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Coronavirus (COVID-19): Pregnancy 

and newborn babies 

During your pregnancy and labour 

If you're pregnant, you're no more or less likely than the general 

population to get coronavirus (COVID-19). More than two-thirds of 

pregnant women have no symptoms.  

However, if you're pregnant, you're more likely to have severe 

coronavirus infection if you: 

• have underlying health conditions (for example diabetes, 

high blood pressure or asthma) 

• are overweight 

• are of Black and Asian Minority Ethnic background 

Коронавирус (COVID-19): 

Беременность и новорожденные  

Период беременности и родов 

Если вы беременны, вероятность вашего заражения 

коронавирусом (COVID-19) не выше и не ниже, чем у 

населения в целом. У более чем двух третьих беременных 

женщин заболевание протекает без симптомов.  

Тем не менее, вероятность тяжелого протекания коронавируса 

у беременных женщин выше в следующих случаях: 

• при наличии сопутствующих заболеваний (например, 

диабета, гипертонии или астмы); 

• при избыточном весе; 
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• are aged 35 years or over 

If you’re pregnant and get coronavirus with symptoms, it's two to 

three times more likely that your baby will be born prematurely. 

More about coronavirus symptoms and when to phone 111 

You should continue to follow health advice during your pregnancy, 

including monitoring your baby’s movements. 

Phone your midwife or maternity team immediately if: 

• you think your baby's movements have slowed down, 

stopped or changed 

• если вы принадлежите к этническим группам 

чернокожего населения и меньшинств азиатского 

происхождения; 

• если ваш возраст 35 лет и старше. 

Если во время беременности вы заразитесь коронавирусом и у 

вас разовьются симптомы, вероятность рождения 

недоношенного младенца увеличивается в два-три раза. 

Подробнее о симптомах коронавируса и о случаях, когда 

необходимо звонить по номеру 111 

Во время беременности нужно соблюдать медицинские 

рекомендации, в том числе следить за движениями ребенка. 

Немедленно позвоните акушерке или команде 

специалистов, ведущей вашу беременность и 

роды, если: 

• вам кажется, что движения ребенка замедлились, 

прекратились или изменились. 

Vaccination  

Coronavirus vaccines are recommended in pregnancy. Vaccination 

is the best way to protect against the known risks of coronavirus in 

Вакцинация  

Беременным рекомендуется вакцинироваться от 

коронавируса. Вакцинация — лучший способ защиты от 

известных рисков коронавируса при беременности как для 

https://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/infections-and-poisoning/coronavirus-covid-19/coronavirus-covid-19/
https://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/infections-and-poisoning/coronavirus-covid-19/coronavirus-covid-19/
https://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/infections-and-poisoning/coronavirus-covid-19/coronavirus-covid-19/
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pregnancy for both women and babies, including admission of the 

woman to intensive care and premature birth of the baby.  

More about vaccination in pregnancy 

матери, так и для ребенка, включая госпитализацию в 

отделение интенсивной терапии и преждевременные роды.  

Подробнее о вакцинации при беременности 

Antenatal and postnatal appointments 

It's really important you continue to attend your scheduled routine 

care when you're well. Whilst the majority of scheduled care will be 

in person, some parts of your care may be supported by Near Me 

video call and remote monitoring instead of an in-person visit. 

Your maternity team will speak to you about this. 

If you have symptoms of coronavirus, please ask your midwife or 

antenatal clinic for advice about organising your routine antenatal 

appointments. 

Do not reduce your number of visits without speaking to your 

maternity team first. 

Дородовые и послеродовые консультации 

Очень важно продолжать приходить на плановые осмотры, 

когда вы хорошо себя чувствуете. В основном плановые 

осмотры проводятся в очном формате, однако некоторые 

консультации могут проводиться службой Near Me с 

использованием видеосвязи и дистанционного мониторинга. 

Об этом вам расскажет команда специалистов, ведущих вашу 

беременность и роды. 

Если у вас есть симптомы коронавируса, обратитесь к 

акушерке или в клинику дородового ухода, чтобы организовать 

плановые дородовые консультации. 

Не сокращайте количество визитов, предварительно не 

посоветовавшись с командой специалистов, ведущих вашу 

беременность и роды.  

Can someone come to my appointments with 
me? 

Можно ли приходить на консультации с 

сопровождающим? 

https://www.nhsinform.scot/covid-19-vaccine/the-vaccines/pregnancy-breastfeeding-and-the-coronavirus-vaccine/
https://www.nhsinform.scot/covid-19-vaccine/the-vaccines/pregnancy-breastfeeding-and-the-coronavirus-vaccine/
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A person accompanying you should not attend any appointments if 

they're ill or have coronavirus symptoms. 

Someone can come with you to appointments like your booking 

appointment, 20 week scan and emergency appointments. Some 

restrictions may still be in place as health boards return to full 

person visiting. 

You should speak to your maternity team about whether 

restrictions are in place before you attend any appointments. 

If you need additional support you can be accompanied by a: 

• carer 

• advocate 

• translator 

• parent (in the case of a minor) – this person should not be 

counted as a visitor 

Сопровождающему не следует приходить вместе с вами на 

консультации, если он болен или у него есть симптомы 

коронавируса. 

Сопровождающий может прийти с вами на некоторые 

консультации, например, на первый прием при дородовом 

наблюдении за ребенком, УЗИ на 20-й неделе беременности и 

при экстренных обращениях к врачу. Некоторые ограничения 

все еще могут действовать, по мере того как управления 

здравоохранения возобновляют очный прием пациентов. 

Перед тем как прийти на прием, узнайте о действующих 

ограничениях у специалистов, ведущих вашу беременности и 

роды. 

Если вам требуется дополнительная поддержка, вас может 

сопровождать: 

• лицо, осуществляющее уход; 

• адвокат; 

• переводчик; 

• один из родителей (если вы несовершеннолетняя) – 

этот человек не считается посетителем. 

Antenatal Classes  Курсы подготовки к родам  
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Group antenatal classes are now able to resume. Please speak to 

your midwife to find out what’s available in your area. You can 

access online antenatal classes, use the access code TARTAN, 

and discuss the content with your midwife at your next 

appointment. 

Immunisation appointments 

If you're well, you should be able to attend your antenatal care as 

normal, and in order to receive your whooping cough vaccine. 

If you have symptoms of coronavirus, you should contact your 

midwife to postpone your vaccination appointment until after the 

isolation period is over. 

Stay updated about immunisations on our immunisation pages. 

Групповые курсы подготовки к родам теперь могут 

возобновиться. Узнайте у акушерки, какие курсы есть в вашем 

районе. Вы можете посетить онлайн-курсы подготовки к 

родам, используя код доступа TARTAN, а затем обсудить 

возникшие вопросы с вашей акушеркой на следующем 

приеме. 

Визиты для вакцинации 

Если вы чувствуете себя хорошо, проходите дородовое 

наблюдение в обычном режиме и сделайте прививку от 

коклюша. 

Если у вас есть симптомы коронавируса, свяжитесь с 

акушеркой, чтобы отложить вакцинацию до окончания 

самоизоляции. 

Следите за актуальной информацией о вакцинации на наших 

страницах, посвященных вакцинации. 

Getting your baby box 

You can still register for your baby box at one of your antenatal 

appointments and it'll be delivered within 4 weeks of your due date. 

If you have coronavirus your midwife will be able to register on 

your behalf. 

Как получить набор для новорожденного 

Вы можете зарегистрироваться для получения набора для 

новорожденного во время одной из дородовых консультаций, 

и он будет доставлен в течение 4 недель после 

https://inourplace.heiapply.com/online-learning/
https://www.nhsinform.scot/healthy-living/immunisation/when-to-immunise
https://inourplace.heiapply.com/online-learning/
https://inourplace.heiapply.com/online-learning/
https://www.nhsinform.scot/healthy-living/immunisation/when-to-immunise
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предполагаемой даты родов. Если у вас коронавирус, вас 

может зарегистрировать акушерка. 

Birth choices 

During the early stages of the coronavirus outbreak, some choices 

such as home birth were unavailable due to staff and patient safety 

concerns. 

These restrictions are now changing and you should speak to your 

midwife or maternity team who'll provide you with up to date 

information the options in your area. 

Выбор варианта родов 

На ранних этапах эпидемии коронавируса некоторые 

варианты родов, например, роды на дому, были недоступны 

из-за соображений безопасности персонала и пациентов. 

Сейчас эти ограничения меняются, и актуальную информацию 

о возможностях в вашем районе вы можете узнать у акушерки 

или специалистов, ведущих вашу беременность и роды. 

Labour and your birth partner 

Your birth partner can be with you throughout induction, your 

labour and the birth of your baby, unless you need a general 

anaesthetic. 

You may have a second birth partner, subject to local risk 

assessments and physical distancing. 

If your birth partner tests positive for coronavirus, they can still 

support you during labour, subject to a risk assessment. They'll be 

asked to wear the appropriate PPE. They should be careful when 

Роды и «партнер по родам» 

Ваш «партнер по родам» может находиться рядом с вами во 

время стимуляции, самого процесса родов и во время 

рождения ребенка, если только вам не требуется общая 

анестезия. 

Вы можете также пригласить второго «партнера по родам» при 

условии оценки рисков на месте и соблюдения социального 

дистанцирования.  

Даже при положительном тесте на коронавирус вашего 

«партнера по родам» он может оказывать вам поддержку при 

родах, если это допускает оценка рисков. Ему нужно будет 
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moving around the hospital and using shared facilities like the 

toilets and canteens.  

In labour you may notice that midwives and the maternity team 

caring for you are wearing personal protective equipment (PPE) 

such as aprons, masks or eye protection. These are to protect you 

and your baby and the staff caring for you by reducing the risk of 

infection. 

If you’re in labour and need extra support, like a carer, advocate or 

translator or, in the case of a minor, a parent, this person should 

not be counted as a visitor. 

использовать предусмотренные средства индивидуальной 

защиты (СИЗ). Ему следует соблюдать меры 

предосторожности при перемещении по больнице и в местах 

общего пользования, например, туалетах и столовых.  

Во время родов вы можете обратить внимание, что акушерки и 

ведущие вас специалисты по родовспоможению носят 

средства индивидуальной защиты (СИЗ), такие как фартуки, 

маски и защитные очки. Они снижают риск заражения, 

защищая тем самым вас и вашего ребенка, а также персонал 

от заражения. 

Если во время родов вам нужна дополнительная поддержка, 

например, поддержка лица, осуществляющего уход, адвоката, 

переводчика, а в случае, если вы несовершеннолетняя, – 

поддержка одного из родителей, такой человек не считается 

посетителем. 

Induced birth 

If you're being induced, your birth partner can accompany you from 

the beginning of the induction process. 

Operative birth 

Стимуляция родов 

Если вам стимулируют роды, ваш «партнер по родам» может 

находиться с вами с начала процедуры стимуляции. 

Оперативное родоразрешение 

Если вам предстоит оперативное родоразрешение, например, 

кесарево сечение, вашему «партнеру по родам» также 
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If you're required to have an operative birth, such as a C-section, 

your birth partner should also be allowed to be there, except when 

a general anaesthetic is needed. 

Giving birth with suspected or confirmed 

coronavirus 

There's no evidence to suggest that if you have coronavirus, giving 

birth vaginally or by caesarean has any difference in risks or 

benefits for you or your baby. 

As a precautionary approach, if you've suspected or confirmed 

coronavirus, you'll be advised to give birth in an obstetric unit. 

This is so the maternity team looking after you have the facilities to 

monitor your oxygen levels and the baby’s heartbeat. 

You'll be cared for in a dedicated area to keep you, your baby and 

staff as safe as possible. 

разрешается присутствовать при родах, за исключением 

случаев, когда требуется общая анестезия. 

Роды при подозрении на коронавирус или 

подтвержденном коронавирусе 

Нет доказательств того, что при коронавирусной инфекции 

вагинальные роды или кесарево сечение имеют какие-либо 

различия в рисках или преимуществах для вас или ребенка. 

Если у вас подозревается или подтвержден коронавирус, то в 

качестве меры предосторожности вам будет рекомендовано 

рожать в условиях акушерского отделения больницы. 

Это необходимо для того, чтобы у ведущих вас специалистов 

по родовспоможению были условия для контроля вашего 

уровня кислорода и сердцебиения ребенка. 

Роды будут приниматься в изолированной зоне, чтобы 

обеспечить максимальную безопасность вам, вашему ребенку 

и персоналу. 

Visiting rules within the maternity unit 

Visitors should wear face coverings and any PPE instructed by the 

clinical team. 

Правила посещения в родильном отделении 

Посетители должны носить защиту для лица и СИЗ, 

предусмотренные персоналом больницы. 
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Everyone must also adhere to strict hand and respiratory hygiene 

by: 

• washing their hands with soap and water 

• using alcohol hand sanitiser, before entering and leaving the 

ward 

• covering their nose and mouth with a disposable tissue 

when sneezing, coughing, wiping or blowing their nose 

Tissues should be disposed of in the bin provided and hand 

hygiene rules followed immediately afterwards. 

Physical distancing should be maintained in non-clinical areas 

during visits and visitors must not visit other patients or other 

clinical areas during their visit. 

If your visitors are unwell or have any symptoms of coronavirus or 

are self-isolating they'll not be permitted to visit. All visitors should 

check local guidance and can also refer to Scottish Government 

national guidance on hospital visiting. 

Кроме того, все должны строго соблюдать правила гигиены 

рук и органов дыхания: 

• мыть руки водой с мылом; 

• перед входом в палату и выходом из нее протирать руки 

спиртовым дезинфицирующим средством;  

• при чихании, кашле, вытирании носа или сморкании 

прикрывать нос и рот одноразовой салфеткой. 

Салфетки следует выбрасывать в урну, а после немедленно 

выполнять требования правил в отношении гигиены рук. 

В неклинических зонах необходимо соблюдать дистанцию во 

время посещений. Посетители не должны заходить к другим 

пациентам или в другие больничные зоны. 

Визиты не разрешаются посетителям с плохим самочувствием 

или симптомами коронавируса, или если они находятся на 

самоизоляции. Все посетители должны ознакомиться с 

местными правилами, а также могут обратиться к 

национальным указаниям Scottish Government о посещении 

больниц. 

Partners visiting after birth 

Following birth, you and your baby will be moved to a ward. 

Посещение партнерами после родов 

После родов вас и ребенка переведут в палату. 

https://www.gov.scot/publications/coronavirus-covid-19-hospital-visiting-guidance/
https://www.gov.scot/publications/coronavirus-covid-19-hospital-visiting-guidance/
https://www.gov.scot/publications/coronavirus-covid-19-hospital-visiting-guidance/
https://www.gov.scot/publications/coronavirus-covid-19-hospital-visiting-guidance/
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Your birth partner can visit you on the postnatal ward. However, 

they must not visit if they're ill, have coronavirus symptoms. 

Full person-centred visiting is returning gradually and cautiously. 

This means there may still be some restrictions in place for other 

visitors subject to local health protection advice. Please speak to 

your maternity team to find out what's happening in your local area. 

Ваш «партнер по родам» может посетить вас в послеродовой 

палате. Однако ему не разрешается посещение, если у него 

плохое самочувствие или симптомы коронавируса. 

Личные визиты в очном формате возобновляются постепенно 

и с осторожностью. Это означает, что все еще могут 

сохраняться некоторые ограничения для других посетителей в 

соответствии с местными рекомендациями по охране 

здоровья. Узнайте у специалистов, ведущих вашу 

беременность и роды, актуальную информацию о правилах, 

действующих в вашем районе. 

Taking your baby home 

If you and your baby are well, you'll be discharged home as soon 

as possible. 

Your postnatal care will be discussed with you when you’re 

discharged, but you’ll get the support and care you need from your 

maternity team. 

Once home, your midwifery service, health visitor and family nurse 

will support you. 

We know you'll want family and friends to meet your new baby. It’s 

recommended you continue to follow government advice. 

Возвращение домой с ребенком 

Если вы и ваш ребенок хорошо себя чувствуете, вас выпишут 

домой в ближайший срок. 

При выписке с вами обсудят послеродовое ведение, а всю 

необходимую поддержку и уход вы получите от специалистов, 

ведущих вашу беременность и роды. 

После возвращения домой вас будут поддерживать 

акушерская служба, патронажная медсестра и семейная 

медсестра. 

https://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/infections-and-poisoning/coronavirus-covid-19/coronavirus-covid-19/
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If you become unwell when you get home 

Phone your GP, midwife or maternity unit if: 

• you become unwell  

• you're concerned about your physical or mental health 

• you're concerned about the health of your baby 

If it's an emergency phone 999. 

For non-emergency concerns do not hesitate to phone NHS 24 on 

111. 

Мы знаем, что вы захотите, чтобы семья и друзья увидели 

малыша. Мы советуем продолжать соблюдение рекомендаций 

правительства. 

Если вы почувствуете себя плохо по 

возвращении домой 

Позвоните своему GP, акушерке или в родильное 

отделение, если: 

• вы заболели;  

• вас беспокоит ваше физическое или психическое 

здоровье; 

• вас беспокоит здоровье ребенка. 

В экстренных случаях звоните по номеру 999. 

По неэкстренным вопросам звоните в службу NHS 24 по 

номеру 111. 

Taking care of your mental health and wellbeing 

With so many changes, it's normal to feel stressed or anxious. 

Parent Club has some helpful tips for managing anxiety during 

pregnancy. 

Забота о психическом здоровье и благополучии 

При таких больших переменах вполне нормально испытывать 

стресс или тревожность. Parent Club (Родительский клуб) 

предлагает полезные советы по преодолению тревожности во 

время беременности. 

https://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/infections-and-poisoning/coronavirus-covid-19/coronavirus-covid-19/
https://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/infections-and-poisoning/coronavirus-covid-19/coronavirus-covid-19/
https://www.parentclub.scot/articles/mental-health-support-for-expectant-parents
https://www.parentclub.scot/articles/mental-health-support-for-expectant-parents
https://www.parentclub.scot/articles/mental-health-support-for-expectant-parents
https://www.parentclub.scot/articles/mental-health-support-for-expectant-parents
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If you're worried about your mental health and wellbeing or have 

existing mental health issues, support is available. It's important to 

let your midwife know as they'll be able to help you put the right 

support in place. 

Further information 

The Royal College of Obstetricians and Gynaecologists has 

more detailed guidance about COVID-19 for people who are 

pregnant including on self-isolating and guidance for pregnant 

people in the workplace. 

Если вас беспокоит психическое здоровье и благополучие или 

у вас уже есть проблемы с психическим здоровьем, вы всегда 

можете обратиться за помощью. Важно сообщить об этом 

акушерке, так как она поможет вам получить необходимую 

поддержку. 

Дополнительная информация 

Royal College of Obstetricians and Gynaecologists 

предоставляет более подробные рекомендации по COVID-19 

для беременных, включая рекомендации по самоизоляции и 

рекомендации для беременных на рабочем месте. 

Caring for your newborn baby 

The number of babies that have caught coronavirus (COVID-19) is 

extremely low. However, they can potentially catch coronavirus 

after birth from anyone infected with the virus, even if that person 

does not feel unwell. 

It's recommended that you: 

• take your baby home as soon as it is safe for you to do so 

• follow government advice on self isolation and protective 

measures 

Уход за новорожденным  

Количество младенцев, заразившихся коронавирусом (COVID-

19), чрезвычайно мало. Однако они могут после рождения 

заразиться коронавирусом от любого инфицированного, даже 

если этот человек чувствует себя хорошо. 

Рекомендуем вам: 

• при отсутствии рисков выписаться домой с 

новорожденным в ближайший срок; 

• следовать рекомендациям правительства по 

самоизоляции и защитным мерам; 

https://www.rcog.org.uk/en/guidelines-research-services/guidelines/coronavirus-pregnancy/covid-19-virus-infection-and-pregnancy/
https://www.rcog.org.uk/en/guidelines-research-services/guidelines/coronavirus-pregnancy/covid-19-virus-infection-and-pregnancy/
https://www.rcog.org.uk/en/guidelines-research-services/guidelines/coronavirus-pregnancy/covid-19-virus-infection-and-pregnancy/
https://www.rcog.org.uk/en/guidelines-research-services/guidelines/coronavirus-pregnancy/covid-19-virus-infection-and-pregnancy/
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• keep your baby away from people with a cough, fever or 

other viral symptoms such as a runny nose, vomiting or 

diarrhoea 

Bliss has advice about coronavirus for parents of babies born sick 

or premature. 

• не приближаться с ребенком к людям с кашлем, 

высокой температурой или другими вирусными 

симптомами, такими как насморк, рвота или диарея. 

Благотворительная организация Bliss предоставляет 

рекомендации о коронавирусе для родителей детей, 

родившихся больными или недоношенными. 

What if my baby is unwell? 

Symptoms of coronavirus are similar to signs your baby may be 

unwell for other reasons. 

Many babies with the virus will not show signs of illness and the 

vast majority (or almost all) will recover fully. 

Some babies can develop an unstable temperature (too hot and/or 

too cold) and/or a cough. Babies with infections do not always 

develop a fever. 

What to do if you think your baby is unwell 

What to do if your child has cold or flu symptoms 

Что делать, если младенец заболел? 

Симптомы коронавируса у младенцев похожи на признаки 

плохого самочувствия по другим причинам. 

У многих заразившихся вирусом младенцев признаки болезни 

не проявляются, и подавляющее большинство младенцев (или 

почти все) полностью выздоравливают. 

У некоторых младенцев может наблюдаться неустойчивая 

температура (слишком высокая и/или слишком низкая) и/или 

кашель. У заразившихся младенцев не всегда повышается 

температура. 

Что делать, если вам кажется, что младенец заболел 

Что делать, если у ребенка симптомы простуды или гриппа 

Breastfeeding Грудное вскармливание 

https://www.bliss.org.uk/parents/support/coronavirus-covid-19-information
https://www.bliss.org.uk/parents/support/coronavirus-covid-19-information
https://www.bliss.org.uk/parents/support/coronavirus-covid-19-information
https://www.bliss.org.uk/parents/support/coronavirus-covid-19-information
https://www.nhsinform.scot/ready-steady-baby/early-parenthood/caring-for-your-new-baby/if-your-babys-ill/
https://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/lungs-and-airways/if-your-child-has-cold-or-flu-symptoms
https://www.nhsinform.scot/ready-steady-baby/early-parenthood/caring-for-your-new-baby/if-your-babys-ill/
https://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/lungs-and-airways/if-your-child-has-cold-or-flu-symptoms
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There’s currently no evidence to suggest the virus can be spread 

through breast milk. The benefits of breastfeeding outweigh any 

potential risks of spreading the virus to your baby. 

Parent Club have information on breastfeeding and coronavirus. 

Breastfeeding advice can also be found in Ready Steady Baby. 

Unicef has additional advice on breastfeeding 

You can also phone the Breastfeeding Network National Helpline 

on: 0300 100 0212 (from 9.30am to 9.30pm each day). 

В настоящее время нет доказательств того, что вирус может 

передаваться через грудное молоко. Преимущества грудного 

вскармливания перевешивают любые потенциальные риски 

передачи вируса ребенку. 

Parent Club (Родительский клуб) подготовил информацию о 

грудном вскармливании и коронавирусе. 

Советы по грудному вскармливанию также можно найти в 

брошюре Ready Steady Baby. 

ЮНИСЕФ предоставляет дополнительные рекомендации по 

грудному вскармливанию 

Вы также можете позвонить на горячую линию Breastfeeding 

Network National Helpline по номеру: 0300 100 0212 (ежедневно 

с 9:30 до 21:30). 

Breastfeeding if you have coronavirus symptoms 

If you're breastfeeding and feeling unwell continuing to breastfeed 

can be the easiest and least stressful option during this time. 

You should continue to breastfeed your baby even if you become 

infected with coronavirus. This is more likely to help protect them. 

Грудное вскармливание при наличии у вас 

симптомов коронавируса 

Если вы кормите грудью и заболели, продолжение грудного 

вскармливания может оказаться самым простым и наименее 

стрессовым решением. 

https://www.parentclub.scot/topics/feeding
https://www.parentclub.scot/articles/breastfeeding-and-coronavirus
https://www.nhsinform.scot/ready-steady-baby/labour-and-birth/meeting-your-new-baby/breastfeeding
http://www.unicef.org.uk/babyfriendly/baby-friendlyresources/breastfeeding-resources/
https://www.parentclub.scot/topics/feeding
https://www.parentclub.scot/articles/breastfeeding-and-coronavirus
https://www.nhsinform.scot/ready-steady-baby/labour-and-birth/meeting-your-new-baby/breastfeeding
http://www.unicef.org.uk/babyfriendly/baby-friendlyresources/breastfeeding-resources/
http://www.unicef.org.uk/babyfriendly/baby-friendlyresources/breastfeeding-resources/
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Phone your midwife, health visitor or GP if you have any concerns. 

You should also be very careful not to fall asleep with your baby. 

If you prefer, you can also express and ask someone who is well to 

feed your breast milk to your baby for some or all feeds. 

You can reduce the risk of your baby catching coronavirus by: 

• wearing a mask or face covering while holding your baby 

close, including during feeding 

• washing your hands before touching your baby, breast 

pump, bottle or other feeding equipment 

• avoiding coughing or sneezing whilst feeding or holding your 

baby 

• following breast pump and equipment cleaning 

recommendations after each use (as you would always do) 

• washing and cleaning bottles and other equipment 

thoroughly in hot soapy water, before sterilising (as you 

would always do) 

Вам следует продолжить кормление грудью, даже если вы 

заразились коронавирусом. Скорее всего, это поможет 

защитить ребенка. Если у вас есть какие-либо опасения, 

позвоните акушерке, патронажной медсестре или GP. Вы 

также должны внимательно следить за тем, чтобы не заснуть 

вместе с ребенком. 

При желании вы можете сцеживать грудное молоко и 

попросить кого-то, кто не болен, кормить им младенца во 

время некоторых или всех кормлений. 

Вы можете снизить риск заражения младенца коронавирусом 

следующим образом: 

• надевайте маску или средство защиты лица, когда 

держите ребенка, в том числе во время кормления; 

• мойте руки, прежде чем прикасаться к ребенку, 

молокоотсосу, бутылочке или другим принадлежностям 

для кормления; 

• старайтесь не кашлять и не чихать, когда кормите 

ребенка или держите его на руках; 

• соблюдайте рекомендации по чистке молокоотсоса и 

принадлежностей после каждого использования (так 

следует поступать во всех случаях); 

https://www.nhsinform.scot/ready-steady-baby/early-parenthood/going-home/sleeping-safely/
https://www.nhsinform.scot/ready-steady-baby/early-parenthood/going-home/sleeping-safely/
https://www.nhsinform.scot/ready-steady-baby/early-parenthood/going-home/sleeping-safely/
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тщательно мойте бутылочки и другие принадлежности в 

горячей мыльной воде перед стерилизацией (так следует 

поступать во всех случаях). 

Vaccination while breastfeeding or planning to 

breastfeed 

The coronavirus vaccines are recommended for individuals who 

are breastfeeding or expressing milk. You should continue to 

breastfeed after vaccination to protect your baby. There's no risk of 

passing the virus to your baby through breastmilk.  

More about coronavirus vaccination while breastfeeding  

Вакцинация при грудном вскармливании или 

планировании грудного вскармливания 

Женщинам, которые кормят грудью или сцеживают молоко, 

рекомендуется вакцинироваться от коронавируса. Вы должны 

продолжить грудное вскармливание и после вакцинации, 

чтобы защитить ребенка. Вирус не передается ребенку через 

грудное молоко. 

Подробнее о вакцинации от коронавируса при грудном 

вскармливании  

For more information about coronavirus (COVID-19) in 

Russian go to 

www.nhsinform.scot/translations/languages/russian/ 

С более подробной информацией о коронавирусе 

(COVID-19) на русском языке можно ознакомиться на 

www.nhsinform.scot/translations/languages/russian/ 
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https://www.nhsinform.scot/covid-19-vaccine/the-vaccines/pregnancy-breastfeeding-and-the-coronavirus-vaccine/
https://www.nhsinform.scot/covid-19-vaccine/the-vaccines/pregnancy-breastfeeding-and-the-coronavirus-vaccine/
https://www.nhsinform.scot/covid-19-vaccine/the-vaccines/pregnancy-breastfeeding-and-the-coronavirus-vaccine/
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