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Прививка от COVID-19 и 
беременность
Беременны или собираетесь забеременеть? Вакцины против COVID-19  
безопасны и защищают вас и вашего ребенка.1 

У беременных риск тяжелого течения COVID-19 выше
У беременных риск тяжелого течения COVID-19 выше, чем у других женщин.

COVID-19 может осложнить беременность
У беременных, заболевших COVID-19, выше риск осложнений  
(высокое давление, кровотечения, смерть, выкидыш и т. д.).

Беременные могут прививаться от COVID-19
Беременные и кормящие женщины могут делать прививки любой из трех 
разрешенных сейчас в США вакцин против COVID-19. Подробнее о вакцинах, 
которыми прививают в Калифорнии, см. на интернет-страничке Факты о 
вакцинах.

Вакцина против COVID-19 отчасти защищает от COVID-19 вашего ребенка
Недавние исследования показали, что привитые беременные передают антитела своему 
плоду: у их детей с первого дня жизни есть некоторая защита от болезни.2 

Вакцины от COVID-19 надежны
Эти вакцины содержат маленькие и безопасные кусочки вируса. Инфекцию они 
не вызывают, но запускают иммунный ответ: организм начинает вырабатывать 
антитела. Они не содержат живой вирус, поэтому не могут вызвать COVID-19. Все 
три вакцины хорошо защищают от болезни.3 

Вакцины против COVID-19 безопасны для вас и 
вашего ребенка.
Центры контроля и предупреждения заболеваемости (CDC) наблюдали 
за более чем 35 000 женщинами, привитыми непосредственно перед 
беременностью или во время нее. На основании полученных данных 
и того, что известно о механизме действия и составе вакцин против 
COVID-19, исследователи заключили, что прививки безопасны для 
беременных.

Другие соображения относительно вакцинации во время 
беременности
У беременных возможны такие же побочные явления, как и у других 
людей, привившихся вакциной против COVID-19: мышечные боли, озноб, 
усталость - это нормально. Опасаетесь каких-нибудь побочных явлений? — 
Посоветуйтесь со своим врачом.

Подробнее 

Этот документ 
есть на сайте CDPH

1Прочитайте наше полное Руководство по вакцинации во 
время беременности.

2См. Прививки от COVID-19 во время беременности и 
грудного вскармливания — подготовлено центрами CDC.

3См. Факты о вакцинах.
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