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VACUNAS CONTRA
COVID-19
Y LA CIENCIA DETRÁS DE ELLAS
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HACIENDO UNA VACUNA:
EL ESTUDIO DE LAS ESTRUCTURAS DE 
PROTEÍNAS
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El objetivo de las vacunas es hacer que nuestro cuerpo 
produzca anticuerpos. 
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No es posible contraer COVID-19 al aplicarse la vacuna 
contra el COVID-19.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BIBLIOGRAFÍA

March 18, 2021

VACUNAS DE ARNm

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

���������������������������������

VACUNA DE VECTOR DE
ADENOVIRUS

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

VACUNAS DE VIRUS
INACTIVADO

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

��������������������������

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

¡LA MEJOR VACUNA PARA EL COVID-19 ES LA 
QUE ESTÁ DISPONIBLE EN TU LOCALIDAD!
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El objetivo de las vacunas es hacer que nuestro 
cuerpo produzca anticuerpos.
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No es posible contraer COVID-19 al 
aplicarse la vacuna contra el COVID-19.
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