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VACCINE NAME
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TECHNOLOGY
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EFFICACY **
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VACCINE NAME/MAKER
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Nom du 
vaccin/producteur
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Efficacité contre la 
COVID-19 sévère
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VACCINS CONTRE LA

COVID-19
LA SCIENCE QUI LES SOUS-TEND
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PRÉPARER UN VACCIN:
ÉTUDIER DES STRUCTURES DE PROTÉINES
��
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Le but des vaccins est de permettre à notre corps de 
produire des anticorps protecteurs. 
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Vous ne pouvez pas contracter la COVID-19 à partir d'un 
vaccin contre la COVID-19.
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RÉFÉRENCES

March 18, 2021

Vaccins à ARN messager
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Vaccins à virus vivant
atténué
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Vaccins à 
virus inactivé
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LE MEILLEUR VACCIN CONTRE LA COVID-19 
EST CELUI QUI VOUS EST DISPONIBLE.
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QUEL VACCIN DEVRAIS-JE OBTENIR?
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PROTÉINE 
DE SPICULE

SARS-CoV-2
VIRUS
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LES DIFFÉRENTS VACCINS CONTRE LA COVID-19

LES TECHNOLOGIES QUI SOUS-TENDENT LES VACCINS CONTRE LA COVID-19
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Cellule humaine
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