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VACCINE NAME
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TECHNOLOGY
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VACCINE NAME/MAKER
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EFFICACY vs 
SEVERE COVID-19 
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COVID-19
VACCINES
THE SCIENCE BEHIND THEM
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MAKING A VACCINE:
STUDYING PROTEIN STRUCTURES
��
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HOW DO VACCINES WORK?
�
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The goal of vaccines is to make our bodies produce 
protective antibodies. 
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You cannot get COVID-19 from a COVID-19 vaccine.

���������������������������������������������
	���
���������������������������������������������	�
���������������������������������
�����
����	�
����
����	�
�����	
������������������������
�	��������������

������� 	���	��������������� ��������
�������������	���	������	��������
�������
	�
�
���	�������	�
����	�����������������	���������
�����

�������������������	�����������	����������������
�������������������������	����������	�������
������������

���������	���������������������������������	��
����	���	���������	��	������������
���
��
����	���	�������������������������������
�	���������������
���	���������
��	���������
������������	����������� ��������������

�������������������	���������������������������������������
�����������������	�
����	���������	������������������������	������
���������������	����������������	�����������
����		������������
�������

������������	������	��	���������������������������
���������������������������������	�
����	����������������������	�������������������
����������������������		������������
������

�������������������������������������������������	�
��������������������������		��
����	������������������������	���	��	�	��������
�������	����������������������	������		������
�������
������

�������������������������������
����	����������������������	���������		������
������
������

������������	������
�������� ����������������������������
������������������������������	����������
��������	�������������������������������	�
�����������	�����������
�������	��
����������
�
���	������������� �������
�������

REFERENCES

March 18, 2021

mRNA VACCINES
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ADENOVIRUS VECTOR
VACCINES
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INACTIVATED VIRUS
VACCINES
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THE BEST COVID-19 VACCINE 
IS THE ONE THAT’S AVAILABLE TO YOU.
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WHICH VACCINE SHOULD I GET?�
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SPIKE 
PROTEIN

SARS-CoV-2
VIRUS
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THE DIFFERENT COVID-19 VACCINES

COVID-19 VACCINE TECHNOLOGIES
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