
Гепатит B: защитите своего ребенка

Как я узнаю был ли защищен 
мой ребенок?
У вашего ребенка будет взят анализ 
крови в возрасте 12 месяцев, чтобы 
проверить, полностью ли он защищен и 
не заражен ли он этим вирусом. 

Полный курс вакцинации в 
90-95% случаев обеспечивает
эффективную защиту вашего
ребенка от долгосрочной
инфекции гепатита В

Безопасна ли вакцина от 
гепатита В?
Вакцина абсолютно безопасна, и 
миллионы ее доз были введены 
младенцам во всем мире без серьезных 
побочных эффектов. 

Будет ли безопасно кормить 
моего ребенка грудью?
Да, но ваш ребенок должен все равно 
пройти полный курс вакцинации. 
Не смотря на то, что в материнском 
молоке было обнаружено небольшое 
количество вируса, не было никаких 
заключений об инфицировании 

младенцев в результате грудного 
вскармливания. Забота о коже ваших 
сосков во избежание их растрескивания 
и кровотечения, а также вакцинация 
вашего новорожденного ребенка 
снизят данный риск.

Повлияет ли заражение 
гепатитом В на мою 
беременность и роды?
Нет, инфекция гепатита B не повлияет 
ни на беременность, ни на процесс 
ваших родов.

Если у вас имеются вопросы или 
основания для беспокойства, 
пожалуйста, обсудите их со своим 
акушером или доктором.

Как я могу защитить остальных 
членов своей семьи от гепатита В?
Гепатит В может передаваться в 
домашней среде и через половой 
контакт. Мы рекомендуем, чтобы 
ваш партнер и члены домашнего 
круга, включая ваших детей, прошли 
тестирование на гепатит B, а затем 
прошли курс вакцинации, чтобы 
защитить их, если вы еще не сделали 
этого.
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Что такое гепатит B?
Гепатит B – вирусное заболевание, вызываемое вирусом гепатита В. 
Инфекция в основном влияет на печень, но также присутствует в крови и 
других биологических жидкостях тела. Многие люди, зараженные гепатитом 
B, не имеют симптомов и не знают o том, что инфицированы. Другие имеют 
симптомы как при заболевании гриппом, а их кожа и глаза приобретают 
желтый оттенок (желтуха). Заражение гепатитом B может быть обнаружено 
только при помощи анализа крови. 

Большинство взрослых людей, инфицированных гепатитом B, полностью 
излечиваются, но в некоторых случаях вирус остается в крови. Если это 
произойдет, то у зараженных лиц будет развиваться хроническая инфекция 
гепатита (в течение всей жизни), и они могут передать эту инфекцию другим 
лицам. Риск развития хронической инфекции зависит от возраста, в котором 
произошло заражение. Риск является самым низким среди взрослых и 
наиболее высоким у детей, чьи матери имеют хроническую форму гепатита.

Гепатит B встречается во всем мире. Вирус распространяется чаще всего 
от инфицированной матери к ребенку, как правило, во время родов. 
Считается, что в Великобритании, примерно 1 из каждых 350 человек 
заражен хронической инфекцией гепатита. Всем беременным женщинам 
в Великобритании предлагается сдать анализ крови на гепатит В в рамках 
дородового наблюдения. Вакцина против гепатита В является теперь 
частью стандартной программы иммунизации детей.* Дополнительные 
дозы вводятся также младенцам, чьи матери заражены гепатитом В, для 
предотвращения заражения от матери во время родов.

Важно знать, что ваш ребенок 
не будет полностью защищен, 
если он не пройдет полный 
курс прививок.

Чем гепатит В опасен для 
младенцев?
Без такого лечения, как вакцинация, у 
9 из 10 младенцев, инфицированных 
при рождении, будет развиваться 
долговременная инфекция. Cтановясь 
старше, эти младенцы подвергаются 
риску развития серьезных заболеваний 
печени, а также в будущем могут передать 
инфекцию членам семьи и прочим лицам 
при контакте с источником заражения. 

Без вакцинации многие дети, 
рожденные от матерей с гепатитом B, 
будут инфицированы.

Что делать, если я заражена 
гепатитом B и беременна? 
В Северной Ирландии все беременные 
женщины, инфицированные вирусом 
гепатита В, получают направление и 
находятся на наблюдении у гепатолога 
(специалиста по заболеваниям печени) во 
время беременности. Вам будет назначен 
прием для осмотра печени в больнице 
«Royal Victoria Hospital» в Белфасте. 

Очень важно явиться на прием к 
гепатологу (для осмотра печени). 

Даже если Вы уже проходили осмотр 
печени прежде, важно, чтобы вы сделали 
это еще раз как можно раньше во время 
беременности. 

Специалист по заболеваниям печени 
проведет ряд тестов, чтобы проверить 
cосотояние вашей печени и количество 
вируса (инфекции) в вашем теле. В 
зависимости от результатов ваших 
анализов вам могут быть предложены 
противовирусные препараты для 
приема на более поздней стадии вашей 
беременности. Препараты могут снизить 
количество вируса в вашем теле и 
уменьшить вероятность возможности 
передачи заражения вашему ребенку 

во время родов. Специалист по 
заболеваниям печени проконсультирует 
вас относительно целесообразности 
лечения во время беременности и 
обсудит это с вами.

Когда моему ребенку должна 
проводиться вакцинация от 
гепатита В?
Все младенцы получают теперь вакцину 
против гепатита В в рамках стандартной 
программы иммунизации детей (три 
дозы вакцины АКДС/инактивированная 
вакцина против полиомиелита/вакцина 
против гемофильной инфекции/
вакцина против гепатита B (DTaP/IPV/
Hib/HepB), известной как вакцина 6-в-
1).* Младенцам, рожденным у матерей с 
гепатитом В, будет проведена дальнейшая 
вакцинация против гепатита В, начиная 
с рождения, для предотвращения 
заражения от их матерей во время родов.

В некоторых случаях младенцу при 
рождении также может быть введен 
иммуноглобулин гепатита В (антитела). Вы 
будете уведомлены о том, нуждается ли 
Ваш ребенок в иммуноглобулине, и если 
он нуждается в нем, то иммуноглобулин 
будет введен одновременно с первой 
вакциной. 

Вы должны быть уведомлены о том, 
когда и где Ваш ребенок получит 
прививки, прежде чем покинуть 
больницу, и вы должны убедиться в 
том, что знаете эту информацию.

Младенцам, подверженным риску 
развития инфекции гепатита В, вводятся 
шесть доз вакцины против гепатита B: 
• вакцина против гепатита В вскоре
после рождения
• вакцина против гепатита В в возрасте
  1 месяца
• 6-в-1 в возрасте 2 месяцев
• 6-в-1 в возрасте 3 месяцев
• 6-в-1 в возрасте 4 месяцев
• вакцина против гепатита В в возрасте
12 месяцев

*Для дополнительной информации о стандартной программе иммунизации детей, 
смотрите брошюру Агентства общественного здравоохранения (PHA) «Вакцинация детей 
в возрасте до одного года» на www.publichealth.hscni.net/publications


