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7 фактов о вакцинах от COVID-19, 
которые нужно знать

Вакцины от COVID-19 не содержат компонентов 
вируса, поэтому не могут вызвать заражение 
COVID-19. Вакцины от COVID-19 защищают от вируса. 
После вакцинации могут возникать побочные 
реакции, например боль в руке или жар.  
Они типичны и нормальны.

При наличии хронического заболевания, например, 
диабета, риск того, что при заражении COVID-19 
болезнь может протекать в тяжелой форме, 
повышен. Для людей, страдающих хроническими 
заболеваниями, вакцины от COVID-19 — 
безопасный и эффективный способ защитить себя 
от инфекции.

Со временем вирусы видоизменяются, то есть в 
них происходят незначительные мутации. Данные 
показывают, что вакцины от COVID-19 эффективны 
против известных в настоящее время штаммов 
вируса, вызывающего COVID-19. 

При разработке вакцин от COVID-19 не было 
пропущено ни одной стадии Ученые из разных стран 
мира работали над технологией, которая легла в 
основу вакцины, более десяти лет. Поэтому создание 
безопасной и эффективной вакцины стало возможно 
в короткие сроки. 

Информация о том, что вакцины от COVID-19 
содержат микрочипы или устройства слежения, — 
это дезинформация. Компоненты каждой вакцины 
достоверно известны. Список компонентов каждой 
вакцины можно найти в Интернете. 

Вакцины от COVID-19 — это вакцины на основе 
мРНК, которые никак не взаимодействуют с ДНК. 
Они вызывают иммунный ответ, в результате 
которого формируются антитела для защиты от 
заражения COVID-19.

Факт 1
Вакцины от COVID-19 не вызывают 
заражения COVID-19.

Факт 2
Вакцины от COVID-19 безопасны, 
в их основе лежат годы научных 
исследований.

Факт 3
Вакцины от COVID-19 могут 
защитить от более чем одного 
штамма вируса.

Факт 6
Вакцины от COVID-19 не содержат 
микрочипов или устройств 
слежения.

Факт 7
Люди, страдающие хроническими 
заболеваниями, должны пройти 
вакцинацию, как только такая 
возможность будет им доступна.

Нет абсолютно никаких данных, свидетельствующих о том, что какая-либо вакцина от COVID-19 вызывает 
бесплодие или выкидыш. С биологической точки зрения также невозможно, чтобы крошечный белок-шип 
коронавируса мог проколоть слизистую оболочку матки и вызвать кровотечение. Прохождение вакцинации 
во время беременности или кормления грудью безопасно. У беременных женщин имеется повышенный риск 
развития тяжелого заболевания и госпитализации в результате заражения COVID-19. Если у вас возникнут 
вопросы, проконсультируйтесь со своим врачом.

Факт 5
Вакцины COVID-19 не вызывают бесплодия и не провоцируют выкидыш.

Факт 4 
Вакцины от COVID-19 не 
изменяют структуру ДНК.
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