Где можно получить
дополнительную информацию?

 ащитите себя,
З
свою семью
и своего ребенка:

 Если у вас есть какие‑либо вопросы, обсудите
их со своим поставщиком медицинских услуг.
 Позвоните в местный департамент
здравоохранения или в департамент
здравоохранения штата.
 Перейдите на веб‑сайт Управления
здравоохранения штата Нью‑Йорк (New York
State Department of Health, NYSDOH) по адресу
coronavirus.health.ny.gov/pregnancy-covid-19
 Посетите веб‑сайт Центров по контролю
и профилактике заболеваний (Centers for
Disease Control and Prevention, CDC) по адресу
cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/
recommendations/pregnancy.html



Защитите себя,
свою семью
и своего ребенка:

вакцинируйтесь
от COVID‑19!

 Ознакомьтесь с информацией на веб‑сайте
MotherToBaby по адресу
mothertobaby.org/pregnancybreastfeeding-exposures/covid-19/

coronavirus.health.ny.gov/
pregnancy-covid-19
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вакцинируйтесь
от COVID‑19!

Кому рекомендуется пройти
вакцинацию?

Что еще необходимо знать?
 Вам не нужно проходить тест на
беременность перед вакцинацией от
COVID‑19.

Исследования показывают, что проходить
вакцинацию от COVID‑19 безопасно до, во время
и после беременности. Если вы планируете
беременность, пытаетесь забеременеть,
беременны или кормите грудью, пройдите
вакцинацию прямо сейчас! Это рекомендация
Управления здравоохранения штата Нью‑Йорк,
Центров по контролю и профилактике
заболеваний, Коллегии акушеров и гинекологов
Америки (American College of Obstetricians and
Gynecologists) и Медицинского общества матери и
плода (Society for Maternal‑Fetal Medicine, SMFM).

 После вакцинации вы можете
продолжать кормить грудью. Вакцина
не причинит вреда вашему ребенку. Вы
можете снизить вероятность заражения
вашего ребенка вирусом COVID‑19, если
пройдете вакцинацию, поскольку через
утробу матери и грудное молоко ему
будут передаваться защитные антитела.
 Беременные женщины могут пройти
вакцинацию от COVID‑19 в любом пункте
вакцинации.

Зачем нужно проходить
вакцинацию?
 Если вы беременны, то риск
возникновения серьезных заболеваний,
осложнений во время беременности
и смерти от COVID‑19 выше, чем у
небеременных женщин.
 Вакцины от COVID‑19 не вызывают
инфекцию, в том числе у беременных
женщин или их детей.
 У вакцинированных от COVID‑19
беременных женщин не повышается
риск потери беременности (выкидыша)
или возникновения других проблем с
беременностью.
 Вакцины от COVID‑19 не оказывают
никакого влияния на способность
забеременеть даже среди женщин,
которые проходят лечение от бесплодия.
 Согласно исследованиям, вакцины
от COVID‑19 не вызывают проблемы,
связанные с беременностью,
менструальными циклами, эректильной
функцией, качеством спермы или
бесплодием.

