
 

What Will Happen When I Come to the Clinic? 
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• If you are unable to complete the study, you will be paid for each visit that is completed.  
• **If you experience symptoms of COVID-19, you will have either an in-person study visit, a telehealth visit, or a telephone visit with the study staff; you will 

take a swab from your nose to test for COVID-19. 
• # You or your child will complete an electronic diary (e-diary) to report symptoms for 7 days after each vaccine visit You will be paid an additional $5.00 for each 

weekly illness e-diary completion. 
• *Time in clinic is approximate. 

Name of Visit 
Vaccine 1 

 

 
Post 

Vaccination 1 
 

Vaccine 2 Post 
Vaccination 2 

1-Month 
Follow-Up Visit 

Day of Visit Day 1 2-5 Days after 
Vaccine 1 

1-Month 
after Vaccine 

1 

2-5 Days after 
Vaccine 2 

1-month after 
vaccine 2 

Type of Visit In Clinic 
2  hrs* 

In Clinic 
1 hr* 

In Clinic 
 2 hrs* 

In Clinic 
1 hr* 

In Clinic 
1 hr* 

Health Check 
     

Vital Signs 
 

 
 

 
 

Medication 
Review      

Urine Pregnancy Test 
 

 
 

 
 

Blood Test Amount 2 tsp 
 

2 tsp 
 

2 tsp 
 

2 tsp 
 

 
2 tsp 

 
 

Track My Health 
(“symptom e-diary)  

 
 

 
 

Reimbursement $119 $119 $119 $119 $119 
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