 
Einverständniserklärung 

 
на проведение профилактической вакцинации от ветряной оспы 
zur Durchführung der Schutzimpfung gegen Windpocken (Varizellen) 

 

 
 
Фамилия прививаемого: ______________________________________________________ 
Name des Impflings 

 
 

Дата рождения:_____________________________________________________________ 
geb. am 

 
 

Я ознакомился (-лась) с содержанием данной памятки и мне было сообщено о 
возможности получить дополнительную информацию на консультации у врача, 
производящего прививку. 
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 никаких дополнительных вопросов 
Ich habe keine weiteren Fragen 

 

□ Я согласен (-а) с предложенной вакцинацией от ветряной оспы. 
Ich willige in die vorgeschlagene Impfung gegen Windpocken ein. 

 

□ Я отказываюсь от проведения прививки. Подтверждаю, что 

проинформирован (-а) o последствиях отказа от нее. 
Ich lehne die Impfung ab. Über mögliche Nachteile der Ablehnung dieser Impfung wurde ich informiert 

 

 
 
 

Примечания: Vermerke_________________________________________________________________________ 
 
 

 
Место, дата: Ort, Datum_________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

____________________________  __________________________ 
Подпись прививаемого или же его   Подпись врача  
законного представителя 
Unterschrift des Impflings bzw. des Sorgeberechtigten  Unterschrift des Arztes/der Ärztin 

 

 


