
Можно ли прививаться беременным и кормящим?
В настоящее время беременность исключена из списка противопоказаний, полу

чены убедительные доказательства в пользу вакцинации беременных. Вакцинация ре
комендуется в том случае, когда польза прививки для матери превышает риск для раз
вития плода.

Кормящие матери не подлежат вакцинации.

Можно ли прививаться в период планирования беременности?
Да, вакцинация рекомендована парам, планирующим беременность и программы

ВРТ.

Кто принимает решение о необходимости прививки для беременной женщины?

Решение о необходимости вакцинации принимает врач акушер-гинеколог, кото
рый ведет беременность, и сама женщина.

Зачем прививка беременным?
Прививка минимизирует риск заражения и тяжелого течения заболевания.
В первую очередь это касается женщин, не сделавших прививку до наступления 

беременности и находящихся в группе высокого риска тяжелого течения COVID-19. 
Например, беременные, у которых есть нарушения обмена веществ, сахарный диабет, 
артериальная гипертония или дыхательные нарушения.

На каком сроке беременности можно делать прививку?
Прививку рекомендуется делать после 22 недель беременности. Это тот срок, ко

торый безопасен для плода - уже сформированы все органы и системы.
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