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епатит В – это заболевание, вызываемое

вирусом (вирусом гепатита В), который
поражает печень. Если взрослый человек
заражается этим вирусом, инфекционный
процесс может развиваться в двух формах:
• в большинстве случаев организм удаляет
вирус, и взрослый человек выздоравливает без
каких-либо последствий (в случае легкой
формы гепатита В),
• в определенных случаях организму не удается
справиться с вирусом, и возникает хронический
гепатит В, который во многих случаях
протекает без клинических симптомов, но при
этом может вызывать тяжелые поражения
печени. В этих случаях инфицированный
человек становится пожизненным носителем
инфекции и может передавать ее другим людям.
Основными формами передачи гепатита В
являются:
• передача с кровью через иглы медицинских
шприцев и колющие предметы,
• передача через жидкости организма, при
половых отношениях,
• от матери к ребенку во время родов.
Поэтому всем беременным женщинам
важно систематически делать анализы на
гепатит В, предотвращая таким образом
передачу инфекции новорожденному
ребенку.

Вы ждете ребенка?

Беременность
и гепатит В.

Почему гепатит В так опасен,
если им болеет беременная
женщина?

Что происходит, если результат
анализа на гепатит В
оказывается положительным?

Беременная женщина, инфицированная вирусом
гепатита В, может передать инфекцию своему ребенку
во время родов. В случае передачи вируса
новорожденному существует большая вероятность
того, что у него разовьется хроническое заболевание с
последующими осложнениями со стороны печени.
Поэтому во время беременности важно делать анализы
крови, чтобы иметь возможность обнаружить
инфекцию и принять соответствующие меры для
защиты ребенка.

Если лаборатория подтвердит наличие вируса гепатита
В и, следовательно, инфекции у беременной женщины,
возникает крайняя необходимость в том, чтобы принять
меры к защите новорожденного сразу же после родов.

Влияет ли гепатит В на
саму беременность?

Сразу же после рождения ребенка, в родовом зале или в
течение первых 12 часов жизни, ему должны быть сделаны
две инъекции:
• Первая доза вакцины против вируса гепатита В,
• Доза иммуноглобулина против вируса гепатита В.

В течение беременности плацента выполняет функцию
защитного барьера, препятствующего попаданию
вируса в кровь плода. Во время родов,
когда ребенок впервые
напрямую контактирует
с кровью матери,
возникает возможность
передачи инфекции.

Как можно защитить ребенка,
родившегося от матери,
инфицированной вирусом
гепатита В?

Для того чтобы проведенное лечение было эффективным,
крайне необходимо закончить вакцинацию, введя вторую
и третью дозу вакцины против вируса гепатита В на
втором и шестом месяце жизни ребенка.

Можно ли женщине,
инфицированной вирусом
гепатита В, кормить грудью?
Да, потому что преимущества вскармливания ребенка
материнским молоком более важны, чем потенциальная
опасность инфицирования, которая является минимальной,
если учитывать то, что новорожденный уже был защищен
после рождения путем вакцинации против вируса гепатита
В и введением иммуноглобулина. Однако, необходимо
следить за тем, чтобы не возникало повреждения сосков,
которые могут кровоточить.

После того, как меры по защите
новорожденного предприняты,
что нам еще нужно сделать?
Необходимо, чтобы женщина, инфицированная
вирусом гепатита В, проходила обследования и
находилась под надзором врача с той целью, чтобы
осуществлять контроль за состоянием заболевания и,
если это также окажется необходимым, защитить при
помощи вакцинации тех людей, которые живут вместе
с ней.
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