
Ваш лечащий врач
Обратитесь к своему лечащему врачу или 
запишитесь на прием в Интернете

Районные клиники
Посетите наш веб-сайт: 
vaccinelocator.doh.wa.gov/

Вы также можете позвонить по номеру 1-800-
525-0127 и нажать клавишу #. 
Доступны услуги переводчика.

Местные аптеки

Временные или мобильные 
медпункты

Это зависит от ситуации. Вы можете узнать о 
клинике от друга, соседа или знакомого в 
соцсетях. Спросите их, как записаться на прием.

Pfizer-
BioNTech

От 6 мес. до 4 лет: 3 дозы, 21 дн. после 1-й, 
56 дн. после 2-й
От 5 лет: 2 дозы с интервалом 21 дн.

Moderna От 6 мес.: 2 дозы с интервалом 21 дн.

Novavax От 12 лет: 2 дозы с интервалом 21 дн.

Johnson & 
Johnson

От 18 лет: 1 доза

Вакцины от COVID-19: что нужно знать

Вакцинация проводится 
бесплатно. Вам не должны 
выставлять счет.

В клиниках массовой вакцинации 
может потребоваться 
предъявить документ, 
подтверждающий, что вы живете 
или работаете в штате 
Вашингтон.

У вас могут попросить (но вы не 
обязаны предоставлять) 
следующие документы:

• удостоверение личности;

• карточку медицинского 
страхования;

• номер социального 
страхования. 

Некоторые вакцины требуют введения двух-трех 
доз. Максимальная защита обеспечивается спустя 
примерно две недели после полной вакцинации. 
Некоторым людям может надобиться одна-две 
бустерные дозы.

Посетите страницу о бустерных дозах вакцины от 
COVID-19, чтобы узнать больше.

Дополнительная информация

Сайт: COVIDVaccineWA.org или DOH.WA.GOV/Coronavirus

Телефон: 1-800-525-0127 (нажмите клавишу #). Доступны услуги 

переводчика.

Чтобы пройти вакцинацию, не 
требуется гражданство США. Задавать 
вопросы о вашем иммиграционном 
статусе не будут. 

Персональные данные будут 
использоваться исключительно в 
целях общественного 
здравоохранения.

Где можно пройти 
вакцинацию?

Как записаться на 
прием?

Что необходимо взять с собой 
на вакцинацию?

Сколько стоит вакцина?

Нужна ли вторая прививка?

https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/vaccine-information/vaccine-booster-doses
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Чтобы получить этот документ в другом формате, позвоните по телефону 1-800-525-
0127. Если вы страдаете нарушением слуха, обращайтесь по телефону 711 (Washington 
Relay) или по электронной почте civil.rights@doh.wa.gov

Скорее всего, у вас проявятся 
побочные эффекты. Обычно они 
продолжаются один-два дня. 

Мы рекомендуем вакцины против COVID-
19 на основе мРНК (Pfizer-BioNTech или
Moderna) вместо однодозных вакцин 
Johnson & Johnson (J&J).

Однако вакцина J&J доступна, и ее можно 
получить. Как альтернативу мРНК-
вакцинам также можно рассмотреть 
Novavax. Обсудите варианты вакцинации 
со своим врачом.

Вакцинация поможет вам безопасно ходить на 
работу и снова начать встречаться с друзьями 
и родственниками.

Она значительно снизит риск тяжелого течения 
заболевания, госпитализации и смерти от 
COVID-19. 

Вакцина от COVID-19 помогает 
организму выработать 
механизмы защиты от 
заболевания.

Как действует 
вакцина от COVID-19?

Каковы побочные эффекты?

В случае с вакцинами, требующими введения 
двух доз, побочные эффекты после второй 
дозы могут быть сильнее, чем после первой.

В случае возникновения аллергической 
реакции звоните по телефону 911. Вы можете 
зарегистрироваться в приложении V-safe, 
чтобы сообщать о любых побочных эффектах: 
vsafe.cdc.gov. 

Да. Все вакцины были испытаны на десятках 
тысяч людей. 

Испытания подтвердили их безопасность для 
представителей разных рас и пациентов с 
такими хроническими заболеваниями, как 
ожирение, диабет, болезнь печени и ВИЧ. 

Безопасны ли вакцины?

Зачем нужна вакцинация?Есть ли какая-то вакцина, 
которая лучше остальных?

?

Во всем теле:

• Усталость

• Головная боль

• Боль в мышцах

• Озноб

• Высокая температура

• Тошнота

В руке, в которую 
введена вакцина:

• Боль

• Покраснение

• Припухлость

Department of Health (Департамент 
здравоохранения) регулярно 
проверяет отчеты о безопасности, 
чтобы убедиться в отсутствии 
потенциальных рисков.


