Какие делают прививки в роддоме новорождённым
Существует ошибочное мнение, что мамин иммунитет полностью защитит ребенка после
появления на свет. Многие думают, что в период грудного вскармливания нельзя зара
зи ться чем. о г чего в своё время была приви та мама. ')то не так. Некоторые перенесённые
инфекционные 'заболевания действич ел ыю оставляют еч'ойкий имм\ пи чет на вею жизнь,
но чолько юм\. кчо переболел лI им недугом.
В календарь прививок были внесены важные вакцины, каждая в своё положенное время. К
примерх. вакцина оч дифтерии, с толбняка и коклюша делае тся впервые в л месяца
до
итого периода ребёнок ещё защищён от таких инфекций мамиными клеткамипомощннцами.
Какие прививки делают новорождённым в роддоме? В первые часы жизни врачи ста
раются-'защитить малыш а от вирусного гепатита В. Такое инфекционное 'заболевание
в ослабленном организме может вызвать, прежде всею, нарушение работы пищевари
тельной и нервной систем.
Вторая не менее важная прививка — профилактика гоже инфекционного заболева
ния, которое не ласт покоя прежде всего дыхательной системе — >го практически
неизлечимый туберкулёз. Рост заболеваемос ти ной болезнью наблюдается в последние
десятилетия, а лечение, во многих случаях, пстффек'тивно из-за развития устойчивости
микобактерии туберкулёза к ан тибиотикам. 11рививк)Ы [/К делают ещё в роддоме па 3-5
сучки после рождения, йотом) что при вечрече с инфицированным человеком ребёнок
полное чью не защищён.

Профилактика гепатита В у новорождённых
Чаще всего самая первая инъекция ребёнка
по прививка от инфекционного вирусного
гепатита В. Почему именно такое заболевание не оставили без внимания врачи и решили
вакцинировать только что появившихся на свеч малышей*? Можно ли отказаться от тгой
прививки в роддоме*? Петь много важных причин для первоочередной профилактики гена'пгта.
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Печень
один из самых важных органов человека. Она начинает полноценно
функционировать уже в первые м и н у т ы ж и з н и и выполняет роль очистительной
системы. Здесь происходит разрушение уже ненужных «маминых» кровяных кле
ток
трич'роцич'ов с образованием билирубина.
11ервос питание и ириняч пе лекарственных средств даёт нагрузку на пот орган.
Выработка гормонов, усвоение любых продуктов тоже происходит в печени.
Даже в роддоме можно встретиться с человеком
переносчиком гепатита В (при
латентной форме течения болезни у бли зких родственников, желающих навестит»,
маму и малыша, которые некогда перенесли гепа ти т В и не наблюдаю»ся).
Д.нччелын.111 пик)опционный период вир\са тенатпча В (до 13 недель) по.мотаеч
скрыть проявления заболевания в начальном папе.
быстрое раснросчранение вируса гепатита В и его усч'ойчивосчь во внешней среде
является предраспола» ающи.ми факторами к инфицированию окружающих.

Поэтому ребенок находи гея в группе риека по данном} заболеванию. Прививка от гепа
тита В новорождённым непросто нужна — это единственный путь защиты малыша
от болезни и её последствий. А гак как ею организм в первые часы жизни более воспри
имчив к любой инфекции
го вакцинация проводи гея сразу же после рождения. Приви
ваю! всех детей, если пег противопоказаний. Амо одна из немногих вакцин, которая пере
носи гея хорошо и протекает без выраженных реакций.
Куда делают прививку от гепатита новорождённым? Грудных детей прививают внутри
мышечно в передненаружную часть бедра.

От прививки отказаться можно, но предупредить врачей об этом необходимо заранее, ещё
до родов. Гак можно избежать непредвиденных ситуаций в случае, когда мама перенесла
тяжёлые роды, а после пробуждения узнала, что ребёнка привили без её согласия. Отказ
оформлять необходимо в письменной форме в двух экземплярах.
Нужно ли делать прививку от гепатита В новорождённому

Какие за и против прививки от гепатита В новорождённым? Почем} стоит привить своего
малыша?
I. Заболеваемое гь гепа титом во всём мире рас тё т е каждым днём. По данным ВО?
людей, заражённым вирусом гепаппа В. около ? миллиардов. П только } 350 мил
лионов из них заболевание доходи I до стадии выраженных клинических проявле
ний!.
3. Только инфицированные гепатитом В могут заразиться ещё одной тяжёлой болез
нью
гепатитом 1).
5. Согласившись на прививку, мама защищает ребёнка от тяжёлой инфекции, которая
даёт осложнение не только на систему пищеварения.
4. Многих пугают некоторые ложные реакции на прививку от гепатита у новорож
дённых. Но жёлтый цвет кожи на 3 5 день после рождения
это не осложнение.
г)то обычное физиолог ическое состояние новорождённою, которое возникает при
распаде маминого гемоглобина. Бывает оно у каждого, но в разной степени, поэто
му противопоказанием не являемся, как думают многие.
5. Особенно необходимо привить ребёнка гем роди гелям, у которых в семье есть че
ловек. больной гепатитом.
Каких детей не стоит прививать

I. I (едоношенных детей. В этом случае прививка откладывается на 3 месяца.
3. Малышей с высокой гемнерат} рой мела
до нормализации состояния.
Сложно у малыша отследить реакцию на компоненты прививки, мак как после рождения
организм реагируем- на всё. Вторая прививка ом генамтгга новорождённым делаемся через
месяц. В елл чае возникновения реакции на неё следующая вакцинация
противопоказа
на.

Профилактика туберкулёза у новорождённых
В список первых прививок новорождённых в роддоме также входим важная вакцина
Ы [Ж. Расшифровывается э га нспоням пая аббревиатура
бацилла Кальмем га-Жсрена
(ВаслПиь Са1те11с-(шегт). но имени франтовских }чёных её создавших. Препарам ваши-

тает от заражения туберкулёзом. Классическое проявление заболевания
лёгких. Но микобактерии поражают и другие не менее важные системы:
•
•
•
•
•
•

туберкулёз

кишечник:
половые органы и почки:
кожа и кости, суставы;
центральная нервная система:
лимфатические узлы:
глаза.

Прививка от туберкулёза новорождённым проводится на л 7 сутки с момен та рождения.
Зачем в первые неделю жизни новорождённого ребёнка нагружать его иммунитет?
1.
2.
л.
4.

Быстрое распространение инфекции туберкулёза по всему организму приводит к
развитию тяжёлых осложнений.
За последние десятилетия благодаря прививкам заболеваемость снизилась,
В год от инфекции умирает около 25 ()()() людей.
В развивающихся странах чпидемио.101 плеская ситуация но туберкулёзу всё ещё
напряжённая.

Куда делают прививки новорождённым от туберкулёза? Это граница верхней и вред
ней трети левого плеча.
Ы [Ж вводя ! строю внутрикожно. Гак как вакцина кос т и т из живых аттенуированных
авирулентных (незаразных) микобактерий туберкулёза её храпят в отдельном помещении
под замком, а неиспользованную за день ампулу уничтожают. Поттому перед проведени
ем вакцинации вашему малышу убедитесь, что взята новая ампула.

Реакция организма новорождённого на прививку от туберкулёза
11а прививку от туберкулёзной инфекции органи зм новорождённого ребёнка может отреа
гировать по-разному. И что один из самых неприятных моментов в вакцинации.
Когда делают прививки от туберкулёза новорождённым могут быть реакции следующею
характера.
1.

2.
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Местная реакция в виде рубца. Изменения в области инжекции происходят посте
пенно: воспаление ткани, некроз или омертвление, возможно, образование язвочки,
которая спустя несколько педель переходит в рубец.
Выраженной общей реакции у новорождённого не бывает. Малыш может быть вя
лым в течение нескольких дней.
Воспаление подмышечных и шейных лимфоузлов.
Генерализованная инфекция, остеит костей.
Келоидный рубец.

Делать ли прививки в роддоме1? Да. ведь никто не знает что ожидает малыша за граница
ми что!'о медицинского учреждения. В пользу того, что прививки необходимы, ювори!
снижение забодеваемос I и за последние годы после начала всеобщей вакцинации. У каж
дою ребёнка сен, риск равви шя некоюрых осложнений на прививку. Но любой из них
несоизмерим с риском перенесли воспали тельный процесс в печени, как в случае с 1 спадном В. или однажды заразиться туберкулёзом и проводи ть не всегда аффективные мно
гочисленные к\рсы терапии. Чтобы определить все за и против прививок новорождённым

в роддоме
ча несколько недель до родов стоит проконсультироваться со чнающим спе
циалистом и самому решить судьбу своего малыша.

