
Представляет ли заболевание COVID-19 
во  время беременности опасность для меня 
и моего еще не рожденного ребенка?

Да, в некоторых случаях. Беременные чаще переносят 
COVID-19 в более тяжелой форме, чем другие женщины. 
В случае заболевания COVID-19 у беременных воспаление 
легких отмечается чаще, чем у других женщин или они 
чаще оказываются в реанимации на искусственной венти-
ляции легких. 

Особенно это происходит в случае наличия сопутствующих 
заболеваний, таких как лишний вес, сахарный диабет или 
гипертония, а также возраст старше 35 лет. 

Если женщина во время беременности заболевает 
COVID-19, риск определенных заболеваний, характерных 
для периода беременности, как например, гестоза или пре-
эклампсии, повышается. В некоторых условиях это может 
привести к необходимости преждевременных родов или к 
проведению кесарева сечения.

Находитесь ли вы в репродуктивном возрасте? Вы планируете забеременеть или уже 
 беременны? Вы кормите или планируете кормить грудью своего будущего ребенка? 
В этой  памятке вы найдете ответы на основные вопросы, которые могут возникнуть у вас 
при принятии решения о вакцинации от коронавируса.

 Профилактическая вакцинация от коронавируса  

в период беременности и грудного вскармливания 

По состоянию на: 8 октября 2021 года
 Информация для женщин 

Рекомендована ли мне вакцинация?

Профилактическая вакцинация от коронавируса рекомен-
дована всем в возрасте с 12 лет. Постоянная комиссия по 
вакцинации (STIKO) рекомендует вакцинацию особенно 

 — в период беременности, в частности со второго 
 триместра, то есть с 13-й недели беременности, 

 — в период грудного вскармливания, а также

 — женщинам репродуктивного возраста, чтобы достичь 
иммунной защиты до наступления возможной 
 беременности.

Какие преимущества даст мне профилакти-
ческая вакцинация от коронавируса, если 
я  беременна или кормлю грудью? 

Вакцинация очень хорошо защищает от: 

 — заражения коронавирусом SARS-CoV-2 

 — тяжелого течения заболевания COVID-19

 — заболеваний, характерных для периода беременности, 
по причине заболевания COVID-19 

 — преждевременных родов, родостимуляции или 
 кесарева сечения в результате заболевания COVID-19 

Если вы прошли полный курс вакцинации, таким образом 
вы защищаете и других людей в своем окружении от 
 заражения коронавирусом, например, членов своей семьи, 
которые по определенным причинам не могут быть вакци-
нированы.

Профилактическая вакцинация от коронавируса приводит к 
выработке защитных антител к коронавирусу. Эти антитела 
попадут также и к еще не рожденному ребенку, если буду-
щая мать сделает прививку. Антитела могут передаваться 
ребенку также с молоком матери. В настоящее время пока 
только неясно, могут ли антитела матери защитить ребенка 
от заболевания COVID-19.

Больше информации о рекомендациях 
по вакцинации можно найти здесь 

https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/ 
EpidBull/Archiv/2021/Ausgaben/ 
38_21.pdf?__blob=publicationFile

Вакцинация в самом начале беременности
Вы только потом узнали, что во время введения первой 
дозы вы были беременны? На основании имеющихся 
данных Постоянная комиссия по  вакцинации исходит 
из того, что и в этом случае в том числе опасности для 
ребенка нет. Вторую дозу в любом случае вам рекомен-
дуется получить после 13-й недели беременности.

Russisch

https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2021/Ausgaben/38_21.pdf?__blob=publicationFile
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2021/Ausgaben/38_21.pdf?__blob=publicationFile
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2021/Ausgaben/38_21.pdf?__blob=publicationFile


  www.infektionsschutz.de/coronavirus/schutzimpfung/ 
schwangerschaft-und-stillzeit.html

  Вместе против коронавируса:  
www.zusammengegencorona.de/impfen/familien/

  Федеральное министерство здравоохранения:  
www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus/

Насколько профилактическая вакцинация от 
коронавируса безопасна во время беременности 
или в период грудного вскармливания?

Как правило, прививки хорошо переносятся и во время 
беременности, и в период грудного вскармливания. Могут 
возникать обычные реакции на вакцину, как боль в месте 
инъекции, усталость, головные боли или повышение темпе-
ратуры тела. Эти возможные симптомы, как правило, через 
несколько дней проходят. В настоящее время нет данных 
о том, что реакции на вакцину или нежелательные побоч-
ные действия в период беременности и грудного вскармли-
вания возникают чаще.

Кроме того, важно знать: как и при любых других привив-
ках, в редких случаях могут возникать аллергические реак-
ции. В связи с этим перед вакцинацией сообщите, если у 
вас ранее уже были аллергические реакции.

с интервалом 
в  3–6 недель

с интервалом 
в  4–6 недель

Какие вакцины рекомендованы? 

В настоящее время в Германии для вакцинации беременных, кормящих и женщин 
 репродуктивного возраста рекомендованы две мРНК-вакцины: 

Для женщин, которые не беременны и не кормят грудью, после консультации с врачом можно будет рассмо-
треть и другую вакцину.
Институт имени Роберта Коха информирует о возможных реакциях на вакцину и побочных действиях 
в том числе и здесь: Информационный лист по мРНК-вакцинам 

Важно знать: все вакцины эффективно защищают и от более агрессивного варианта коронавируса «Дельта». 
Полноценный иммунитет вырабатывается через две недели после введения второй дозы.

Вакцинированы вы или нет: очень важно дальнейшее соблюдение формулы AHA+L+A: A= социальное 
 дистанцирование, H = соблюдение правил гигиены, A = ношение защитной маски в повседневной жизни, 
L = тщательное проветривание помещений и A = использование приложения Corona-Warn-App.

Мы охотно ответим на все возникшие вопросы:

facebook.com/bzga.de

0800 232 27 83 
Бесплатные консультации Федерального центра 
 медицинского просвещения по телефону

В настоящее время нет никаких указаний на то, что зареги-
стрированные вакцины могут оказывать влияние на репро-
дуктивные функции у мужчин и женщин или провоцировать 
изменения репродуктивных органов. Как и в случае с 
 другими вакцинами, после вакцинации от коронавируса 
у некоторых женщин могут появиться временные измене-
ния менструального цикла. Но это никак не влияет на 
 репродуктивную систему. 

Нет никаких научных данных о том, что вакцинация матери 
в период беременности или грудного вскармливания может 
негативным образом сказаться на ребенке. В молоке матери 
вакцина либо не определяется совсем, либо определяется 
в очень незначительных количествах. Это значит, что после 
вакцинации вы можете продолжить кормление ребенка 
грудью.

Comirnaty ®
BioNTech / Pfizer

Spikevax ®
Moderna

2 дозы 2 дозы
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