
Как подготовить к прививке ребенка чтобы 
снизить риски реакции? 

 

Общеизвестно, что прививание – это самый 

надежный способ предотвращения развития 

инфекционных болезней у детей. Но поскольку это 

всё-таки вмешательство в организм, реакция 

может быть разная, риски есть всегда и везде. 

Важно просто сделать что-то, чтобы их 

минимизировать. Иными словами, отложить все 

свои дела, сесть и прочесть о том, как подготовить 

к прививке ребенка. 

Зачем нужны прививки? 

В свете вышеописанных событий рано или поздно 
каждый человек задается вопросом о том, нужна 
ли прививка именно его ребенку. Безусловно, да. 
Убедиться в этом он сможет, увидев хоть одного 
больного, страдающего коклюшем, корью, 
краснухой, дифтерией или полиомиелитом либо 
просто прочитав, к каким страшным последствиям 
они приводят. Часто это и инвалидность, и 
летальный исход. А ведь таких людей можно 
встретить не только в больнице, но и в очереди за 
хлебом или просто в толпе, причем вместе с не 
привитым ребенком. Нужны ли такие риски и 
переживания за его здоровье и жизнь? 
Сомневаетесь – читайте сначала статью о 
том, нужно ли делать прививки детям. 

Подготовка к прививке: что это и почему 

 

Для маленького организма с еще 
несформировавшимся иммунитетом, любая 
прививка, в том числе и самая первая, против 
гепатита В, волей-неволей становится небольшим 
испытанием. Помочь ему стоически выдержать его 
могут только родители, точнее, подборка правил, 
которых они должны придерживаться в уходе ним. 
На практике они сводятся к частым прогулкам, 
режиму сна, купания, кормления, закаливанию, 
умению правильно одевать кроху в любой 
ситуации, поддерживать оптимальную температуру 
и влажность в помещении, в котором он проводит 
больше всего времени.  

Перед прививкой достаточно просто посетить 
врача, чтобы удостовериться, что ребенок 
абсолютно здоров, и проследить за тем, чтобы 
ничего не спровоцировало развития серьезных 
последствий. 

 

 

 

Общие правила успешной прививки 

1. Абсолютное 
здоровье. Порой легче всего уберечь 
малыша, оградив его от возможных вирусов 
и бактерий хотя бы на несколько суток. Как 
это сделать? Исключить походы в гости и 
избегать места массового скопления людей 
за 2 – 3 дня до назначенной даты. 

2. Отказ от нового прикорма. В случае 
подготовки грудничка важно дополнительно 
отказаться от новых продуктов за несколько 
дней до вакцинации, ведь они могут 
спровоцировать развитие аллергической 
реакции. 

3. За несколько часов до и после прививки 
кормить по минимуму, а лучше вообще не 
кормить – снижение нагрузки на 
пищеварение значительно облегчает 
переносимость прививки. 

4. Проконтролировать наличие стула у 
малыша в течение суток перед прививкой, 
при необходимости поставить глицериновую 
свечку или клизму. 

5. Ни в коем случае не перегреть малыша 
перед прививкой. Недопустимо прививать 
перегретого и пропотевшего ребенка с 
обезвоживанием. В этом случае 
обязательно хорошо напоите малыша, 
переоденьте, и только потом – ставьте 
прививку. 
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Подготовка маленького аллергика 

Наличие аллергии – не причина отказываться от 
вакцинации, тем более, когда речь идет о таких 
прививках, как КПК (корь, паротит, краснуха), или 
АКДС, ведь для такого ребенка настоящие вирусы 
во много раз опасней и тяжелее переносятся, чем 
для обычного здорового ребенка. Это просто 
необходимость обратить особое внимание на 
нюансы введения препаратов таким деткам. 

1. прививание только в период ремиссии. 
Иными словами, во избежание серьезных 
негативных последствий, с момента 
последнего проявления аллергической 
реакции должно пройти не менее 21 дня; 

2. прием антигистаминных. Их назначают за 3 
дня до прививания. На современном рынке 
их пруд пруди, тем не менее, если есть 
выбор, лучше отдать предпочтение 
препарату Фенистил. Он разрешен деткам с 
2-месячного возраста, да и дополнительно 
обладает успокаивающим эффектом. В 
свою очередь, от привычного Супрастина 
или Тавегила при возможности лучше 
отказаться, так как они пересушивают 
слизистые и лишь усугубляют ситуацию. К 
тому же бытует мнение, что их не стоит 
давать при температуре, в то время как 
после некоторых прививок, например, 
АКДС, она является вариантом нормы. 

Что делать после вакцинации. 

 

1. После поставленной прививки важно в 
течение минимум 30 минут, а лучше – в 
течение часа —  находиться рядом с 
поликлиникой, потому что самые опасные 
реакции, требующие неотложной 
медицинской помощи, происходят, как 
правило, именно в этот временной 
промежуток. Важно в это время не сидеть в 
душном коридоре с сопливыми и 
кашляющими больными, а погулять на 
свежем воздухе неподалёку. 

2. Также для уменьшения прививочных 
реакций нужно по минимуму кормить и по 
максимуму поить ребенка минимум в 
течение суток после вакцинации. 

3. Рекомендуется как можно большее 
количество времени проводить на свежем 
воздухе (гулять), и по возможности 
отказаться от мест скопления народа 
(потенциальных источников ОРВИ). 

4. Рекомендация же о запрете купания после 
вакцинации не имеет под собой научного 
обоснования и может не приниматься во 
внимание. 

В общем, живите полной жизнью, выполняйте 
рекомендации по подготовке к прививкам, и 
никакие реакции и осложнения вам не страшны! 
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