ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК

Защитите своего
новорожденного
от коклюша
Прививка от коклюша во время беременности может
защитить вашего новорожденного с первого дня.
ВАЖНЫЕ ФАКТЫ ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН
■ Прививка от коклюша в 28 недель – это наилучший
способ защиты вашего ребенка до тех пор, пока ему
не сделают первые прививки в 6-недельном возрасте.
■ В настоящее время вакцина является бесплатной для
беременных женщин в штате НЮУ

ЧТО ТАКОЕ КОКЛЮШ?
Коклюш – это высокозаразное бактериальное
заболевание, которое вызывает тяжелые приступы
кашля. У взрослых симптомы могут быть слабыми, но
если инфекция передается маленькому ребенку,
который еще не получил прививки, это
потенциально угрожающее жизни заболевание.

СУЩЕСТВУЕТ ЛИ РИСК ДЛЯ
МОЕГО РЕБЕНКА?
Да. Младенцы могут получить прививку от коклюша
не раньше 6-недельного возраста. Прививку от
коклюша лучше всего делать в 28 недель каждой
беременности, что даст вашему организму
возможность выработать 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.

■ Вашему ребенку все равно потребуется
прививка от коклюша в 6-недельном возрасте.
■ Коклюш – это серьезное и потенциально
угрожающее жизни заболевание.

ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ПРИВИВКА
БЕЗОПАСНОЙ?
Да, вакцина является безопасной как для беременной
женщины, так и для ребенка, если ее дают во время
беременности. Исследования, проведенные в США и
Соединенном Королевстве с участием свыше 40 000
беременных женщин, выявили лишь небольшие
побочные последствия, такие как боль или покраснение
в руке, в которую вводится вакцина. Это не ведет к
повышению риска осложнений во время беременности,
и Национальный совет здравоохранения и медицинских
исследований (National Health and Medical Research
Council) недавно обновил рекомендации для
беременных женщин – вакцинация рекомендуется
теперь в третьем триместре.

ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ?
Поговорите с врачом в ближайшее время о получении
вакцины от коклюша в третьем триместре.

Иммунитет, который вы приобретаете благодаря
вакцине от коклюша, со временем ослабевает,
поэтому вам требуется вакцинация примерно в 28
недель каждой беременности.
Кроме того, важно , чтобы те, кто будет вступать в
близкий контакт с вашим ребенком в первые недели
его жизни, также получили прививку от коклюша.
Проследите за тем, чтобы ваши 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 по меньшей мере за две
недели до контакта с вашим ребенком.
Кроме того, вы можете защитить себя и своего
ребенка от опасных последствий гриппа во время
беременности, попросив своего врача дать вам
вакцину от гриппа – она может даваться на любой
стадии беременности.

Бесплатная вакцина от коклюша во время беременности – это наилучший
способ защитить вашего новорожденного с первого дня.
Незамедлительно поговорите с врачом о прививках.
Дополнительная информация о коклюше приводится на сайте
www.health.nsw.gov.au/whoopingcough
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