Чего следует ожидать после вакцинации ребенка
против COVID-19 (возраст от 6 мес до 4 лет)
Вакцинация ребенка от COVID-19 может помочь:
• Защитить его от заболевания COVID-19.
• Защитить его от тяжелого течения COVID-19.
• Обеспечить ему безопасность при посещении школы или детского сада.
• Обеспечить ему безопасность во время занятий спортом, игр и других
групповых занятий.

Общая информация
После получения вакцины против готовиться COVID-19 организм вашего ребенка начнет
вырабатывать антитела и другими способами готовться к защите от вируса, вызывающего
COVID-19. Это называют иммунным ответом. Вакцина НЕ содержит вирус, который вызывает
заболевание COVID-19.
Как и в случае с другими детскими вакцинами, после вакцинации против COVID-19 большинство
детей будут чувствовать себя хорошо. Некоторые дети могут чувствовать легкое недомогание.
Обычно оно указывает на начало действия вакцины.
Ниже приведены наиболее распространенные общие побочные
эффекты вакцинации у детей:
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Что делать после вакцинации
После прививки от COVID-19 окружите ребенка заботой и проявляйте внимание к его
самочувствию. Большинство побочных эффектов вакцинации кратковременные и легко
переносятся. Если у вашего ребенка наблюдаются побочные эффекты, для улучшения его
самочувствия вы можете принять следующие меры.
Если после прививки болит место инъекции:
• Приложите холодный компресс, завернутый в полотенце или влажную салфетку для
купания, к больному месту минут на 20 или по мере необходимости.
• Просите ребенка больше двигать рукой или ногой, чтобы ослабить боль и снизить
отечность. Ухаживая за младенцем, вы можете сами аккуратно подвигать его ногу.
продолжение на следующей странице

Что делать после вакцинации ( продолжение )

• Дайте ребенку обезболивающее, не содержащее аспирина, например, ибупрофен или
ацетаминофен. Уточните дозировку у своего педиатра или фармацевта.
Если у вашего ребенка жар:
• Давайте ему пить, в частности воду, в больших количествах.
• Дайте ребенку обезболивающее, не содержащее аспирина, например, ибупрофен или
ацетаминофен. Уточните дозировку у своего педиатра или фармацевта.

Специальная информация о детях грудного и ясельного возраста
Дети грудного и ясельного возраста могут не могут рассказать вам о своем самочувствии,
поэтому в течение нескольких дней после вакцинации необходимо уделять им особое
внимание. Они могут казаться капризными, больше плакать или меньше есть. В течение суток
после прививки некоторые дети могут меньше есть.
Следующие дополнительные шаги могут быть полезны после вакцинации:
• После прививки кормите ребенка грудью, если он на грудном вскармливании.
• Время от времени аккуратно двигайте ногу младенца, в которую была сделана инъекция.
• Младенцам: приложите к месту инъекции холодную влажную салфетку для купания,
чтобы уменьшить боль и отек.
• Прохладная ванна с губкой может помочь ослабить жар.
Тяжелые реакции на вакцину против COVID-19 проявляются редко. Однако важно знать,
когда следует обращаться за медицинской помощью.

Обратитесь к педиатру
• Если у вас вызывают беспокойство побочные эффекты, или если вам кажется, что через
несколько дней они не проходят.
• Если у вашего ребенка сильный жар (от 104° F (40° C)) или слабость после вакцинации.
• Если любые замеченные вами нарушения особенности вызывают у вас беспокойство.

Медицинские записи и последующие действия
• Сохраните карточку вакцинации, полученную при первой прививке, и принесите ее на
следующий прием.
• Если возраст ребенка от 6 месяцев до 4 лет, для полной защиты от COVID-19
рекомендуется сделать 2 прививки Moderna или 3 прививки Pfizer-BioNTech.
• Если у вашего ребенка иммунодефицит (ослабленная иммунная система), требуются
дополнительные дозы.
• Запишите дату следующей вакцинации вашего ребенка, чтобы обеспечить ему получение
полной схемы вакцинации для полной имунной защиты.

Дополнительная информация:
• https://www.cdc.gov/vaccines/parents/visit/before-during-after-shots.html
• https://www.cdc.gov/vaccines/parents/visit/less-stressful.html
• https://covid19vaccine.health.ny.gov/combatting-misinformationabout-covid-19-vaccines
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