
Рекомендуемые вакцины для Вашего ребенка

Заболевания Кол-во 
инъекций

6 недель Ротавирус (пероральная вакцина, вводится через рот)

*Дети, родители которых приехали из стран с высоким уров-
нем заболеваемости туберкулезом: Туберкулез (BCG-вакцина)

*Недоношенные дети, родившиеся до 32 недели беременности:
Дифтерия • Столбняк • Коклюш • Полиомиелит •  ХИБ-инфекция
(гемофильная инфекция)• Гепатит B

0

3 месяца Ротавирус • Дифтерия • Столбняк • Коклюш •

Полиомиелит • ХИБ-инфекция • Гепатит B • Пневмококковая 
инфекция

2

5 месяцев Дифтерия • Столбняк • Коклюш • Полиомиелит •

ХИБ-инфекция • Гепатит B • Пневмококковая инфекция 2
12 месяцев Дифтерия • Столбняк • Коклюш • Полиомиелит •

ХИБ-инфекция • Гепатит B • Пневмококковая инфекция 2
15 месяцев Корь • Паротит (свинка) • Краснуха 1

До и после вакцинации

Сообщите детской медсестре, если

• у ребенка аллергия или другие проблемы со здоровьем
• ребенок недавно принимал лекарства или ему вводили другие вакцины
• мать принимала лекарства, подавляющие иммунную систему во время беременности и/или грудного

вскармливания.

Подождите 20 минут после вакцинации, прежде чем покинуть центр матери и ребенка. У большинства детей 
реакция на вакцину наблюдается редко, либо отсутствует вообще, хотя у некоторых встречается незначи-
тельная, временная реакция, такая как небольшое повышение температуры. Если у ребенка температура 
выше 390С и/или возникает общая слабость организма, – это может быть признаком серьезной болезни и 
не обязательно реакцией на вакцину. Поэтому обратитесь к врачу, если Вы обеспокоены состоянием своего 
ребенка.

Комбинированная вакцина

Комбинированная вакцина защищает одновременно против нескольких болезней и вводится одной инъ-
екцией. Большинство вакцин по данной программе вводится именно таким способом. Таким образом, ребенку 
будет сделано меньше уколов, а реакции на месте введения вакцины будут более слабыми, чем если вводить 
каждую вакцину отдельно.

Программа вакцинации детей школьного возраста

Детям школьного возраста (с 6 до 16 лет) предлагаются дополнительные дозы некоторых вакцин. В 7 классе 
рекомендуется сделать прививку против вируса папилломы человека (ВПЧ).

Список вакцин, полученных ребенком

Все прививки, сделанные ребенку, вносятся в Норвежский электронный реестр вакцинации SYSVAK. Информа-
цию о вакцинации вашего ребенка вы найдете в Vaksinetjenesten на сайте www.helsenorge.no.

Программа вакцинации детей в Норвегии:

January 2023


