
Вы можете 
защитить

своего 
ребёнка от

многих
инфекционных

заболеваний

ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ -
ПРИВИВКА!

МАЛО - 
ПРОСТО 
ЛЮБИТЬ...
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ЗДОРОВЬЯ И МЕДИЦИНСКОЙ

ПРОФИЛАКТИКИ ГОРОДА

СЕВАСТОПОЛЯ



ЗАЩИТА РЕБЕНКА ОТ ИНФЕКЦИИ - 
ЗАДАЧА РОДИТЕЛЕЙ!

     Чтобы помочь родителям ориентироваться в вакцинах, 

был создан Национальный календарь профилактических

прививок. В него входят вакцины от многих инфекционных 

заболеваний. Ведь болеть той же ветрянкой, гепатитом В 

или менингитом опасно для здоровья. Это связано с ослож-

нениями, которые могут возникнуть после болезни.

1. За 1–2 дня до вакцинации и 3–5 дней после нее не вво-
дите в рацион новую пищу и постарайтесь избегать продук-
тов, которые могут вызвать аллергию: конфеты, шоколад и 
другие сладости, цитрусовые, ягоды и фрукты ярких цветов. 
На это же время лучше отложить новые средства для купа-
ния, гигиены, стирки и не начинать прием новых лекарств.

 За несколько дней до прививки и неделю после нее луч-2.
ше избегать многолюдных мест, чтобы снизить вероятность 
контакта с источниками инфекционных заболеваний. Так 
что поход в торговый центр лучше заменить прогулками на 
свежем воздухе.

 В день вакцинации измерьте ребенку температуру тела с 3.
утра, а затем еще раз вечером. Запомните или запишите 
результаты.

 Возьмите с собой прививочный сертификат или медкарту 4.
с данными вакцинации — это поможет врачу принять опти-
мальное решение, какие прививки и когда лучше сделать.

 Если вас волнуют какие-либо вопросы по поводу вакцина-5.
ции, не стесняйтесь задать их врачу — пусть он развеет 
ваши сомнения и даст необходимые рекомендации.

 6. На всякий случай побудьте у кабинета врача еще полчаса 
после прививки.

 7. Вечером после прививки лучше воздержаться от долгого 
пребывания в воде — пусть вместо ванны ребенок примет 
быстрый душ. Место введения вакцины лучше не вытирать, 
а аккуратно промокнуть полотенцем.

ЧТОБЫ СВЕСТИ К МИНИМУМУ РИСК ОСЛОЖНЕНИЙ
ПОСЛЕ ПРИВИВКИ, НУЖНО ПРАВИЛЬНО ПОДГОТОВИТЬ

РЕБЕНКА К МЕДИЦИНСКОМУ ВМЕШАТЕЛЬСТВУ

          Группы в социальных сетях:

Больше информации можно узнать
на нашем сайте: 

http://sevmiac.ru/tsmp-home/

ЛУЧШЕ СДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ, ЧЕМ
ВСЮ ЖИЗНЬ РАЗБИРАТЬСЯ

С ОСЛОЖНЕНИЯМИ

    К сожалению, дети выходят в большой мир без необхо-

димой защиты от инфекционных болезней. И любая встреча 

с серьезной инфекцией угрожает жизни и чревата осложне-

ниями — иногда на многие годы, а то и на всю жизнь.
КОГДА СТОИТ ОТЛОЖИТЬ 

ПРИВИВКУ?

     Если у ребенка высокая температура, насморк, кашель, 

рвота, диарея или хроническое заболевание в фазе обос-

трения, вакцинацию нужно отложить. В случае с легкой 

простудой — на 2–3 дня после исчезновения симптомов. 

Для более длительного отвода от вакцинации необходима 

веская причина — например, тяжелое течение болезни.

В 25 РАЗ БЕЗОПАСНЕЕ 
УКУСА ПЧЕЛЫ

  Для сравнения, анафилактический шок после укуса 

пчелы возникает в одном случае из сорока тысяч (в 25 раз 

чаще, чем при введении вакцины). И тем не менее многие 

люди опасаются делать прививки, но при этом не боятся 

укусов насекомых.

От каких инфекций можно защитить своего ребенка, 
Вы можете ознакомиться в Национальном календаре 

профилактических прививок на обороте буклета.
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