
Все, что нужно знать о вакцинах против Covid-19

Основные факты:

Вакцины 
спасают 
жизни.

Вакцины 
против Covid-19 
соответствуют 
строжайшим 
стандартам 
безопасности.

Вакцины 
защищают все 
население.

Нет данных, 
указывающих 
на то, что 
вакцины против 
Covid-19 влияют 
на детородную 
функцию.

В разработку 
вакцин против 
Covid-19 весь мир 
вложил огромные 
усилия.

В состав вакцин 
против Covid-19 
не входят яйца 
или ингредиенты 
животного или 
человеческого 
происхождения.

Вакцины существуют для того, 
чтобы защищать вас, ваших 
близких и окружающих людей.
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!  Опирайтесь на факты из надежных, достоверных источников.

!  Составьте свой список таких источников: веб-сайты 
Национальной службы здравоохранения (NHS), Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ) и Британского общества 
Красного Креста (мы нейтральная организация, стремящаяся 
вооружить людей фактами).

!  Найдите время, чтобы почитать информацию о вакцинах против 
Covid-19 и разобраться в теме. Ваше здоровье стоит того,  
чтобы проявить особое внимание и все обдумать.

!  Если вы не уверены в информации, которую прочитали в 
социальных сетях или групповом чате 
WhatsApp, не спешите с выводами и 
изучите вопрос самостоятельно.

!  Наши действия серьезно влияют 
на других.

Помните:
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Вакцины
 - Вакцины спасают до 3 миллионов  

жизней ежегодно в Великобритании и  
во всем мире. 

 - Благодаря вакцинам такие болезни, как оспа, 
полиомиелит и столбняк, уже не существуют 
или стали очень редкими.

 - Если мы вакцинируемся, мы также защитим 
более уязвимых людей, которые сами не могут 
сделать прививку (например, людей с тяжелыми 
болезнями или ослабленной иммунной 
системой).

Безопасность вакцин против Covid-19
 - Вакцины никак не могли бы быть одобрены  

для миллионов людей, если бы были хоть  
какие-то сомнения в их безопасности,  
качестве или эффективности.

 - Эти жесткие стандарты установлены Агентством 
по регулированию обращения лекарственных 
средств и медицинских товаров, которое 
контролирует безопасность всех применяемых 
в Великобритании лекарств. 

 - Вакцина Oxford/AstraZeneca была испытана 
более чем на 11 000 человек. Вакцина  
Pfizer/BioNTech была испытана более  
чем на 43 500 человеках.

Источники

NHS: https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/coronavirus-vaccine/?gclid=EAIaIQobChMIybeg86O87QIVVOvtCh00OAFSEAAYASAAEgKs3PD_BwE 
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ): https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-vaccines 
Великобритания и Англия: https://www.gov.uk/coronavirus  
Шотландия: https://www.gov.scot/coronavirus-covid-19/ 
Уэльс: https://gov.wales/coronavirus 
Северная Ирландия: https://www.nidirect.gov.uk/campaigns/coronavirus-covid-19  

Разработка вакцин против Covid-19
 - Не был пропущен ни один этап процесса.

 - Ускорению разработки вакцин способствуют 
три фактора: масштабное финансирование, 
наращивание объема ресурсов и участие  
очень большого числа исследователей.  
При разработке вакцин против Covid-19  
были задействованы все три фактора. 

 - Ни за одной другой вакциной не стоит столько 
общемировых усилий.

 - У всего мира был один приоритет — остановить 
распространение этого смертоносного  
вируса, поэтому правительства разных  
стран предоставили больше средств.

Как действуют вакцины против Covid-19
 - Вакцины направляют сигнал вашей иммунной 

системе, чтобы она начала создавать антитела, 
которые борются с вирусом.

 - Вакцины не меняют вашу ДНК.

 - Нет данных, говорящих о том, что они влияют  
на детородную функцию.

Состав вакцин против Covid-19
 - Вакцины не содержат ингредиенты 

человеческого происхождения, животного 
происхождения или яйца.

Разберемся детальнее…


