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 В последнее время из уст политиков, депутатов и прочих, наделённых 
властью людей, выступающих за введение QR кодов вакцинации, мы все чаще 
слышим утверждения о том, что вакцина - это единственное оружие против 
ковид-19 и что все должны вакцинироваться для создания так называемого 
коллективного иммунитета. В этой статье мы предлагаем каждому желающему 
убедиться, что эти заявления не только абсурдны, но и опасны. Чтобы 
развенчать миф о коллективном иммунитете и благах вакцинации от ковид-19 
мы будем основываться на данных официальной статистики, доступной 
каждому желающему, и не требующей специального лабораторного 
оборудования. 
 
 Для этого мы обратимся к самой полной мировой базе случаев ковид-19 
предоставленной в открытом доступе Университетом Джона Хопкинса в США. 
В этих данных мы можем понедельно отследить случаи дигностики ковид-19 
(красный график), смерти от ковид-19 (белый график) и сопоставить их с 
интенсивностью вакцинации (зелёный график). Для начала рассмотрим данные 
Австралии, так как жесткое введение QR кодов в этой стране привело к 
всплеску вакцинации, таким образом на данный момент Австралия является 
оной из самых вакцинированных стран мира. 

 
Из этих графиков мы видим, что до начала вакцинации ситуация с 

коронавирусом в Австралии в целом была благоприятная. Количество случаев 
заболевания и смертности было низким. Как только Австралия «обязало» своё 
население вакцинироваться, в стране происходят резкие вспышки как случаев 
заболевания, так и смертности от него. 



 
Идентичную ситуацию можно наблюдать и в соседней Новой Зеландии. 

 
 

Один из положительных примеров контроля коронавирусной инфекции 
- Южная Корея, тоже не избегла участи Австралии. С началом массовой 
вакцинации она имела всплеск заболеваний и смертей от коронавируса. 

 
 



Даже в Африке, где вакцинация от коронавируса началась сравнительно 
поздно, прослеживается эта же тенденция. Мы используем здесь данные по 
Буркина-Фасо. 

 
То же самое видно и в Европе, на примере соседней Финляндии. 

 
Да и в нашей стране, судя по данным Университета Джона Хопкинса, 

вакцинация способствовала повышению случаев ковид-19 и случаев смертей 
от него. 



 
 

Ну и уж совсем интересно смотрятся на этом фоне данные относительно 
изолированных стран, таких как Фиджи или Камбоджи, где до начала 
вакцинации случаев ковид-19 практически не было. Но с началом массовой 
вакцинации эти страны имели волны инфекций и смертей, абсолютно 
соотносящихся с интенсивностью вакцинации. 
 

 



 
Итак, на основании этих данных мы можем утверждать, что вакцинация 

не предотвращает распространение коронавирусной инфекции и смертельные 
случаи от него и, более того, вакцинация способствует появлению этих случаев 
и увеличивает смертность от ковид-19. 
 
 На этом этапе мы имеем феномен роста случаев и смертности, 
связанной с вакцинацией. И учитывая этот феномен мы можем сказать, что 
адепты массовой вакцинации в Российской администрации либо 
некомпетентны, либо просто врут, когда говорят, что массовая вакцинация — 
это орудие для борьбы с инфекцией. 
 
 Попробуем разобраться почему это происходит и что не так с 
вакцинацией. 
 
 Обратимся к интересному отчету департамента общественного здоровья 
Онтарио (Канада). В своём отчете департамент проанализировал случаи 
инфекции ковид-19 по дням после вакцинации. На этом графике мы видим, что 
в первые 2 недели после вакцинации случаи инфекции ковид-19 очень часты 
(голубые столбики). По истечении двух недель после вакцинации шанс 
заразиться коронавирусом постепенно снижается (зеленые столбики). 



 
 Таким образом эти данные показывают, что вакцинация способствует 
возрастанию риска инфицирования ковид-19 в первые 2 недели после 
вакцинации. Значит, в условиях активной циркуляции вируса применения 
вакцины против коронавируса будет способствовать заболеваемости и 
потенциально смерти. Принуждение к вакцинации в таком случае является не 
только опасным, но и преступным. 
 
 Феномен повышения риска инфекции после вакцинации хорошо изучен 
в научной литературе и связан с антитело-зависимым усилением. Антитело-
зависимое усиление это процесс при котором антитела против возбудителя 
инфекции вместо его нейтрализации способствуют его проникновению в 
клетки и тем самым создают благоприятные условия для развития инфекции и 
более тяжелому ее протеканию.  
 
 Существующие вакцины от ковид-19 направлены на выработку антител 
к S-белку вируса. Но данных по антитело-зависимому усилению этих вакцин от 
ковид-19 нет. Однако в 2019 году группа китайских ученых (Liu et al.) 
проанализировалa антитело-зависимое усиление экспериментальной вакцины 
против S-белка коронавируса (схожестью с S-белком ковид-19 в 80%). Ученые 
проводили инъекции экспериментальной вакцины (ADS-MVA) и вакцины-
пустышки (ADC-MVA) в макак резус. Затем они инфицировали коронавирусом 
обе группы макак и анализировали поражение легких у вакцинированных и 
контрольных макак, получивших инъекцию пустышки, с целью определения 
возможности антитело-зависимого усиления. Было обнаружено что 
вакцинированные макаки (синий столбик) имели существенно больше 
симптомов поражения легких, чем макаки, вакцинированные пустышкой (белый 
столбик) как на 7й, так и на 35й день после инфицирования коронавирусом. 



 
Более того данные гистологических исследований показали что 

вакцинированные от коронавируса макаки имели выраженное воспаление 
легких (слева-клеточная инфильтрация тканей, потеря воздушности легочной 
ткани), в отличии от макак получивших пустышку (справа). 

 
Следовательно эти данные показывают, что антитело-зависимое 

усиление возможно в случае коронавирусов. А это значит, что игнорирование 
этого факта при администрации вакцин как меры борьбы с ковид-19 является 
преступной халатностью. 
 
 Исходя из перечисленных данных университета Джона Хопкинса, 
департамента здравоохранения Онтарио и китайской группы ученых (Liu et al. 
2019) можно отметить, что заявления, что вакцины — это мера борьбы с ковид-
19 ложны. Манипуляции и принуждения к вакцинации против ковид-19 
безосновательны. Коллективный иммунитет посредством вакцинации к 
коронавирусу невозможен. Введение QR кодов о вакцинации — это 
необоснованная, преступная, сегрегационная мера. В условиях активно 
циркулирующей инфекции вакцинация против коронавируса не сможет 
остановить инфекцию, более того она способна поддерживать и усугублять ее 
течение. Подходы к вакцинации должны быть пересмотрены. Необходимы 
дополнительные исследования вакцин, в частности по антитело-зависимому 
усилению.  
 

Подытоживая вышеизложенное, следует отметить: 
- Вакцинация не может быть признана эффективной до окончания клинических 
исследований. Существующие вакцины от ковид-19 этих исследований не 
завершили. Утверждение об их эффективности голословно и является простой 
манипуляцией и обманом. 



 
- Назначение вакцин, обладающих антитело-зависимым усилением в условиях 
активной циркуляции вируса — это преступная халатность. 
 
- Вакцины, как и любое другое средство или метод медицины имеет побочные 
эффекты, повышение риска инвалидизации и смерти. Назначение этого метода 
возможно только с личного осознанного согласия. Манипуляции и 
принуждения принятия вакцин является преступлением против личности и не 
может быть оправдано никакими экстренными ситуациями. 
 
Источники: 
Данные Университета Джона Хопкинса по ковид-19: 
https://coronavirus.jhu.edu/map.html 
 
Данные департамента здравоохранения Онтарио: 
https://cd1.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/epi/covid-19-epi-
confirmed-cases-post-vaccination.pdf?la=en 
 
Liu L., Wei Q., Lin Q., Fang J., Wang H., Kwok H. Anti-spike IgG causes severe 
acute lung injury by skewing macrophage responses during acute SARS-CoV 
infection. JCI Insight. 2019;4(4) doi: 10.1172/jci.insight.123158. 


