Факты о вакцине от COVID-19:
Беременность и кормление грудью
ЗАЧЕМ ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ ОТ COVID-19
•

Вакцинация – ЛУЧШИЙ способ защитить вашего младенца от серьезных
проблем со здоровьем, вызванных COVID-19. Если вы вакцинированы, вы
передаете свои защитные антитела плоду в матке. Таким образом, при
рождении ребенок уже имеет некоторую защиту от COVID-19.

•

Вакцинация снижает риск развития у вас тяжелого заболевания при
заражении COVID-19 во время беременности. Беременные люди,
зараженные COVID-19, с большей вероятностью могут тяжело заболеть и
быть госпитализированы или столкнуться с преждевременными родами.
Все крупные организации по охране материнства рекомендуют
вакцинацию во время беременности и кормления грудью.

КОГДА ПРИВИТЬСЯ ВАКЦИНОЙ
• Вы можете привиться вакциной, в том числе бустерной (стимулирующей)
дозой, на любом этапе беременности или во время кормления грудью.
• Если с момента прививки последней дозой основной серии или бустерной
дозой вакцины прошло как минимум 2 месяца, важно привиться
обновленным (бивалентным) бустером.
• Вы можете одновременно привиться и другими вакцинами, включая
вакцину от гриппа и КДС.
Для получения дополнительной информации см.
ph.lacounty.gov/covidvaccineschedules.

ПОЧЕМУ ВАКЦИНЫ БЕЗОПАСНЫ ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ ЛЮДЕЙ
• Исследования и мониторинг безопасности большого количества людей,
которые были вакцинированы во время беременности, не выявили
повышенного риска возникновения осложнений беременности или
врожденных дефектов.
• Ни одна из вакцин от COVID-19 не содержит живой вирус. Вакцины не
могут передать вирус COVID вам или вашему ребенку.
Если у вас есть вопросы, проконсультируйтесь со своим врачом. Вы также можете позвонить по номеру
1-866-626-6847, отправить сообщение на номер 855.999.8525, отправить электронное письмо по адресу
ContactUs@mothertobaby.org или начать чат на веб-странице mothertobaby.org/ask-an-expert.

ВАКЦИНЫ БЕСПЛАТНЫ ДЛЯ ВСЕХ, даже если у вас нет страховки
Вас не будут спрашивать о вашем иммиграционном статусе. Во многих пунктах вакцинации,
открытых по выходным и в вечернее время, не требуется предварительная запись. Для поиска
пункта вакцинации:
• Посетите ph.lacounty.gov/howtogetvaccinated или позвоните 1-833-540-0473 с 8:00 до 20:30.
• Вы также можете позвонить по номеру 2-1-1, или спросить своего врача или местного
фармацевта.
• Также доступны услуги бесплатной транспортировки и вакцинации на дому.
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