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ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ ИСТОЧНИКАМ ИНФОРМАЦИИ О НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
2

Возможные причины неуверенности
в необходимости вакцинации от COVID-2019?
 отсутствие исчерпывающей статистики
 надежда переболеть без осложнений
 предрассудки о составе вакцины, страх заболеть
 влияние антипрививочных настроений
 авторитет мнения друзей и родственников
 большой объем противоречивой информации в интернете, прессе
С ЦЕЛЬЮ САМОСОХРАНЕНИЯ,
ИЗБЕЖАНИЯ РИСКА ИНФИЦИРОВАНИЯ И СМЕРТНОСТИ, НЕОБХОДИМО РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ:
- КОРРЕКТНОЙ И ВЗВЕШЕННОЙ АРГУМЕНТАЦИЕЙ ИЗ КОМПЕТЕНТНЫХ ИСТОЧНИКОВ
- НАРАБОТАННЫМ ОПЫТОМ
- ОПЫТОМ ДРУГИХ СТРАН
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ О НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
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ЗАчем ПРИВИВАТЬСЯ от COVID-19?
Вакцина от COVID-19 не в состоянии спровоцировать развитие
инфекции, так как в ней нет частиц живого вируса
Прививка от COVID-19 – единственный надежный способ заранее
выработать иммунную защиту организма

Хотя бы одну дозу вакцины получили в мире уже почти 500 млн. человек.
Случаи тяжелых, а также летальных последствий введения российской
вакцины отсутствуют

Официальная информация
Правительства Российской
Федерации о коронавирусе
в России

Мировой опыт подтверждает
снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией
в зависимости от роста охвата вакцинацией

!

Мальта, где применяют в том числе российскую вакцину «Спутник V», стала
первой страной ЕС, достигшей коллективного иммунитета
(70% населения привиты одной дозой вакцины, 42% населения - двумя дозами вакцины)

МИРОВОЙ ОПЫТ ВАКЦИНАЦИИ от COVID-19
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Изменение обстановки с COVID-19 на фоне вакцинации на примере иностранных государств
Великобритания
(начало вакцинации 08.12.2020)

(инфографика январь - май)

Израиль
(начало вакцинации 20.12.2020)

Италия
(начало вакцинации 27.12.2020)

На фоне роста охвата вакцинацией наблюдается существенный спад заболеваемости

О ХОДЕ ВАКЦИНАЦИИ В МОСКВЕ
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Динамика заражений COVID-19 в Москве, июнь

Статистика вакцинации от COVID-19 в Москве
(на 16.06.2021)
3 100 000 - всего прививок сделано, в том числе:
1 800 000 чел. (14,22 % населения) привито одним компонентом
1 300 000 чел. (10,27 % населения) привито двумя компонентами

План по вакцинации - 6 306 974 чел.
это 49,83 % населения
На сегодня он выполнен лишь на 28,54 %

«…продолжаем болеть, продолжают умирать люди и при этом не хотят прививаться..»
«когда человек заболевает, да особенно в тяжелой форме, он, конечно, сожалеет, что не
вакцинировался. Но уже поздно…»
Мэр Москвы С.С. Собянин

ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ЖИЗНИ АЛЬТЕРНАТИВЫ ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКЕ НЕТ

