Вакцина от COVID-19

Обратимся к фактам
Вакцины предоставляются бесплатно для каждого.
Но вам нужно обязательно убедиться и
узнать, есть ли другие расходы, связанные с
прохождением вакцинации.
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• Ни одному человеку нельзя отказать в получении
вакцины, если он не может оплатить сбор за
введение вакцины.
• Сейчас, когда вакцины являются
широкодоступными, любой человек может
быть вакцинирован независимо от своего
иммиграционного статуса.
• Каждый человек может вакцинироваться, когда
придет его очередь.

Вакцина защищает
вас от заражения
COVID-19.
• Если вы все-таки
заболеете COVID-19 после
прохождения вакцинации,
вакцина защитит вас от
течения этой болезни в
тяжелой форме.
• Даже если вы уже
переболели COVID-19,
вам все равно следует
вакцинироваться.
• Пока нет точных данных
о том, как долго человек
остается защищенным,
чтобы еще раз не заболеть
COVID-19.

Вакцины от COVID-19
безопасны и
эффективны.
Вакцина НЕ МОЖЕТ
заразить вас COVID-19.
• Безопаснее сделать
прививку, чем заболеть
COVID-19.
• Миллионы людей уже были
безопасно вакцинированы.
• Ни одна другая вакцина не
проходила испытания на
безопасность в течение
такого длительного
времени в истории США.
• В ходе испытаний было
подтверждено, что вакцина
является безопасной для
тысяч людей, включая
представителей разных
рас, разной этнической
принадлежности и разных
возрастов.
• Вакцина от COVID-19 не
изменяет вашу ДНК.
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Вакцина от COVID-19: Обратимся к фактам

Побочные эффекты — это
нормальное явление.

Вакцины НЕ
содержат:

Побочные эффекты НЕ
означают, что вы
заболели COVID-19.

• Консервантов
• Яиц
• Ингредиентов, полученных
из свинины

• Побочные эффекты означают, что вакцина учит
ваш организм бороться с COVID-19.

• Желатина

• Побочные эффекты могут включать в себя:

• Латекса

– Боль или опухание руки, в которую вам была сделана
инъекция вакцины.

• Живого вируса COVID-19

– Головную боль, озноб или повышенную температуру.
• Если вы почувствовали недомогание, вам, возможно, потребуется взять
несколько дней отпуска, пока ваше состояние не улучшится.
• Вам необходимо будет оставаться в течение 15-30 минут в больнице
после получения вакцины, чтобы убедиться в том, что у вас нет
аллергической реакции.

Нет доказательств того,
что вакцины вызывают
проблемы, связанные с
репродуктивной
функцией.
Беременным
женщинам
необходимо
узнать у своего
врача, необходимо
ли им пройти
вакцинацию.

В случае применения некоторых вакцин
требуется введение двух доз,
для применения других вакцин
нужна только одна доза.
Оба типа вакцины безопасны и
эффективны.
Вакцины, которые вводятся в виде двух доз:
• Первая доза вакцины приводит ваш
организм в полную готовность.
• Вторая доза вводится через несколько
недель, чтобы гарантировать вам полную защиту.
• Очень важно получить обе дозы вакцины, которые обеспечат
вам полную защиту.

Берегите себя после прохождения вакцинации!
Сейчас эксперты не знают, как долго вакцина будет защищать вас.
Даже после получения вакцины продолжайте:
Носить
маску.

Соблюдать
социальную
дистанцию.
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Источник: Центр национальных ресурсов для беженцев,
иммигрантов и мигрантов (NRC-RIM)

Часто мойте
руки.

Часто
дезинфицируйте
поверхности,
которых часто
касаетесь.

