COVID-19
Факты о вакцине
ЗАЧЕМ ПРИВИВАТЬСЯ ВАКЦИНОЙ ОТ COVID-19?
•
•

Вакцинация снижает ваш риск развития тяжелого заболевания
при заражении COVID-19, госпитализации или смерти. Она также
снижает риск развития длительного COVID.
Для получения лучшей защиты вам необходимо привиться всеми
рекомендованными дозами (включая стимулирующие дозы).

КТО МОЖЕТ ПРИВИТЬСЯ ВАКЦИНОЙ?

БЕСПЛАТНО

Любой человек в возрасте 5 лет и старше
• Вакцины от COVID-19 бесплатны для всех, даже если у вас
нет страховки.
• Вас не будут спрашивать о вашем иммиграционном статусе.
• Вакцины рекомендованы для всех, в том числе для беременных и
кормящих грудью, а также для людей, которые переболели COVID-19.

КАКИЕ ВАКЦИНЫ ОТ COVID-19 РЕКОМЕНДОВАНЫ?
Pfizer

Moderna

Рекомендовано:

Для лиц 5 лет и старше

Для лиц 18 лет и старше

Основная серия:

2 дозы с интервалом в 3-8
недель

2 дозы с интервалом в 4-8
недель

Через 5 месяцев

Через 5 месяцев

Для лиц 50 лет и старше:
через 4 месяца

Для лиц 50 лет и старше:
через 4 месяца

Стимулирующая
доза №1:
Стимулирующая
доза №2:

Если вы имеете иммунодефицит, вам могут
потребоваться дополнительные дозы,
проконсультируйтесь с врачом или посетите вебстраницу ph.lacounty.gov/covidvaccineschedules для
получения дополнительной информации.
Вакцина Johnson & Johnson может быть использована для
лиц 18 лет и старше в некоторых ситуациях. Она вводится
в виде однократной дозы вместе со стимулирующей
дозой (любой из 3 вакцин) через 2 месяца. Кроме того,
люди 50 лет и старше или 18 лет и старше, которые
привились 2 дозами вакцины J&J, могут привиться 2-й
стимулирующей дозой вакцины Pfizer или Moderna.
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Я ПРИВИЛСЯ
ВАКЦИНОЙ
ОТ COVID-19!
VaccinateLACounty.com

Карта вакцинации от COVID-19
Фамилия
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Номер медицинской карты

Дата рождения
Вакцина
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3-я доза
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/
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COVID-19
Факты о вакцине
КАК ПРИВИТЬСЯ ВАКЦИНОЙ
На всей территории округа Лос-Анджелес расположены сотни пунктов
вакцинации. Многие пункты открыты на выходных и по вечерам и не требуют
предварительной записи.
Чтобы найти пункт вакцинации в своем районе:
• Посетите VaccinateLACounty.com или позвоните 833-540-0473 с 8:00 до
20:30.
• Вы также можете позвонить по номеру 2-1-1 или спросить об этом
своего врача или местного фармацевта.
• Также доступны бесплатный транспорт и вакцинация на дому.
Несовершеннолетним лицам необходимо предъявить для вакцинации согласие родителя или
законного опекуна.

КАКОВЫ ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ?
•

Побочные эффекты вакцины распространены и могут включать в себя
боль или покраснение руки, усталость, высокую температуру, озноб,
головную или мышечную боль. Их наличие не означает, что вы заражены
COVID-19. Побочные эффекты возникают не у всех.

•

Побочные эффекты – признак того, что ваш иммунитет вырабатывает
защиту. Они могут затруднить выполнение некоторых повседневных
занятий, но должны пройти в течение одного-двух дней после вакцинации.

•

Тяжелые побочные эффекты возникают редко, и большинство из них поддаются
лечению.

ЭТО БЕЗОПАСНО?
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•

Вы не можете заразиться COVID-19 от вакцины. Ни одна из
вакцин не содержит вирус, вызывающий COVID-19.

•

Вакцины были протестированы на десятках тысяч людей,
включая людей всех рас, пожилых людей, людей с различными
медицинскими заболеваниями или состояниями, и доказали свою
безопасность и эффективность.

•

С декабря 2020 года сотни миллионов людей благополучно
привились вакциной от COVID-19.

•

Вакцины от COVID-19 продолжают проходить самый строгий
контроль безопасности в истории США.

•

Нет никаких доказательств того, что вакцины от COVID-19
вызывают бесплодие. Они являются безопасными для
беременных людей и рекомендованы экспертами по
беременности.
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