Что нужно сделать для выезда?

Fit to Fly

Вы
беременны?
Сообщите медицинскому персоналу IOM

Перед отъездом необходимо пройти
медицинский осмотр. Сообщите врачу, если в последнее время у вас было
кровотечение или боли, или если предыдущая беременность сопровождалась
проблемами со здоровьем. Врач может
назначить ультразвуковое исследование,
чтобы определить срок беременности.

Если вы собираетесь переезжать, а беременность
протекает нормально, врач
выдаст вам разрешение на
полет, которое необходимо
предъявить сотрудникам
аэропорта.

Не позднее чем через 30 дней после прибытия в США вам
и вашему ребенку необходимо посетить врача
В течение 30 дней
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Информирование о
беременности — это
«пропуск» в США для вас и
IOM OIM
вашего будущего ребенка.
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миграции (IOM)

Чем больше мы знаем,
тем эффективнее сможем помочь вам

IOM OIM

Что нужно знать о беременности и вакцинации?

?

Что насчет беременности после прививок?
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подождите 30 дней после прививки

Беременные женщины имеют право
на переезд в США
Насколько безопасна рентгенография для беременных женщин?
Рентгенография
безопасна как
для беременной
женщины, так и
для
плода, если
Рентгенография — защита береиспользуется
двойная защита.

Регулярно наблюдайтесь у
врача во время беременности

Приносите свою медицинскую
карту на все приемы у врача.

НЕТ

ДА

Лучше всего, если зачатие произойдет не
раньше, чем через 30 дней после приема каких-либо живых вакцин, например
вакцин против кори-паротита-краснухи,
ветряной оспы, гриппа, желтой лихорадки,
или пероральной вакцины против полиомиелита.

Если уже подходит срок родов,
возможно, вам придется отложить
переезд до рождения ребенка и получения разрешения от врача. Если
вы беременны, вы можете обсудить
свои планы на переезд с врачом из
IOM.

Некоторые вакцины безопасны для беременных
КАБИНЕТ
АЦИИ
ВАКЦИН

Следующие вакцины безопасны
для беременных:
•
•
•
•
•

вакцина от гепатита А;
вакцина от гепатита В;
менингококковая вакцина;
пневмококковая вакцина;
дифтерийно-столбнячная
вакцина (Td);
• инактивированная полиомиелитная вакцина (IPV).
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Беременность не помешает вам
переехать в США. Большинство
беременных женщин способны
путешествовать безопасно.
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