
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ  

МИНСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА  

Что нужно знать  

будущим мамам  

о вакцинации против 

COVID-19 

ИМЕЮТСЯ ЛИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ  
К ВАКЦИНАЦИИ? 

 
Противопоказаниями к проведению вак-
цинации беременных против  
COVID-19 такие же, как и для всего 
населения, среди них: хронические за-
болевания печени и почек, эндокринные 
заболевания (выраженных нарушениях 
функции щитовидной железы и сахар-
ный диабет в стадии декомпенсации), 
тяжёлые заболеваниях системы крове-
творения, эпилепсия и другие заболева-
ний центральной нервной системы, ост-
рый коронарный синдром, острые нару-
шения мозгового кровообращения, мио-
кардиты, эндокардиты, перикардиты, 
аутоиммунные заболевания, злокаче-
ственные новообразования. 
 

МОЖНО ЛИ ПРИВИВАТЬСЯ  
КОРМЯЩИМ МАТЕРЯМ? 

 
Для кормящих женщин каких-либо до-
полнительных противопоказаний для 
вакцинации против COVID-19               
не имеется.  
 
Не рекомендуется прекращать грудное 
вскармливание после вакцинации. С 
учетом того, что вакцины не содержат 
живых вирусов, риск от их 
использования для находящихся на 
грудном вскармливании детей 
маловероятен. 

 

КАК ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ  
БЕРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНЕ? 

Беременная женщина  

ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ  
 

консультация врача-акушера-гинеколога и 
врача-терапевта 

Получение на руки заключений об отсут-
ствии противопоказаний к вакцинации 

Прививочный кабинет по месту жительства  
для проведения вакцинации 

Подписание письменного информированно-
го добровольного согласия на вакцинацию 
иммунобиологическими лекарственными 
препаратами для иммунопрофилактики  

инфекционных болезней 

Вакцинация  

Наблюдение в течение 30 минут  
медицинским работником   

Получение справки/сертификата  
о проведенной вакцинации 

Памятка разработана на основании  приказа МЗ РБ от 12.10.2021 № 

1257 «О проведении вакцинации против инфекции COVID-19 жен-

щин во время беременности и в период грудного вскармливания» 

 

Ознакомиться с дополнительной 

информацией  можно  на сайте 

www.krdmo.by в разделе 

«Полезно знать». 



ЧТО МЫ ЗНАЕМ О ВАКЦИНАЦИИ? 

Вакцинация – одно из немногих вели-
чайших достижений медицинской науки, 
которое выдержало проверку временем.  
С помощью вакцинации за последние 
полтора века удалось победить полиомие-
лит, столбняк, корь, краснуху и многие 
другие болезни. Доверие к противогрип-
позным вакцинам, существенно повлияло 
на снижение уровня заболеваемости 
гриппом и его осложнений. 
С января 2021 года в мире начали выпол-
нять прививки против коронавируса 
COVID-19. На сегодняшний день убеди-
тельная научная доказательная база сви-
детельствует, что даже если привитый 
человек заболеет,  вероятность развития 
осложнений и тяжелого течения 
заболевания будет минимальной. Уста-
новлено, что вакцинация от коронавируса 
никак не влияет на привычный образ жиз-
ни человека, его мировоззрение и миро-
ощущение. Благодаря прививке можно 
сделать вирус управляемым и обеспечить 
безопасность своих родных и близких.  

На земном шаре более 40 тыс. малы-
шей ежедневно появляются на свет. 
Все это в мире, где уже 1,5 года про-
должается пандемия COVID-19.   
А ведь если заболеет будущая мама, 
под угрозой может оказаться не только 
ее жизнь, но и рождение ребенка.  
 

МОЖНО ЛИ ПРИВИВАТЬСЯ  
БЕРЕМЕННЫМ?  

 
С целью обеспечения эпидемиологиче-
ского благополучия женщин во время 
беременности учеными  всего  мира   
была   проделана масштабная работа 
по изучению влияния    вакцин   про-
тив инфекции COVID-19.  
Полученные результаты убедили ис-
следователей в целесообразности     
вакцинации беременных женщин.  
«Результаты продемонстрировали, что 
вакцина хорошо переносится беремен-
ными женщинами и нет никакого до-
полнительного риска, а также что вак-
цинация эффективна. Всемирная орга-
низация здравоохранения сейчас реко-
мендует вакцинацию беременных в 
странах, где польза от вакцинации пре-
вышает любые потенциальные риски.  
В настоящее время у нас нет информа-
ции о каких-то рисках для беремен-
ных", - заявила технический специа-
лист отдела вакциноуправляемых забо-
леваний и иммунизации Европейского 
регионального бюро ВОЗ Людмила 
Мосина на вебинаре "СМИ против  
COVID-19" 20 октября 2021 года.  

КАКИЕ ИМЕЮТСЯ ПОКАЗАНИЯ  
К ВАКЦИНАЦИИ? 

 
Согласно действующим рекомендациям, 
прививки от коронавируса выполняются 
беременным и кормящим женщинам в 
соответствии с прилагаемыми к иммуно-
логическому лекарственному средству 
документами (инструкцией по примене-
нию, общей характеристикой лекарствен-
ного препарата). Главный критерий – от-
сутствие противопоказаний. Принятие 
решения о вакцинации должно основы-
ваться на оценке соотношения пользы и 
риска в каждой конкретной ситуации.  
 
Беременным женщинам следует приви-
ваться в тех случаях, когда «ожидаемая 
польза матери превышает потенциаль-
ный риск для плода». В первую очередь 
рекомендуется вакцинация беременных 
женщин  с факторами риска тяжелого    
течения коронавирусной инфекции:            
возраст старше 25 лет, ожирение любой 
степени до родов, хронические заболева-
ния легких, артериальная гипертензия, 
прегестационный сахарный диабет и др.  


