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Зачем вообще вакцинироваться от COVID-19?
У не полностью вакцинированных фиксируются новые случаи
COVID-19. Большинство случаев — молодые люди. Подростки
тоже заражаются вирусом, как и все остальные. Вакцинация —
лучший способ защититься самому, защитить вас, моих родных и
друзей.
Но ты молодой и здоровый.
Даже если заразишься COVID-19 — ничего страшного.
Даже после легкого случая COVID-19 возможны осложнения.
Возможны долгосрочные последствия, например, одышка, боль
в груди и затуманенное сознание. И я не хочу чтобы вы тоже
заболели!
Разве вакцина против COVID-19 безопасна для подростков?
Мы ведь пока этого не знаем!
У ученых было преимущество при разработке всех вакцин. Они
опираются на десятилетия исследований. Нет никаких данных
о том, что вакцины против COVID-19 могут повлиять на мое
развитие. К тому же при клинических испытаниях на тысячах
детей моего возраста не возникло никаких серьезных проблем.
Вакцины безопасны и эффективны, они предотвращают
распространение COVID-19, серьезные заболевания,
госпитализацию и смерть. В США уже привились миллионы
подростков и взрослых!
Мы еще недостаточно знаем о побочных эффектах вакцины
COVID-19. Я не хочу, чтобы ты заболел.
Не беспокойся, заразиться COVID-19 через вакцину невозможно.
Сложные клинические испытания с участием тысяч подростков
показали, что вакцины безопасны и эффективны — даже против
опасного варианта дельта. Серьезные побочные эффекты
вакцин против COVID-19 крайне редки, временны и поддаются
лечению. Большинство подростков, как и взрослые, испытывают
боль в руке, головную боль, или усталость и слабость в течение
одного‑двух дней.

Посетите вебсайт MySpot.nc.gov чтобы найти ближайший
пункт вакцинации.

Но говорят, что у некоторых детей начинается воспаление
сердца после вакцинации от COVID-19!
Вероятность воспаления сердца — миокардита или перикардита
— гораздо вероятнее в случае заражения COVID-19 и будет более
серьезным. Воспаление сердца, как побочный эффект вакцины
против COVID-19, у людей моего возраста происходит крайне
редко, и оно временное, часто проходит само по себе и легко
поддается лечению.
Зачем тебе вакцинироваться COVID-19, если все остальные
уже вакцинированы? Ведь тебя это защитит?
Непривитые подростки, такие как я, подвержены более
заразному и опасному дельта-варианту COVID-19, который
распространяется в Северной Каролине.
Прививка —
лучшее, что я могу сделать для защиты и безопасности.
Говорят, что вакцина против COVID-19 в будущем может
привести к бесплодию.
Нет никаких данных о том, что вакцины против COVID-19 могут
влиять на фертильность.
В школе не требуют вакцинации от COVID-19.
Это правда! Но я хочу чувствовать себя защищенным, и
защитить своих учителей и друзей. И я смогу это сделать, если
вакцинируюсь от COVID-19!
Я все равно сомневаюсь в этих вакцинах против COVID-19.
Можно записаться на прием к врачу? Они ответят на все твои
вопросы. К тому же я смогу одновременно получить несколько
вакцин. Если хочешь, можем вместе прочитать ответы на Часто
задаваемые вопросы.
Где можно вакцинироваться от COVID-19?
Сколько это стоит?
Хороший вопрос!
Вакцины бесплатны для
всех в возрасте от 6 месяцев. Давайте поищем ближайший пункт
вакцинации на MySpot.nc.gov. Или можно позвонить по телефону
для справок 1-888-675-4567.

Посетите вебсайт MySpot.nc.gov чтобы найти ближайший пункт вакцинации.
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