
СТОП - никаких экспериментов с 
вакцинацией детей и подростков!
ПРИВИВКИ ЯВЛЯЮТСЯ ДЛЯ НАС ЧАСТЬЮ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПРОФИЛАКТИКИ, НО:

ДОКУМЕНТ С ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ 
О ВАКЦИНАХ ОТ COVID-19 ВЫ МОЖЕТЕ 

НАЙТИ НА: 
individuelle-impfentscheidung.de/pp_covid19

ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О 
НАШЕЙ АССОЦИАЦИИ МОЖНО НАЙТИ 

ПО АДРЕСУ: 
individuelle-impfentscheidung.de/leitbild

МЫ РЕШИТЕЛЬНО ПРЕДОСТЕРЕГАЕМ ОТ МАС-
СОВОЙ ВАКЦИНАЦИИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 
ОТ КОРОНАВИРУСА, ТAK KAK ДЕТИ ПОДВЕР-
ЖЕНЫ ЗНАЧИТЕЛЬНО  МЕНЬШЕЙ УГРОЗЕ ДЛЯ 
ЗДОРОВЬЯ ЧЕМ ВЗРОСЛЫЕ.

Дети редко страдают от  коронавируса в тяжелой фор-
ме и еще реже умирают от него. По данным научных ис-
следований дети не относятся к группе риска с тяжёлым 
протеканием коронавируса. Только очень немногим де-
тям массовая вакцинация может пойти на пользу - но 
риск возникновения побочных эффектов от вакциины 
будут нести миллионы.

ДЕТИ НЕ ИГРАЮТ СУЩЕСТВЕННОЙ РОЛИ В 
РАСПРОСТРАНЕНИИ КОРОНА-ВИРУСА 

Это также относится к и без того минимальному риску 
передачи коронавируса в школах и детских садах, что 
подтверждает даже Институт Роберта Коха. Массовая 
вакцинация детей и подростков не может значительно 
снизить распространение COVID-19 средии населе-
ния. Школы и детские сады можно и нужно открывать 
без вакцинации детей.

ВАКЦИНАЦИЯ ДЕТЕЙ НЕ СОДЕЙСТВУЕТ 
РАСПРОСТРАНЕНИЮ КОЛЛЕКТИВНОГО 
ИММУНИТЕТА 

На данный момент совершенно неясно, могут ли вак-
цины от COVID-19 способствовать выработке устойчи-
вого коллективного иммунитета. Научные исследова-
ния показывают, что риск заражения коронавирусом 
от уже привитого населения снижается только напо-
ловину. Кроме того, в настоящее время мы вообще не 
знаем, как долго сохраняется иммунитет от вакцины. 
Мы также не знаем, от каких мутаций SARS-CoV-2 за-
щищают имеющиеся прививки.

ДЕТИ ОСОБЕННО ПОДВЕРЖЕНЫ РИСКУ 
ПОБОЧНЫХ ДЕЙСТВИЙ ВАКЦИН

Во всех предыдущих исследованиях вакцин от 
COVID-19 наиболее серьезные и тяжелые побочные 
эффекты проявлялись преимущественно у молодых 
людей. Долгосрочные последствия массовой вакцина-
ции населения пока не могут быть оценены, но риск 
появления осложнений от прививок у детей и подрост-
ков особенно серьезен. Проводимые исследования 
вакцин на детях и подростках слишком малы, а период 
их наблюдения слишком короток, чтобы соответство-
вать особенно высоким требованиям к безопасности 
вакцин для детей и подростков.

Врачи за принятие индивидуального 
решения о вакцинации e.V.


