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Моя личная медицинская 
карта (синяя книга)
Важно приносить 
«синюю книгу» вашего 
ребенка на каждый прием 
с тем, чтобы врач-терапевт/
медсестра отмечали в ней  
прививки вашего ребенка.

Дополнительная 
информация  

NSW Health 
health.nsw.gov.au/immunisation

Департамент здравоохранения 
австралийского правительства     
health.gov.au/health-topics/immunisation

MumBubVax
mumbubvax.org.au/Hepatitis-B-vaccine

Информационный листок  
NSW о гепатите В     
health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/
Pages/Hepatitis_B.aspx 

Австралийский реестр 
иммунизации  

servicesaustralia.gov.au/individuals/
services/medicare/australian-immunisation-
register 

Прививка от 
гепатита B

NSW Health

для вашего 
новорожденного

Зарезервируйте дату для 
вакцинации
Важно, чтобы вы следили за своевременной 
вакцинацией. Таким образом детям будет 
обеспечиваться своевременная защита и 
устраняться риск серьезных предотвратимых 
заболеваний. 

Проверьте 
График 
иммунизации 
НЮУ, чтобы 
узнать, когда 
должна быть 
сделана 
следующая 
прививка 
вашему 
ребенку, 
на сайте 
health.nsw.gov.
au/vaccinate 

Russian

Своевременная вакцинация 
является наилучшей защитой вашего 
ребенка от серьезных заболеваний.

Узнайте, когда вашему  
ребенку следует 
сделать прививку 

ЗАРЕЗЕРВИРУЙТЕ 
ДАТУ ДЛЯ 
ВАКЦИНАЦИИ
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Гепатит B
Вирус гепатита В может вызвать 
долгосрочное заболевание печени, такое как 
цирроз печени и рак. Вероятность 
возникновения пожизненной хронической 
инфекции у младенцев, которые заразились 
гепатитом В, составляет 90%. 

Гепатит B является высокозаразным 
заболеванием и может легко передаваться 
следующим образом:

•  инфицированная мать передает его своему 
ребенку при родах

•  повреждение кожи нечистыми предметами, 
такими как иглы и лезвия 

•  прямой контакт между кровью 
инфицированного человека и открытой 
раной, например, царапинами и порезами 

•  секс с инфицированным человеком.

Обследование во время 
беременности
Все женщины должны обследоваться на 
гепатит В во время обычного скрининга 
беременности. Если результаты 
обследования положительные, то ребенку 
необходимо будет лечение для недопущения 
инфекции и риска хронического заболевания 
печени. Лечение может быть также 
рекомендовано матери. 

Профилактика
В Австралии вакцина от гепатита В 
используется с начала 1980-х годов, при этом 
вакцинация является наилучшим способом 
предотвращения заболевания.

Вакцина от гепатита В для 
новорожденных
Всем новорожденным предлагается вакцина 
от гепатита В при рождении для:  

•  недопущения распространения заболевания 
от инфицированной матери ребенку. Бывает 
так, что мать не знает, что у нее есть это 
заболевание; и 

•  недопущения распространения заболевания 
в первые месяцы жизни от инфицированных 
людей, живущих в одном и том же доме, 
и других людей, которые возможно, 
инфицированы. 

График вакцинации от 
гепатита В
Рекомендуется, чтобы вашему ребенку дали 
дозу вакцины от гепатита В при рождении 
или в первые 7 дней жизни, а затем еще три 
дозы вакцины от гепатита В по исполнении 
ему 6 недель, 4 месяцев и 6 месяцев.  

Безопасность вакцины от 
гепатита В
Богатый накопленный опыт показывает, 
что вакцина от гепатита В является 
безопасной; она хорошо переносится 
новорожденными. Самые распространенные 
побочные последствия вакцины 
незначительны. К ним относятся 
покраснение и припухлость в месте 
инъекции. Вакцина от гепатита В не 
препятствует кормлению грудью. 

Лечение детей, рожденных 
матерями, инфицированными 
гепатитом В
Помимо предложения дать дозу вакцины от 
гепатита В ребенку при рождении, ребенку, 
рожденному матерью, инфицированной 
гепатитом В, будет также предложен 
медицинский препарат, именуемый 
«иммуноглобулином против гепатита В» 
в 12-часовой срок после рождения для 
обеспечения дополнительной защиты. Важно, 
чтобы был пройден полный курс вакцинации 
от гепатита В для долгосрочной защиты.

Дополнительное обследование 
детей, рожденных матерями, 
инфицированными гепатитом В
Ребенку, рожденному матерью, 
инфицированной гепатитом В,  следует 
сделать анализ крови 3 месяца спустя после 
прохождения курса вакцинации от гепатита В 
для проверки того, есть ли у него защита. 
Вам и вашему врачу, направят напоминание 
от NSW Health.


