ВАКЦИН А ОТ COVID-19

УЗНАТЬ ФАКТЫ
ВАКЦИНА ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО ДЛЯ ВСЕХ.
Но обязательно поинтересуйтесь, предполагает
ли вакцинация какие-либо другие расходы.
• Лицам, которые не в состоянии оплатить
административный сбор за вакцину, не может
быть отказано в вакцине.
• Как только вакцины будут широко доступны,
вакцинацию сможет пройти любой человек
независимо от иммиграционного статуса.
• Сделать прививку может каждый, когда придет
его очередь.

Вакцина защищает
вас от заражения
COVID-19.
• Если вы все же заразитесь
COVID-19 после вакцинации,
вакцина защитит вас от
серьезного течения болезни.
• Даже если вы болели COVID-19,
вам все равно следует пройти
вакцинацию.
• Пока неизвестно, как
долго человек остается
защищенным от повторного
заражения COVID-19.

Вакцины COVID-19
безопасны и
эффективны.
Вакцина НЕ МОЖЕТ
заразить вас
вирусом COVID-19.
• Сделать вакцину
безопаснее, чем
перенести COVID-19.
• Миллионы людей
прошли безопасную
вакцинацию.
• Ни одна другая вакцина
в истории США не
тестировалась так же
тщательно на предмет
безопасности.
• Вакцина доказала
свою безопасность
на тысячах
людей, включая
представителей разных
рас, национальностей и
возрастов.
• Вакцина от COVID-19 не
изменяет вашего ДНК.

Для получения дополнительной информации зайдите на: cdc.gov/coronavirus.

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ ОБЫЧНЫЕ.
Побочные эффекты НЕ означают, что у вас COVID-19.
• Побочные эффекты указывают на то, что вакцина учит ваш организм бороться с COVID-19.
• Побочные эффекты могут включать:
– Болезненность или припухлость на руке в месте вакцинации.
– Головную боль, озноб и повышение температуры.
• Если вы плохо себя чувствуете, возможно, вам придется взять отпуск на несколько дней,
чтобы поправиться.
• После вакцинации необходимо оставаться в медпункте в течение 15–30 минут, чтобы
убедиться, что у вас нет аллергии.
Нет никаких доказательств того, что вакцины
вызывают бесплодие.
Беременные женщины должны проконсультироваться с
врачом, стоит ли им делать прививку.

Вакцины
НЕ
содержат:
• Консерванты

Некоторые вакцины ставятся за два раза, а
некоторые - за раз. Обе разновидности вакцин
безопасны и эффективны.
Если требуется две инъекции, то:

• Яйца
• Продукты из
свинины
• Желатин
• Латекс

• Первая инъекция подготавливает ваш организм.
• Вторая ставится через несколько недель для закрепления
результатов.

• Живой вирус
COVID-19

• Важно получить обе инъекции, чтобы защита была полной.

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ ПОСЛЕ ВАКЦИНАЦИИ.
На текущий момент эксперты не могут сказать, как долго вакцина будет защищать вас. Даже
после вакцинации продолжайте:
носить
маску.

соблюдать
социальную
дистанцию;

часто
мыть
руки;

часто
дезинфицировать
участки тела, которых
вы все время
касаетесь;

Для получения дополнительной информации зайдите на: cdc.gov/coronavirus.

