
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ПРИВИВКИ 

Инфекционные болезни очень опасны для маленьких детей, ведь их организм еще не 

способен эффективно бороться с возбудителями. Поэтому необходимость проведения 

профилактических прививок несомненна. Но всем ли детям прививки пойдут на пользу? Чего 

нужно остерегаться родителям и как правильно подготовить ребенка к прививке? 

Что же представляет собой вакцина? 
В них используются мертвые или ослабленные микроорганизмы, которые стимулируют 

выработку иммунной системой соответствующих антител. Эти антитела и защитят ребенка от 

инфекции, если в организм попадут микробы опасного заболевания. Иммунизация в рамках 

национального календаря профилактических прививок проводится  зарегистрированными и 

разрешенными к применению вакцинами отечественного и зарубежного производства. В 

некоторых поликлиниках в наличии имеются платные импортные вакцины, не входящие в 

систему ОМС (обязательного медицинского страхования). Они более очищены от примесей и 

легче переносятся ребёнком.  

Как подготовить ребенка к прививке? 
Ко всем прививкам, независимо от времени проведения, нужно готовиться: в течении 

двух недель до и после вакцинации необходима гипоаллергенная диета, детям грудного 

возраста не стоит вводить новый прикорм. Также рекомендуется за три дня до прививки, утром 

в день прививки и три дня после прививки нужно давать ребёнку противоаллергический 

препарат в профилактической дозе.  

Накануне проведения прививки необходимо убедиться, что температура у ребенка 

нормальная - 36,6 градусов С. Особо отметим, что у грудничков нормальной считается 

температура до 37,2 градусов. В день проведения прививки ребенка осматривает педиатр. 

Приготовьтесь ответить на его вопросы: 

- не повышалась ли у ребенка в последние дни температура; 

- не простужен ли ребенок, нет ли у него насморка или кашля; 

- какие препараты принимал ребенок в последние 3 месяца (особенно важно сообщить врачу о 

препаратах,  изготовленных на основе крови); 

- не делали ли ему переливания крови; 

- какие хронические заболевания выявлены. 

Только при отсутствии противопоказаний малышу делаются прививки. 

Как вакцинация влияет на состояние ребенка? 
После проведения прививок в ряде случаев возможно развитие поствакцинальных 

реакций. Поствакцинальные реакции могут быть общими и местными. Общие реакции 

выражаются в умеренном повышении температуры и легком недомогании. Местные реакции 

проявляются болезненностью, покраснением и легкой припухлостью в месте инъекции.  

Как местные, так и общие поствакцинальные реакции непродолжительны по времени (1-

2 дня) и хорошо переносятся ребенком. В связи с этим маме рекомендуют пронаблюдать за 

состоянием ребенка после проведения прививки и в течение 2 дней контролировать 

температуру тела. 

Необычной и неадекватной реакцией на прививку считаются:  

-   высокая температура (выше 38,5 °С); 

-   тяжелое общее состояние ребенка; 

-   аллергическая реакция в виде сыпи, отека лица, судорог; 

-   уплотнение, опухоль, нагноение в месте инъекции. 

В этих случаях необходимо срочно вызвать врача. 

Противопоказания к проведению вакцинации 
К детям, имеющим какие-либо хронические заболевания, страдающим аллергией или с 

ослабленным иммунитетом, нужен индивидуальный подход. Для них рекомендована 

консультация иммунолога или врача-специалиста, но, в любом случае, вакцинация необходима 

и таким детям.  

Во время тяжелого или обострения хронического заболевания прививку откладывают до 

выздоровления. При аллергии прививки проводят только спустя месяц после окончания 

обострения. Не прививают ребенка и в период сезонной аллергии (например, в период цветения 

растения-аллергена). 


