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В силу гормональных и физиологических изменений, происходящих в организме в 

период беременности, в случае возникновения заболевания, беременные подвержены 

большему риску развития осложнений от гриппа и ОРВИ. На сроках беременности до 

12 недель происходит закладка органов и тканей будущего малыша, поэтому в это 

время особенно важно благоприятное течение беременности. Наиболее тяжело 

протекает грипп у женщин в третьем триместре. В случае позднего обращения за 

медицинской помощью и позднего начала противовирусной терапии возможно 

развитие вирус-ассоциированных осложнений беременности, что, в конечном счете, на 

ранних сроках может проявиться в виде патологии плода, а во втором и третьем 

триместрах беременности – в виде преждевременных родов или даже потери плода.  
 

Как предотвратить заражение? 

Если Вы здоровы, необходимо использовать общие меры по профилактике гриппа:  

1. Мыть часто руки с мылом, возможно использование специальных антисептиков для 

рук.  

2. Избегать близкого контакта с больными 

людьми, избегать места массового 

скопления людей, исключить поездки в 

общественном транспорте. 

3. В обязательном порядке надевать маску в 

общественных местах, чтобы уменьшить 

риск заболевания.  

4. Избегать объятия, рукопожатия, поцелуи 

при приветствиях. 

5. Придерживаться здорового образа жизни, 

включая полноценный сон, употребление 

здоровой пищи, физическую активность, прогулки на свежем воздухе вне мест 

массового скопления людей. 

Чем опасен грипп 
для беременных? 
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Если заболел  кто-то из Ваших членов семьи: 

1. Изолируйте больного от других членов семьи.  

2. Вызовите участкового врача-терапевта из городской поликлиники по телефону.  

3. Примите меры для защиты от заражения (постоянно носите маску, тщательно 

мойте руки после каждого контакта с больным, постоянно проветривайте 

помещение, в котором находится больной, содержите помещения в чистоте, при 

уборке используйте моющие средства).  

4. Беременным женщинам, входящим в ближайшее окружение лиц, заболевших 

гриппом и ОРВИ необходимо решить вопрос с врачом о проведении 

противовирусной лекарственной профилактики. 

 

Если Вы чувствуете себя нездоровым, у вас высокая температура, 

кашель или боли в горле: 

1. Оставайтесь дома и не ходите на работу, в женскую консультацию, общественные 

места! 

2. Вызовите участкового врача терапевта из городской поликлиники по телефону.  

3. Сообщите своему врачу-гинекологу из женской консультации о заболевании по 

телефону регистратуры женской консультации. 

4. Принимайте большое количество 

жидкости (вода, морсы, соки и т.д.).  

5. Соблюдайте масочный режим. 

6. Прикрывайте рот и нос имеющимися 

одноразовыми платками во время кашля 

и чихания, выбрасывайте одноразовые платки в 

предназначенные контейнеры сразу же после 

использования. 

7. Тщательно и часто мойте руки водой с 

мылом, особенно после использования салфеток 

при кашле и чихании. 

9. Не занимайтесь САМОЛЕЧЕНИЕМ!!! 

 

Делать или нет прививку от гриппа беременной женщине? 

 Принимать такое решение лучше всего вместе с врачом. Ведь в каждом 

конкретном случае условия неодинаковы. Если эпидемия гриппа неизбежна, и у 

беременной женщины нет противопоказаний, то прививку делать обязательно нужно.  
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Противопоказания для прививки при беременности 

Острое респираторное заболевание или обострение любого другого хронического 

заболевания имеет временные противопоказания — прививка откладывается до 

выздоровления. 

Общие противопоказания для беременных к прививке от гриппа следующие: 

 аллергия на куриные яйца, антибиотики; 

 индивидуальная непереносимость вакцины; 

 аллергическая реакция на предыдущую вакцинацию; 

 первый триместр беременности. 

Когда рекомендуется делать вакцинацию беременным 

1. Сезонная профилактика гриппа проводится в сентябре, октябре. Прививки 

беременным рекомендуется делать со второго триместра беременности. 

2. В период планируемой беременности прививка от гриппа делается за 1 месяц до 

неё; планируется прививка из того расчёта, что формирование иммунитета 

происходит 2–4 недели. Защита после прививки сохраняется около года. 

Вакцинация обеспечивает защиту матери и её плода на всём протяжении 

беременности. Ребёнок от привитой матери получает антитела через плаценту, а после 

рождения получает их ещё и с молоком. Все вакцины от гриппа за много лет 

применения в России и за рубежом оправдали безопасность для матери и плода. Они 

также могут применяться и во время лактации. 

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ! 
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