Что мне следует знать о
бустерных прививках?
Вакцины от COVID-19 хорошо защищают от тяжелых заболеваний и
смерти от COVID-19. Но в связи с распространением штаммов COVID-19
дельта (Delta) и омикрон (Omicron) всем, кому это положено, следует
сделать дополнительную бустерную прививку для максимальной защиты.

What
is a booster
shot?прививка?
Что такое
бустерная
Бустерная прививка — это дополнительная доза вакцины, которая
усиливает и продлевает ее действие. Людям старше 50 лет и/или с
хроническими заболеваниями особенно важно поставить бустерную
прививку. Бустерная прививка бесплатна.

Мне положена бустерная прививка?
Всем людям 5 лет и старше следует поставить бустерную прививку.

Когда мне следует поставить бустерную прививку?
Если бустерная прививка вам положена, вы можете ее поставить:
• через 5 месяцев после второй дозы вакцины Pfizer или Moderna
(ПРИМЕЧАНИЕ: Людям с ослабленным иммунитетом может
потребоваться больше доз. Сделайте бустер через 3 месяцев после
последней дозы первичной вакцинации).
• Через 2 месяца после вакцины J&J
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Какую вакцину лучше выбрать для бустерной прививки?
Вы можете сделать прививку той же вакциной, которую вам ввели ранее, или
выбрать другую. Например, после прививки вакциной J&J вы можете сделать
бустерную прививку вакциной Moderna или Pfizer.
Вакцина J&J имеет небольшой риск серьезного нарушения свертываемости
крови, особенно для женщин моложе 50 лет. Вакцины Pfizer и Moderna не
имеют такого риска и рекомендуются вместо вакцины J&J как для для
первичной вакцинации, так и для бустерной прививки.

Куда я могу обратиться, чтобы сделать бустерную прививку?
Позвоните в офис своего врача или в клинику и узнайте, можно ли
записаться на бустерную прививку.
Воспользуйтесь указателем прививочных пунктов в штате Вашингтон,
чтобы найти ближайший пункт вакцинации:
https://vaccinelocator.doh.wa.gov.
Посетите пункт вакцинации округа Кинг. В настоящее время во всех
пунктах вакцинации бустерную прививку можно сделать без
предварительной записи (запись не требуется). Список пунктов можно найти
на сайте kingcounty.gov/vaccine/russian.
Если вы инвалид и нуждаетесь в специальных условиях для ревакцинации от
COVID-19, позвоните по телефону 206-477-3977 или напишите по адресу
publichealthaccommodations@kingcounty.gov.

Дополнительные ресурсы
Транспорт
Если вам нужен тренспорт, чтобы добраться до пункта вакцинации, посетите
сайт bit.ly/vaxride (сайт только на английском языке) или позвоните по
телефону 425-943-6706 (с понедельника по пятницу, с 8:30 до 16:00). Для связи
с переводчиком нажмите 5.
Вакцинация на дому

Чтобы записаться на вакцинацию на дому, звоните в контакт-центр округа
Кинг по вопросам COVID-19 по телефону 206-477-3977 с 8.00 до 19.00. Услуги
переводчиков предоставляются. Вам зададут несколько вопросов, чтобы
подтвердить ваше право на получение услуг.
Для получения дополнительной информации о вакцине и ревакцинации
обращайтесь на сайт kingcounty.gov/covid/vaccine/russian.

