
Вакцинация против гриппа беременных 

женщин. 

Напоминаем, что грипп – опасное инфекционное заболевание: заразиться им крайне 

легко, а последствия от перенесенной болезни могут быть очень и очень серьезными, 

вплоть до летального исхода. 

Риски от заболевания гриппом намного превышают риски необычных реакций после 

прививки. Особенно прививка необходима, если женщина, ожидающая ребенка, еще и 

состоит в группе риска, к которой можно отнести беременных с астмой, диабетом, 

заболеваниями сердца, почек, печени или нервной системы. Но даже у вполне здоровых 

женщин, которые в период беременности «подхватывают» грипп, врачи потом нередко 

фиксируют значительные осложнения, связанные с заболеванием. Ведь в период 

беременности женщина как нельзя более подвержена вирусным заболеваниям, а 

сопротивляемость организма в то же время 

сильно понижена. 

Зачем нужна прививка от гриппа 

беременным? 

 если произойдёт заражение гриппом 

во время беременности, это может 

закончиться такими последствиями, как 

прерывание жизни плода, врождённые 

аномалии, отставания в физическом и 

психическом развитии уже у 

родившегося малыша. Прививка 

обезопасит от таких осложнений, так как на фоне вакцинации риск инфицирования 

минимален; 

 современные вакцины проходят различные исследования, и большинство врачей 

считает, что многие из них абсолютно безопасны для плода и будущей мамы; 

 в ответ на прививку против гриппа в организме беременной женщины 

вырабатываются антитела, которые проникают к ребёнку через плаценту — и у 

него происходит пассивное внутриутробное формирование специфического 

иммунитета к гриппу — он сохраняется в течение 6-ти месяцев после рождения. 

  

Многие женщины во время беременности опасаются вакцинироваться, считая, что это 

может негативно отразиться на состоянии здоровья малыша. 

Развеивая такие сомнения, следует знать, что вакцина не является причиной 

формирования отклонений у ребенка, а вот сама гриппозная инфекция – является. 

Поэтому беременные женщины не только могут, но и должны сознательно 

вакцинироваться от данного заболевания! 

  



Кроме того, в период роста заболеваемости гриппом следует избегать людных мест, 

массовых мероприятий. В случае, если кто-то из членов семьи заболел, контакт с ним во 

избежание заражения следует максимально ограничить. 

  

ПОМНИТЕ! От Вашего решения зависит не только Ваше здоровье, но и здоровье и 

жизнь Вашего будущего ребенка! 

 


