Управление Роспотребнадзора консультирует беременных о
необходимости вакцинации против гриппа
В предэпидемический период специалисты Управления Роспотребнадзора
проводят разъяснительные беседы в медицинских учреждениях,
оказывающих медицинскую помощь женщинам во время беременности. С 1
октября специалисты Управления Роспотребнадзора по Нижегородской
области по телефону единого консультационного центра Роспотребнадзора 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный) консультируют всех желающих по
различным вопросам, касающимся профилактики гриппа.
Будущие мамы интересуются, стоит ли прививаться против гриппа, не
опасно ли это для плода, когда необходимо сделать прививку?
Именно сейчас нужно сделать прививку против гриппа, особенно тем
женщинам, у которых родоразрешение наступит в декабре-январе – период
наступления сезонного распространения вирусных респираторных инфекций,
чтобы иммунная система успела выработать необходимые антитела для
защиты будущей мамы и малыша. У ребенка, находящегося в утробе матери,
после проведенной вакцинации сформируется пассивный специфический
иммунитет к гриппу, который сохранится в течение шести месяцев после его
рождения.
Еще одним аргументом в пользу обязательности проведения прививок
против гриппа являются наличие сопутствующих хронических заболеваний у
беременных, таких сахарный диабет, ожирение, заболевания сердца
(например, гипертоническая болезнь), заболевания почек, легких (например,
хронические бронхиты, астма).
Кроме того, следует позаботиться о проведении прививки против гриппа,
лицам, находящимся в окружении беременной – мужьям, пожилым
родителям беременной, старшим детям в семье, которые учатся в школах или
посещают детский сад.
Принять взвешенное и правильное решение поможет врач, который назначит
вакцинацию. Вакцинация беременных женщин проводится бесплатно во всех
государственных поликлиниках Нижегородской области.
Вакцинация во время беременности
Приходя в женскую консультацию для постановки на учет по беременности,
не каждая женщина имеет информацию о вакцинации, которая проводилась
ей в детстве. О заболеваниях, перенесенных в детском возрасте, помнит
также далеко не каждая.

Врачи назначают лабораторные исследования, позволяющие выявить
наличие антител к интересующему инфекционному заболеванию. Исходя из
этих данных, принимается решение о дальнейшей вакцинации беременной.
Беременность не является противопоказанием к проведению вакцинации.
Вакцинация не проводится в I триместре беременности, но в случае, если
эпидемическая обстановка все таки требует введения вакцины, вакцинация
допустима, но введены могут быть все вакцины, кроме «живых»
(противогриппозная, противостолбнячная, пневмококковая).
На этапе планирования:
Если беременность планируется, и сведений о вакцинации нет, то за 3-6
месяцев необходимо провести вакцинацию против краснухи, кори, паротита
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