Вакцины от COVID-19
уже доступны
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ПОМОЖЕТ ВАМ ОТЛИЧИТЬ
ПРАВДУ ОТ ДОМЫСЛОВ
Чтобы получить ответы на многие ваши вопросы, а также изучить
другую важную информацию о вакцинах, посетите наш вебсайт:
www.1199SEIUBenefits.org/vaccines
6 МИФ: ВАКЦИНЫ СОЗДАВАЛИСЬ В СПЕШКЕ.
4 ФАКТ: Вакцины прошли серьезные испытания.
Чтобы получить одобрение, все вакцины должны пройти серьезные испытания. Одобренные вакцины
производства Pfizer и Moderna прошли крупные клинические испытания, в которых приняли участие более 73
000 участников. Во время испытаний были соблюдены все правила, а технология, использованная при создании
вакцин, применяется уже более десяти лет.

6 МИФ: ВАКЦИНЫ ВРЯД ЛИ ЯВЛЯЮТСЯ БЕЗОПАСНЫМИ И ЭФФЕКТИВНЫМИ.
4 Ф
 АКТ: Данные свидетельствуют о том, что эффективность вакцин составляет от 94 до 95 процентов.
Показатели эффективности намного выше обычно требуемых 50 процентов, и, кроме того, в ходе клинических
испытаний не было получено свидетельств чего-либо, что вызывало бы серьезную обеспокоенность и ставило
под сомнение безопасность вакцин. По завершении испытаний вакцины получили дополнительное одобрение
со стороны Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (U.S.
Food and Drug Administration, FDA) и только после этого были допущены к использованию. FDA принимает
решение об одобрении вакцины на основании данных клинических испытаний, в частности испытаний Pfizer
и Moderna, и эти данные проверяются учеными и врачами, занимающимися вопросами безопасности и
эффективности вакцин.

6 МИФ: ВАКЦИНАЦИЯ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ЗАРАЖЕНИЮ ВИРУСОМ.
4 ФАКТ: Вакцины не могут стать причиной заражения COVID-19.
Вакцины Pfizer и Moderna не содержат вирус. Вместо него они содержат так называемую информационную РНК
— инструкции для ваших клеток о синтезе белка-шипа COVID-19. После создания белка-шипа вашими клетками ваша
иммунная система сформирует антитела, которые будут бороться с COVID-19 и защищать вас от заражения вирусом.

Фонды 1199SEIU Benefit Funds не предоставляют медицинские консультации. Вы должны обращаться за
медицинской консультацией только к своему врачу или квалифицированному поставщику медицинских
услуг при возникновении у вас медицинских вопросов, заболеваний или потребности в лечении.

