Информация для беременных

О вакцинации
против covid-19
Управление общественного здравоохранения
Швеции рекомендует всем беременным пройти
вакцинацию против covid-19. Вакцинируясь от
covid-19 во время беременности, вы защищаете
себя от тяжелого течения болезни, а также защищаете своего ребенка. Даже тем, кто переболел
covid-19, рекомендуется вакцинация.
Почему беременным рекомендуется вакцинация от
covid-19
• Исследования показывают, что беременные женщины
имеют более высокий риск тяжелого течения covid-19,
чем другие люди того же возраста.
• Тяжелое течение covid-19 на позднем сроке беременности увеличивает риск преждевременных родов и может
привести к необходимости кесарева сечения.
• Covid-19 во время беременности повышает риск
образования тромбов, преэклампсии и серьезных заболеваний, требующих интенсивной терапии.

Вакцинироваться можно на протяжении всей беременности

Вакцины против covid-19, которые используются в
Швеции, одобрены для введения беременным женщинам на протяжении всей беременности. Однако, в
Швеции обычной практикой является отсрочка всех
видов прививок до окончания 12-й недели беременности, даже если вакцина не представляет никакого

Вакцины от covid-19 безопасны
Нет никаких указаний на то, что вакцинация против
covid-19 оказывает какое-либо негативное влияние на беременную женщину или плод.
•

Риск возникновения побочных эффектов у беременных женщин не выше, чем у других.
• Исследования не показывают повышенного риска
выкидыша после вакцинации против covid-19.
• Вакцинироваться от covid-19 можно даже в период
грудного вскармливания.
Нет никаких доказательств того, что вакцинация против
covid-19 нарушает менструальных цикл или влияет на
фертильность. Нет нужны ждать после вакцинации, если
вы хотите забеременеть.
Здоровье беременных очень важно
Важно, чтобы женщина была здорова до и во время родов.
Поэтому для беременных очень важна вакцинация против
covid-19. Также важно, чтобы ваш партнер и остальные
члены семьи были вакцинированы и здоровы. Лица в
возрасте от 18 лет также могут получить прививку от сезонного гриппа во время вакцинации против covid-19.
Все лица в возрасте от 12 могут вакцинироваться от covid-19.
Вакцинация является добровольной и бесплатной.
На сайте folkhalsomyndigheten.se вы
найдете более подробную информацию о
вакцинации против covid-19.
На сайте 1177.se имеется информация о том,
когда и где вы можете пройти вакцинацию в
вашем регионе.
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Вакцинация против covid-19 также защищает ребенка
При вакцинации против covid-19 образуются антитела,
которые защищают вас от болезни. От беременных женщин
антитела могут передаваться плоду через плаценту на
позднем сроке беременности. Вакцинация также защищает
от болезни родителей, чтобы вы могли сохранить здоровье и
заботиться о своем ребенке.

риска. Кроме того, потребность в защите от covid-19
считается наибольшей на поздних сроках беременности. Если вы начали вакцинацию до беременности,
вы можете получить следующую дозу через запланированный промежуток времени.

