ВАКЦИН А ОТ COVID-19

УЗНАЙТЕ ФАКТЫ.
ВАРИАНТ DELTA: О ЧЕМ НУЖНО ЗНАТЬ

Вирусы постоянно
мутируют. Когда вирус
мутирует достаточно
сильно, ученые называют
это новым вариантом.
Некоторые варианты
менее опасны, чем другие.

Ученые очень обеспокоены
вариантом Delta, поскольку он более
заразный, легко распространяется и
может вызывать тяжелое течение
болезни.

Вариантом Delta заболевают люди
всех возрастов, в том числе взрослые,
подростки и дети.

ВАКЦИНЫ ЗАЩИЩАЮТ ЧЕЛОВЕКА
ОТ ВАРИАНТА DELTA.
Лучший способ защитить себя, свою семью и сообщество от
варианта Delta это пройти полную вакцинацию. Вакцины:

БЕЗОПАСНОСТЬ: Вакцина доказала свою

безопасность на миллионах людей, включая
представителей разных рас, национальностей
и возрастов. Вероятность того, что вы тяжело
заболеете, заразившись COVID-19 или вариантом
Delta, гораздо выше, чем риск от вакцины.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ: Вакцина защитит вас от

COVID-19 и варианта Delta. Кроме того, вакцина
предотвратит тяжелое течение болезни и
смертельный исход в случае заражения
коронавирусом.

Если вы не
вакцинированы,
у вас больше
шансов заразиться
вариантом
Delta, а также
серьезно заболеть
и заразить
окружающих.

БЕСПЛАТНО: Вакцины предоставляются бесплатно
для всех, вне зависимости от иммиграционного
статуса, наличия удостоверения личности или
медицинской страховки.

Для получения дополнительной информации зайдите на: cdc.gov/coronavirus.

ВЫ МОЖЕТЕ ОСТАНОВИТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЕ
ОПАСНЫХ ВАРИАНТОВ ВИРУСА, ЕСЛИ
ПРОЙДЕТЕ ВАКЦИНАЦИЮ
Более опасные варианты, такие как Delta,
возникают потому, что недостаточное
количество людей прошли вакцинацию. В
будущем могут возникнуть и другие варианты,
такие как Delta. Лучший способ защитить
себя, свою семью и общество в целом это
пройти вакцинацию в кратчайшие сроки.
Помогите остановить COVID-19.

2 НЕДЕЛИ
Некоторые вакцины
состоят из двух доз.
Максимальный уровень
защиты достигается
спустя две недели
после получения второй
дозы.

ЗАЩИТИТЕ СЕБЯ И ОКРУЖАЮЩИХ ОТ ВАРИАНТА DELTA
Вариант Delta распространяется быстрее других вариантов COVID-19. Если вы не прошли
полную вакцинацию, защитите себя и окружающих с помощью следующих мер:

Носить
маску.

Соблюдать
социальную
дистанцию.

Избегать
многолюдных
собраний.

Дезинфицировать
поверхности, к
которым часто
прикасаетесь.

Часто мыть
руки.

Многие эксперты в области здравоохранения до сих пор рекомендуют
вакцинированным соблюдать меры безопасности, особенно в местах
большого скопления народа и в помещениях.

Вы можете остановить
распространение опасных
вариантов вируса, если
пройдете вакцинацию.

Помогите
остановить COVID-19.

Для получения дополнительной информации зайдите на: cdc.gov/coronavirus.

