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Знаете ли вы?...
You Теперь вы можете защитить
своего еще не родившегося ребенка
от коклюша с первого дня.
■

Исследования показали, что вакцинация
от коклюша во время беременности
является безопасной и эффективной
как для матери, так и для ребенка.

■

Вакцинация во время беременности
(желательно в 28 недель) означает,
что ваш организм будет вырабатывать
антитела, которые передаются вашему
ребенку до рождения. Эти антитела
будут защищать вашего ребенка до тех
пор, пока он не будет готов получать
свои собственные прививки
в 6-недельном возрасте.

■

Коклюш – это высокозаразное
бактериальное заболевание, которое
вызывает тяжелые приступы кашля.
Любой человек может страдать от
этого, но особенно (причем не исключен
летальный исход) младенцы, прежде
всего те из них, которым из-за возраста
еще рано делать прививку.

■

Кроме того, важно, чтобы члены вашей
семьи, которые будут вступать в контакт
с вашим ребенком, были защишены от
коклюша. Проследите за тем, чтобы
другие дети имели все необходимые
прививки, и просите лиц,
предоставляющих уход, и близких
родственников, которым не делали
прививки от коклюша последние 10 лет,
пройти вакцинацию от коклюша по
меньшей мере за две недели до
контакта с вашим ребенком.

■

Если вы планируете забеременеть или
уже имеете беременность, поговорите
с врачом общей практики (GP),
медицинской службой для аборигенов
или другим провайдером о том, какие
прививки вам нужны во время
беременности.

Вакцина

Рекомендация

Коклюш

Беременные женщины в третьем триместре (желательно в 28 недель)

Грипп

Беременные женщины на любой стадии беременности, особенно те,
у которых будет второй или третий триместр в сезон гриппа.
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FACTSHEET 1:

Насколько эффективна вакцинация во время беременности?
Без вакцинации во время беременности 50
младенцев, которые рождаются каждый год
в большой больнице, заболеют коклюшем –
причем 40 из них потребуется госпитализация
из-за этого заболевания.

Если бы все женщины, рожающие
в больнице, получили прививку во
время беременности, лишь 4 ребенка
заразились бы коклюшем за год.

Коклюш БЕЗ вакцинации во
время беременности

Коклюш С вакцинацией
во время беременности

После рождения ребенка

Благодаря телефонному приложению ‘Save the Date
to Vaccinate’ вы получаете персональное расписание
иммунизации и напоминания о том, когда следует
делать прививки вашему ребенку. Вы также можете
посетить сайт ‘Save the Date to Vaccinate’
www.immunisation.health.nsw.gov.au для того,
чтобы получить полезную информацию, включая
целый ряд видеофильмов.

Скачайте
приложение
для...
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Скачайте телефонное приложение
‘Save the Date to Vaccinate’
(Зарезервируйте число для прививки)

