
 

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 3 

 

 
1-Week Post 

Booster  
 

1-Month 
Post Booster 

6 Months Post 
Booster 

 
12-Months 
Post Booster 

Day of Visit Day 1 6-8 Days after 
Booster 

1-Month 
after Booster 

175- 189 days 
after Booster 

350-378 days 
after Booster 

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 
     

Vitals 
 

   
 

Medication 
Review      

Urine Pregnancy Test 
 

   
 

Blood Test Amount 4 tsp 
 

4 tsp 
 

4 tsp 
 

4 tsp 
 

 
4 tsp 

 
 

Track My Health 
(“symptom e-diary)  

   
 

Reimbursement $119 $119 $119 $119 $119 

https://www.google.com/imgres?imgurl=http://cliparts.co/cliparts/6ip/o99/6ipo999KT.png&imgrefurl=http://cliparts.co/syringe-clip-art&docid=MVv13MMVW8JdUM&tbnid=0wUEJ39OOy2SQM:&w=1969&h=1969&ei=nrbEVZfkHoKcgwSfkZgI&ved=0CAIQxiAwAGoVChMIl6uw3I2XxwIVAs6ACh2fCAYB&iact=c&ictx=1
https://www.google.com/imgres?imgurl=http://cliparts.co/cliparts/6ir/o9A/6iro9ARyT.png&imgrefurl=http://cliparts.co/stethoscope-images-clip-art&docid=-bTg9VjPvxT_mM&tbnid=8_oDwiirAkPb0M:&w=1024&h=1024&ei=0bbEVdPyOsvEgwTawLC4Cg&ved=0CAIQxiAwAGoVChMIk5_19I2XxwIVS-KACh1aIAyn&iact=c&ictx=1
https://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.roehamptonclinic.nhs.uk/_files/images/urine-sample.jpg&imgrefurl=http://www.alliancetec.com/artwork.htm&docid=n8U2p-SFfR4x-M&tbnid=7AIOf8kThSSvSM:&w=121&h=137&ei=j7nEVZ-mDoz7gwS_6qLwDg&ved=0CAIQxiAwAGoVChMI36mnw5CXxwIVjP2ACh0_tQju&iact=c&ictx=1
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