
УКРЕПИТЕ СВОЮ ЗАЩИТУ ПРОТИВ ТЯЖЕЛОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ COVID-19

Вакцины против COVID-19

Укрепите свою защиту!

FREE Посетите VaccinateLACounty.com

Или позвоните по номеру 1-833-540-0473 для 
получения дополнительной информации. 
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ПРИВЕЙТЕСЬ ОБНОВЛЕННОЙ ВАКЦИНОЙ, ДАЖЕ ЕСЛИ ВЫ УЖЕ

ПЕРЕБОЛЕЛИ COVID

• Обновленные (бивалентные) вакцин Pfizer и Moderna против COVID-19 

защищают от оригинального вируса COVID и нескольких его Омикрон-вариантов.

• Прививка обновленной дозой укрепит ваш иммунитет, который, возможно, 

ослаб с течением времени с момента прививки последней дозой вакцины, и 

обеспечит наилучшую защиту от возникновения наиболее тяжелых последствий 

COVID-19.

ПРИВЕЙТЕСЬ ОБНОВЛЕННОЙ ДОЗОЙ ВАКЦИН MODERNA ИЛИ 

PFIZER, ЕСЛИ ВЫ ЕЩЕ ЭТОГО НЕ СДЕЛАЛИ.

• Вакцинация обеспечивает дополнительную защиту.

• Если вы недавно переболели COVID, вы можете подождать 3 месяца с момента 

заражения COVID, прежде чем вакцинироваться. 

• Детям в возрасте от 6 месяцев до 5 лет рекомендуется привиться несколькими дозами вакцины, 

в том числе обновленной. Количество доз зависит от возраста ребенка и от того, какими именно 

вакцинами он прививался ранее. 

• Побочные эффекты после прививки обновленными вакцинами схожи с побочными эффектами, 

возникающими после прививки оригинальными вакцинами. В большинстве случаев побочные 

эффекты носят легкий или умеренный характер и являются непродолжительными (1-2 дня).

• Примечание: Лица возраста 18 лет и старше, которые не могут привиться вакцинами Pfizer или 

Moderna, могут получить прививку одной моновалентной бустерной дозой вакцины Novavax не 

ранее чем через 6 месяцев после прививки основной серией вакцины.

• Некоторые люди могут получить дополнительные дозы: 

• Лица возраста 65 лет и старше может получить 2-ю дозу обновленной 
вакцины не ранее чем через 4 месяца после прививки первой дозой.

• Лица с иммунодефицитом могут получить 2-ю дозу обновленной вакцины не 
ранее чем через 2 месяца после прививки первой дозой. Затем они могут 
получать дополнительные обновленные дозы по мере необходимости.

ВАКЦИНЫ БЕСПЛАТНЫ – МЕДИЦИНСКАЯ СТРАХОВКА НЕ НУЖНА

• Вас не будут спрашивать о вашем иммиграционном статусе..
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