ЖДЕТЕ
РЕБЕНКА?
ЗАЩИТИТЕ СЕБЯ И
СВОЕГО МАЛЫША
БЛАГОДАРЯ БЕСПЛАТНЫМ
ПРИВИВКАМ ПРОТИВ COVID-19
И ГРИППА

Информация для беременных и женщин, которые
пытаются забеременеть

не пропускайте
вакцинацию ни по
какой причине

Более 51 000 000 человек в
Великобритании получили первую
дозу вакцины против COVID-19,
среди которых более 81 000
беременных женщин.С апреля 2021
года беременным женщинам
предлагается сделать прививку
против COVID-19. Защитите себя и
своего ребенка благодаря
бесплатной вакцине против
COVID-19 и гриппа.

Если вам 12-17 лет, вы можете
записаться на вакцинацию против
COVID-19 и получить обе дозы.

Вакцина безопасна и эффективна
для беременных и кормящих
женщин. Если вам исполнилось 18
лет, вы можете записаться на
вакцинацию против COVID-19 или
обратиться в
центр живой очереди. После
получения первой и второй доз вы
также имеете право на
ревакцинацию через три месяца.

Более серьезные побочные
эффекты, например,
аллергические реакции или
образование тромбов,
встречаются очень редко.
Вакцины против COVID-19 не
содержат яйца или продукты
животного
происхождения.
Они
безопасны
для
людей,
придерживающихся веганского или
вегетарианского образа жизни.

Побочные эффекты, которые
могут возникнуть:
•
•
•
•
•

Боль в руке после инъекции
Чувство усталости
Головная боль
Болезненность
Плохое самочувствие.

Вакцина
Oxford/AstraZeneca
содержит ничтожное количество

алкоголя, но это меньше, чем в
некоторых повседневных продуктах
питания, например хлебе.

Зачем мне вакцинироваться?
Вирус COVID-19 все еще
циркулирует и может представлять
серьезную опасность для
беременных женщин. Важно
получить обе
дозы вакцины против COVID19, чтобы защитить себя и
своего будущего ребенка.

Безопасна ли вакцина
для беременных
женщин?
Вакцины против COVID-19
безопасны и эффективны.
Тысячи беременных женщин
прошли безопасную
вакцинацию в Великобритании
и во всем мире.
Все вакцины в Великобритании
должны быть одобрены
независимым

Агентством по регулированию
лекарственных средств и товаров
медицинского назначения (MHRA).
MHRA является исполнительным
органом, спонсируемым
Министерством здравоохранения и
социального обеспечения. MHRA
гарантирует, что вакцина
соответствует строгим
международным стандартам
безопасности, эффективности и
качества. После утверждения
вакцины ее тщательно
контролируют, чтобы убедиться в
ее безопасности и эффективности.

Повлияет ли вакцина против
COVID-19 на мою
фертильность и
моего ребенка?
Нет никаких доказательств того,
что вакцины против COVID-19
оказывают какое-либо влияние
на ваши шансы забеременеть.
Вакцины не могут вызвать у вас
или вашего ребенка COVID-19.

Вакцина против COVID-19 абсолютно безопасна для
беременных женщин и их нерожденных детей.
Вакцина не повышает риск выкидыша,
преждевременных родов или мертворождения.

Ни одна из вакцин не содержит
живого вируса, поэтому риск
заражения вас или вашего
ребенка COVID-19 отсутствует.

Сколько женщин
вакцинировались против
COVID-19?
На сегодняшний день прививку
против COVID-19 сделали
более 81 000 беременных
женщин.

Повлияет ли вакцина против
COVID-19 на мой
менструальный цикл?
MHRA изучает сообщения о
предполагаемых побочных
эффектах в виде нарушений
менструального цикла (проблемы
с месячными) и неожиданных
вагинальных кровотечений после
вакцинации против COVID-19 в
Великобритании.
Отмеченные изменения
менструального цикла не
являются постоянными.

MHRA продолжает внимательно
изучать сообщения о
предполагаемых побочных
эффектах в виде нарушений
менструального цикла и
неожиданных вагинальных
кровотечений.

Куда обращаться за
помощью и (или) с
вопросами?
Если вы не уверены в том, что
вам стоит сделать прививку
против COVID-19, поищите
ответы в надежных местах. NHS,
Королевский колледж акушерок и
Королевский колледж акушеров и
гинекологов могут помочь вам
принять решение.

Какую вакцину следует
вводить беременным
женщинам?
Если вы беременны и еще не
привиты против COVID-19,
предпочтительно вакцинироваться

Почти 20% пациентов отделения реанимации в Англии —
невакцинированные беременные женщины.

вакциной Pfizer/BioNTech или
Moderna.
Это связано с тем, что эти вакцины
более широко используются во
время беременности в других
странах, и проблем с
безопасностью не выявлено.
Если вы уже получили первую
дозу вакцины Oxford/AstraZeneca,
у вас есть возможность получить
вторую дозу другой вакцины.
Вакцина не может вызвать у вас или
вашего ребенка COVID-19.

Следует ли мне сделать
вторую дозу другого
производителя, если в
качестве первой дозы я
получила вакцину
Oxford/AstraZeneca?
Беременные женщины,
получившие первую дозу вакцины
AstraZeneca, могут получить
вторую дозу другой вакцины.
Вторая доза важна для более
длительной защиты от COVID-19.
Безопасно и эффективно
использовать для второй дозы
другую вакцину, и это соответствует
действующему руководству.
Если вы не уверены, что для
второй дозы вакцины вам
подойдет другая вакцина,

посоветуйтесь с акушеркой,
врачом-гинекологом или врачом
общей практики. Вы также
можете воспользоваться
пособием Королевского колледжа
акушеров и гинекологов по
вакцинации во время
беременности, чтобы сделать
свой выбор.

Могу ли я сделать
одновременно прививку
против COVID-19 и против
гриппа?
Да, вы можете сделать обе
прививки против COVID-19 и
против гриппа. Одновременная
вакцинациябезопасна.

Следует ли мне сделать
одновременно прививку
против COVID-19 и против
гриппа?
Да. Этой зимой гриппом, скорее
всего, заболеет больше людей,
так как меньше людей
выработали естественный
иммунитет к нему во время
пандемии COVID-19.
Исследования показывают, что
если вы одновременно заболеете
гриппом и COVID-19, вероятность
серьезного заболевания будет
выше. Прививка от гриппа и COVID19 обеспечит защиту вам и
окружающим вас людям от обоих
этих серьезных заболеваний.

Безопасна ли
прививка против
гриппа для
беременных женщин?
Да. Исследования показали, что
вакцинацию против гриппа можно
проводить на любом сроке
беременности.

Женщины, сделавшие прививку
против гриппа во время
беременности, также передают
некоторую защиту своим детям,
которая сохраняется в течение
первых нескольких месяцев их
жизни.
Женщинам, кормящим грудью,
можно делать прививку против
гриппа.

Где я могу сделать прививку
против гриппа?
Свяжитесь со своей акушеркой или
врачом общей практики, чтобы
узнать,

где можно сделать прививку
против гриппа. В некоторых
районах акушерки могут
сделать прививку против гриппа
в женской консультации. В
других случаях вам нужно будет
записаться на прием к врачу
общей практики.

Когда лучше всего делать
прививку против гриппа?
Лучшим временем для
вакцинации против гриппа
являются месяцы с сентября по
март. В это время грипп наиболее
распространен. Вы можете сделать
прививку против гриппа в любое
время во время беременности.
Ваш врач общей практики или
акушерка предложат вам это.

Какие другие прививки можно
делать одновременно с
вакциной против гриппа?
Одновременно можно сделать
прививку от коклюша. Не
откладывайте вакцинацию
против гриппа, чтобы
одновременно сделать их.

Чтобы записаться на вакцинацию
или посетить местную поликлинику
на юго-востоке Лондона, посетите
сайт nhsselvax.com

независимо от

