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Прививка: какие риски ? 

(информационный список) 

 

Уважаемые читатели! 

Мы подготовили для вас список статей,  в которых вы найдете ответы 

 на частые вопросы о COVID-19 и вакцинации. 

 

О вакцине: 
      Емельяненков А. Тактика защиты: Зарегистрирована третья российская вакцина от COVID-19 

. Чем они различаются? / А. Емельяненков , И. Невинная // Рос.газета неделя.- 2021.- 24 февр..- С. 

2 — 3. 

 

       Костинов М. Ближе к антителу : Сколько будет действовать прививка от     COVID-19    // 

Аргументы и факты.- 2021.-№1.-С.13 

                                  Рассказывает ДМН, профессор, зав.лабораторией вакцинопрофилактики и 

                                  иммунотерапии НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Михаил Костинов 

 

                  Невинная И. Уколоться и забыть:  COVID-19  в вопросах и ответах // Рос.газета 

неделя.- 2021.- 20 янв.- С.4.   

 

        Три защитных укола : Чем отличаются российские вакцины от COVID-19   //Аргументы и 

факты.- 2021.-№4.-С.13 

 

Наболевшие вопросы о вакцинации: 
         Добрюха А. Колоть иль подождать – вот в чем вопрос…: наболевшее о вакцинации // 

Комсомольская правда .- 2021.- 30 марта .- С.11. 

                           Интервью с заместителем директора по научной работе Центрального НИИ 

                          эпидемиологии Роспотребнрадзора, ДМН А.Гореловым. 

 

                 Надежды на прививку : Врачи-инфекционисты рассказали, что нужно знать про 

вакцинацию от  COVID-19 // Аргументы и факты.- 2021.- №3.- С.14 

 

                Невинная И. Прививка: какие риски ?: ответы на вопросы о COVID-19 и вакцинации// 

Рос.газета неделя.- 2021.- 3 февр..- С.2-3.         

 

 

       Невинная И. Как вести себя после прививки: отвечаем на вопросы о COVID-19 и борьбе с 

вирусом // Рос.газета неделя.- 2021.-10 февр..- С.2-3. 

 

        Рогоза А. Сколько антител должно быть после вакцины от коронавируса?  // Комсомольская 

правда. - 2021. - 26 янв.- С.12. 

 

Полный текст статей вы найдете на сайтах газет, в Центральной библиотеке. 

При желании можно заказать ксерокопию статей через сайт МБУК "Володарская 

межпоселенческая библиотека". Для этого Вам необходимо: быть зарегистрированным на 

сайте volodmb.ru. Заявку можно подать через модуль «Виртуальная справка» (находится в 

левой части центральной странички сайта). Укажите свой электронный адрес и требуемую 

газетную статью. 

 

 

Составитель: Морозова М.В. – ведущий библиограф ЦБ. 



 

 

 


