
Риск заражения инфекционными заболеваниями 
является высоким в периоды чрезвычайных ситуа-
ций вследствие высокого уровня мобильности насе-
ления, а иногда и по причине переполненности и 
тесноты приемных центров, что способствует 
распространению опасных вирусов и бактерий. 
Вакцины безопасны и эффективны против ряда 
инфекционных заболеваний, вызывающих тяжелое 
течение и даже смерть. Поскольку ситуация в насто-
ящее время непредсказуема, лучше не откладывать 
и вакцинировать вашего ребенка сейчас.  Придержи-
вайтесь рекомендуемого графика вакцинации в 
принимающей стране и обезопасьте своего ребенка.
 

Вакцины безопасны. У детей гораздо больше рисков 
серьезно пострадать от болезни, которую можно 
предотвратить с помощью вакцин, чем от вакцины как 
таковой. У большинства детей не развивается никаких 
реакций на прививки. Однако, равно как и лекарства, 
вакцины могут вызывать нетяжелые и проходящие 
реакции организма. Наиболее распространенными 
реакциями после вакцинации являются повышение 
температуры, боль и покраснение в месте инъекции, 
кожная сыпь, которые зачастую проходят в течение 
нескольких дней. Серьезные побочные реакции возни-
кают крайне редко.

Дети в возрасте до 6 лет, прибывающие из Украины, 
должны пройти вакцинацию против полиомиелита, 
кори и краснухи, что поможет защитить их от опасных 
заболеваний. Вы можете рассматривать вакцинацию 
как средство, позволяющее устранить одну из причин 
для беспокойства и защитить вашего ребенка от опас-
ных инфекционных заболеваний.

Допускается не вакцинировать ребенка при наличии 
достоверной информации о проведенной у него вакци-
нации.

ВАКЦИНЫ ЗАЩИЩАЮТ 
ВАШИХ ДЕТЕЙ!

В текущей чрезвычайной ситуации 
обеспечьте защиту вашего ребенка 
от опасных заболеваний. Пройдите 
рекомендуемую вакцинацию, в том 
числе против полиомиелита и кори.

3 Кто должен пройти вакцинацию против полио-
миелита, кори и краснухи в текущей гумани-
тарной чрезвычайной ситуации?

Если вы получили сертификат/справку о вакцина-
ции, постарайтесь хранить его в безопасном месте, 
чтобы иметь документальное подтверждение того, что 
ваш ребенок был привит соответствующими вакцина-
ми, находясь за пределами своей страны. Когда вы 
вернетесь домой в свою страну, покажите сертификат 
и придерживайтесь рекомендованного графика вакци-
нации. Решение о повторной вакцинации будет прини-
мать лечащий врач вашего ребенка.

4 Надо ли будет ревакцинировать ребенка, 
когда мы вернемся домой в свою страну?

Да. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что 
одновременное введение вакцины против полиомие-
лита и вакцины от кори и краснухи является безопас-
ным. Доказанная эффективность аналогична той, 
когда вакцины вводятся по-отдельности.

5 Можно ли одновременно вакцинировать 
ребенка вакциной против полиомиелита и 
вакциной от кори и краснухи?

Эти вакцины безопасны и эффективны. Однако их не 
следует вводить детям, у которых отмечалась сильная 
аллергическая реакция на предыдущую дозу вакцины 
или на какой-либо компонент вакцины, судороги без 
повышения температуры. Вакцину против кори не 
следует вводить детям с  врожденным или приобретен-
ным иммунодефицитом. 

 Временно прививки не выполняются в период 
острого заболевания ребенка (инфекционного или не 
инфекционного), при повышении температуры тела 
или при обострении хронического заболевания.  Для 
получения дополнительной информации о вакцинах 
против полиомиелита, кори и краснухи, а также о 
других вакцинах, рекомендованных вашему ребенку, 
обратитесь к местному персоналу или медицинским 
работникам, которые оказывают вам помощь. 

6 Кому не рекомендована вакцинация против 
кори, краснухи и полиомиелита?



Опасные вирусы и бактерии легче и быстрее 
циркулируют в переполненных и замкнутых 
пространствах. В текущей чрезвычайной ситуации, 
когда в приграничные населенные пункты массово 
прибывают женщины и пожилые люди с детьми, 
среди которых охват вакцинацией может быть очень 
низким, особую важность приобретает предотвраще-
ние распространения инфекционных заболеваний, 
которые могут протекать у вашего ребенка тяжело и 
привести даже к смерти.

Низкий уровень охвата вакцинацией против кори и 
полиомиелита в Украине стал причиной недавних 
эпидемий (вспышка кори в 2017 году и сегодняшняя 
вспышка полиомиелита). Поэтому особенно важно, 
чтобы вы вакцинировали своего ребенка от этих 
заболеваний.

Также очень важно, чтобы вы продолжали 
прививать своего ребенка всеми вакцинами, 
рекомендованными для его возраста. Если вы 
пропускаете или откладываете вакцинацию, ваш 
ребенок подвергается риску серьезных инфекци-
онных заболеваний, таких как дифтерия, коклюш 
и многие другие.

Вакцинация является наиболее безопасным и 
эффективным способом предотвращения инфекци-
онных заболеваний. Когда вы вакцинируете своих 
детей, защиту приобретают не только они, но и все 
окружающие. По этой причине в некоторых странах 
установлено требование о том, что только вакциниро-
ванные дети могут быть приняты в детский сад и школу. 

Вакцинация против полиомиелита защищает от 
опасного для жизни заболевания, вызываемого 
вирусом полиомиелита и приводящего к инвалидности. 
Это заболевание может протекать в легкой форме, 
включая повышение температуры и боль в животе, а 
также может поражать центральную нервную систему, 
спинной мозг и приводить к параличу (когда человек не 
может двигаться). Заражение вирусом полиомиелита 
протекает бессимптомно на ранних стадиях, но 
прогрессирование заболевания может  привести к 
серьезным осложнениям. Лекарства против полиомие-
лита не существует. Предотвратить заболевание 
может только вакцинация.
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ПОЧЕМУ ВАКЦИНАЦИЯ ВАЖНА 
ИМЕННО СЕЙЧАС?

Разработанные вакцины безопасны и эффективны 
для защиты от двух опасных инфекционных заболева-
ний: кори и краснухи.

Корь и краснуха очень заразны. Один больной корью 
может заразить от 12 до 18 человек. Хотя многим 
людям корь известна по кожной сыпи, это заболевание 
может иметь и другие проявления, такие как высокая 
температура, пневмония, респираторные и неврологи-
ческие осложнения. В более тяжелых случаях это 
заболевание может даже привести к смерти.

Наиболее частым симптомом краснухи являются 
высыпания красного цвета на различных участках 
тела, а также могут наблюдаться повышение темпера-
туры, тошнота и конъюнктивит. Краснуха сопряжена с 
особым риском для беременных женщин. Заражение 
во время беременности может привести к выкидышу 
или стать причиной врожденных аномалий у плода.

ВАКЦИНЫ ПРОТИВ КОРИ И КРАСНУХИ

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

1 Почему мне нужно вакцинировать моего 
ребенка именно сейчас? Разве я не могу 
подождать до тех пор, пока мы не вернемся 
домой в свою страну?

2 Безопасны ли вакцины? Какие побочные реак-
ции бывают?

Если вы получили сертификат/справку о вакцина-
ции, постарайтесь хранить его в безопасном месте, 
чтобы иметь документальное подтверждение того, что 
ваш ребенок был привит соответствующими вакцина-
ми, находясь за пределами своей страны. Когда вы 
вернетесь домой в свою страну, покажите сертификат 
и придерживайтесь рекомендованного графика вакци-
нации. Решение о повторной вакцинации будет прини-
мать лечащий врач вашего ребенка.
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 Временно прививки не выполняются в период 
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обратитесь к местному персоналу или медицинским 
работникам, которые оказывают вам помощь. 

ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ ПОЛИМИЕЛИТА

Для вакцинации Вам  необходимо:
обратиться в ближайшую поликлинику.

Вы можете узнать информацию о вакцинации 
у персонала по месту пребывания или позвонив 
по телефонам БО Красного Креста: 
   122 (для стационарных тел)
   201 (для мобильных тел). 
Звонки бесплатны и анонимны.


