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Во время беременности происходят значимые изменения в женском теле. 

Оно перестраивается таким образом, чтобы обеспечить нормальную 

жизнедеятельность сразу двоим: маме и малышу для его адекватного роста и 

развития. Вместе с тем, организм становится очень чувствительным к 

различного рода инфекциям, так как у будущих матерей снижается иммунитет, 

происходят мощные гормональные перестройки. Многие инфекции протекают 

особенно тяжело, в том числе и грипп. 

Болезнь тяжелее протекает во 2 и 3 триместрах беременности, и она может 

навредить плоду. Это можно объяснить также тем, что растущий живот давит 

на диафрагму и затрудняет дыхательные движения. Поэтому любое поражение 

дыхательных путей (в том числе тканей легких) может стать причиной 

гипоксии плода. 

По мере увеличения срока беременности женщины становятся более 

уязвимыми к гриппу. Сама инфекция у будущих матерей протекает более 

тяжело, чем у тех женщин, которые не находятся в «интересном положении». 

Часто бывают осложнения болезни, одним из которых является воспаление 

легких (пневмония). Многим беременным женщинам требуется госпитализация 

при заболевании гриппом. 

У некоторых болезнь сочетается с различными патологиями беременности, 

причем грипп и данные осложнения усугубляют друг друга. Особенно высокая 

заболеваемость гриппозной инфекцией отмечается у беременных женщин во 

время эпидемий. Грипп может стать причиной внутриутробной гибели малыша, 

иногда он провоцирует преждевременные роды. Инфекция может также 

затруднить течение самих родов и стать провокатором возникновения 

некоторых послеродовых осложнений. 

Доказано, что инфекция, перенесенная в первом триместре, может стать 

причиной формирования аномалий развития у ребенка (пороков сердца, костно-

мышечной системы и др.). 

Многие знают, что всеми необходимыми прививками нужно озаботиться 

на этапе планирования беременности. Однако вакцинация от ряда инфекций 

разрешена даже на этапе ожидания малыша. Так, от гриппа вакцинируют 

беременных женщин в некоторых странах Европы и Америки уже более 20 лет. 

Проведенные исследования за это время показали, что данная вакцинация 

эффективна. 

Большинство пациенток относятся к данному мероприятию скептически. 

Да и многие доктора задают себе вопрос: «А можно ли?» 

Можно. На сегодняшний день разрешается иммунизация будущих матерей 

во 2 и 3 триместрах беременности. Для вакцинации женщин, находящихся в 

ожидании малыша, используют различные виды препаратов. 


