
            ГБУЗ ЛО «Тихвинская МБ»                                     ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 
 

О ВАКЦИНАЦИИ БЕРЕМЕННЫХ ПРОТИВ НОВОЙ 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19. 
Беременность – это физиологическое состояние, создающее предрасположенность к 

респираторным вирусным инфекциям. В связи с физиологическими изменениями в иммунной и 

сердечно-легочной  системе у беременных женщин повышена вероятность тяжелого течения 

респираторных вирусных инфекций. 

ВАЖНО! Заболеваемость беременных COVID-19 выше, чем в популяции. Установлено, что из-за 

уникальных иммунных характеристик и восприимчивости к респираторным патогенам беременные 

инфицированные SARS-CoV-2, должны рассматриваться как группа высокого риска тяжелой 

заболеваемости и смертности. 

Также установлено, что у беременных с COVID-19 возможно внезапное развитие критического 

состояния на фоне стабильного течения заболевания. 

Смертность среди беременных с подтвержденной COVID-19 почти в два раза выше чем среди 

небеременных пациенток (11,3% против 6,4%). 

  

ГРУППУ НАИБОЛЕЕ ВЫСОКОГО РИСКА РАЗВИТИЯ ТЯЖЕЛЫХ 

ФОРМ  COVID-19 СОСТАВЛЯЮТ БЕРЕМЕННЫЕ, ИМЕЮЩИЕ 

СОМАТИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ: 
 хронические заболевания легких, в том числе бронхиальную астму, 

 заболевания сердечно-сосудистой системы, 

 артериальную гипертензию, 

 сахарный диабет, в том числе нарушения углеводного обмена во время беременности, 

 онкологические заболевания, 

 ожирение (ИМТ >30 кг/м2), 

 хроническую болезнь почек, 

 заболевания печени. 

  

СРЕДИ БЕРЕМЕННЫХ С COVID-19 ПОВЫШЕН РИСК 

СЛЕДУЮЩИХ ОСЛОЖНЕНИЙ: 
 Преждевременные роды. 

 Преэклампсия. 

 Самопроизвольный выкидыш. 

 Преждевременный разрыв плодных оболочек. 

 Задержка роста плода. 

 Дистресс-синдом плода. 

 Низкая масса тела ребенка при рождении. 

 Асфиксия новорожденных. 

  

Наиболее частое осложнение в послеродовом периоде – послеродовое кровотечение (54,5%), более 

половины беременных родов разрешается путем операции кесарево сечение. 

  

 
ЕДИНСТВЕННЫМ МЕТОДОМ СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ 

НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ ВАКЦИНАЦИЯ: 

 сокращает количество связанных с COVID-19 госпитализаций и 

смертельных исходов среди беременных. 

 позволяет существенно снизить количество тяжелых случаев 

заболевания беременных COVID-19, а также снижает риск осложнений, 

в том числе вторичных бактериальных инфекций. 
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В связи с высокой вероятностью инфицирования SARS-CoV-2 во время беременности 

рекомендовано проведение вакцинации беременных против новой коронавирусной инфекции 

COVID-19  с 22 недель. К применению разрешена комбинированная векторная вакцина «Гам-

КОВИД-Вак» (Спутник V). 

 

ВАЖНО_________________________________________   
ДОКАЗАНО, ЧТО ИММУНИТЕТ ПЕРЕДАЕТСЯ И РЕБЕНКУ, 

ТАК ЧТО ВАКЦИНАЦИЯ СТАНОВИТСЯ СТРАХОВКОЙ           

НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ МАТЕРИ, НО И ДЛЯ МАЛЫША. 

 
ПОЧЕМУ НАДО ПРИВИВАТЬСЯ? 

Если беременная заражается Ковид-19, у нее в три раза возрастает риск развития тяжелой 

инфекции, что означает госпитализацию в отделение интенсивной терапии и инвазивную вентиляцию. 

У беременных смертность на 70% выше, чем у обычных людей, зараженных Ковид-19. Это часто 

означает преждевременные роды в попытке спасти ребенка. 

Статистика неутешительна: по данным  исследования, проведенного в больнице имени 

Филатова, риск преждевременных родов у беременных, заболевших коронавирусом, повышается в 1,5 

раза. Будущих мам приходится родоразрешать до срока, чтобы помочь вылечить угрожающее жизни 

основное заболевание – новую коронавирусную инфекцию. У беременных женщин возможно внезапное 

развитие критического состояния на фоне стабильного течения болезни. Из более 2000 матерей, чьи 

роды вошли в статистику, у тех, кого ковид обошел стороной, дети родились недоношенными в 1,1% 

случаев, у рожениц с коронавирусом — в 8,4% случаев. Показатель пренатальной смерти у пациентов с 

коронавирусной инфекцией был на порядок выше у женщин, больных коронавирусом. Риск рождения 

мертвого ребенка и задержки роста плода возрастает (на 6-7%) . 

 

НАСКОЛЬКО БЕЗОПАСНА ВАКЦИНА ДЛЯ БЕРЕМЕННОЙ         

И БУДУЩЕГО РЕБЁНКА? 
Министерством здравоохранения РФ для вакцинации беременных женщин рекомендована 

только одна вакцина Спутник V («Гам-КОВИД-Вак»). Российская вакцина «Спутник V» прошла 

исследование репродуктивной токсичности на животных. Не было обнаружено отрицательного 

влияния ни на течение беременности, ни на развитие плода и дальнейший рост потомства. 

 

ПРОЦЕДУРА ПРОХОЖДЕНИЯ ВАКЦИНАЦИИ 
1. Предварительно проконсультироваться с наблюдающим врачом-акушером 

гинекологом для оценки состояния здоровья.  

2. Записаться на вакцинацию  по тел. 8(81367) 99902 доб. 2132 (по рабочим дням с 8.00 

до 19.00). 

3. В указанные дату и время прийти в пункт вакцинации городской поликлиники (на 

1-м этаже здания). При себе иметь СНИЛС, паспорт, полис ОМС. 

4. Заполнить анкету и добровольное информированное согласие (это можно сделать 

заранее). 

5. Обратиться в кабинет медицинского осмотра перед прививкой, чтобы пройти 

осмотр и получить допуск к вакцинации. 

6. Затем пройти в процедурный кабинет для постановки прививки. 

 

 

Вопросы по вакцинации беременных можно задать по тел. 8-981-751-91-22  

(по рабочим дням с 15.00 до 16.00). 


