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Защитите вашего ребенка от коклюша.  
Сделайте прививку на 22 неделе  
 
Государственная программа вакцинации 
 
Коклюш очень опасен для младенцев. Вы можете защитить своего 
ребенка от коклюша, сделав прививку во время беременности. Это можно 
сделать, начиная с 22-й недели. «Прививка 22 недели» входит в 
государственную программу вакцинации и делается бесплатно. 
Подробнее об этом вы можете прочитать в этой брошюре. 
Дополнительная информация размещена на сайте 22-week vaccination 
(maternal whooping cough vaccination).  
 
Что такое коклюш?  
Коклюш также известен под названием «100-дневный кашель». Это 
острая бактериальная инфекция. Коклюш вызывает сильные приступы 
кашля, которые могут длиться месяцами. У младенцев может возникнуть 
сильная одышка. 
 
Серьезное заболевание младенцев  
Коклюш может быть очень опасен для младенцев. Он может привести к 
воспалению легких, повреждению мозга и даже смерти. Каждый год 
около 170 детей в Нидерландах попадают в больницу с коклюшем. 
 
Первые месяцы  
Дети проходят вакцинацию против коклюша. Но делать им прививку 
можно только в возрасте нескольких месяцев. Это означает, что в первые 
несколько месяцев после рождения они еще не защищены от коклюша. 
Именно в это время они наиболее уязвимы. 
 
Как вы можете защитить своего ребенка?   
Вы можете сделать прививку от коклюша во время беременности. В этом 
случае ваш ребенок будет защищен с 1 дня после рождения. Вы можете 
сделать прививку от коклюша начиная с 22 недели беременности. 
Поэтому эта прививка называется «Прививка 22 недели». Вакцина 
вводится в верхнюю часть руки.  
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Как работает вакцина?  
После прививки ваш организм начинает вырабатывать антитела. Антитела поступают 
к плоду через плаценту. Ваш ребенок будет иметь достаточно антител для первых 
месяцев жизни. Пока он или она не получит прививку. Эта прививка защищает не 
только вашего ребенка, но и вас. Вы не заразитесь коклюшем и не заразите других. 
 
На 1 прививку меньше для ребенка  
Еще одно преимущество: если вы сделаете себе прививку во время беременности, то 
вашему ребенку потребуется на 1 прививку меньше. В этом случае первая прививка 
будет сделана вашему ребенку в 3 месяца, а не в 2 месяца*.   
* Это применимо не во всех случаях. Врач-педиатр или медсестра объяснит это 
правило. См. также 22-week vaccination (maternal whooping cough vaccination) 
 
Грудное вскармливание   
В грудном молоке также содержатся антитела. Но они не защищают от коклюша. 
Даже если вы кормите грудью, вакцинация все равно необходима для защиты 
вашего ребенка. 
 
Комбинированная вакцина  
Вакцина, которую вы получаете — это DKT. Она защищает не только от коклюша, но 
и от двух других заболеваний: столбняка и дифтерии. Отдельной вакцины против 
коклюша не существует. 
 
Это безопасно?  
Вакцинация безопасна для вас и вашего ребенка. Для обеспечения безопасности 
проводились многочисленные исследования. В других странах эту прививку делают 
уже гораздо дольше. Например, в Англии, Бельгии, Испании и США. 
 
Побочные реакции  
Вы можете испытать некоторые побочные реакции. Такие как сонливость, головная 
боль или опухание места прививки. Эти побочные реакции обычно довольно слабые 
и проходят сами по себе в течение нескольких дней. Серьезные побочные эффекты 
встречаются очень редко. 
 
Сообщить о побочных реакциях  
Вы можете сообщить о любой побочной реакции на прививку врачу или медсестре, 
которые проводили вакцинацию. Они передадут информацию в центр, который 
занимается побочными реакциями (Bijwerkingencentrum Lareb). Также вы можете 
сами сообщить о побочной реакции в Lareb через сайт www.lareb.nl или через сайт 
www.rijksvaccinatieprogramma.nl. 
 
Где?  
Чтобы сделать прививку, вам нужно записаться на прием в консультационное бюро 
(consultatiebureau). Вы немедленно получите информацию о прививках, которые 
впоследствии получит ваш ребенок в рамках государственной программы 
вакцинации.  На сайте 22-week vaccination (maternal whooping cough vaccination) 
указаны места, где можно записаться на прием.  
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Когда?  
Вакцинацию можно проводить с 22-й недели беременности и до родов. Важно: чем 
раньше сделать прививку начиная с 22 недели, тем лучше.  
 
Бесплатно  
«Прививка 22 недели» входит в государственную программу вакцинации и делается 
бесплатно. 
 
Данные о вакцинации  
Когда вам делают прививку, информация об этом регистрируется в системе JGZ 
(государственная служба по здравоохранению детей от 0 до 19 лет) и в вашем 
сертификате вакцинаций. Если вы даете свое согласие, то JGZ сообщает эти 
сведения в институт RIVM. Речь идет о данных по вакцинации и ваших личных 
данных. Педиатр или медсестра службы JGZ спросит, согласны ли вы с тем, чтобы 
JGZ отправила вышеназванные данные в RIVM.  
Согласие играет важную роль. Институт RIVM может выполнять различные задачи 
(должным образом) только в том случае, если известно, какие прививки вы 
получили. Например, RIVM использует эту информацию, чтобы в нужное время 
отправить вам напоминания о вакцинации вашего ребенка. Кроме того, RIVM может 
выдать вам копию сертификата прививок, если вы попросите об этом. Это может 
пригодиться в поездке, чтобы точно знать, против каких заболеваний вы 
вакцинированы.  
RIVM также использует эти данные для мониторинга качества государственной 
программы вакцинации и вакцин. И наконец RIVM использует эти данные для 
подсчета того, сколько людей в Нидерландах получили все прививки. При вспышке 
инфекционного заболевания очень важно знать, сколько людей защищены. Обладая 
этой информацией, RIVM может оценить риск распространения заболевания и 
принять решение о необходимых мерах.  
Больше информации на сайте rijksvaccinatieprogramma.nl/jouw-toestemming 
 
Издание подготовлено:  
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven  
www.rivm.nl  
январь 2022  
 
Забота о завтрашнем дне начинается сегодня 
 


