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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН

Что рекомендуется беременным женщинам?
Беременным женщинам со второго триместра беременности 
рекомендуется вакцинация двумя дозами вакцины на основе 
мРНК с интервалом 3-6 (BioNTech) или 4-6 (Moderna) недель.

Почему не рекомендуют вакцинироваться в первом  
триместре?
По данным Института имени Роберта Коха, для инактивиро-
ванных вакцин считается, что в первом триместре беремен-
ности следует делать только обязательные прививки, чтобы 
предотвратить случаи, когда самопроизвольные выкидыши, 
которые зачастую имеют место на ранних сроках бере-
менности, ошибочно связывают с вакцинацией, и которые 
в отдельных случаях могут стать причиной значительной 
нагрузки на психику.

Почему Постоянная комиссия по вакцинации (STIKO)  
вдруг стала рекомендовать вакцинацию беременным 
женщинам?
У общественности сложилось впечатление, что эта реко-
мендация возникла внезапно. Но в конечном счете она 
была лишь следующим этапом в процессе анализа, который 
проходил уже несколько месяцев. Впервые рекомендовать 
вакцинацию беременным женщинам с ранее перенесенным 
заболеванием стали еще в мае 2021. Вакцинироваться после 
второго триместра беременности теперь безоговорочно 
рекомендуют после оценки результатов двух крупных ис-
следований по эффективности. Эти исследования включают 
данные 23 000 беременных женщин. К тому же, было про-
ведено еще семь исследований по безопасности с данными 
46 000 беременных женщин. В основе этой рекомендации 
лежит значительный объем данных и анализов.

Должны ли ради моей защиты привиться остальные 
члены моей семьи?
Привиться также должны контакты беременных женщин 
первого уровня (с 12 лет). Это позволит защитить от ко-
ронавирусной инфекции не только себя, но и беременную 
женщину и малыша.

Какие риски представляет вакцинация для беременных 
женщин? Может ли вакцинация стать причиной рождения 
мертвого или недоношенного ребенка?
Причиной рекомендовать вакцинацию беременным жен-
щинам являются значительно более репрезентативные 
данные исследований, которые не свидетельствуют об уве-
личении случаев возникновения нежелательных побочных 
эффектов или тяжелых осложнений после профилакти-
ческой прививки против коронавируса по сравнению с не-
беременными женщинами. Согласно имеющимся данным, 
увеличения случаев рождения мертвых или недоношенных 
детей или случаи сосудистой мальформации, по сравнению 
с небеременными, не наблюдается.

Я беременна, и у меня в анамнезе имеются перенесен-
ные ранее заболевания. Насколько высок риск тяжелого 
течения COVID-19?
Именно для беременных женщин с перенесенными ранее 
заболеваниями или уже существующими факторами риска, 
такими как ожирение, хроническая артериальная гипер-
тония или диабет, существует повышенный риск тяжелого 
течения COVID-19, который с возрастом только увеличива-
ется. Поэтому беременные женщины после второго триме-
стра беременности должны максимально обезопасить себя 
от коронавирусной инфекции прививкой.

Имеется ли в моем случае повышенный риск возникнове-
ния тромбоза в результате вакцинации?
Увеличения случаев возникновения тромбоза у беремен-
ных женщин после вакцинации вакцинами на основе мРНК 
до настоящего времени не наблюдалось.

Профилактическая привив-
ка против коронавируса для 
беременных и кормящих 
женщин, а также лиц, плани-
рующих беременность
Постоянная комиссия по вакцинации (STIKO) ре-
комендует беременным женщинам после второго 
триместра беременности и кормящим женщинам 
вакцинацию двумя дозами вакцины на основе 
мРНК. Кроме того, постоянная комиссия по вакци-
нации (STIKO) настоятельно рекомендует вакцину 
против COVID-19 всем пока не вакцинированным/ 
не полностью вакцинированным лицам детород-
ного возраста, чтобы очень хорошая вакцинаци-
онная защита от коронавирусного заболевания 
имела место уже до наступления беременности.
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Могу ли я привиться в кабинете частной медицинской 
практики своего гинеколога?
Да. Кроме того, локальные акции по вакцинации проходят по 
всей федеральной земле. Прививки беременным и кормящим 
женщинам делают также семейные и профильные врачи. 
Записаться на прием можно прямо в кабинете частной 
медицинской практики. В кабинет рекомендуется обращаться 
заблаговременно. Если у Вас нет кабинета семейного врача, на 
сайте Ассоциации врачей больничных касс Баден-Вюртемберг 
по корона-карте Баден-Вюртемберг Вы можете определить 
местоположение ближайшей специализирующейся на лечении 
коронавируса медицинской практики, чтобы записаться на 
вторую прививку против коронавируса.

Я уже переболел коронавирусом. Что применимо для меня?
Если инфекция сопровождалась симптомами заболевания, 
Постоянная комиссия по вакцинации (STIKO) рекомендует одну 
дозу вакцины, как правило, через шесть месяцев после болез-
ни. Этот период может быть сокращен до четырех недель.
Если у человека был положительный результат ПЦР-теста, но 
при этом он болел бессимптомно, прививку рекомендуется 
сделать через четыре недели после постановки диагноза.

Людям, у которых инфицирование коронавирусом было 
достоверно подтверждено после первой вакцинации, вторую 
вакцинацию рекомендуется проводить через шесть месяцев.

Лицо, получившее одну дозу вакцины после положительного 
результата на антитела к вирусу SARS-CoV-2, согласно дей-
ствующим в данное время правовым нормам приравнивается к 
лицу с полной вакцинационной защитой.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КОРМЯЩИХ 

Что рекомендуется кормящим женщинам?
Постоянная комиссия по вакцинации (STIKO) рекомендует не-
привитым кормящим женщинам вакцинацию двумя дозами 

вакцины на основе мРНК с интервалом 3-6 (BioNTech/Pfizer) 
или 4-6 (Moderna) недель. 
 
Должна ли я после вакцинации на некоторое время пре-
кратить кормить грудью?
Прекращать кормить грудью после вакцинации вакциной 
на основе мРНК не нужно, так как до настоящего време-
ни указаний на риск тяжелых нежелательных побочных 
эффектов в период грудного вскармливания для матери и 
ребенка нет. Напротив, вакцинация матери может положи-
тельно сказаться на грудничке: антитела в молоке матери 
могут обеспечить пассивный иммунитет для ребенка. 

Есть ли бесплатные экспресс-тесты для кормящих мате-
рей (как для беременных женщин)? Как мне доказать, что 
я кормлю грудью?
Для родильниц и кормящих женщин общую рекомендацию 
вакцинироваться Постоянная комиссия по вакцинации 
(STIKO) дала только 17 сентября 2021. До этой рекомен-
дации для проведения вакцинации имелось медицинское 
противопоказание согласно новому § 4a, номеру 2 Поста-
новления о тестировании на коронавирус. Переходный 
период в три месяца, закрепленный в этом предписании, 
начинается тем самым только 18 сентября 2021. Следова-
тельно, до 17 декабря 2021 включительно родильницы и 
кормящие женщины имеют право на бесплатное тестиро-
вание согласно § 4a, номеру 2 Постановления о тестирова-
нии на коронавирус. Право на бесплатное тестирование в 
этом случае можно подтвердить материнским паспортом, в 
котором указана предыдущая беременность.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЛИЦ, ПЛАНИРУЮЩИХ 
БЕРЕМЕННОСТЬ

Оказывает ли вакцинация в долгосрочной перспективе 
отрицательное влияние на фертильность и влияет ли на 
способность к оплодотворению?
Нет никаких указаний на то, что в результате вакцинации 
женщины или мужчины становятся бесплодными. Подроб-
ную информацию см. в вопросе «Становятся ли мужчины и 
женщины бесплодными в результате вакцинации против 
COVID-19?» на сайте Института имени Роберта Коха.

Нужно ли мне вакцинироваться, если сейчас я пытаюсь 
забеременеть?
Для женщин, планирующих беременность, вакцинация 
также важна и нужна, ведь она обеспечивает всеобъем-
лющую защиту – для самой женщины и при последующей 
беременности.

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

Подробнее, вопросы и ответы о профилактической 
прививке против коронавируса в период беременности:

1. Вопросы и ответы Министерства здравоохранения ФРГ:

2. Информационный лист Института имени Роберта Коха 
на тему вакцинации и беременности:

3. Интервью с госпожой д-ром Рёбль-Матиу, гинекологом и 
членом Постоянной комиссии по вакцинации (STIKO):


