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Вам нужная дополнительная 
информация для принятия 
решения о вакцинации вашего 
ребенка? 
Эта информация предназначена для тех родителей, у которых есть сомнения по поводу 

вакцинации ребенка или для тех, кто отказывается от его вакцинации. 

Решение о том, следует ли вакцинировать ребенка или нет, всегда принимаете вы как 

родитель. Вы имеете право получать информацию о преимущества и рисках, а также обо всех 

профилактических мерах и способах лечения в сфере здравоохранения и предоставления 

медицинской помощи. Это касается и вакцинации.  

Если вы отказались от вакцинации или решили отложить ее, то вы можете вакцинировать 

ребенка позднее, в любое время. Многие из тех родителей, кто отказывается от вакцинации 

ребенка по графику государственной программы вакцинации, решают начать вакцинацию, 

когда ребенок станет немного старше. 

Что важно знать? 
Чтобы быть уверенным при принятии решения о переносе вакцинации вашего ребенка или 

отказе от вакцинации, важно чтобы вы как родитель знали следующее:   

• Преимущества и риски вакцин, рекомендованных детям национальными и 

региональными программами вакцинации. Дополнительную информацию вы найдете 

по ссылкам внизу страницы. 

• Непривитый ребенок рискует заразиться и заболеть разными заболеваниями, например, 

коклюшем, прививка от которого входит в программу вакцинации детей. Это, в свою 

очередь, может привести к риску возникновения серьезного заболевания и неизлечимых 

последствий для организма. До тех пор, пока непривитый ребенок находится в группах, 

большинство членов которых вакцинированы, его защищает коллективный иммунитет 

(однако указанное не распространяется на столбняк, см. подробности ниже). В таком 

случае риск заражения небольшой. 

• Однако необходимо помнить, что для возникновения риска заражения достаточно 

появления лишь одного зараженного члена группы. Риск заражения растет, если болезнь 

передается воздушным путем, например, как корь. Также риск заражения растет 

в местах большого скопления людей.  Для детей более старшего возраста и молодежи 

такими местами могут стать детский лагерь и концертно-спортивные площадки. 



 

07.05.2021 г. 

• Путешествуя с непривитыми детьми, вы должны думать и о том, что даже если 

в пункте назначения риск заражения крайне невысок, возможно, что во время 

поездок вам придется побывать в местах, где риск заражения выше, например,  

в аэропортах.  

• Некоторые болезни, прививки от которых делают в Швеции, распространены 

в других странах. Непривитый ребенок может заболеть такой болезнью во время 

поездок или при контакте с кем-то, кто приехал в Швецию из такой страны.  

• Если ребенок непривит, то может возникнуть риск того, что он заразит других 

людей теми болезнями, от которых в Швеции вакцинируют. Так, например, 

наиболее незащищенными являются грудные дети, которые слишком малы чтобы 

вакцинироваться, и люди со сниженным в определенной форме иммунитетом. 

• О том, что ребенок не вакцинирован, важно сообщить контактирующему с ним 

медицинскому персоналу. В этом случае может потребоваться принятие иных мер 

и назначения иного лечения, в некоторых случаях срочного (см. ниже 

информацию о профилактическом лечении столбняка).  

 

Информирование непривитого ребенка 
Желательно, чтобы вы как родитель записали от какой прививки ребенка вы отказались, 

и чтобы со временем вы сообщили об этом ребенку. В противном случае есть риск того, 

что позднее ребенок будет считать, что он вакцинирован, поскольку «все остальные» 

вакцинированы, и он может, например, отправиться в поездку, не зная 

о рисках заражения. 

 

Каким образом осуществляется профилактика столбняка 

у непривитых детей? 
По ссылкам ниже можно прочесть о столбняке и других болезнях, вакцинацию  

от которых проводят в Швеции. В случае риска заражения непривитого ребенка 

конкретно столбняком вы как родитель уже в тот же день должны знать, что вам нужно 

делать. Столбняк – это серьезное инфекционное заболевание, возникающее при 

инфицировании ран. Возбудитель столбняка – распространенная во всем мире бактерия, 

живущая в почве и удобрениях. При отсутствии лечения столбнячная инфекция 

зачастую приводит к смерти.  

 

Существует эффективная вакцина, входящая в общую программу вакцинации  

в Швеции. Вакцинация – это единственный способ защиты от столбнячной инфекции, 

поскольку ни перенесенная болезнь, ни коллективный иммунитет защиты не дают. 

В Швеции отмечены единичные случаи столбняка среди непривитых людей, в первую 

очередь среди взрослых людей старшего возраста.  

Столбнячная инфекция может развиться от укуса животного или от раны, возникшей 

при игре или работе в саду или парке. Поэтому вакцинация от столбняка рекомендована 

грудным младенцам до того, как они начнут играть на улице. Столбнячная инфекция 

может возникнуть даже при незначительных ранах.  

Если у вас есть домашние животные, например, собака или кошка, риск развития 

столбнячной инфекции может появиться от царапины или укуса. Дополнительную 

информацию о столбняке можно прочесть на веб-сайте Шведского государственного 

управления народного здравоохранения: 
Stelkramp - Folkhälsomyndigheten 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/stelkramp-/
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Если у вашего непривитого или неполностью привитого ребенка появится рана или 

если его укусит какое-либо животное, то ребенку следует незамедлительно, в тот же 

день, пройти обследование в отделении неотложной помощи (akutmottagning).  

В таком случае врач примет решение о необходимости введения специального 

иммуноглобулина против столбнячной бактерии. 

 

Иммуноглобулины – это антитела, используемые иммунной системой организма для 

поиска и распознавания инородных веществ, таких как вирусы и бактерии. Врач также 

сделает заключение о необходимости начала вакцинации от столбняка. 

Родители, врачи и медсестры могут прочесть дополнительную информацию об этом  

по ссылке «Профилактика столбняка при ранах – руководство для медицинских 

учреждений»: 

Stelkrampsprofylax vid sårskador - vårdgivarguiden 

Не стесняйтесь задавать вопросы и делиться сомнениями с медсестрой и врачом вашей 

районной детской консультации (BVC)! 

Дополнительная информация 

Шведское государственное руководство по охране детского здоровья Rikshandboken 

Вакцинация детей – 1177.se Vaccination av barn - 1177.se 

Вакцинация и безопасность – Шведское государственное управление народного здравоохранения 
Vaccinationer och säkerhet - Folkhälsomyndigheten 

Информационные материалы о вакцинах Informationsmaterial om vaccinationer 

Информация для родителей/опекунов о шведской государственной программе вакцинации детей 
(доступна на разных языках) Information till vårdnadshavare om det svenska vaccinationsprogrammet 
för barn  

Группа по исследованию вакцин при кафедре педиатрии Оксфордского университета  Oxford 
vaccine group 

Подкаст детской консультации, выпуск на тему «Вакцина – вот почему она так важна!»BVC-
podden: Vaccin - därför är det så viktigt 

Подкаст детской консультации, выпуск на тему «Вакцина – кому я могу доверять» BVC-podden: 
Vaccin - vem ska jag lita på 

/Подразделение детского здравоохранения Стокгольмского региона, дата обновления: 07.05.2021 г. 

https://vardgivarguiden.se/kunskapsstod/smittskydd/amnesomraden/vaccination/stelkrampsprofylax-vid-sarskador/
http://www.rikshandboken-bhv.se/
http://www.1177.se/Fakta-och-rad/Behandlingar/Vaccinationer-av-barn/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/fragor-och-svar/vacciner-och-sakerhet2/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/informationsmaterial-om-vaccinationer/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/b/bra-att-veta-om-vaccinationer/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/b/bra-att-veta-om-vaccinationer/
http://vk.ovg.ox.ac.uk/
http://vk.ovg.ox.ac.uk/
https://bvcpodden.fireside.fm/11
https://bvcpodden.fireside.fm/11
https://bvcpodden.fireside.fm/12
https://bvcpodden.fireside.fm/12

