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Уважаемые коллеги! 

 

В связи с обращениями женщин фертильного возраста, планирующих 

беременность, по вопросу отказа в вакцинации против коронавирусной 

инфекции, сообщаем следующее. 

Беременные женщины, имеющие сопутствующие экстрагенитальные 

заболевания, относятся к группе высокого риска развития тяжелых форм 

коронавирусной инфекции. 

С целью профилактики развития коронавирусной инфекции  

у беременных женщин необходимо осуществить вакцинацию против 

коронавирусной инфекции всех женщин фертильного возраста, 

планирующих беременность. 

Перед проведением вакцинации всем пациентам проводится 

анкетирование, в рамках которого выясняется отсутствие/наличие 

беременности у женщин, выясняется планирует ли женщина беременность  

в ближайшее время. Получение положительных ответов при анкетировании  

не может быть основанием отказа в проведении вакцинации женщин против 

новой коронавирусной инфекции. 

Необходимо информировать женщин фертильного возраста, 

планирующих беременность, прошедших полную вакцинацию против новой 

коронавирусной инфекции о возможности планирования беременности  

не ранее чем через 3 месяца после вакцинации. 

Беременным женщинам группы риска развития тяжелых форм 

коронавирусной инфекции (хронические заболевания легких, в том числе 

бронхиальная астма, заболевания сердечно-сосудистой системы, 

артериальная гипертензия, сахарный диабет, ожирение, хроническая болезнь 

почек  

и печени) вакцинация против коронавирусной инфекции должна быть 

осуществлена с 22 недель беременности.  

На основании вышеизложенного главным врачам краевых 



государственных учреждений здравоохранения необходимо: 

не допускать отказы в вакцинации против новой коронавирусной 

инфекции женщинам фертильного возраста, планирующим беременность, 

информировать женщин фертильного возраста о необходимости 

вакцинации и планирования беременности спустя три месяца после полной 

вакцинации против новой коронавирусной инфекции, 

проводить индивидуальное консультирование женщин фертильного 

возраста из группы риска по развитию тяжелых форм коронавирусной 

инфекции о преимуществах вакцинирования, 

проводить просветительскую работу по информированию населения  

о мерах предупреждения новой коронавирусной инфекции среди женщин 

фертильного возраста, с использованием эффективных коммуникативных 

технологий (официальные сайты учреждений, транслирование 

видеоматериалов в учреждениях, размещение информации в холлах 

поликлиник, средствах массовой информации). 

 

 

Заместитель министра здравоохранения  

Красноярского края          М.Ю. Бичурина 
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