Важная информация

Если ваш ребенок
не вакцинирован
У вашего ребенка отсутствует защита от какоголибо заболевания, включенного в программу
вакцинации детей в Швеции? В таком случае
вам необходимо учитывать некоторые важные
вещи касательно заболеваний, которые дети
могут тяжело переносить.
Информируйте медицинских
работников
Когда ваш ребенок нуждается
в медицинской помощи, всегда
сообщайте персоналу, что ребенок
не вакцинирован в соответствии со
шведской программой вакцинации
детей. Им необходимо это знать,
чтобы обеспечитьвашему ребенку
правильное лечение и предотвратить распространение инфекции.
Следите за ситуацией при
поездках
Такие заболевания как дифтерия и
корь редко встречаются в Швеции,
но могут быть более распространены
за рубежом. Поэтому если вы собираетесь путешествовать с ребенком,
важно ознакомиться с соответствующей информацией. Подробную информацию об этом можно найти на
сайте 1177.se. Вам также необходимо
узнать, как получить медицинскую
помощь вне Швеции.

Сообщите ребенку
В некоторых жизненных ситуациях
риск заражения выше, чем в других,
например во время поездок за
границу и на определенных типах
работ. Ваш ребенок должен знать,
против каких заболеваний он не
вакцинирован.
Свяжитесь с нами
Ребенок может получить пропущенные прививки в любое время.
Всем детям в возрасте до 18 лет
предлагаются дополнительные прививки в рамках общей программы

ОБРАТИТЕ ОСОБОЕ
ВНИМАНИЕ НА СЛЕДУЮЩЕЕ
В ранку попала грязь или земля?
Если ваш ребенок не вакцинирован против столбняка, и у
него образовалась ранка, в которую попала грязь или земля,
или же его укусило животное,
необходимо сразу же обратиться за медицинской помощью.
Столбняк является очень
серьезным заболеванием,
поэтому важно быстро получить
профилактическое лечение.
Ваш ребенок контактировал
с кем-то, кто кашляет?
Если ваш ребенок младше
шести месяцев, и он контактировал с кем-то, кто болеет
коклюшем, необходимо обратиться за медицинской помощью в тот же день. Коклюш
легко передается, а маленькие дети подвергаются риску
тяжелого течения болезни.
Нужно обратиться за
медицинской помощью?
Сначала позвоните
Некоторые заболевания
очень заразны. Поэтому
прежде чем отправляться
в отделение неотложной
помощи или медицинский
центр, необходимо обратиться в медицинскую справочную службу 1177 Vårdguiden.
Возможно, сотрудникам на
месте придется подготовиться, чтобы предотвратить
распространение инфекции
на других людей, например,
в зале ожидания.
Если ваш ребенок серьезно
болен, немедленно обратитесь за медицинской помощью. В случае угрозы жизни
позвоните по телефону 112.
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Заболевания, от которых предлагается защита вашему ребенку

Ротавирусная инфекция – это
кишечная инфекция, которая вызывает у детей диарею, рвоту и обезвоживание. В некоторых случаях может понадобиться госпитализация.

Корь очень заразна и вызывает высокую температуру, кашель и сыпь.
У ребенка могут развиться такие
осложнения, как энцефалит, отит
и пневмония. Иногда корь может
привести к смерти.

Дифтерия – очень заразная
и серьезная инфекция горла, которая может вызвать опасные для
жизни повреждения сердца, почек
и нервной системы.

Свинка очень заразна и в основном поражает слюнные железы, но
может также вызвать такие заболевания, как менингит и энцефалит.
У мальчиков может развиться воспаление яичек.

Столбняк вызывается бактерией,
распространенной в почве и кишечнике животных. Ребенок может
заразиться столбняком в результате
укуса животного, или если в ранку попала грязь. При заражении у
ребенка развиваются судороги в
мышцах и трудности с глотанием и
дыханием. Столбняк не передается
от человека к человеку.

Краснуха, как правило, переносится легко. Однако при заражении
беременных инфекция может спровоцировать выкидыш или серьезные врожденные дефекты у ребенка

Коклюш – это очень заразное
заболевание, которое приводит к
сильным приступам кашля. Кашель
может продолжаться несколько месяцев. Болезнь может представлять
угрозу для жизни младенцев.
Полиомиелит наносит вред нервной системе, что может привести
к параличу инеизлечимым травмам.
Гемофильная палочка типа b
(ХИБ) может вызывать серьезные
инфекции, особенно у детей в возрасте до пяти лет. ХИБ может вызвать
менингит, который может представлять угрозу для жизни или привести
к необратимым повреждениям.

БЕСПЛАТНО
Детям до 18 лет вакцинация
проводится бесплатно. После
18 лет прививку можно сделать
платно в медицинском центре
или центре вакцинации.

вы хотите, чтобы ребенок прошел
вакцинацию, вы всегда можете
связаться с детской поликлиникой
и медпунктом в школе. Вы также
можете прочитать больше на следующих сайтах:
• 1177.se
• Folkhalsomyndigheten.se
• Lakemedelsverket.se

Вирус папилломы человека
(ВПЧ) поражает кожу и слизистые
оболочки. Заболевание обычно
протекает незаметно и проходит
само по себе. Однако, в некоторых
случаях инфекция может привести
к клеточным изменениям, раку
шейки матки и другим видам рака
в болеевзрослом возрасте.
Гепатит В вызывает воспаление
печени. В большинстве случаев
организм побеждает инфекцию, но
иногда вирус остается в организме
и может привести к повреждению
печени или раку печени в долгосрочной перспективе. Риск наиболее высок при заражении в детстве.
Хотите узнать больше?
Если у вас возникли вопросы, или

ШВЕДСКАЯ ПРОГРАММА ВАКЦИНАЦИИ

Далее следует список прививок, которые предлагаются всем
детям в Швеции для профилактики серьезных заболеваний.

Детская поликлиника (BVC)
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Пневмококк может вызвать у ребенка воспаление уха или гайморовых пазух, а также более серьезные
заболевания, такие как пневмония,
заражение крови и менингит.

Здесь вы можете прочитать подробнее о заболеваниях, защита
от которых входит в программу
вакцинации вашего ребенка.

