
Полезно знать о

Вакцинации
Всем детям в Швеции предлагается защита от двенадцати 
серьезных заболеваний посредством вакцинации. Прививки 
делают в районной детской консультации и в школе. 
Вакцинация детей дошкольного 
возраста проводится в районной 
детской консультации (BVC). В 
школе прививки делает школьная 
медсестра. 

Некоторые из заболеваний, 
входящих в программу вакцина-
ции детей, являются редкими для 
Швеции, но присутствуют в других 
частях мира. Вакцинация - наибо-
лее эффективный способ уберечь 
ребенка от заболеваний, которые 
могут стать серьезными. Прививки 
для детей являются бесплатными. 
Все прививки добровольные.

КОГДА ВАШЕМУ РЕБЕНКУ  
ИСПОЛНИТСЯ 
• шесть недель, делается первая 

прививка для защиты от ротави-
русной инфекции.

• в три месяца делается вторая при-
вивка от ротавирусной инфек-
ции. В этом же возрасте прово-
дится вакцинация от семи других 
заболеваний: дифтерии, столб-
няка, коклюша, полиомиелита, 
ХИБ, пневмококковой инфекции 
и гепатита В. 

• в пять месяцев  - время повторить 
прививку от семи заболеваний,  
 

первую прививку ваш ребенок 
получил во время предыдущего 
визита в детскую консультацию, 
когда ему было три месяца. 

• в один год ребенку делается третья 
такая прививка от семи заболе-
ваний после двух первых, полу-
ченных в трех- и пятимесячном 
возрасте.  

• в полтора года делают прививкуот 
кори, паротита икраснухи. 

• в пять лет делается последняя  
прививка в детской консульта-
ции, а именно бустерная доза  
от дифтерии, столбняка, коклюша 
и  полиомиелита.

КОГДА ВАШ РЕБЕНОК  
ХОДИТ В ШКОЛУ
• 1-2 класс: ребенок получает вто-

рую прививку от кори, паротита 
и краснухи. 

• 5 класс:все дети (для мальчиков: 
начиная с 2009 года рождения и 
позже) получают две прививки 
от вируса папилломы человека, 
ВПЧ, с целью профилактики рака.

• 8-9 класс: последняя прививка от 
дифтерии, столбняка и коклюша. 

В РАЙОННОЙ ДЕТСКОЙ 
КОНСУЛЬТАЦИИ
Расскажите вашей медсестре,  
как чувствует себя ребенок.  
Задайте вопросы и сообщите, 
если есть какие-то сомнения. 

Большинство вакцин вводится 
с помощью шприца, и укол может 
восприниматься как нечто непри-
ятное. Медсестра покажет,  
как вам следует держать ребенка, 
когда ему делают прививку.

В ШКОЛЕ
Прививки в школе ребенку делает 
школьная медсестра. Если у вас 
или вашего ребенка имеются 
вопросы, поговорите со школьной 
медсестрой.

ШВЕДСКАЯ ПРОГРАММА ВАКЦИНАЦИИ
Далее следует список прививок, которые предлагаются всем детям в Швеции для предупреждения серьезных заболеваний.
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Районная детская консультация (BVC) ШКОЛА

Доза 1 и 2: 
Ротавирусная 
инфекция

Доза 1, 2 и 3: Дифтерия, столбняк, 
коклюш, полиомиелит, ХИБ, гепатит В, 
пневмококк

Доза 4: Дифтерия, 
столбняк, коклюш, 
полиомиелит

Доза 1: 
Корь, паротит, 
краснуха

Доза 2: 
Корь, паротит, 
краснуха

Доза 5: 
Дифтерия, 
столбняк, 
коклюш

Доза 1 и 2: 
ВПЧ
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Заболевания, от которых защищают вашего ребенка
Здесь вы прочитаете подробнее  
о заболеваниях, которые входят в 
программу вакцинации и от кото-
рых ваш ребенок будет защищен, 
получив прививку. 

Ротавирусная инфекция- это желу-
дочно-кишечная инфекция, вызы-
вающая у детей диарею, рвоту  
и обезвоживание организма.  
В некоторых случаях может пона-
добиться госпитализация ребенка. 

Дифтерия – очень заразная и се-
рьезная инфекция горла, которая 
может вызвать опасные для жизни 
повреждения сердца, почек и нерв-
ной системы.

Столбняк вызывается бактерией, 
содержащейся в почве и кишеч-
нике животных. Ребенок может 
заразиться столбняком в результате 
укуса животного или загрязне-
ния раны. У ребенка начинаются 
судороги в мышцах и возникают 
трудности с глотанием и дыханием. 
Столбняк не передается от человека 
к человеку.

Коклюш - очень заразное забо-
левание, вызывающее сильные 
приступы кашля, а также продол-
жительный кашель, который может 
держаться в течение нескольких  
месяцев. У новорожденного ре-
бенка болезнь может представлять 
угрозу для жизни.

Полиомиелит наносит вред нервной 
системе и может привести к пара-
личу и неизлечимым травмам. 

Гемофильная палочка типа b (ХИБ) 
может вызывать серьезные инфек-
ции, особенно у детей в возрасте до 
пяти лет. ХИБ может стать причи-
ной менингита, представляющего 
угрозу для жизни или привести  
к необратимым повреждениям.

Пневмококк может вызвать у ребен-
ка воспаление уха или гайморовых 
пазух, а также более серьезные 
заболевания, такие как пневмония, 
заражение крови и менингит. 

Корь очень заразна и вызывает вы-
сокую температуру, кашель и сыпь. 
У ребенка могут развиться такие 
осложнения, как энцефалит, отит 
и пневмония. В некоторых случаях 
корь может привести к смерти.

Паротит очень заразен, в основ-
ном поражает слюнные железы, 
номожет стать и причиной таких 
осложнений, как менингит и энце-
фалит. У мальчиков может развить-
ся воспаление яичек.

Краснуха, как правило, переносится 
легко. Однако при заражении бере-
менных инфекция может спрово-
цировать выкидыш или серьезные 
врожденные дефекты у ребенка. 

Вирус папилломы человека (ВПЧ) 
поражает кожу и слизистые обо-
лочки. Заболевание обычно проте-
кает незаметно и проходит само по 
себе. В тех случаях, когда инфекция 
не проходит, она может привести  
к клеточным изменениям, раку 
шейки матки и другим видам рака  
в более позднем возрасте. 

Гепатит В вызывает воспаление 
печени. В большинстве случаев 
организм побеждает инфекцию,  
но иногда вирус остается в орга- 
низме и может привести к повреж-
дению печени или раку печени  
в долгосрочной перспективе.  
Риск наиболее высок, если зараже-
ние происходит в детстве.

Все прививки, сделанные в рамках 
программы вакцинации, регистри-
руются в национальном реестре 
вакцинации Управления обще-
ственного здравоохранения Шве-
ции. Реестр позволяет следить за 
тем, чтобы программа вакцинации 
работала должным образом.

Хотите узнать больше?
Вы можете обратиться в районную 
детскую консультацию и к школь-
ной медсестре. Вы также можете 
прочитать больше на следующих 
сайтах:

• 1177.se
• Folkhalsomyndigheten.se
• Lakemedelsverket.se

https://1177.se
https://Folkhalsomyndigheten.se
https://Lakemedelsverket.se



Tillgänglighetsrapport


		Filnamn: 

		19059-2-bra-veta-vaccinationer-2022.pdf




		Rapporten har skapats av: 

		

		Organisation: 

		




[Ange personlig information och organisationsinformation i dialogrutan Inställningar > Identitet.]


Sammanfattning


Kontrollfunktionen hittade inga problem i det här dokumentet.


		Kräver manuell kontroll: 2

		Manuellt godkänd: 0

		Manuellt underkänd: 0

		Överhoppat: 1

		Godkänt: 29

		Underkänt: 0




Detaljerad rapport


		Dokument



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Behörighetsflagga för tillgänglighet		Godkänt		Behörighetsflagga för tillgänglighet måste anges

		PDF-fil med bara bilder		Godkänt		Dokumentet är ingen PDF-fil med bara bilder

		Taggad PDF		Godkänt		Dokumentet är en taggad PDF

		Logisk läsordning		Kräver manuell kontroll		Dokumentstrukturen har en logisk läsordning

		Primärt språk		Godkänt		Textspråk är angivet

		Titel		Godkänt		Dokumenttiteln visas i namnlisten

		Bokmärken		Godkänt		Bokmärken finns i stora dokument

		Färgkontrast		Kräver manuell kontroll		Dokumentet har korrekt färgkontrast

		Sidinnehåll



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Taggat innehåll		Godkänt		Allt sidinnehåll är taggat

		Taggade anteckningar		Godkänt		Alla anteckningar är taggade

		Tabbordning		Godkänt		Tabbordningen stämmer överens med strukturordningen

		Teckenkodning		Godkänt		Tillförlitlig teckenkodning erbjuds

		Taggad multimedia		Godkänt		Alla multimedieobjekt är taggade

		Skärmflimmer		Godkänt		Sidan kommer inte att orsaka skärmflimmer

		Skript		Godkänt		Inga otillgängliga skript

		Tidsbestämda svar		Godkänt		Sidan kräver inga tidsbestämda svar

		Navigeringslänkar		Godkänt		Navigeringslänkarna är inte repetitiva

		Formulär



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Taggade formulärfält		Godkänt		Alla formulärfält är taggade

		Fältbeskrivningar		Godkänt		Alla formulärfält har beskrivningar

		Alternativ text



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Alternativ text för figurer		Godkänt		Figurer måste ha alternativ text

		Inkapslad alternativ text		Godkänt		Alternativ text som aldrig kommer att läsas.

		Kopplat till innehåll		Godkänt		Alternativ text måste vara kopplad till något innehåll

		Döljer anteckning		Godkänt		Den alternativa texten bör inte dölja anteckningen

		Alternativ text för andra element		Godkänt		Andra element som kräver alternativ text

		Tabeller



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Rader		Godkänt		TR måste vara underordnad Table, THead, TBody eller TFoot

		TH och TD		Godkänt		TH och TD måste vara underordnade TR

		Rubriker		Godkänt		Tabeller bör ha rubriker

		Regelbundenhet		Godkänt		Tabeller måste innehålla samma antal kolumner i varje rad och samma antal rader i varje kolumn

		Sammanfattning		Överhoppat		Tabeller måste ha en sammanfattning

		Listor



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Listpunkter		Godkänt		LI måste vara underordnad L

		Lbl och LBody		Godkänt		Lbl och LBody måste vara underordnade LI

		Rubriker



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Relevant kapsling		Godkänt		Relevant kapsling






Till början
