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ИнформацияИнформация  длядля  родителей:родителей:
каккак  сократитьсократить  рискриск  РСВРСВ--инфекции?инфекции?

ОРВИОРВИ  уу  ВашегоВашего  малышамалыша

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ВРАЧЕЙ,  
В ПОМОЩЬ РОДИТЕЛЯМ ПАЦИЕНТОВ.



Находится Находится лили  ВашВаш  ребенок ребенок в в группегруппе риска  риска 
тяжелоготяжелого  течениятечения  РСВРСВ--инфекцииинфекции??
У многих детей РСВ-инфекция проявляется в симптомах, схожих 
с простудой.1 Однако в некоторых случаях, чаще всего у недоношенных детей 
и детей с врожденными пороками сердца или бронхолегочной дисплазией, РСВ может 
вызвать тяжелое поражение легких. Если это произошло, Ваш ребенок может 
серьезно заболеть и потребуется его госпитализация.1 РСВ может стать 
причиной пневмонии или бронхиолита в первый год жизни.1 

Недоношенные детиНедоношенные дети
Ваш ребенок находится в группе риска заражения РСВ, если он был рожден 
раньше срока – до 35-й недели беременности включительно и на момент 
начала сезона инфекции ему меньше 6 месяцев.1

Бронхолегочная дисплазия (БЛ Д )
Бронхолегочная дисплазия – заболевание легких, которое чаще всего проявляется 
у недоношенных детей, в течение долгого срока находившихся на искусственной 
вентиляции легких и получавших кислород дополнительно.1

Врожденные пороки сердца
Существует несколько типов врожденных пороков сердца. Некоторые из них 
могут увеличивать риск развития тяжелых форм РСВ-инфекции.1,2

Симптомы Симптомы РСВРСВ--инфекцииинфекции
Симптомы РСВ-инфекции сначала могут быть схожи с симптомами  
простуды и включают:
• Жар
• Насморк
• Беспокойство 
• Отказ от еды.1

Симптомы РСВ-инфекции могут быть более серьезными, когда она  
затрагивает легкие. Тогда у ребенка появляются:
• Частый и глубокий кашель
• Затрудненное свистящее и прерывистое дыхание
• Посинение губ и кончиков пальцев
• Одышка 
• Затрудненное дыхание при кормлении грудью или из бутылочки.1

ЛегкоЛегко  лили  заразитьсязаразиться  РСВРСВ??
Да, это очень легко.1

•  РСВ – это очень распространенный вирус, передающийся воздушно-
капельным путем, когда зараженный человек чихает или кашляет.

•  РСВ также передается при любом физическом контакте: касании, поцелуе 
или простом рукопожатии с носителем вируса.

•  РСВ может жить часами на использованном носовом платке или, например, 
на поверхности стола.

•  РСВ-инфекция очень распространена в многолюдных помещениях и детских 
садах.

Поэтому Вы должны быть очень осторожны и предпринимать все возможное, 
чтобы Ваш ребенок не заразился РСВ.1

КакКак  уменьшитьуменьшить  рискриск  заражениязаражения  РСВРСВ--инфекцией?инфекцией?
•  Мойте руки дезинфицирующим средством или теплой водой с мылом перед 

тем, как контактировать с ребенком.
•  Если у Вас простуда или жар, пожалуйста, не целуйте ребенка, старайтесь 

избегать контакта с ним.
•  Не допускайте контакта ребенка с простуженными людьми.
•  Не посещайте с ребенком места большого скопления людей (детские сады, 

торговые центры, большие семейные торжества и др.)
•  Не курите рядом с ребенком. Запретите курение у себя дома во всех местах, 

включая балкон и туалет.

РСВРСВ
Что необходимо запомнить?1

1. РСВ — очень заразный вирус. Для того чтобы снизить риск заражения 
Вашего ребенка, следуйте советам этой брошюры. 

2. Специфических методов лечения РСВ-инфекции не существует. Поэтому 
общепризнанный подход иммунопрофилактика тяжелого течения 
инфекции у недоношенных детей до 6 месяцев и детей с пороками сердца 
и бронхолегочной дисплазией до 2-х лет. 
Иммунопрофилактика — это пассивная иммунизация с помощью готовых 
антител. Готовые антитела отличаются от вакцины тем, что не вызывают 
иммунный ответ организма, а воздействуют непосредственно на вирус,  
подавляя его способность повреждать легкие ребенка.
Иммунопрофилактика — это не вакцинация.

3. Иммунопрофилактика проводиться в эпид сезон, который может 
отличаться в зависимости от региона. Чаще всего эпид сезон 
длиться с октября по апрель.

4. Иммунопрофилактика считается эффективной при курсе 
в 5 инъекций.3 Только регулярные ежемесячные инъекции 
помогают защитить Вашего малыша.



Пожалуйста, обратитесь к врачу  Пожалуйста, обратитесь к врачу  
за подробной информацией.за подробной информацией.

ПОЧЕМУПОЧЕМУ  ВАШЕМУВАШЕМУ РЕБЕНКУ  РЕБЕНКУ РЕКОМЕНДОВАНА РЕКОМЕНДОВАНА 
ИММУНОПРОФИЛАКТИКАИММУНОПРОФИЛАКТИКА  РСВРСВ--ИНФЕКЦИИИНФЕКЦИИ??
Иммунопрофилактика помогает предотвратить инфекцию, вызываемую 
респираторно-синцитиальным вирусом (РСВ) и приводящую к тяжелому 
поражению легких. Имунопрофилатика показана если:
•  Ваш ребенок родился недоношенным
•  Вашему ребенку поставлен диагноз бронхо-легочная дисплазия (БЛД)
•  Вашему ребенку поставлен диагноз гемодинамически значимый порок сердца

КАККАК ЭТО  ЭТО РАБОТАЕТРАБОТАЕТ??
Вашему ребенку рекомендовано проведение пассивной иммунизации  
с помощью готовых антител. Иммунопрофилактика — это не вакцинация. 
Такой препарат отличается от вакцины тем, что не вызывает иммунного 
ответа организма, а воздействует непосредственно на вирус, подавляя 
его способность повреждать легкие ребенка. Каждое введение препарата 
обеспечивает защиту Вашего ребенка  от РСВ-инфекции в течение одного 
месяца до того, как потребуется следующая инъекция. Очень важно, чтобы 
иммунизация Вашего малыша проводилась ежемесячно на протяжении 
всего сезона инфекции. Уточнить конкретные сроки начала и завершения 
иммунопрофилактики Вы можете у лечащего врача. Если по каким-либо 
причинам Вы пропустили назначенный прием для проведения иммунизации, 
обратитесь к доктору как можно скорее.

ЕСЛИ ЕСЛИ ВАШВАШ  РЕБЕНОКРЕБЕНОК  РОЖДЕНРОЖДЕН НЕ В  НЕ В СЕЗОНСЕЗОН    
РСВРСВ--ИНФЕКЦИИ…ИНФЕКЦИИ…
…он все еще может находиться в группе риска тяжелого течения инфекции 
в предстоящий период высокой заболеваемости. Именно поэтому доктор 
рекомендовал иммунопрофилактику для Вашего малыша. Первое введение 
препарата обычно проводится непосредственно перед началом сезона  
РСВ-инфекции в регионе, где Вы живете.

КАК КАК ЗАЩИТИТЬЗАЩИТИТЬ ВАШЕГО  ВАШЕГО РЕБЕНКАРЕБЕНКА    
ОТ ОТ РСВРСВ--ИНФЕКЦИИИНФЕКЦИИ??
1.  Уточните у лечащего доктора ожидаемые сроки начала сезона  

РСВ-инфекции в Вашем регионе.

2.  Договоритесь о регулярном посещении клиники,  
чтобы иммунизация Вашего малыша проводилась ежемесячно  
в течение всего сезона РСВ-инфекции.

КАККАК  УМЕНЬШИТЬУМЕНЬШИТЬ  РИСКРИСК  ЗАРАЖЕНИЯЗАРАЖЕНИЯ  РСВРСВ--ИНФЕКЦИЕЙ?ИНФЕКЦИЕЙ?
•  Попросите каждого, кто контактирует с Вашим малышом, сначала протереть 

руки дезинфицирующим средством или помыть теплой водой с мылом.

•  Если у Вас простуда или жар, пожалуйста, не целуйте ребенка, старайтесь 
избегать близкого контакта с ним.

•  Не допускайте контакта ребенка с простуженными людьми.

•  Не посещайте с ребенком места большого скопления людей  
(детские сады, торговые центры, большие семейные торжества и др.)

•  Не курите рядом с ребенком.  
Запретите курение у себя дома во всех местах, включая балкон и туалет.

ВАЖНО: Не пропускайте и не откладывайте очередной ВАЖНО: Не пропускайте и не откладывайте очередной 
визит в клинику, если только это не рекомендовал  визит в клинику, если только это не рекомендовал  
Ваш доктор. Помните, что только регулярные Ваш доктор. Помните, что только регулярные 
ежемесячные инъекции помогают защитить  ежемесячные инъекции помогают защитить  
Вашего малыша от тяжелой РСВ-инфекции.Вашего малыша от тяжелой РСВ-инфекции.

ВАЖНО: Наиболее эффективным считается курс из ВАЖНО: Наиболее эффективным считается курс из 
5 инъекций.5 инъекций.33 В случае если Ваш ребенок родился  В случае если Ваш ребенок родился 
в феврале-марте, он может получить курс  в феврале-марте, он может получить курс  
из 3-х инъекций до окончания  из 3-х инъекций до окончания  
эпид сезона. Это тоже будет  эпид сезона. Это тоже будет  
являться полноценной  являться полноценной  
защитой от РСВ-инфекциизащитой от РСВ-инфекции



ИНФОРМАЦИЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПОСЕЩЕНИИО ПОСЕЩЕНИИ  КЛИНИКИКЛИНИКИ    
ДЛЯДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  ПРОВЕДЕНИЯ ИММУНОПРОФИЛАКТИКИИММУНОПРОФИЛАКТИКИ    
РСВРСВ--ИНФЕКЦИИИНФЕКЦИИ
Имя и фамилия ребенка:Имя и фамилия ребенка:
ФИО лечащего врача:ФИО лечащего врача:
ФИО медицинской сестры:ФИО медицинской сестры:
Телефон для контактов:Телефон для контактов:
Дата первой иммунизации:Дата первой иммунизации:

ИММУНИЗАЦИЯ
ДАТА ВИЗИТА 
В КЛИНИКУ 
(ДД/ММ/ГГ)

МАССА ТЕЛА 
РЕБЕНКА (КГ) РЕКОМЕНДАЦИИ

1 ВВЕДЕНИЕ

2 ВВЕДЕНИЕ

3 ВВЕДЕНИЕ

4 ВВЕДЕНИЕ

5 ВВЕДЕНИЕ

ДЛЯ ЗАМЕТОКДЛЯ ЗАМЕТОК
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