
Выбор – это сложно? 

 Пандемия принесла в наши жизни много переживаний. Переживали и 

переживают все, независимо от возраста, образования, социального статуса. 

Но есть категория населения, которая переживает за двоих: за себя и за 

своего будущего ребенка. Я о беременных женщинах и о парах, которые в 

наше непростое время планируют рождение малыша. Желание сберечь и 

защитить возникает у женщины, как только она узнает о своей беременности. 

И сегодня у медиков есть мощное оружие для помощи маме – вакцина 

против инфекции СOVID-19. Наработав большой, иногда горький опыт, ВОЗ 

пересмотрела свои взгляды на вакцинацию беременных и кормящих женщин 

против коронавирусной инфекции.      

 Сегодня официальная позиция этой уважаемой во всем мире 

организации такова: прививать беременных женщин и кормящих грудью 

женщин не только можно, но и нужно. Прививать нужно не только 

беременную женщину, но и семейную пару, планирующих зачатие ребенка 

(мужчину и женщину) на этапе прегравидарной подготовки. Полностью 

солидарно с ВОЗ и Министерство здравоохранения Республики Беларусь. 

 Вакцинация рекомендуется всем беременным женщинам вне 

зависимости от срока беременности. Дополнительным аргументом в пользу 

вакцинации являются факторы риска тяжелого течения возможного 

заболевания СOVID-19, а именно возраст более 25 лет, работа 

подразумевающая контакт с большим количеством людей (образование, 

торговля, здравоохранение), наличие сопутствующих заболеваний (увы, 

почти у каждой), нарушение жирового обмена, хроническая артериальная 

гипертензия, сахарный диабет, варикозное расширение вен и т.д. Для 

вакцинации беременных женщин используется китайская вакцина «Vero 

Cell» кампании «Синофарм».        

 Решение о вакцинации женщина принимает самостоятельно, получив 

весь объем информации от своего участкового врача-акушера-гинеколога. 

Вакцинация беременных женщин организована на базе отделения 

профилактики УЗ «Калинковичская ЦРБ». При обращении в это отделение 

врач-терапевт тщательно осмотрит беременную, измерит температуру тела, 

АД, сатурацию и даст разрешение на прививку. После 30 минут наблюдения 

пациентка получит на руки документ, где указаны название, серия, номер, 

дозировка вакцины, дата её введения.         

 Если Вы начали вакцинацию, еще не зная о своей беременности, ни в 

коем случае не отказывайтесь от второй дозы вакцины.    

 Для принятия этого, несомненно, важного решения, некоторым нужно 



определенное время. Сказать «да» можно в любой момент наблюдения в 

женской консультации, даже, если вы перед этим несколько раз сказали 

своему участковому врачу «нет». А пока Вы будете думать, подумайте и над 

этим:             

 - в четвертую волну пандемии возросло количество беременных 

женщин с пневмонией, вызванной СOVID-19;      

 - до 75% из них было кислородозависимыми;     

 - 47 беременных женщин нашего города и района (10% от всего 

количества) за 11 месяцев перенесли инфекцию СOVID-19 и далеко не у всех 

она прошла в легкой форме.         

 Кормящие женщины прививаются вакциной «Vero Cell» кампании 

Синофарм. Пары на этапе прегравидарной подготовки прививаются 

вакциной «Спутник».         

 Выбор за Вами, дорогие наши женщины. Мы – врачи акушеры-

гинекологи – очень надеемся, что Вы выберете здоровье: свое и своего 

ребенка. 

 

Врач акушер-гинеколог (заведующий) женской консультации         

Белоногова Светлана Фёдоровна       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


