
Вакцинация беременных от COVID-19 

Количество заболевших коронавирусной инфекцией растёт день ото дня. Ни для кого не секрет, 
что отдельными группами населения данная инфекция переносится особенно тяжело. Одной из 
самых уязвимых категорий граждан являются беременные женщины.  

Частота заболевания новой коронавирусной инфекцией среди беременных по статистическим 
данным ничем не отличается от общей популяции. У беременных женщин с CoViD-19 намного 
выше риск тяжёлого течения болезни, смерти, осложнений беременности и родов, особенно это 
касается пациеток с сопутствующими соматическими заболеваниями (хронические заболевания 
легких, почек, печени, сахарный диабет, ожирение, заболевания сердечно-сосудистой системы). 
Согласно исследованиям, будущие матери, болеющие Covid-19, в пять раз чаще попадали в 
реанимацию. У них на 76% выше риск повышенного давления, на 60–90% чаще случаются 
преждевременные роды. Кроме того, исследователи отметили, что тяжёлое течение болезни 
беременной женщины опасно для ребёнка: у тех женщин, у кого были лихорадка и затруднённое 
дыхание, в пять раз чаще рождались дети с патологиями, в том числе с неразвитыми лёгкими, 
повреждениями мозга и нарушениями зрения. 

Очевидно, что наилучшим вариантом является профилактика данного заболевания. Самым же 
эффективным методом профилактики является вакцинация. Наилучшим вариантом является 
вакцинация на этапе планирования будущей беременности. Закончить вакцинацию, то есть ввести 
вторую дозу, необходимо за один-два месяца до предполагаемого начала беременности. Но если 
беременность наступила внезапно, и вакцинироваться до беременности не удалось, не стоит 
расстраиваться. Начиная с 22 недели беременности возможна вакцинация препаратом Гам-
КОВИД-Вак («Спутник V»). 

На фоне дезинформации в средствах массовой вакцинации и интернете, многие женщины боятся 
навредить будущему малышу. Эти опасения беспочвенны – во время исследований доказательств 
негативного влияния прививки на беременность и ребенка не было выявлено. Напротив, 
прививка значительно снижает риски для самочувствия будущей мамы и ребенка в условиях 
пандемии. Заражение вирусом SARS-Cov-2  во время вакцинации невозможно – препарат Гам-
Ковид-Вак его не содержит.  Безопасность вакцинации подтверждают и выводы ведущих 
международных профессиональных сообществ, включая Всемирную организацию 
здравоохранения, RCOG (Королевский колледж акушеров и гинекологов Великобритании), ACOG 
(Американский колледж акушеров и гинекологов), RANZCOG (Королевский Австралийский и 
Новозеландский колледж акушеров и гинекологов). 

Таким образом, можно прийти к заключению: вакцинироваться во время беременности нужно 
прежде всего потому, что имеются четкие данные, показывающие, что COVID-19 во время 
беременности протекает с тяжелыми последствиями как для беременной, так и для плода, 
вызывая невынашивание беременности, преждевременные роды и множество других 
осложнений, тем самым увеличивая как материнскую, так и младенческую смертность. Среди 
огромного числа умерших больных нет ни одной вакцинированной беременной. Кроме того, у 
всех женщин, которые вакцинированы во время беременности, не было ни одного серьезного 
побочного эффекта. Известно, что вертикальной передачи самой вакцины нет, но имеются 
антитела, которые обнаружены в пуповинной крови и в грудном молоке, что свидетельствует о 
передаче антител от матери к ребенку и серьезной защите плода. Нет ни одного разумного 
аргумента против вакцинации во время беременности. 


