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Для вакцинации против пневмококковой инфекции младенцев / детей раннего возраста 

- с конъюгированной вакциной 

 

Пневмококковые инфекции вызываются пневмококковыми бактериями Streptococcus 

pneumoniae. Различают более 90 серотипов, но не все они опасны для человека. Возбудители 

передаются воздушно-капельным путем. Примерно 10 процентов всех взрослых и еще более 

высокий процент детей имеют пневмококки в носоглотке. Это здоровые носители бактерий без 

симптомов болезни. При нарушении местной или общей защиты организма возбудители могут 

размножаться и привести к пневмококковому заболеванию, особенно воспалению лёгких и 

менингиту, заражению крови, воспалению среднего уха и носовых пазух. Особенно у детей в 

первые годы жизни и пожилых людей, а также людей всех возрастов с ослабленной иммунной 

системой или хроническими заболеваниями эти бактерии могут вызвать опасные для жизни 

инфекции или в результате менингита привести к серьезному повреждению центральной 

нервной системы или потере слуха. 

 

Вакцина 

Обе пневмококковые вакцины, о которых здесь идёт речь, являются так называемыми 

конъюгированными вакцинами. Изготовленные по специальной технологии, они даже для 

очень маленьких детей являются весьма эффективными и хорошо переносятся. Они содержат 

части бактериальной оболочки возбудителя (полисахариды) и направлены против наиболее 

распространенных типов возбудителя, которые вызывают в нашей стране пневмококковые 

инфекции. Пневмококковые конъюгированные вакцины эффективны против тяжелых 

инвазивных пневмококковых заболеваний (заражение крови, менингит и пневмония) и против 

отита. 

В Германии имеются в распоряжении две различные сопряженные вакцины: Prevenar 13® 

направлен против 13 серотипов и одобрен для детей в возрасте от 6 недель жизни, молодежи 

и взрослых. Synflorix® направлен против 10 серотипов и может применяться для детей от 6 

недель жизни до 5 лет. 

Вакцина вводится в мышцу (внутримышечная инъекция). Компоненты в обеих вакцинах в 

значительной степени те же самые. В зависимости от возраста для полной иммунизации 

требуется от 1 до 3 инъекций: чем младше ребенок, тем больше требуется прививок для 

эффективной защиты от болезней, что особенно важно для младенцев. Недоношенные дети 

получают в общей сложности 4 прививки. Ваш врач может объяснить вам точную процедуру. 

 

Пневмококковую вакцинацию можно проводить в раннем детском возрасте одновременно с 

другими рекомендованными вакцинами, но в разных местах (например, правое и левое бедро, 

правое и левое предплечье); одновременная вакцинация не влияет отрицательно на 

переносимость и эффективность. Ваш врач может проинформировать вас о начале и 

продолжительности вакцинации. 

 

Кто должен быть вакцинирован? 

Пневмококковая вакцинация рекомендуется для всех детей на 1-ом и 2-ом году жизни, а 

именно, как можно раньше.  

Кроме того, все люди старше 60 лет должны быть вакцинированы против пневмококков. 

Пневмококковая вакцинация также рекомендуется для детей, подростков и взрослых с 

повышенным риском для здоровья из-за основного заболевания. 
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Для пневмококковой вакцинации детей старше 2 лет, подростков и взрослых, кроме 

конъюгированных вакцин имеется в распоряжении так называемая полисахаридная вакцина. 

Врач, производящий вакцинацию, проконсультирует вас относительно подходящей вакцины. 

 

Кто не должен быть вакцинирован? 

При острой нуждающейся в лечении болезни с высокой температурой следует отложить 

вакцинацию до выздоровления. Но: Простая инфекция не является причиной для отложения 

вакцинации. Если после предыдущей вакцинации той же вакциной появлялась сильная 

реакция или если известна гиперчувствительность к любому из компонентов вакцины, врач, 

производящий вакцинацию, проконсультирует вас о необходимости и возможности 

дальнейших вакцинаций. 

Если пациенты страдают повышенной склонностью к кровотечениям, и поэтому не могут 

получить инъекцию в мышцу, эта вакцина должна вводиться с применением другой техники 

инъекции с учётом индивидуальной пользы и риска. 

 

Поведение после вакцинации 

Получивший прививку не нуждается в специальном щадящем режиме, но в течение 3 дней 

после вакцинации следует избегать необычных физических нагрузок. Люди, склонные к 

сердечно-сосудистым реакциям или к немедленным аллергическим реакциям, перед 

вакцинацией должны сообщить об этом проводящему прививку врачу. 

 

Местные и общие реакции после вакцинации 

После вакцинации, помимо желаемого иммунитета и, тем самым, предотвращения 

заболевания, в прибл. 10% случаев в месте укола могут возникнуть болезненный отек или 

покраснение. Это является выражением нормальной реакции тела на вакцину и появляется 

обычно в течение 2-3 дней, редко держится дольше. Часто эти реакции связаны с ощутимым 

затвердением и повышенной чувствительностью к надавливанию в месте инъекции, которые 

препятствуют движению. 

 

Также в течение 1 - 3 дней, редко дольше, могут возникать общие симптомы, такие как высокая 

температура до 39°C и выше, раздражительность, сонливость, беспокойный сон или 

желудочно-кишечные симптомы (например, потеря аппетита, рвота, диарея), кожная сыпь, 

боль в суставах или мышцах, часто сопровождаемые головными болями. При ревакцинации 

детей младшего возраста, т.е. при 3-ей или 4-ой дозе вакцины, а также при вакцинации 

взрослых часто наблюдалась повышенная чувствительность к надавливанию на место 

инъекции и ограничение движения. 

 

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

 

Возможны ли осложнения после прививки? 

Осложнения после вакцинации - крайне редкие, выходящие за обычную степень последствия 

реакции на вакцинацию, значительно обременяющие состояние здоровья вакцинируемого. В 

некоторых случаях у младенцев или детей раннего возраста появляются вследствие высокой 

температуры судороги, которые обычно бесследно исчезают. После вакцинации только в 

исключительных случаях у младенцев или детей раннего возраста наблюдались краткосрочные 
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подобные шоку состояния с отсутствием реакционной способности и вялости мышц, которые, 

однако, быстро и без последствий исчезали. 

Редко после иммунизации с пневмококковой вакциной могут появляться аллергические 

реакции кожи (например, крапивница, зуд) или дыхательных путей, приводящие в некоторых 

случаях к шоку. 

У младенцев и детей раннего возраста при одновременном введении пневмококкоковых 

конъюгированных вакцин и вакцин из шести компонентов могут возникать индивидуальные 

осложнения, например, лихорадка или временные судороги. Ваш врач проконсультирует вас 

по этому поводу. 

 

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 местных и 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 08/2015) был 

сделан с любезного разрешения Немецкой Ассоциации Зеленого Креста (Deutsches Grünes 

Kreuz e.V.) 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 пневмококковых заболеваний - с конъюгированной вакциной 
Schutzimpfung gegen Pneumokokken-Erkrankungen – mit Konjugatimpfstoff 

 

Прилагается памятный листок о выполнении профилактических прививок против 

пневмококковых заболеваний. В нем содержатся важные сведения о заболевании, 

предотвращаемом посредством вакцинации, о вакцине, о профилактической прививке, а 

также реакциях на вакцину и возможных осложнениях. 
Anliegend erhalten Sie ein Merkblatt über die Durchführung der Schutzimpfung gegen Pneumokokken-Erkrankungen mit 

Konjugatimpfstoff. Darin sind die wesentlichen Angaben über die durch die Impfung vermeidbaren Krankheiten, den 

Impfstoff, die 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. Здоров ли вакцинируемый в настоящее время? 
Ist der Impfling gegenwärtig gesund? 

□  Да  (Ja)   □  Нет  (Nein) 

 

 

2. бывают ли у вакцинируемого аллергические реакции?  
Ist bei dem Impfling eine Allergie bekannt? 

 

□  Да  (Ja)   □  Нет  (Nein) 

 

Если да, то какая _________________________________________________________ 
wenn ja, welche 

 

 

3. Возникали ли у вакцинируемого после предыдущих вакцинаций аллергические 

симптомы, высокая температура или другие необычные реакции? 
Traten bei dem Impfling nach einer früheren Impfung allergische Erscheinungen, hohes Fieber oder andere 

ungewöhnliche Reaktionen auf? 

 

□  Да  (Ja)   □  Нет  (Nein) 

 

 

Если вы хотите узнать больше о вакцинации против пневмококковых заболеваний, обратитесь 

к врачу, делающему прививку! 
Falls Sie noch mehr über die Schutzimpfung gegen Pneumokokken – mit Konjugatimpfstoff – wissen wollen, fragen Sie den 

Impfarzt! 

 

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

 

проводить вакцинацию против пневмококковых заболеваний с применением живой 

вакцины 
zur Durchführung der Schutzimpfung gegen Pneumokokken-Erkrankungen – mit Konjugatimpfstoff 

 

 

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 пневмококковых заболеваний. 
Ich willige in die vorgeschlagene Impfung gegen Pneumokokken-Erkrankungen – mit Konjugatimpfstoff – 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  опекуна  Подпись врача 
Unterschrift des Impflings bzw. des Sorgeberechtigten  Unterschrift des Arztes/der Ärztin 

 


