


КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К ПРИВИВКЕ

Подробнее на www.rospotrebnadzor.ru 

1. Поможет ли антигистаминное 
лекарство (от аллергии) до или 
после прививки уменьшить реакцию 
на вакцину, избежать повышения 
температуры, боли и отека в месте 
укола?

- Нет, такая медикаментозная 
«подготовка» не нужна.

2. Что делать, если после прививки 
возникает гриппоподобный синдром 
– повышается температура, болит 
голова и др.?

- Не у всех может быть такая 
реакция, но, если она есть — это 
нормально. Допускается 
симптоматическая терапия.

3. Что делать, если человек все-таки 
не уберегся и после первой 
прививки подхватил коронавирус?
 
- В этом случае вторая доза вакцины 
не вводится.

4. Что делать людям с хроническими 
заболеваниями (хронический гастрит, другие 
заболевания ЖКТ, артериальная гипертония и др)?
 
- Людям с любыми хроническими заболеваниями 
нужно прививаться в первую очередь, поскольку 
они находятся в группе повышенного риска 
тяжелых осложнений COVID-19. 

5. Нужно ли перед вакцинацией сдать 
какие-нибудь анализы, пройти обследования?
 
- Таких требований нет. Главное, чтобы у вас в 
день вакцинации было нормальное самочувствие. 
 
6. Можно ли принять успокоительные препараты 
перед вакцинацией, чтобы не волноваться?
 
Да, можно.
 
7. Если человек аллергик, есть ли риск получить 
реакцию на вакцину?
 
Если вы аллергик, обязательно сообщите об этом 
врачу перед прививкой. Врач порекомендует, 
какой вакциной привиться, у них разный состав.



КАК ВЕСТИ СЕБЯ ПОСЛЕ ВАКЦИНАЦИИ ОТ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

Подробнее на www.rospotrebnadzor.ru 

1.  У некоторых людей после вакцинации 

может возникнуть гриппоподобный 

синдром – повысится температура и др. 

Не у всех может быть такая реакция, но, 

если она есть — это нормально. 

Допускается симптоматическая терапия 

– можно принять жаропонижающие и 

противовоспалительные средства.

2.  В первые три дня после вакцинации 

не рекомендуются интенсивные 

физические нагрузки, сауна. 

Принимать душ можно спокойно.

3.  В первые три дня после вакцинации 

рекомендуется ограничить прием 

алкоголя.

4.  Полноценный иммунный ответ на введение вакцины будет 

формироваться 35-42 дня, поэтому после вакцинации в 

течение этого периода необходимо соблюдать все меры 

предосторожности, чтобы не заразиться коронавирусом.

5.  Пока нарабатывается иммунитет, необходимо носить 

маску, соблюдать социальную дистанцию, тщательно 

соблюдать правила личной гигиены.

6.  Если после вакцинации или в промежутках между двумя 

прививками наступила беременность, не переживайте. 

Вакцинация не создает никаких дополнительных рисков и не 

представляет угрозы для здоровья нерожавших женщин и их 

будущего потомства. 

7. Если Вы уже вакцинировались, поделитесь своим опытом 

с друзьями и близкими. Возможно, именно Ваш пример 

станет важным напоминанием и придаст уверенности тем, 

кто этого еще не сделал.

После прививки отнеситесь максимально внимательно к своему здоровью:


