Защитите
своего ребенка
на всю жизнь
Когда у беременной женщины гепатит B

Что такое гепатит B?

«Гепатит» – это воспаление печени. Гепатит B – это инфекционное
заболевание печени, вызванное заражением вирусом гепатита B.
Если человек заболевает гепатитом, вирус гепатита В может оставаться
в организме всю жизнь и вызывать серьезные заболевания печени.

Может ли новорожденный заразиться гепатитом B?

Да. Вирус гепатита B может быть передан ребенку во время родов.
Это может произойти во время естественных родов или через
кесарево сечение.

Как еще распространяется гепатит B?

Гепатит B может также распространяться при попадании крови, спермы
или других биологических жидкостей от носителя вируса к здоровому
человеку. Этот вирус отличается высокой активностью, он легко
передается через порезы кожи или через мягкие ткани, такие как нос, рот
и глаза.
Это может произойти при прямом контакте с кровью инфицированного
человека, даже в совсем небольшом количестве, неразличимом глазом.
Гепатит B может также распространяться через половые контакты
с зараженным человеком.

Центры контроля и профилактики заболеваний
(CDC) рекомендуют делать прививки HBIG и первой
дозы вакцины против гепатита B в течение первых
12 часов после рождения ребенка.
Является ли гепатит B серьезным заболеванием?

Почему беременную
женщину должен тревожить
гепатит B?
Гепатит B – это серьезное заболевание
печени, которым легко могут заразиться
окружающие. Очень важно, чтобы
женщина выяснила, больна ли она
гепатитом B, и получила медицинскую
помощь. Кроме того, беременная
женщина, инфицированная гепатитом В,
может заразить этим вирусом ребенка во
время родов. К счастью, имеется вакцина,
которая предотвращает заражение
новорожденного гепатитом B.

Если новорожденные были инфицированы вирусом гепатита B,
вероятность того, что у них разовьется хроническая форма инфекции
на всю жизнь, равна 90 %. У одного пациента из четырех хронический
гепатит B приводит к возникновению серьезных заболеваний. Гепатит B
может вызывать повреждение функции печени, заболевания печени и
рак печени.

Как часто встречается гепатит B?

Около 350 миллионов человек во всем
мире и 1,2 миллиона человек в США
инфицированы гепатитом B.

Могут ли врачи предотвратить передачу
гепатита В новорожденному?

Да. Дети, чьи матери инфицированы
гепатитом B, вскоре после рождения получают
две прививки. Одна из них – это первая доза
вакцины против гепатита B, а вторая
называется HBIG (иммуноглобулин против
гепатита В). Эти две прививки предохраняют
новорожденных от заражения вирусом
гепатита B. Прививки дают наибольший эффект, если их сделать
в первые 12 часов после рождения ребенка.

Что такое HBIG?

HBIG – это лекарство, которое придает организму новорожденного
дополнительные силы, помогая ему сражаться с вирусом сразу после
рождения. Прививку HBIG делают только тем новорожденным, матери
которых больны гепатитом B.
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Сколько прививок от гепатита B нужно сделать моему ребенку?

Ваш ребенок получит 3 или 4 прививки в зависимости от того, какая из
вакцин была использована. После первой дозы, полученной в больнице,
следующая доза дается в возрасте 1–2 месяцев. Последнюю дозу обычно
назначают к тому моменту, когда ребенку исполняется один год. Спросите
своего врача или медсестру, когда вашему ребенку нужно делать
каждую прививку.

Нужно ли моему ребенку делать все прививки?

Все прививки против гепатита B необходимы для того, чтобы
предохранить вашего ребенка от инфекции гепатита B.

Предотвратите гепатит B.
Сделайте прививку своему ребенку.

Как я могу быть уверена,
что моя семья защищена
от гепатита B?
Убедите всех членов семьи сделать
анализ на гепатит B
Отец вашего ребенка и все живущие в
вашем доме должны обратиться к врачу
или в клинику, чтобы сделать анализ.
Тестирование членов семьи поможет
определить, инфицированы ли они вирусом
гепатита B. Если у них не обнаружен вирус
гепатита B, врач разъяснит им, как получить
прививку против гепатита В, которая
защитит их от заражения инфекцией.
Закрывайте порезы и раны
В связи с тем что гепатит B распространяется
через кровь, люди, зараженные гепатитом B,
должны соблюдать меры предосторожности,
чтобы не позволять окружающим касаться
предметов, на которых могут остаться следы
их крови. Очень важно избегать совместного
пользования такими предметами личной
гигиены, как бритвы, кусачки для ногтей,
зубные щетки или глюкометры. Порезы и
раны следует закрывать до тех пор, пока они
не заживут.
Не следует пережевывать пищу,
предназначенную для ребенка
Иногда во рту человека могут
находиться крошечные частицы крови.
Не пережевывайте пищу, прежде чем дать
ее ребенку.
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Как я буду знать, защищен ли мой ребенок от гепатита?

После того как ребенок получит все прививки против гепатита B, врач
направит ребенка на анализ крови, который покажет вам и лечащему
врачу, что ваш ребенок здоров и защищен от гепатита B. Анализ крови,
как правило, делают через 1-2 месяца после последней прививки.
Обязательно придите с ребенком к врачу для того, чтобы сделать
этот важный анализ крови.

Гепатит B не распространяется
следующими способами:
Кормление грудью
Кормление грудью не опасно для вашего
ребенка. Вы не можете передать ребенку
вирус гепатита B через грудное молоко.
Пища и ее приготовление
Не представляет опасности
приготовление и потребление пищи
вместе с другими членами семьи. Гепатит
B не распространяется при совместном
пользовании тарелками, кухонной
посудой, столовыми приборами
и стаканами.
Объятья и поцелуи
Вы можете обнимать и целовать своего ребенка, других членов семьи и
близких. Гепатит B не передается через объятья и поцелуи. Кроме того,
вирус гепатита B не распространяется при чихании или кашле.

Для получения дополнительной информации

Поговорите со своим лечащим врачом, позвоните в министерство
здравоохранения или посетите веб-сайт www.cdc.gov/hepatitis

Министерство здравоохранения и
социального обеспечения
Центры контроля и профилактики заболеваний
Отдел вирусных гепатитов
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