Бесплатная вакцинация от гепатита В
Гепатит В
Гепатит В является воспалением печени, которое может привести к серьёзным
последствиям. Гепатит В является очень заразным заболеванием. Люди могут заразиться
в следствии опасных сексуальных контактов или через кровь. В странах, где гепатит В
часто встречается, дети могут заразиться через кровь матери, во время и после родов.
Вакцинация может предостеречь от гепатита В.
Для кого предназначена бесплатная вакцинация?
Бесплатная вакцинация предназначена для мужчин, имеющих сексуальные контакты с
мужчинами и проституток. Это лица, которые через сексуальные контакты больше
рискуют заразиться гепатитом В. Для того, чтобы уберечь их от гепатита В, государство
предлагает им бесплатную вакцинацию. Медсестра или врач обсуждает с Вами
возможность бесплатной вакцинации.
Вакцинация против гепатита В
Вакцинация проводится три раза: во время первой консультации, через 1 месяц и
минимум через 5 месяцев после второй вакцинации. Вакцина является безопасным и
хорошим средством. Побочные эффекты редки и чаще всего несерьёзны. Вакцинация не
вызывает почти никаких симптомов, на месте укола может возникнуть небольшая боль в
мышцах.
Что происходит, если Вы пройдете вакцинацию?
Если Вы хотите пройти вакцинацию, то Вы получите вакцину во время первой
консультации и у Вас будет взята кровь. По крови можно установить, были ли Вы когдалибо заражены, и является ли это заражение хроническим. Вы можете быть зараженным,
самим этого не замечая. Вы узнаете о результате анализа во время второй вакцинации.
Результат анализа крови
Во время второго посещения Вы получите совет на основе проведённого анализа крови:
o Практически все люди получают совет пройти последующие две вакцинации с
целью защиты от гепатита В.
o Определённая часть людей не должна проходить последующие вакцинации.
Они уже переболели гепатитом В.
o С небольшой группой людей будет проведена беседа врачом илисоциальной
медсестрой, в случае наличия у них хронического заболевания гепатитом В.
Люди, имеющие хроническое заболевание, являются распространителями
инфекции и в дальнейшем сами могут получить серьёзное заболевание печени.
Во время собеседования они получат нужную информацию и им будет дан
совет в дальнейшем обратиться к врачу для последующего исследования и,
возможно, необходимого лечения.
После вакцинации
Иногда возникает покраснение, небольшая боль, или чувство затверделости на месте
укола. Это нормальные побочные эффекты. Если после вакцинации у вас появятся
серьёзные жалобы, обратитесь к домашнему врачу. Мы просим Вас сообщить об этом
также нам, во время последующей вакцинации.
Вакцина действует хорошо
После прохождения трёх вакцинаций почти все люди на долгое время защищены от
заболевания (вероятно, на всю жизнь). Они этой болезнью больше не заболеют.
Некоторые люди после прохождения вакцинации не полностью защищены от болезни.
Особенно ниже вероятность, что трехкратная вакцинация полностью защитит людей,
заражённые ВИЧ-ом или гепатитом С, а также людей, старше 50 лет. Чтобы убедиться в
том, защищены ли Вы, Вы можете через 4 – 6 неделей после третьей вакцинации сделать

анализ крови. По этому поводу обратитесь к медсестре. Данный анализ не бесплатный, но
иногда расходы возмещаются по медицинской страховке.
Если окажется, что Вы еще не полностью защищены, то Вы вправе еще раз пройти три
бесплатные вакцинации.
Ваши данные
С вашими данными будут обращаться конфиденциально. Вы можете также принять
участие анонимно. Тогда все же лучше указать свой номер телефона, чтобы можно было
с Вами связаться.
Данные по вакцинации также будут использованы для исследования в области количества
вакцинируемых. В связи с этим данные делаются анонимными. Ваши личные данные не
станут известны исследователю.
Еще вопросы?
Обращайтесь без стеснений к медицинской сестре.
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