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Часто задаваемые вопросы о законе
о защите от кори
1. Зачем нужен закон о защите от кори?
Корь является одним из самых заразных инфекционных

3. На каких детей распространяется
закон о защите от кори?

заболеваний для людей. В частности, у детей младше 5 лет

Закон распространяется на всех детей старше одного года,

и у взрослых корь может вызывать тяжелые осложнения. В

1. посещающих такие детские дошкольные и школьные

том числе воспаление среднего уха, воспаление легких и

учреждения: детские дошкольные центры и группы, опре-

диарею. Реже случаются такие отдаленные последствия,

деленные формы дневных групп для детей, школы и другие

как воспаление мозга. Всего в развитых странах из 1000

учебные заведения, которые посещают преимущественно

заболевших корью умирает от 1 до 3 человек. В Германии

несовершеннолетние.

за последние годы также были зарегистрированы факты

2. которые уже четыре недели

смерти от кори.

a) находятся в детском доме или

Принятые до сих пор меры по увеличению количества при-

b) были помещены в общежитие для просителей убе-

вивок пока не привели к вакцинации достаточного количе-

жища и беженцев или поздних переселенцев.

ства людей в Германии. По-прежнему имеются пробелы в

Все дети старше одного года должны иметь прививку от кори

вакцинации, из-за чего в Германии корью заболевают от

или иммунитет от кори. Все дети старше двух лет должны

нескольких сотен до нескольких тысяч человек ежегодно.

иметь по меньшей мере две прививки от кори или подтвер-

Чтобы избавиться от кори, необходимо защитить от нее 95

дить наличие достаточно сильного иммунитета против кори.

процентов населения. Благодаря закону вакцинопрофилак-

На детей, которые из-за наличия противопоказаний не

тика будет усилена там, где перенос кори может происхо-

могут вакцинироваться и имеют соответствующее под-

дить быстрее всего, недостаточное количество людей

тверждение, действие распоряжения не распространяется.

имеет иммунитет к кори, и, прежде всего, где необходимо
мер, в силу слишком малого возраста для прививки (дети

4. Как я могу подтвердить, что мой ребенок
привит от кори?

до 9 месяцев), беременные женщины или люди с ослаблен-

В качестве подтверждения можно предоставить карту при-

ной иммунной системой. Они зависят от солидарности дру-

вивок или медицинскую справку с задокументированной

гих людей, которым следует пройти вакцинацию.

прививкой от кори – как правило, в виде прививки КПК или
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защитить тех, кто сам не может привиться от кори, напри-

приложения к протоколу обследования для детей.

2. Когда вступает в силу закон
о защите от кори?
Все дети, уже посещавшие затронутые учреждения 1 марта

5. Я потерял(-а) карту профилактических
прививок своего ребенка. Ему придется снова
проходить вакцинацию против кори?

2020 г., должны предоставить подтверждение до 31 июля

В случае потери карты профилактических прививок есть три

2021 г.

пути решения:

Закон о защите от кори вступил в силу 1 марта 2020 г.

чебной документации, следует запросить выдачу новой

9. Каков порядок действий после уведомления
департамента здравоохранения?

карты прививок с добавлением прививки.

В случае непредоставления департаменту здравоохране-

2. Медицинская справка может подтвердить наличие

ния требуемого подтверждения в течение разумного срока

иммунитета к кори (устанавливается при помощи анализа

(от десяти дней до трех месяцев на получение двухразовой

крови) или факт получения профилактической прививки.

профилактической прививки от кори), или если из под-

1. если факт вакцинации от кори можно установить из вра-

3. Если после этого прививочный статус все равно неясен,

тверждающего документа становится ясно, что вакцинация

Постоянная комиссия по вакцинации (STIKO) рекомендует

от кори возможна только в более поздние сроки, департа-

повторение профилактической прививки. Анализ крови не

мент здравоохранения может вызвать родителей ребенка

рекомендуется.

на консультацию и выполнение прививки от кори.
Независимо от этого департамент здравоохранения может

6. Мой ребенок уже перенес корь.
Вакцинация все равно необходима?

принять решение о том, будет ли по истечении определен-

Корью можно заболеть только один раз. Тот, кто ею уже

менен денежный штраф и взыскание.

ного срока объявлен запрет на вход или, как вариант, при-

переболел, больше не заболеет и не нуждается в прививке.
анализа крови.

10. Не противоречит ли обязательная
вакцинация против кори законному праву на
место в детском саду?

7. Какие имеются вакцины от кори?

Нет. Если получатель общественной помощи несовершенно-

В настоящее время в Германии доступны только комбини-

летним подтверждает наличие отвечающего потребностям

рованные вакцины (от паротита, кори, краснухи (КПК) или

места в учреждении, требование о предоставлении мест

от кори, паротита, краснухи, ветряной оспы (КПКО)). В слу-

в центрах дневного ухода и детских садах уже считается

чае прививок от кори используется живая вирусная вакцина,

выполненным. То же относится к ситуации, когда из-за отсут-

изготовленная из ослабленного вируса кори. В антигенах

ствия подтверждения вакцинации ребенка от кори его не

против паротита, краснухи и ветряной оспы также содер-

могут принять в учреждение.

Факт перенесенной кори можно установить при помощи

жатся ослабленные штаммы возбудителя вируса.
Вообще Постоянная комиссия по вакцинации рекомендует

11. Назначаются ли денежные штрафы?

применение комбинированных вакцин с целью уменьшения

Компетентные органы не обязаны накладывать денежный

количества инъекций у детей. Иммунная система здорового

штраф. Решение принимается по их усмотрению. Закон о

ребенка вполне в состоянии отреагировать на вакцину. Ком-

защите от инфекционных заболеваний четко регламенти-

бинированная вакцина переносится не тяжелее единичной.

рует, что это возможный, а не обязательный штраф.
Руководство учреждения, принимающее кого-либо вопреки

8. Что будет, если не предоставить
подтверждения вакцинации ребенка старше
одного года?

предусмотренному законом запрету, или в случае обяза-

Дети без исчерпывающего подтверждения профилактиче-

занность предоставления подтверждения и требование

ской вакцинации против кори не могут посещать указанные

департамента здравоохранения не предоставляют под-

учреждения. Однако это не распространяется на детей, для

тверждение в течение определенного срока, должны быть

которых обязательное посещение предусмотрено законода-

готовы к денежному штрафу до 2500 евро. Помимо или вме-

тельством.

сто денежного штрафа могут быть взыскания в случае невы-

Допускаются общие исключения из законного запрета при-

полнения обязательства предоставления подтверждения.

тельного информирования не уведомляет департамент
здравоохранения, а также лица, которые не смотря на обя-

нятия, если Paul-Ehrlich-Institut объявит на своей странице
ненты против кори (оборот которых в Германии допускается

12. Может ли обязательная вакцинация быть
реализована принудительно?

или разрешен).

Речь ни в коем случае не идет о принудительной вакцинации.

о перебоях с поставками всех вакцин, содержащих компо-

Особые правила действуют в отношении детей, которые на момент вступления закона в силу 1 марта 2020 г.
уже посещают указанные учреждения. В случае с этими
детьми департамент здравоохранения (по истечении переходного срока до 31 июля 2021 г.) может принимать решение
в индивидуальном порядке о том, будет ли действовать запрет
или нет (кроме детей с обязательным посещением школы).
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