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Введение

В настоящий момент в Российской Федерации стартовала кампания по
вакцинации детей и подростков новыми иммунологическими препаратами 
против коронавирусной инфекции. Не успели провакцинировать взрослых и 
достаточно исследовать вакцины от коронавируса и их влияние на организм, 
как перешли к детской вакцинации. Только теперь Министерство 
Здравоохранения называет это уже не экспериментом, а полноценной 
вакцинацией. 

К сожалению большинство случаев смертей после вакцинации от 
коронавирусной инфекции и побочных явлений не были зарегистрированы 
как осложнения и не расследовались должным образом. В течение года после 
введения экспериментальной вакцины необходимо тщательное наблюдение за
здоровьем испытуемых, чего сделано не было. Не было проведено 
доклинических испытаний на животных, не проверено антителозависимое 
усиление инфекции, не проверена репродуктивная функция испытуемых в 
течении 5 лет. Переходить к испытаниям вакцины на детях, нарушив все 
медицинские нормы и научные постулаты – преступление. С целью 
окончательного разоблачения проводимой вакцинации как 
несоответствующей научным медицинским постулатам и нормам и написан 
данный документ.

Иммунопрофилактические препараты против SARS-CoV-2
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1. Классификация

В настоящее время разрабатывается более 300 различных 
иммунопрофилактических препаратов против коронавирусной инфекции. 
Действие любого из них направлено на выработку антител к S-белкам SARS-
подобных вирусов, независимо от дизайна этих препаратов, будь то: цельно-
вирусные (с адъювантами или без); белковые, обычно рекомбинантные S-
белки, просто или конъюгированные с другими белками, чаще 
транспортерами, или иные вирусоподобные частицы, произведенные в 
клетках насекомых, также с адъювантами или без; или препараты, 
отнесенные, по мнению ВОЗ, к препаратам, предназначенным для генной 
терапии (это ДНК-векторные препараты и препараты на основе мРНК).  Ниже
приведена классификация используемых в настоящее время 
иммунопрофилактических препаратов против новой коронавирусной 
инфекции.

 

2. Тяжелое течение COVID-19 и ADE  (антителозависимое 
усиление)

Прогрессирование заболевания COVID-19 включает лимфопению, 
повышение провоспалительных цитокинов и хемокинов, накопление 
макрофагов и нейтрофилов в легких, нарушение иммунной регуляции, 
цитокиновые бури, острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС) и т. д. 
Все вышеперечисленные проявления напрямую относятся к аутоиммунным 
процессам, причиной возникновения которых является наличие 
специфических антител и последующее столкновение с соответствующим 
патогеном.



Разработка вакцин против тяжелого острого респираторного синдрома
(SARS), коронавируса ближневосточного респираторного синдрома (MERS) 
и других коронавирусов оказалась нерешаемой задачей из-за вызванной 
вакциной реакции усиления заболевания на привитых животных. Различные 
бета-коронавирусы, включая SARS-CoV-2 и SARS-CoV-1, усиливают 
клеточный тропизм, заражая некоторые фагоцитарные клетки (незрелые 
макрофаги и дендритные клетки) через механизм связывания вируса с Fc-
рецептором за счет специфических антител [Yu D Nechipurenko, A A 
Anashkina, O V Matveeva. Change of Antigenic Determinants of SARS-CoV-2 
Virus S-Protein as a Possible Cause of Antibody-Dependent Enhancement of Virus 
Infection and Cytokine Storm. Biophysics (Oxf). 2020;65(4):703-709. doi: 
10.1134/S0006350920040119. Epub 2020 Oct 19. [PMID: 33100352]]. 

Именно антителозависимое усиление (ADE) может быть связано с 
клиническим наблюдением повышенной степени тяжести симптомов COVID-
19, что коррелирует с ранними высокими уровнями антител к SARS-CoV-2 у 
привитых пациентов.

Клинические свидетельства раннего высокого уровня IgG у пациентов 
с SARS коррелирует с прогрессированием и тяжестью заболевания. 
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7. Fajnzylber J, Regan J, Coxen K, Corry H, Wong C, Rosenthal A, et al. 
SARSCoV-2 viral load is associated with increased disease severity and mortality. 
Nat Commun. 2020 Oct 30;11(1):5493. doi: 10.1038/s41467-020-19057-5 [PMID: 
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Лечение антителами тяжелобольных пациентов с диагнозом COVID-
19 было остановлено из-за фактов потенциальной опасности и 
неблагоприятного профиля соотношения риска и пользы. Производители 
современных вакцин против SARS-CoV-2 делают упор на обеспечение 
защиты за счет высоких титров антител, однако возможность возникновения 
ADE, связанная с уменьшением титров антител с течением времени не была 
исследована. С учетом предыдущих данных о множественных попытках 
разработки вакцин против SARS-CoV-1 и MERS-CoV, которые не увенчались 
успехом из-за ADE на привитых животных, разумно предположить, что 
аналогичный риск существует и в случае SARS-CoV-2.
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3. Краткое описание иммунопрофилактических препаратов 
против SARS-CoV-2, зарегистрированных в России, согласно 
официальным инструкциям

«Гам-Ковид-Вак» (торговая марка "Спутник V")

Спутник V, он же Гам-КОВИД-Вак, преимущественно применяется по
всей территории РФ. Согласно официальной инструкции, утвержденной 
Минздравом РФ, это двухкомпонентный препарат, действующим веществом 
которого являются: рекомбинантные аденовирусные частицы, содержащие 
ген белка S вируса SARS-CoV-2, в количестве (1,0±0,5)*10^11 частиц/доза. 



Для первого компонента использован серотип аденовируса 26, для второго —
5.

Защитный титр антител в настоящее время неизвестен. 
Продолжительность защиты неизвестна. Данные доклинических 
исследований фрагментарны и неубедительны. Клинические исследования по
изучению эпидемиологической эффективности продолжаются в настоящее 
время [Нормативная документация ЛП-006395-110820,вестна. Клинические 
исследования по изучению протективной эффективности не проводились [7]. 

Спутник Лайт

Один в один повторяет состав первого компонента Спутник V, 
включая вспомогательные вещества. То есть фактически это не другой 
препарат, а только первый компонент уже существующего препарата. 
Защитный титр антител в настоящее время неизвестен. Продолжительность 
защиты неизвестна.

Регистрационный номер: ЛП-006993 
[https://privivka.spb.ru/vaccination/659/].

Спутник М

Двухкомпонентный препарат, полностью повторяет состав Спутник V, 
включая вспомогательные вещества, соответственно по первому и второму 
компоненту, за исключением того, что концентрация рекомбинантных 
аденовирусных частиц, содержащих ген белка S вируса SARS-CoV-2, 
снижена в 5 раз, т.е. содержит (2,0±1,5) *10^10 частиц/доза. Предназначен для
подростков от 12 до 17 лет включительно. Защитный титр антител в 
настоящее время неизвестен. Продолжительность защиты неизвестна. 
Регистрационный номер: ЛП-007632-241121 
[http://sc30lipetsk.ru/data/documents/LP-0076322021_.pdf].

«ЭпиВакКорона»

Согласно официальной инструкции,  утверждённой  Министерством 
здравоохранения РФ, вакцина представляет собой химически 
синтезированные пептидные антигены S-белка вируса SARS-CoV-2, 
конъюгированные с белками-носителями и адсорбированные на алюминий-
содержащем адъюванте (гидроксид алюминия). Регистрационный номер: ЛП 
–006504-131020. Код ATX: J07B. Используется три варианта белков 
носителей, причем белки-носители не описаны. Препарат направлен на 
стимуляцию выработки иммунитета в отношении коронавирусной инфекции, 
вызываемой вирусом SARS-CoV-2, после двукратного внутримышечного 
применения с интервалом 21 день. Новый препарат относится к медицинским
иммунобиологическим препаратам (МИБП-вакцина). То есть фактически 
вакциной не является.  Защитный титр антител в настоящее время 
неизвестен. Продолжительность иммунитета неизвестна. Клинические 
исследования по изучению эпидемиологической эффективности не 
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проводились [Нормативная документация ЛП –006504-131020, 
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/%D0%9B%D0%9F-
006504[2020]_0%20(1).pdf]. 

«КовиВак», созданная центром им. М. П. Чумакова

Вакцина коронавирусная инактивированная цельновирионная 
концентрированная очищенная. Вакцина представляет собой очищенную 
концентрированную суспензию коронавируса SARS-CoV-2 штамм "AYDAR-
1", полученного путем репродукции в перевиваемой культуре клеток линии 
Vero, инактивированного бета-пропиолактоном. Вспомогательное вещество – 
гидроксид алюминия. Код ATX: J07B. Новый препарат относится к 
медицинским иммунобиологическим препаратам (МИБП-вакцина). 
Защитный титр антител в настоящее время неизвестен. Продолжительность 
иммунитета неизвестна. Клинические исследования по изучению 
протективной эффективности не проводились 
[https  ://  www  .  vidal  .  ru  /  drugs  /  covivac  ].

Отсюда следует что ни один препарат не прошел полноценных 
доклинических испытаний, не доказано отсутствие тератогенности 
(влияние на развитие плода) и не доказано отсутствие репродуктивной 
токсичности (влияние на появление и развитие полноценных 
поколений),   ни для одного из перечисленных составов не установлен   
защитный титр, не известны защитные свойства и продолжительность 
их действия.

4. Краткое описание некоторых иммунопрофилактических 
препаратов против SARS-CoV-2, зарегистрированных в других странах, 
согласно официальным данным

AstraZeneсa

Вакцина ChAdOx1-S/nCoV-19 [рекомбинантная] представляет собой 
неспособную к репликации аденовирусную векторную вакцину против 
коронавирусной болезни 2019 года (COVID-19). Вакцина экспрессирует ген 
шиповидного белка SARS-CoV-2, который инструктирует хозяйские клетки 
производить белки антигена S. Рекомендуемая схема: 2 дозы с интервалом 4 –
12 недель [Пояснительная записка по вакцине от COVID-19. ВОЗ, 7 февраля 
2021, https  ://  www  .  who  .  int  /  docs  /  default  -  source  /  coronaviruse  /  act  -  
accelerator  /  covax  /21102_  russian  _  astrazeneca  _  vaccine  -  explainer  13  b  2736  d  -2427-  
4  c  9  e  -  bd  3  c  -0  e  8  d  8  e  1511  dc  .  pdf  ?  sfvrsn  =  ec  951194_5   ].

Moderna

В состав вакцины Moderna COVID-19 входят следующие 
ингредиенты: матричная рибонуклеиновая кислота (мРНК), липиды (SM-102,
полиэтиленгликоль [PEG] 2000, димиристоилглицерин [DMG], холестерин и 
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https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/act-accelerator/covax/21102_russian_astrazeneca_vaccine-explainer13b2736d-2427-4c9e-bd3c-0e8d8e1511dc.pdf?sfvrsn=ec951194_5
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https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/%D0%9B%D0%9F-006504%5B2020%5D_0%20(1).pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/%D0%9B%D0%9F-006504%5B2020%5D_0%20(1).pdf


1,2-дистеароил-sn-глицеро-3. -фосфохолин [DSPC]), трометамин, 
гидрохлорид трометамина, уксусная кислота, ацетат натрия и сахароза. 
Вакцина Moderna COVID-19 вводится внутримышечно, серией из 2 доз, с 
интервалом 1месяц. Защитные функции вакцины Moderna COVID-19 могут 
действовать не на всех. Вакцина от Moderna COVID-19 не является 
утвержденной вакциной. В ходе клинических испытаний примерно 15 400 
человек в возрасте 18 лет и старше получили как минимум 1 дозу вакцины 
Moderna. COVID-19 [ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ 
РЕЦИПИЕНТОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ ПО УХОДУ, 
https://www.fda.gov/media/144830/download].

Pfizer

В состав вакцины Pfizer BioNTech COVID-19 входят следующие 
ингредиенты: мРНК, липиды ((4-гидроксибутил) азандиил) бис(гексан-6,1-
диил) бис (2-гексилдеканоат), 2 [(полиэтиленгликоль) -2000]-N, N-
дитетрадецилацетамид, 1,2-дистеароил-sn-глицеро-3-фосфохолин и 
холестерин), хлорид калия, одноосновный фосфат калия, хлорид натрия, 
дигидрат двухосновного фосфата натрия и сахароза. Вакцина Pfizer BioNTech
COVID-19 вводится внутримышечно, серией из 2 доз, с интервалом 3 недели.
Защитные функции вакцины Pfizer BioNTech COVID-19 могут действовать не
на всех. Вакцина от Pfizer-BioNTech COVID-19 не является утвержденной 
вакциной. В ходе клинических испытаний примерно 20 000 человек в 
возрасте 16 лет и старше получили как минимум 1 дозу вакцины Pfizer-
BioNTech. COVID-19 [Информационный бюллетень для реципиентов и 
специалистов по уходу, https://www.fda.gov/media/144624/download].

Janssen

Согласно предварительным рекомендациям ВОЗ, вакцина Janssen 
(Ad26.COV2.S) против COVID-19 представляет собой рекомбинантный, 
неспособный к репликации вектор аденовируса серотипа 26 (Ad26), 
кодирующий полноразмерный и стабилизированный спайковый белок SARS-
CoV-2.

[https  ://  apps  .  who  .  int  /  iris  /  bitstream  /  handle  /10665/340848/  WHO  -2019-  nCoV  -  
vaccines  -  SAGE  -  recommendation  -  Ad  26.  COV  2.  S  -2021.1-  rus  .  pdf  ]

AD5-nCOV, Конвидеция (Convidecia)

Векторная вакцина против COVID-19, разработанная китайской 
фармацевтической компанией CanSino Biologics, основана на 
нереплицирующемся вирусном векторе, в котором используется 
рекомбинантный аденовирус человека 5 серотипа (Ad5). По принципу 
действия эта вакцина близка к вакцине Спутник V 
[https  ://  ru  .  wikipedia  .  org  /  wiki  /%  D  0%9  A  %  D  0%  BE  %  D  0%  BD  
%  D  0%  B  2%  D  0%  B  8%  D  0%  B  4%  D  0%  B  5%  D  1%86%  D  0%  B  8%  D  1%8  F  ].

QazCovid-in

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/340848/WHO-2019-nCoV-vaccines-SAGE-recommendation-Ad26.COV2.S-2021.1-rus.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/340848/WHO-2019-nCoV-vaccines-SAGE-recommendation-Ad26.COV2.S-2021.1-rus.pdf
https://www.fda.gov/media/144624/download
https://www.fda.gov/media/144830/download


Инактивированная цельновирусная вакцина против COVID-19, 
полученная после четвертого пассажа, разработана в Казахстане. 
Рекомендуемая схема 2 дозы с интервалом в 21 день. Препарат не следует 
назначать детям, т.к. эффективность и безопасность не изучалась 
[https  ://  www  .  ndda  .  kz  /  upload  /  dari  .  kz  /  Vakciny  /  QazVac  .  docx  ].

Отсюда следует: большинство из представленных составов не 
является вакцинами в классическом понимании, защитные функции 
любого из этих препаратов как следует не изучены.

5. Краткое описание некоторых иммунопрофилактических 
препаратов, разработанных против коронавирусных инфекций до 2019 г.

После вспышки SARS-CoV в 2002 г. на животных было испытано 4 
типа вакцин: 

1) Цельно вирусная вакцина, приготовленная на тканевых культурах Vero, 
зонально центрифугированная и дважды инактивирована формалином и УФ-
облучением (с квасцовым адъювантом и без); 

2) Цельно вирусная вакцина, очищенная, инактивированная бета-
пропиолактоном и облучением (с квасцовым адъювантом);

3) Рекомбинантная MVA-векторная вакцина (два варианта: экспрессирующие 
спайковые или нуклеокапсидные белки);

4) Вакцина на основе рекомбинантного аденовируса 5, экспрессирующего S-
белки штамма MERS;

5) Вакцина на основе рекомбинантной ДНК S-белка, произведенная в клетках
насекомых и очищенная с помощью колоночной хроматографии (с квасцовым
адъювантом и без); 

6) Вакцина, содержащая вирусоподобные частицы, S-белки SARS-CoV и пр. 
компоненты.

[1. Chien-Te Tseng , Elena Sbrana, Naoko Iwata-Yoshikawa, Patrick C Newman, 
Tania Garron, Robert L Atmar, Clarence J Peters, Robert B Couch. Immunization 
With SARS Coronavirus Vaccines Leads to Pulmonary Immunopathology on 
Challenge With the SARS Virus. PLoS One. 2012;7(4):e35421. doi: 
10.1371/journal.pone.0035421. Epub 2012 Apr 20. [PMID: 22536382];

2. A double-inactivated whole virus candidate SARS coronavirus vaccine 
stimulates neutralising and protective antibody responses. Spruth M, Kistner O, 
Savidis-Dacho H, Hitter E, Crowe B, Gerencer M, Br;hl P, Grillberger L, Reiter M,
Tauer C, Mundt W, Barrett PN Vaccine. 2006 Jan 30; 24(5):652-61. [PMID: 
16214268]

https://www.ndda.kz/upload/dari.kz/Vakciny/QazVac.docx


3. Kusters IC, Matthews J, Saluzzo JF. Manufacturing vaccines for an emerging 
viral infection – Specific issues associated with the development of a prototype 
SARS vaccine. In: Barrett ADT, Stanberry LR, editors. Vaccines for biodefense 
and emerging and neglected diseases. City: Elsevier; 2009. pp. 147–156.

4. Zhou Z, Post P, Chubet R, Holtz K, McPherson C, et al. A recombinant 
baculovirus-expressed S glycoprotein vaccine elicits high titers of SARS-
associated coronavirus (SARS-CoV) neutralizing antibodies in mice. Vaccine. 
2006; 24:3624–3631. [PMID: 16497416]

5. Lokugamage KG, Yoshikawa-Iwata N, Ito N, Watts DM, Wyde PR, et al. 
Chimeric coronavirus-like particles carrying severe acute respiratory syndrome 
coronavirus (SCov) S protein protect mice against challenge with SCoV. Vaccine. 
2008;26:797–808. [PMID: 18191004]

6. Rachel L Roper, Kristina E Rehm. SARS vaccines: where are we? Expert Rev 
Vaccines. 2009 Jul;8(7):887-98. doi: 10.1586/erv.09.43. [PMID: 19538115]

7. Markus Czub, Hana Weingartl, Stefanie Czub, Runtao He, Jingxin Cao. 
Evaluation of modified vaccinia virus Ankara based recombinant SARS vaccine in 
ferrets. Vaccine. 2005 Mar 18;23(17-18):2273-9. doi: 
10.1016/j.vaccine.2005.01.033. [PMID: 15755610]]

Таким образом - действие всех представленных препаратов направлено 
на выработку антител к   S  -белкам вируса, а   S  -белки вируса должны быть  
синтезированы в клетках пациентов, получивших эти препараты.

6. Почему S-белки вируса

Геном коронавирусных штаммов (одноцепочечная РНК) окружен 
мембраной, в состав которой входят S-белки, благодаря которым это 
семейство вирусов и получило свое название. Эти белки связываются с 
трансмембранными рецепторами для проникновения внутрь клетки. Для 
штамма  MERS-CoV это рецептор DPP4, для SARS-CoV — рецептор ACE2,  
SARS-CoV-2  -  рецепторы ACE2 и TMPRSS2 [Hou Y., Peng C., Yu M., Li Y., 
Han Z., Li F., Wang L.F., Shi Z. Angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2) proteins
of different bat species confer variable susceptibility to SARS-CoV entry. Arch 
Virol. 2010 Oct;155(10):1563–1569. [PMID: 20567988]].

Именно к этим вирусным белкам и должны в организме человека 
вырабатываться антитела после введения человеку тех или иных вакцин.

7. Проблемы создания иммунопрофилактических препаратов 
против коронавирусных инфекций



Антителозависимое усиление (ADE) инфекционного поражения 
привитого человека является серьезной проблемой для эпидемиологии, 
разработки вакцин и лекарственной терапии на основе антител.

Антителозависимое усиление — это явление, при котором у 
переболевшего человека в крови уже существуют нейтрализующие 
антитела, но введение ему вакцины приводит к парадоксальному 
усилению инфекции, заражению которой он подвергся.

Это достаточно распространенное явление, которое активно изучается
в настоящее время. PubMed выдает в поиске более 2700 статей по такому 
запросу: Antibody-Dependent Enhancement.

Антителозависимое усиление наблюдается при заражении: 
различными штаммами коронавирусов, вирусом Эбола, вирусом Зика 
(Денге), RSV (респираторно-синцитиальный вирус человека) и некоторыми 
штаммами гриппа (H1N1, H2N2, H3N2 и др.). Эффект ADE приводит, как 
правило, к тяжелым аутоиммунным патологиями, которые способны 
вызывать летальный исход. В случаях RSV смертельные иммунопатологии 
могут быть индуцированы также клеточной памятью. Также в ряде 
публикаций можно встретить описание вакцинозависимого усиления 
заболевания.

Наибольший страх среди вакцинологов вызывает вероятность 
создания вакцины, которая не только неэффективна, а напротив ещё и 
усугубляет заболевание. К сожалению, это часто наблюдается в случае 
вакцин против коронавирусов.

[1. Jason A Tetro. Is COVID-19 receiving ADE from other coronaviruses? 
Microbes Infect. 2020 Mar;22(2):72-73. [PMID: 32092539]

2. Natalia A Kuzmina, Patrick Younan, Pavlo Gilchuk, Rodrigo I Santos, Andrew I 
Flyak, Philipp A Ilinykh, Kai Huang, Ndongala M Lubaki, Palaniappan 
Ramanathan, James E Crowe Jr, Alexander Bukreyev. Antibody-Dependent 
Enhancement of Ebola Virus Infection by Human Antibodies Isolated from 
Survivors. Cell Rep. 2018 Aug 14;24(7):1802-1815.e5. [PMID: 30110637]

3. Ayato Takada, Heinz Feldmann, Thomas G Ksiazek, Yoshihiro Kawaoka. 
Antibody-dependent enhancement of Ebola virus infection. J Virol. 2003 
Jul;77(13):7539-44. [PMID: 12805454]

4. Rekha Khandia, Ashok Munjal, Kuldeep Dhama, Kumaragurubaran Karthik, 
Ruchi Tiwari, Yashpal Singh Malik, Raj Kumar Singh, Wanpen Chaicumpa. 
Modulation of Dengue/Zika Virus Pathogenicity by Antibody-Dependent 
Enhancement and Strategies to Protect Against Enhancement in Zika Virus 
Infection. Front Immunol. 2018 Apr 23;9:597. [PMID: 29740424]

5. Chien-Te Tseng , Elena Sbrana, Naoko Iwata-Yoshikawa, Patrick C Newman, 
Tania Garron, Robert L Atmar, Clarence J Peters, Robert B Couch. Immunization 



With SARS Coronavirus Vaccines Leads to Pulmonary Immunopathology on 
Challenge With the SARS Virus. PLoS One. 2012;7(4):e35421. doi: 
10.1371/journal.pone.0035421. Epub 2012 Apr 20. [PMID: 22536382]

6. Schmidt ME, Knudson CJ, Hartwig SM, Pewe LL, Meyerholz DK, Langlois 
RA, Harty JT, Varga SM. Memory CD8 T cells mediate severe immunopathology 
following respiratory syncytial virus infection. PLoS Pathog. 2018 Jan 
2;14(1):e1006810. [PMID: 29293660]

7. M Tamura, R G Webster, F A Ennis. Subtype cross-reactive, infection-enhancing
antibody responses to influenza A viruses. J Virol. 1994 Jun;68(6):3499-504. 
[PMID: 8189489]]

Механизмы антителозависимого усиления инфекции до конца не 
изучены!

В 2020 г. случился всплеск публикаций на тему антителозависимого 
усиления инфекции в сочетании с SARS-CoV-2. В частности, было отмечено, 
что именно этот эффект привел к полному провалу многих разработок вакцин
против SARS-CoV-2.

Проблемы, связанные с этим эффектом и новым заболеванием, 
условно можно разделить на два типа: 

1) усиление проникновения вируса внутрь клетки и его репликации;

2) образование иммунных комплексов, вызывающих усиленное 
воспаление (цитокиновый шторм) и иммунопатологии (аутоиммунные 
реакции Th2-типа).

Те самые иммунопатологии легких, которые наблюдались в тяжелых и
смертельных случаях у пациентов, страдающих от COVID-19.

Было высказано предположение, что оба эти механизма возникают в 
случае, когда антитела связываются с вирусными антигенами, но не 
блокируют и не нейтрализуют их [Wen Shi Lee, Adam K Wheatley, Stephen J 
Kent, Brandon J DeKosky. Antibody-dependent enhancement and SARS-CoV-2 
vaccines and therapies. Nat Microbiol. 2020 Oct;5(10):1185-1191. doi: 
10.1038/s41564-020-00789-5. Epub 2020 Sep 9.  DOI: 10.1038/s41564-020-
00789-5 [PMID: 32908214]].

Это может происходить как из-за недостаточной концентрации 
специфических антител, так и из-за быстрой мутации вируса. По данным 
независимой организации GISAID [https://www.gisaid.org/epiflu-
applications/phylodynamics/] в период с декабря 2019 года по декабрь 2020 
года было получено свыше 3568 геномных разновидностей hCoV-19 по всему
миру из всех стран, включая Россию. Представляемые цифры не дают 
понимания, насколько они впечатляют, если не провести сравнения с 



данными по гриппу или по туберкулёзу, представленными той же 
независимой организацией. В частности, по туберкулёзу с января 1970 года
по август 2018 года (за 48 лет!) получено 999 геномных разновидностей 
микобактерий туберкулёза [https://www.gisaid.org/epiflu-
applications/phylodynamics/]. По гриппу А с декабря 2013 года по сентябрь 
2020  года (за 7 лет) выделено 1611 геномных разновидностей 
[https://www.gisaid.org/epiflu-applications/phylodynamics/].

Возможно, поэтому ни к одному из видов ОРВИ (а так 
называемый, COVID-19 – это именно ОРВИ, или острая респираторная 
вирусная инфекция) при естественном протекании заболевания не 
вырабатывается длительный устойчивый иммунитет. Организм 
вырабатывает антитела для преодоления заболевания, а затем стремится 
избавиться от них, чтобы не столкнуться с более серьезной проблемой.

Шиповидный белок (S-белок, спайк-белок) коронавируса опосредует 
проникновение вируса в клетки. Он связывается с рецептором на 
поверхности клетки-хозяина, а затем происходит слияние мембран вируса и 
хозяина, и вирус оказывается внутри клетки человека.

На клеточном уровне было показано, что нейтрализующее 
моноклональное антитело (MAb), которое нацелено на рецептор-
связывающий домен коронавируса ближневосточного респираторного 
синдрома (MERS), опосредует проникновение этого вируса в клетку 
человека. MAb связывается с поверхностным «шипом» вируса, вызывая, 
таким образом, конформационные изменения и облегчая его 
протеолитическую активацию. В тоже время MAb связывается с рецептором 
Fc IgG на поверхности клетки человека, увеличивая способность вируса 
проникать в клетку хозяина. Эти данные предполагают, что комплекс 
антитело/Fc-рецептор функционально имитирует вирусный рецептор, 
опосредуя проникновение вируса. [Yushun Wan, Jian Shang, Shihui Sun, Wanbo
Tai, Jing Chen, Qibin Geng, Lei He, Yuehong Chen, Jianming Wu, Zhengli Shi, 
Yusen Zhou, Lanying Du, Fang Li. Molecular Mechanism for Antibody-Dependent
Enhancement of Coronavirus Entry. J Virol. 2020 Feb 14;94(5):e02015-19. [PMID:
31826992]].

Именно явлением антителозависимого усиления можно 
объяснить, как одно и то же заболевание для одних людей протекает 
«бессимптомно», а для других заканчивается смертью. 
Антителозависимое усиление модулирует иммунный ответ и может вызывать
стойкое воспаление, лимфопению и/или цитокиновый шторм, что и было 
зарегистрировано в тяжелых и смертельных случаях пациентов с COVID-19. 
[Jason A Tetro. Is COVID-19 receiving ADE from other coronaviruses? Microbes 
Infect. 2020 Mar;22(2):72-73. [PMID: 32092539]].

Повышенная заболеваемость и смертность наблюдались у котят, 
иммунизированных против вируса инфекционного перитонита кошек (FIPV), 

https://www.gisaid.org/epiflu-applications/phylodynamics/


коронавируса типа I, когда они подвергались воздействию FIPV после 
прохождения вакцинации. Этот процесс опосредуется субнейтрализующими 
антителами, которые способствуют проникновению вируса в макрофаги по 
механизму формирования комплекса с Fc-рецептором. [Anjeanette Roberts, 
Elaine W. Lamirande, Leatrice Vogel, Jadon P. Jackson, Christopher D. Paddock, 
Jeannette Guarner, Sherif R. Zaki, Timothy Sheahan, Ralph Baric, and Kanta 
Subbaraoa. Animal models and vaccines for SARS-CoV infection. Virus Res. 2008
Apr; 133(1): 20–32. doi: 10.1016/j.virusres.2007.03.025 [PMID: 17499378]].

Ещё в 1959 г, когда понятие «Антителозависимое усиление инфекции»
не существовало, исследователи обратили внимание, что добавление в кровь 
иммунизированных кроликов соответствующего специфического антигена 
или в кровь животных из контрольной группы, которых не вакцинировали, 
смеси антиген-антитело, влияет на механизм свертывания крови, вызывая 
заметное сокращение времени коагуляции в пробирке (in vitro). Тогда же и 
было сделано первое предположение, что взаимодействие антиген-антитело 
может быть вовлечено в повреждение тканей животных и людей (in vivo). [J 
ROBBINS, C A STETSON JrAn effect of antigen-antibody interaction on blood 
coagulation. J Exp Med. 1959 Jan 1;109(1):1-8. doi: 10.1084/jem.109.1.1. DOI: 
10.1084/jem.109.1.1 [PMID: 13611160]].

Эффект ADE также был получен во время тестирования каждого из 
описанных в третьем разделе представленной экспертизы 
иммунопрофилактических препаратов против SARS-CoV на животных. По 
результатам этих экспериментов авторы сделали следующие выводы: 
вакцины против SARS-CoV индуцируют антитела и теоретически защищают 
от заражения SARS-CoV. Однако повторное заражение животных, 
получивших любую из таких вакцин, приводит к возникновению 
иммунопатологий Th2-типа, что предполагает гиперчувствительность к 
компонентам SARS-CoV (во всех случаях наблюдались иммунопатологии 
легких, за исключением MVA вакцины, которая вызывала иммунопатологии 
печени).

Эти же исследователи выразили свою обеспокоенность и указали на 
опасность использования таких вакцин для людей. Ученые ссылаются на 
неудачную попытку вакцинировать маленьких детей инактивированным 
препаратом против RSV (респираторно-синцитиального вируса). 
Вакцинированные дети впоследствии заразились этим вирусом и перенесли 
тяжелое заболевание, требующее госпитализации, двое из них умерли. 
Практически у всех наблюдались иммунопатологические реакции Th2-типа.

Вывод из этого опыта был очевиден: заболевание легких RSV 
было усилено предшествующей вакцинацией. Последующие исследования
на животных показали, что инактивированная вакцина RSV индуцирует 
повышенный ответ CD4 + T-лимфоцитов, главным образом клеток Th2, и 
возникновение отложений иммунных комплексов в тканях легких. Такой тип 
тканевого ответа связан с увеличением цитокинов типа 2 (IL-4, IL-5, IL-6, IL-



10, IL-13), и притоком эозинофилов в инфицированное легкое. 
Иммунопатологические процессы, вызванные вакцинацией с последующим 
повторным заражением RSV, имеют значительное сходство с процессами, 
индуцированными вакцинами против SARS-CoV. [Chien-Te Tseng , Elena 
Sbrana, Naoko Iwata-Yoshikawa, Patrick C Newman, Tania Garron, Robert L 
Atmar, Clarence J Peters, Robert B Couch. Immunization With SARS Coronavirus 
Vaccines Leads to Pulmonary Immunopathology on Challenge With the SARS 
Virus. PLoS One. 2012;7(4):e35421. doi: 10.1371/journal.pone.0035421. Epub 
2012 Apr 20. [PMID: 22536382]].

В более поздних исследованиях (2018г) было показано, что такая 
летальная иммунопатология может быть индуцирована клеточной памятью 
CD8 T-клеток. [Schmidt ME, Knudson CJ, Hartwig SM, Pewe LL, Meyerholz 
DK, Langlois RA, Harty JT, Varga SM. Memory CD8 T cells mediate severe 
immunopathology following respiratory syncytial virus infection. PLoS Pathog. 
2018 Jan 2;14(1):e1006810. [PMID: 29293660]].

Каким образом разработчики иммунопрофилактических 
препаратов против   SARS  -  CoV  -2 хотя бы попытались обойти эффект   
ADE   и/или вакцинозависимое усиление заболевания, нигде не сказано  .

8. Дополнительная проблема создания иммунопрофилактических 
препаратов для предотвращения эпидемии COVID-19

Причинно-следственная связь

В конце 2019 г. в городе Ухань произошла вспышка пневмонии 
неизвестной этиологии, о чем Китай, согласно международным правилам, 
сообщил в ВОЗ. В течение нескольких недель Всемирная организация 
здравоохранения объявила о новом коронавирусе, предварительно названном 
2019-nCoV. Не было опубликовано никаких работ, посвященных выявлению 
возбудителя этой необычной пневмонии. Не было дано никаких 
официальных пояснений, почему отсеяны варианты бактериального, 
грибкового или иного происхождения этого заболевания. Не опубликовано 
данных, которые доказывали бы вирусную этиологию COVID-19. Не было 
опубликовано данных, доказывающих «новизну» этого вируса. 

То, что причиной нового заболевания является вирус, было объявлено 
ВОЗ. Не установлено, не доказано, а именно объявлено. После чего все 
исследования были перенаправлены на изучение новой коронавирусной 
инфекции.

В настоящее время в научной литературе можно найти заявления, что 
вирус SARS-CoV-2 был исследован на соответствие классическим 
постулатам Коха. Следует отметить, что эти постулаты были разработаны для
доказательства связи бактериального возбудителя с соответствующим 
заболеванием. Однако эти заявления ссылаются на результаты работ 



Института Вирусных Исследований в Китае. [Guo Y.R., Cao Q.D., Hong Z.S., 
Tan Y.Y., Chen S.D., Jin H.J., Tan K.S., Wang D.Y., Yan Y. The origin, 
transmission and clinical therapies on coronavirus disease 2019 (COVID-19) 
outbreak — an update on the status. //Mil Med Res. 2020. Mar. Т. 13. №7(1).Р.11. 
[PMID: 32169119]].

Несмотря на это, Институт Вирусных Исследований сообщает в 
апреле 2020, что «загадка данного заболевания полностью не раскрыта». 
Более того, исследователи этого института отмечают, что собранных данных 
недостаточно, чтобы подтвердить причинно-следственную связь между 
коронавирусом нового типа и респираторным заболеванием согласно 
классическим или модифицированным (предложены Фредриксом и 
Релманом) постулатам Коха. [Hongzhou Lu, Charles W Stratton, Yi-Wei Tang. 
Outbreak of pneumonia of unknown etiology in Wuhan, China: The mystery and 
the miracle.//J Med Virol. 2020. Apr. Т.92. №4. Р. 401-402. doi: 
10.1002/jmv.25678. Epub 2020 Feb 12. [PMID: 31950516]].

Было заявлено, что секвенирование метагеномной РНК образца 
жидкости бронхоальвеолярного лаважа, полученного от пациента, выявило 
новый штамм РНК-вируса из семейства коронавирусов. Однако в 
действительности была проведена следующая работа: секвенировано 56 565 
928 последовательностей, которые были собраны de novo и проверены на 
потенциальные этиологические агенты. Всего было получено 384096 таких 
контигов (искусственно созданных последовательностей в процессе сборки). 
Самый длинный из них, 30 474 нуклеотидов, был обнаружен в наиболее 
высокой концентрации, и его нуклеотидная последовательность на 89,1% 
совпадала с последовательностями группы SARS-подобных коронавирусов 
(род Betacoronavirus, подрод Sarbecovirus), которые ранее были обнаружены у
летучих мышей в Китае. [Wu F., Zhao S., Yu B., Yan-Mei Chen, Wang W., Zhi-
Gang Song, Hu Y., Zhao-Wu Tao, Jun-Hua Tian, Yuan-Yuan Pei, Ming-Li Yuan, 
Yu-Ling Zhang, Fa-Hui Dai, Yi Liu, Qi-Min Wang, Jiao-Jiao Zheng, Lin Xu, 
Edward C Holmes, Yong-Zhen Zhang. A new coronavirus associated with human 
respiratory disease in China. // Nature. 2020. Mar. T. 579. №7798. P. 265-269. 
DOI: 10.1038/s41586-020-2008-3. [PMID: 32015508]].

Таким образом, новый штамм коронавируса (геном, окруженный 
мембраной с S-белками) не был выделен из легочной жидкости пациентов, 
страдающих от предположительно нового заболевания. Была получена лишь 
некая искусственно собранная последовательность, напоминающая SARS-
подобные вирусы. Это означает, что причинно-следственная связь между 
новым вирусом и заболеванием до сих пор не доказана.

Возникает очень серьезный вопрос: каким образом можно было 
разработать вакцины и провести тестирование на антитела в отсутствии
самого патогена?



Спустя почти 2 года от начала так называемой пандемии PubMed по 
запросу «sars cov-2 isolation from patient» выдает 8 публикаций, на которые 
ссылается Институт им. Гамалеи, утверждая, что вирус выделен:

1) «Вирусная РНК была обнаружена во многих органах у пациентов с 
COVID-19. Однако ранее инфекционный SARS-CoV-2 был изолирован только
из респираторных образцов. В данной работе вирус SARS-CoV-2 был 
успешно выделен из мочи пациента, страдающего COVID-19. Выделенный 
вирус инфицировал клетки Vero и был распознан сывороткой пациентов, из 
мочи которого этот вирус выделили. Следует принимать соответствующие 
меры предосторожности, чтобы избежать передачи инфекции с мочой». [Sun 
J, Zhu A, Li H, Zheng K, Zhuang Z, Chen Z, Shi Y, Zhang Z, Chen SB, Liu X, Dai 
J, Li X, Huang S, Huang X, Luo L, Wen L, Zhuo J, Li Y, Wang Y, Zhang L, Zhang 
Y, Li F, Feng L, Chen X, Zhong N, Yang Z, Huang J, Zhao J, Li YM. Isolation of 
infectious SARS-CoV-2 from urine of a COVID-19 patient. Emerg Microbes 
Infect. 2020 Dec;9(1):991-993. doi: 10.1080/22221751.2020.1760144. [PMID: 
32342724]].

Здесь речь идет о 72-летнем мужчине, который недавно вернулся из 
Ухани и был госпитализирован с признаками ОРЗ, его ПЦР-тест дал 
положительный результат, на КТ наблюдалось матовое стекло. На 3-й день 
после госпитализации пациент был переведен на ИВЛ. Пациент имел 
высокий уровень антител, SARSCoV-2-специфических IgM, на раннем этапе 
заболевания, который со временем снижался, в то время как уровень антител 
IgG оставался относительно стабильным.

На 12 день после заражения методом ПЦР вирус SARS-CoV-2 был 
обнаружен в моче. Вирусная нагрузка в моче была низкой, вирус удалось 
определить на 12-й и 42-ой день, однако не удалось обнаружить на 30-й день. 
Образцы мочи были нанесены на клетки Vero E6, после чего на 3-й день 
наблюдался цитопатический эффект (возникновение дегенеративных 
изменений в клеточных культурах). Полноразмерная последовательность 
вирусного генома была получена с помощью методов секвенирования нового 
поколения с 5 нуклеотидными мутациями по сравнению к оригинальному 
уханьскому вирусу (https://ru.wikipedia.org/wiki/).

Супернатант клеточной культуры был визуализирован с помощью 
просвечивающей электронной микроскопии (ТЕМ). Частицы сферической 
формы с отчетливыми выступами на поверхности, напоминающими шипы, 
по мнению авторов, соответствовали вирионам SARS-CoV-2.

Содержимое супернатанта было перенесено на свежие клетки Vero E6,
затем к одному из образцов добавили сыворотку крови пациента, а к другому 
– сыворотку крови здорового донора. И методом иммунофлуоресцентного 
анализа установили связывание в образце с сывороткой крови пациента.

Таким образом, вирус не был выделен из образцов мочи больного. 
Хотя биологический материал больного обладает патогенными 

https://ru.wikipedia.org/wiki/


свойствами и вызывает цитопатический эффект на клетках Vero, 
оснований для заявления, что это происходит благодаря вирусу SARS-
CoV-2, недостаточно. Супернатант, содержащий вирусоподобные частицы, 
был выделен уже с клеточной культуры Vero, а не из жидкостей больного. 
Изображения, получаемые с помощью просвечивающей электронной 
микроскопии, не позволяют установить наличие того или иного штамма. 
Любой представитель коронавирусного семейства в микроскоп будет 
выглядеть примерно одинаково. Кроме того, коронавирусы – это не 
единственные вирусы с «шипами». Выраженные структуры в виде отростков 
на липопротеиновой оболочке, окружающей вирион, называются пепломеры. 
Их можно наблюдать и на других вирусах: например –  цитомегаловирус 
(https://ru.wikipedia.org/wiki/).

Здесь же неплохо было бы упомянуть вскользь и об экзосомах – 
внеклеточных везикулах, продуцируемых клетками различных органов и 
тканей, которые под микроскопом также визуально напоминают колобок с 
шипами.

Методы геномного секвенирования – это достаточно сложные 
процессы, поэтому при неправильном проведении исследования может 
произойти ряд неточностей и погрешностей даже при использовании 
отработанной методики. Так, например, пресловутый тест на отцовство не 
дает 100% гарантии, а носит лишь вероятностный характер. Тем не менее, 
методы геномного секвенирования – это, бесспорно, одно из значимых 
достижений современной науки. Однако про достоверность результатов, 
полученных с помощью этих методов, можно говорить лишь в случае 
исследования чистых образцов при сходимости и воспроизводимости 
результатов. В то время как жидкости больного содержат слишком большие 
наборы генетического материала вирусного и бактериального 
происхождения, а также мРНК генома самого пациента.

Супернатант, полученный из клеточных культур, снова был нанесен на
свежие клетки Vero и распознан сывороткой крови пациента. Конкретно этот 
эксперимент больше напоминает фокус с кроликом в шляпе: чтобы вынуть 
кролика из шляпы, его прежде надо туда посадить. Пациент был 
госпитализирован с признаками ОРЗ и его состояние затем ухудшилось. 
Разумеется, что он болел, и его биологические жидкости представляли собой 
патогенный биоматериал, при этом его кровь уже имела какие-то антитела в 
ответ на заболевание. Поэтому в том, что сыворотка крови этого пациента 
распознала патогенный материал, нет ничего удивительного. Поэтому 
сравнение стоило проводить не с сывороткой крови здорового донора, а с 
сыворотками крови других пациентов с диагнозом COVID-19.

Нисколько не желая обидеть авторов работы, разбор которой 
представлен выше, стоит сказать, что работа проведена большая и серьезная, 
но нельзя не отметить, что вирион SARS-CoV-2 по-прежнему не выделен.
Методы, описанные выше, лишь косвенно указывают на возможность 

https://ru.wikipedia.org/wiki/


присутствия в биологических жидкостях больного SARS-подобных частиц, и 
никак при этом не доказывают причинно-следственную связь вируса с 
заболеванием. Интересно, какие результаты удалось бы получить 
аналогичным способом, если бы параллельно велось ПЦР тестирование на 
другие патогены, например, на вирус гриппа А?

2) «Первый зарегистрированный случай заболевания COVID-19 в 
Австралии, изоляция, полногеномное секвенирование, визуализация и 
быстрое распространение вируса от пациента». [Caly L, Druce J, Roberts J, 
Bond K, Tran T, Kostecki R, Yoga Y, Naughton W, Taiaroa G, Seemann T, Schultz 
MB, Howden BP, Korman TM, Lewin SR, Williamson DA, Catton MG. Isolation 
and rapid sharing of the 2019 novel coronavirus (SARS-CoV-2) from the first 
patient diagnosed with COVID-19 in Australia. Med J Aust. 2020 
Jun;212(10):459-462. doi: 10.5694/mja2.50569. Epub 2020 Apr 1. [PMID: 
32237278]].

Аналогичная история: мужчина 58 лет вернулся из Ухани, 
госпитализирован с признаками ОРЗ 19 января 2020 г. Диагноз COVID-19 
установлен на основании метода ПЦР. Далее под копирку: высеивание 
жидкостей больного на клетки Vero, супернатант рассмотрели в 
электронный микроскоп, геном вируса секвенировали, совпадение с 
SARS-CoV-2 99,99%.

3) «Выделение вируса от первого пациента с SARS-CoV-2 в Корее».

Всё то же самое. «Цитопатический эффект наблюдали на клетках Vero 
после первого слепого пассажа. Наличие коронавируса было подтверждено с 
помощью электронного микроскопа, так как на изображении видны были 
сферические частицы с бахромой, напоминающие корону. Филогенетический
анализ последовательности цельного генома показал сходство с SARS-CoV-
2». [Park WB, Kwon NJ, Choi SJ, Kang CK, Choe PG, Kim JY, Yun J, Lee GW, 
Seong MW, Kim NJ, Seo JS, Oh. Virus Isolation from the First Patient with SARS-
CoV-2 in Korea. J Korean Med Sci. 2020 Feb 24;35(7):e84. doi: 
10.3346/jkms.2020.35.e84. [PMID: 32080990]].

Здесь следует отметить правдивое заявление о слепом пассаже. 
Пассаж (пассирование) – многократная естественная или искусственная 
смена микроорганизмом (или патогеном, в данном случае вирусом) среды 
обитания. При пассаже всегда есть риск принять патоген из среды обитания 
за патоген, присутствующий в пробе. Что, судя по всему, и происходит. Все 
исследования, связанные с выделением вируса SARS-CoV-2, выполняют 
слепой пассаж (без выделения вируса непосредственно из жидкостей 
больного) на одной и той же клеточной линии – на клетках Vero, а потом 
рассматривают сферические частицы с бахромой и секвенируют схожие 
геномы. Однако жидкости, полученные от больных с респираторными 
симптомами, естественно содержат какие-то патогены, которые и вызывают 
цитопатический эффект на клетках Vero. Сферические частицы, находящиеся



в супернатанте, могут быть частицами, выделяемыми клетками Vero в ответ 
на «раздражитель». Это предположение, но очень правдоподобное.

4) «Итальянка 65 лет вернулась домой из Ухани 23 января 2020 г. 
Респираторные симптомы, тошнота и рвота. Диагноз на основании ПЦР. На 
3-й день развился конъюнктивит, поэтому взяли пробы из глаз, которые также
дали положительный результат ПЦР. Снова слепой пассаж образцов из глаз 
на клетки Vero. Наблюдение цитопатического эффекта и повторный ПЦР уже 
с жидкости над этими клетками». [Colavita F, Lapa D, Carletti F, Lalle E, Bordi 
L, Marsella P, Nicastri E, Bevilacqua N, Giancola ML, Corpolongo A, Ippolito G, 
Capobianchi MR, Castilletti C. SARS-CoV-2 Isolation From Ocular Secretions of 
a Patient With COVID-19 in Italy With Prolonged Viral RNA Detection. Ann 
Intern Med. 2020 Aug 4;173(3):242-243. doi: 10.7326/M20-1176. [PMID: 
32302380]].

5) «Первый пациент из США. Образцы брали из носоглотки и 
ротоглотки. Мы обнаружили, что вирус реплицируется с высоким титром в 
клетках Vero-CCL81 и Vero E6 в отсутствие трипсина». [Harcourt J, Tamin A, 
Lu X, Kamili S, Sakthivel SK, Murray J, Queen K, Tao Y, Paden CR, Zhang J, Li 
Y, Uehara A, Wang H, Goldsmith C, Bullock HA, Wang L, Whitaker B, Lynch B, 
Gautam R, Schindewolf C, Lokugamage KG, Scharton D, Plante JA, Mirchandani 
D, Widen SG, Narayanan K, Makino S, Ksiazek TG, Plante KS, Weaver SC, 
Lindstrom S, Tong S, Menachery VD, Thornburg NJ. Isolation and characterization
of SARS-CoV-2 from the first US COVID-19 patient. bioRxiv. 2020 Mar 
7;2020.03.02.972935. doi: 10.1101/2020.03.02.972935. Preprint [PMID: 
32511316]].

6) «Методом ПЦР исследовали воздух в палате, где находилось 9 
пациентов с диагнозом COVID-19. Восемьдесят восемь образцов были 
собраны с поверхностей и полов в палате и туалете, а также с простыней на 
кроватях больных. Все пробы показали отрицательный ПЦР. Пятьдесят пять 
образцов, взятых из СИЗ персонала, также были отрицательными». [Wei L, 
Huang W, Lu X, Wang Y, Cheng L, Deng R, Long H, Zong Z. Contamination of 
SARS-CoV-2 in patient surroundings and on personal protective equipment in a 
non-ICU isolation ward for COVID-19 patients with prolonged PCR positive 
status. Antimicrob Resist Infect Control. 2020 Oct 29;9(1):167. doi: 
10.1186/s13756-020-00839-x. [PMID: 33121538]].

Очень интересная работа относительно жестких требований под 
страхом штрафа носить медицинскую или тряпичную маску на лице, даже 
если не контактируешь с больными, а также относительно опасности 
нахождения в «красной зоне».

7) Следующее исследование посвящено вопросу: можно ли заразиться
коронавирусом в замкнутом пространстве – например, в машине. Человек с 
положительным ПЦР 15 минут дышал внутри салона автомобиля, затем был 
сделан забор воздуха, этот образец воздуха дал положительный результат на 



ПЦР, что абсолютно ожидаемо. [Lednicky JA, Lauzardo M, Alam MM, Elbadry 
MA, Stephenson CJ, Gibson JC, Morris JG Jr. Isolation of SARS-CoV-2 from the 
air in a car driven by a COVID patient with mild illness. Int J Infect Dis. 2021 
Jul;108:212-216. doi: 10.1016/j.ijid.2021.04.063. Epub 2021 Apr 24. [PMID: 
33901650]].

Из полученных результатов авторы сделали предположение, что в 
машине вполне можно заразиться, однако, напоминаем, что наличие 
положительного теста не доказывает того, что человек инфицирован.

8) «Можно ли выделить вирус SARS-CoV-2 из фекалий? Снова пассаж
на клетки Vero E6, 106 образцов от 46 пациентов. Два образца от одного 
пациента дали положительный результат. Этот пациент перенес 
трансплантацию почки и был подвергнут иммуносупрессивной терапии». 
[Dergham J, Delerce J, Bedotto M, La Scola B, Moal V. Isolation of Viable SARS-
CoV-2 Virus from Feces of an Immunocompromised Patient Suggesting a Possible 
Fecal Mode of Transmission. J Clin Med. 2021 Jun 18;10(12):2696. doi: 
10.3390/jcm10122696. [PMID: 34207314]].

Следует отметить, что авторы работы, которая так здорово разоблачает
недостатки ПЦР-метода, как диагностики [Anika Singanayagam, Monika Patel, 
Andre Charlett, Jamie Lopez Bernal, Vanessa Saliba, Joanna Ellis, Shamez 
Ladhani, Maria Zambon, Robin Gopal. Duration of infectiousness and correlation 
with RT-PCR cycle threshold values in cases of COVID-19, England, January to 
May 2020. Euro Surveill. 2020 Aug;25(32):2001483. doi: 10.2807/1560-
7917.ES.2020.25.32.2001483. [PMID:32794447]], также вскользь упоминают о 
выделении вируса, используя для это все те же клетки Vero.

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии 
«Вектор» на запрос предоставить хоть какие-нибудь документы, ссылки или 
статьи, подтверждающие выделение вируса, предоставил ссылку на ВОЗ. 
Необходимой информации найти там не удалось.

ФНЦИРИП им. Чумакова в ответ на тот же запрос дал ссылку на их же
работу «Выделение и филогенетический анализ вариантов sars-cov-2, 
собранных в России во время вспышки COVID-19», опубликованную в 
октябре 2020 г. Метод «выделения» культивированного вируса такой же, как и
в 9 вышеописанных публикациях.

Резюмируем всё вышесказанное: для того, чтобы с уверенностью 
утверждать, что новый штамм коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, 
вызывающий особо опасное заболевание COVID-19, был выделен, этот вирус
необходимо выделить непосредственно из жидкостей больного, после 
чего заразить этим патогеном здорового человека и получить те же 
симптомы. Затем снова выделить патоген из жидкостей 
экспериментального больного и сравнить эти два патогена. После этого 
можно культивировать. Однако провести эти исследования не 
представляется никакой возможности, потому что в Ухани в конце 2019 г. 



случилась вспышка атипичной пневмонии, а заражая здорового человека 
любым штаммом коронавируса, ничего, кроме ОРВИ, получить не удастся. За
одним единственным исключением: если этот человек предварительно был 
вакцинирован против новой коронавирусной инфекции или по какой-то 
причине имел высокий титр антител.

Ниже приведены фотографии различных вирусов и экзосом, 
сделанные с помощью электронного микроскопа.



Как видно, все эти снимки очень похожи, поэтому по одной только 
фотографии нельзя определить, с каким вирусом мы имеем дело, тем более 
сказать, какой это штамм.

Экзосомы также вполне возможно спутать с вирусными частицами, 
поскольку они представляют собой небольшие липидные наночастицы, 
происходящие из эндосом (50-120 нм), которые активно секретируются 
большинством живых клеток путем экзоцитоза. Высвобождение экзосом 
происходит либо конститутивно, либо при индукции, как в нормальных, так и
в патологических условиях динамическим, регулируемым и функционально 
значимым образом [https://www.lsbio.com/assaykits/exosome-isolation-kit-urine-
ls-k786/786; 
https  ://  www  .  researchgate  .  net  /  publication  /51926423_  Exosomes  _  released  _  by  _  K  562  
_  chronic  _  myeloid  _  leukemia  _  cells  _  promote  _  angiogenesis  _  in  _  a  _  Src  -  
dependent  _  fashion  /  figures  ].

Во всех приведенных выше экспериментальных статьях коронавирус 
выделяли после слепого пассажа на клетках Vero, на которых наблюдали 
цитопатический эффект после такого посева. Таким образом, это может быть 
с равным успехом как вирус, так и индуцированное высвобождение экзосом в
ответ на патогенный биоматериал. Это не утверждение, а лишь 
предположение. Чтобы разрешить эти сомнения, требуются серьезные и 
детальные исследования.

Эксперименты по заражению вакцинированных испытуемых на 
сегодняшний день не были проведены ни одним из разработчиков 
иммунопрофилактических препаратов против новой коронавирусной 
инфекции. 

Что такое ПЦР?

ПЦР - полимеразная цепная реакция. Ключевое слово здесь 
«реакция». Набор реагентов уже содержит всё необходимое, чтобы 
синтезировать то, что мы ищем, весь вопрос только в подходящих условиях и 
количестве циклов.

Основными функциями ПЦР являются:

1. Увеличение числа копий ДНК

2. Введение мутации

3. Сращивание фрагментов ДНК

4. Диагностика наследственных заболеваний

5. Установление отцовства

6. Клонирование и выделение новых генов.

https://www.researchgate.net/publication/51926423_Exosomes_released_by_K562_chronic_myeloid_leukemia_cells_promote_angiogenesis_in_a_Src-dependent_fashion/figures
https://www.researchgate.net/publication/51926423_Exosomes_released_by_K562_chronic_myeloid_leukemia_cells_promote_angiogenesis_in_a_Src-dependent_fashion/figures
https://www.researchgate.net/publication/51926423_Exosomes_released_by_K562_chronic_myeloid_leukemia_cells_promote_angiogenesis_in_a_Src-dependent_fashion/figures


В упрощенном виде процедура ПЦР выглядит следующим образом: к 
образцу, содержащему ДНК добавляют нуклеотиды (строительные блоки) и 
полимеразу (фермент) и нагревают (плавят), чтобы между цепями молекулы 
ДНК разрушились водородные связи. Затем понижают температуру (отжиг), 
чтобы праймеры связались с цепью ДНК. Повторяют цикл. Температура и 
время отжига сильно сказываются на результате. Неверный выбор этих 
параметров может привести к появлению не тех продуктов.

В случае РНК используют RT-PCR.

Поскольку РНК – это одна цепь, чтобы провести ПЦР, с нее вначале 
делают обратную транскрипцию, т.е. искусственно создают такую ДНК, 
которая может экспрессировать эту РНК-последовательность.

Для осуществления этого процесса необходимо создать праймеры – 
минимальные генетические последовательности 18-24 нуклеотидов. Для 
сравнения геном SARS-CoV-2 составляет 30 000 нуклеотидов. Чтобы создать 
такие праймеры, необходимо знать точную последовательность РНК, копии 
которой требуется увеличить. Работа с праймерами основана на принципе 
комплементарности, т.е. азотистые основания образуют водородные связи 
между собой только в виде следующих пар: А-Т и G-C для ДНК или А-U и G-
C для РНК (А – аденин, Т- тимин, U- урацил, G-гуанин, C-цитозин). Таким 
образом, выбрав определенный участок ДНК или РНК, к этому участку 
создается точно комплементарная цепь – праймер. Далее следует 
предположение, что исследователю удастся подобрать такие 
экспериментальные условия, при которых этот праймер будет образовывать 
супрамолекулярную структуру именно с заданным участком. На деле это не 
такая уж и простая задача.

Кроме того, ПЦР должен иметь стандарт. Полученные копии в 
обязательном порядке должны сравниваться с эталонным образцом. Все 
описанное выше имеет прямое отношение к основным функциям ПЦР, среди 
которых нет функции диагностики инфекционных заболеваний!

7 Декабря 2020 ВОЗ на своем официальном сайте опубликовало 
информационное письмо: идентификатор ВОЗ: 2020/5, версия 1.

Цель уведомления: донести до пользователей тест-систем на основе 
ПЦР некоторые особенности инструкции по применению таких тестов.

Описание проблемы: ВОЗ получила сообщения от пользователей 
данными тест-системами о ложных результатах при тестировании образцов 
на наличие РНК вируса SARS-CoV-2 с помощью реагентов RT-PCR в 
открытых системах. 

Важно отметить, что представленный медицинский продукт, 
разработанный для конкретной задачи, как и любая другая диагностическая 
процедура, имеет определенный диапазон обнаружения. Порог обнаружения 
РНК вируса SARS-CoV-2 снижается по мере того, как уменьшается число 



положительных результатов после проведения тестирования. Это означает, 
что чем ниже порог обнаружения, тем меньше вероятность того, что человек 
с положительным результатом (обнаружен SARS-CoV-2) действительно 
инфицирован. Поэтому медицинским работникам следует принимать во 
внимание полученные результаты тестирования только совместно с 
клиническими признаками, симптомами и подтвержденным статусом у 
контактных лиц. Кроме того, никогда клинический диагноз не ставится 
только на основании лабораторных данных. 

Прежде чем проводить RT-PCR исследование, пользователю следует 
внимательно ознакомиться с инструкцией по применению и определить, есть 
ли необходимость отрегулировать порог обнаружения вручную, поскольку 
снижение порога обнаружения приведет к увеличению числа циклов, в 
результате учет фонового шума может быть неверно интерпретирован как 
положительный результат.  Диагностический метод на основе RT-PCR 
предполагает, что для образца, взятого у пациента с высоким уровнем 
циркулирующего вируса, т.е. с высокой вирусной нагрузкой, потребуется 
относительно малое количество циклов для обнаружения этого вируса. Чем 
ниже вирусная нагрузка, тем большее количество циклов потребуется. В 
некоторых случаях трудно определить разницу между фоновым шумом и 
фактическим присутствием целевого вируса. В инструкции по применению 
будет указано, как интерпретировать результаты, полученные на пределе 
положительного значения или близкого к положительному. В некоторых 
случаях в инструкции по применению будет указано, что пороговое значение 
следует отрегулировать вручную, чтобы гарантировать, что положительный 
результат на SARS-CoV-2 не является обнаружением фонового шума из-за 
большого количества циклов.

Производители учитывают отзывы пользователей и регулярно 
обновляют свою продукцию, включая маркировку и инструкции по 
применению. Диагностические средства in vitro были разработаны, 
протестированы и введены в повсеместную эксплуатацию на ранних этапах 
пандемии COVID-19. Поэтому неудивительно, что представленные тест-
системы могут потребовать доработки на основе отзывов пользователей 
после их масштабного внедрения. Пользователям также следует читать 
версию инструкции по применению с каждой полученной партией, чтобы 
удостовериться, были ли внесены какие-либо изменения. 

Рекомендации к действию при использовании ПЦР-тестов:

1. Пожалуйста, внимательно прочтите полную инструкцию.

2. Свяжитесь с вашим местным провайдером, если какой-либо аспект 
инструкции по применению вам неясен.

3. Читайте инструкцию по применению для каждой входящей партии, чтобы 
обнаружить любые изменения.



4. Положительные (SARS-CoV-2 определен) или отрицательные (SARS-CoV-
2 не определен) результаты следует интерпретировать совместно с 
клиническими наблюдениями, историей болезни пациента и 
эпидемиологической ситуацией.

5. Укажите количество циклов в отчете при запросе поставщика медицинских
услуг.

В январе 2020 вышла статья Corman-Drosten с описанием метода 
диагностики новой коронавирусной инфекции на основе теста ОТ-ПЦР. 
Авторы заявляют: «Мы стремились разработать и внедрить надежную 
диагностическую методологию для использования в лабораторных условиях 
общественного здравоохранения без наличия вирусного материала». 27 
ноября 2020 опубликован разбор протокола испытаний, описанного в статье 
Corman-Drosten [https://cormandrostenreview.com/report/]. В этом обзоре 
Borger с коллегами перечислили недостатки метода Corman-Drosten, 
приводящие к ошибкам диагностики:

1. Генетическая последовательно нового коронавируса SARS-CoV-2 
установлена in silico, т.е. с применением симуляции, компьютерного 
моделирования. Эта последовательность была предоставлена китайской 
лабораторией, поскольку в то время «живой» или инактивированный SARS-
CoV-2 не был выделен. Модель была основана на предположении, что новый 
вирус очень похож на SARS-CoV 2003 года, поскольку оба являются бета-
коронавирусами. На сегодняшний день авторы так и не провели валидацию 
метода на основе изолированных вирусов SARS-CoV-2 или их 
полноразмерной РНК.

2. Бимолекулярный дизайн праймеров и зондов.

2.1 Оптимальный диапазон концентрация праймеров и зондов 
составляет 100-200 нМ. Тогда как в работе Corman-Drosten были 
использованы концентрации 600 и 800 нМ и не было описано причин, по 
которым потребовались такие высокие уровни. Увеличение концентрации 
праймеров ведет к увеличению неспецифического связывания.

2.2 Праймеры должны быть специфичным для целевого гена, который 
необходимо амплифицировать. Для получения воспроизводимых и 
сопоставимых результатов важно четко определить пары праймеров. В статье
Кормана-Дростена мы наблюдали шесть неуказанных положений для трех 
последовательностей. Протокол ВОЗ из статьи Кормана-Дростена, заключает,
что для подтверждения присутствия SARS-CoV-2 необходимо 
идентифицировать два контрольных гена (E- и RdRp-гены). Следует 
отметить, что ген RdPd имеет одно неопределенное («шаткое») положение в 
прямом праймере (R = G / A), два неопределенных положения в обратном 
праймере (R = G / A; S = G / C) и три – в зонде RdRp (W = A / T; R = G / A; M 
= A / C). Таким образом, для гена RdPd можно синтезировать два разных 

https://cormandrostenreview.com/report/


прямых праймера, четыре обратных и восемь зондов. Всего существует 64 
возможных комбинации праймеров и зондов!

2.3 Праймеры должны иметь оптимальный процент содержания GC 
относительно общего количества азотистых оснований (минимум 40%, 
максимум 60%), поскольку их комплементарность включает три водородные 
связи, т.е. при малом содержании праймер будет слабо связываться с 
мишенью, а при большем, напротив, образует супрамолекулярные структуры 
не с целевымими олигонуклеотидами. Три праймера, описанные в статье 
Кормана-Дростена, не находятся в пределах нормального диапазона для 
содержания GC. Два праймера имеют 28% -31% и один 34,6% GC-значения. 
(Комментарий от себя: возможно повышенная концентрация потребовалась 
из-за того, что занижено GC-значение).

2.4 Для вирусной диагностики необходимо, чтобы не менее 3 пар 
праймеров обнаруживали 3 вирусных гена, желательно как можно дальше 
отстоящих друг от друга в вирусном геноме. В работе изначально 
рассматривали 3 гена, но один из них в итоге решили исключить из-за 
недостаточной чувствительности.

3. Количество циклов амплификации.

Для обнаружения вирусов предпочтительное количество циклов составляет 
25-30. В случае, если вирус обнаружен поле 35 циклов и более, пациент не 
может считаться инфицированным. В этом случае вероятность того, что этот 
человек действительно инфицирован, составляет менее 3%, а вероятность 
того, что указанный результат является ложноположительным — 97%.

4. Положительный и отрицательный контроль

Тест ПЦР не содержит уникального положительного контроля для оценки его
специфичности для SARS-CoV-2 и отрицательного контроля, чтобы 
исключить присутствие других коронавирусов, что делает тест непригодным 
в качестве специального диагностического инструмента для выявления 
вируса SARS-CoV-2.

5. Неправильно выбрана температура отжига.

В мае 2020 г. группа английских ученых опубликовали работу, в 
которой они проверили корреляцию между количеством циклов, на которых 
был получен положительный результат ПЦР-тестирования и достоверностью 
этих данных согласно результатам посевов. Как оказалось, посевы жидкостей
больных с диагнозом COVID-19 согласно положительному ПЦР-тесту на 
клетках Vero E6 не всегда демонстрируют цитопатический эффект 
(дегенеративные изменения в клеточных культурах). В работе было 
использовано 324 образца от 253 пациентов. По результатам исследования 
было установлено, что достоверность результатов ПЦР от 1 до 25 цикла 
составляет примерно от 100 до 80%, а от 25 до 35 циклов падает фактически 
до 0, результаты, полученные от 35 цикла и далее и вовсе нельзя считать 



достоверными. Кроме того, авторы работы обращают внимание, что ПЦР-
тест, даже если он положителен, не позволяет определить, инфицирован 
человек или нет. Точно так же, как не удалось найти зависимость между 
количеством циклов, с которых получен положительный результат и 
тяжестью заболевания, в то же время ПЦР-метод полуколичественный [Anika
Singanayagam, Monika Patel, Andre Charlett, Jamie Lopez Bernal, Vanessa Saliba,
Joanna Ellis, Shamez Ladhani, Maria Zambon, Robin Gopal. Duration of 
infectiousness and correlation with RT-PCR cycle threshold values in cases of 
COVID-19, England, January to May 2020. Euro Surveill. 2020 
Aug;25(32):2001483. doi: 10.2807/1560-7917.ES.2020.25.32.2001483. 
[PMID:32794447]].

Это напрямую демонстрирует, что тяжесть заболевания не зависит от 
количества обнаруженных вирусных частиц. А это значит, что на самом деле 
болезнь может быть либо индуцирована любым другим патогеном, либо 
проблема заключается в гипериммунном ответе организма на контакт с 
любым SARS-подобным коронавирусом.

Но если верно второе утверждение, то это означает, что проблема 
инфицирования и заболевания ковидом существует давно. Просто у 
человечества не было возможности диагностики этой патологии. И значит, 
вся ковид-истерия не помогает в решении ещё одной проблемы человечества,
а, напротив, затрудняет спокойные и профессиональные действия.  

Кстати говоря, в регистрационном удостоверении № РЗН 2020/9948 от
13 июля 2021 г для одной из таких тест систем прописано: «регистрационное 
удостоверение на медицинское изделие, набор реагентов для выявления РНК-
коронавирусов SARS-CoV-2 и подобных SARS-CoV методом обратной 
транскрипции и полимеразной цепной реакции в режиме реального времени 
(SARS-CoV-2/ SARS-CoV) по ТУ 21.20.23-116-4648062-2020»

Что подтверждает отсутствие специфичности таких тест-систем.

По факту получается, что диагноз COVID-19 на основании 
положительного ПЦР ставить нельзя, так как COVID-19, 
предположительно, вызывает именно SARS-CoV-2, тогда как SARS-
подобные вирусы существовали задолго до 2019 г. и не вызывали 
никаких особо опасных заболеваний и не приводили ни к эпидемии, ни 
тем более к пандемии.

Иммунохроматографические тесты

Иммунохроматографические тесты, или экспрес-тесты – это метод 
качественного определения, который не дает никакой информации о 
количественном составе. В настоящее время используются 
иммунохроматографические тесты, двух типов:



- тесты для выявления антител.

- тесты для выявления антигена.

Иммунохроматографический метод основан на принципе 
тонкослойной хроматографии и реакции между антигеном и 
соответствующем ему антителом в биологических материалах или наборе 
реагенов.

Проще говоря, это соединение метода тонкослойной хроматографии с 
серологическими исследованиями.

В мире существуют миллионы вирусов, тогда как в крови существуют 
антитела всего 5 изотипов: IgA, IgG, IgD, IgE и IgM. Тестируют чаще на IgG и
IgM.

Упрощенная схема серологических исследований выглядит 
следующим образом:

1. Для анализа используется сыворотка/плазма или цельная кровь пациента.

2. In vitro в кровь добавляют вирус (!)

3. Проверяют, произошло ли связывание вируса этими антителами или нет.

Теперь рассмотрим, как этот метод разместили на 
хроматографической пластинке.

Об этом можно прочитать в инструкциях к таким тестам в разделе 
«Принцип действия медицинского изделия» или «Принцип действия набора 
реагентов» [https://trik.ru/data/c98c88a64034af178774965ae7011fd2.pdf], 
[https://avivir.ru/upload/iblock/5ae/zz2q30ie4jugp26qk49zavgpcuq9si3p.pdf].

Однако, насколько нам известно, все иммунохроматографические 
тесты завезены в Россию от зарубежных производителей/поставщиков, и 
инструкции представляют собой перевод, не всегда точный, что касается 
интересующих разделов. В некоторых случаях такие разделы полностью 
отсутствуют в инструкциях к тестам.

Для начала необходимо пояснить, что антитела бывают первичные и 
вторичные. При разработке медицинских изделий или набора реагентов такие
антитела могут быть коньюгированы с любыми флуоресцентными зондами. 
Самое главное – это правильно выбрать антитела и правильно провести 
окрашивание, чтобы избежать неизбирательного связывания первичных 
антител с “ненужными” белками или липидами.

Получение первичных антител – более трудоемкая и дорогостоящая 
процедура, чем получение вторичных. Белок, к которому надо получить 
первичное антитело, добавляют к В-лимфоцитам одного клона, полученному 
из крови так называемого животного-хозяина. Животным-хозяином могут 
быть мышь, кролик, альпака, морская свинка, осел, коза и др. В-лимфоциты в
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ответ на добавленный чужеродный белок синтезируют антитела, которые 
потом выделяют и очищают. Это и есть первичные антитела. Следующая 
стадия – получение вторичных антител на первичные антитела. Для 
оптимизации производства используют вторичные антитела не на 
конкретный белок-первичное антитело (слишком много разных вторичных 
антител нужно было бы получить, учитывая самые разнообразные 
исследования), а на любые иммуноглобулины (антитела) того животного-
хозяина, В-лимфоциты которого производили первичные антитела. Очень 
важно, чтобы вторичные антитела были получены от лимфоцитов животного 
не того вида, клетки или ткани которого исследуются при помощи 
иммунохимического окрашивания. 
[https://enanos.nanometer.ru/uploads/archive/2021-tasks.pdf].

Принцип работы реагентов при определении антител к   SARS  -  CoV  -2  

На тестовую полоску нанесены: рекомбинантный белок SARS-CoV-2 с
частичками коллоидного золота, вторичные мышиные антитела к IgМ 
(иммуноглобулины М) человека, иммобилизированные на первой тестовой 
полоске, вторичные мышиные антитела к IgG (иммуноглобулины G) 
человека, иммобилизированные на второй тестовой полоске и чаще всего 
первичные куриные антитела в области контроля, на третьей тестовой 
полоске. Антитела, нанесенные на тестовую полоску, должны быть 
коньюгированы со специфическими красителями, цвет которых проявится в 
случае образования с этими антителами иммунного комплекса.

При проведении анализа на стартовую позицию хроматографической 
полоски наносят образец крови (или сыворотки), затем капельно добавляют 
буферный раствор. Если в испытываемом образце крови присутствуют 
иммуноглобулины М, они будут образовывать комплекс с белками SARS-
CoV-2, и этот комплекс будет улавливаться вторичные мышиные антитела к 
IgМ, что визуализируется как окрашивание первой тестовой линии. То же 
самое с иммуноглобулином G. Если в испытываемом образце крови 
присутствуют иммуноглобулины G, они будут образовывать комплекс с 
белками SARS-CoV-2, и этот комплекс будет улавливаться вторичные 
мышиные антитела к IgG, что визуализируется как окрашивание второй 
тестовой линии.

Несвязанные антителами белки SARS-CoV-2 улавливаются 
первичными куриными антителами на линии контроля, что визуализируется 
как окрашивание третьей тестовой линии.

Принцип работы реагентов при определении   антигена   к   SARS  -  CoV  -2  

Тестовая полоска представляет собой нитроцеллюлозную мембрану, 
на которую нанесены частицы коллоидного золота и антитела специфические
к нуклеокаспиду SARS-CoV-2. На первой тестовой линии иммобилизированы
вторичные антитела к комплексу первичное антитело-антиген. Если в образце
мазка (берется из зева или из носа, затем помещается в лизирующий раствор 
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и через минуту наносят на стартовую позицию) есть белок нуклеокаспид, он 
будет связываться с антителом, а образованный комплекс будут улавливать 
вторичные антитела, и проявлять окрашивание. На второй контрольной 
линии должны быть иммобилизированы либо нуклеокаспид SARS-CoV-2, 
либо вторичное антитело к первичному антителу, специфическому для 
нуклеокаспида (в инструкциях часто не уточняется).

При всем уважении к высоким технологиям, создание таких тестов 
для определения антигена постоянно мутирующего вируса или антител к 
нему, просто невозможно. Для создания подобных медицинских изделий 
опять же необходимо иметь выделенный вирус.

9. Сравнение принципов создания современных 
иммунопрофилактических препаратов против коронавирусных 
инфекций с препаратами, разработанными до 2019 г.

Тип вакцины SARS-CoV, MERS SARS-CoV-2
Цельно 
вирусные

1) Цельно вирусная вакцина, 
приготовленная на тканевых 
культурах Vero, зонально 
центрифугированная и 
дважды инактивированная 
формалином и УФ-
облучением (с квасцовым 
адъювантом и без); 

2) Цельно вирусная вакцина, 
очищенная, 
инактивированная бета-
пропиолактоном и 
облучением (с квасцовым 
адъювантом); 

1) «КовиВак»: цельно 
вирусная вакцина (какая из 
3-4 тыс. генных вариантов?);

РНК-вакцины 2) Pfizer и Moderna: 
основаны на частицах м-
РНК, которые способны 
выполнять функции 
эпигенетических 
модуляторов и участвовать в 
клеточном 
перепрограммировании;

ДНК-вакцины 3) Рекомбинантная MVA-
векторная вакцина;

3) Спутник V, AstraZeneсa, 
Janssen: ГМО продукты, 
состоящие из 



4) Вакцина на основе 
рекомбинантного 
аденовируса 5, 
экспрессирующего S-белки 
штамма MERS;

рекомбинантных 
аденовирусов, в которые 
встроен ген S-белка вируса 
SARS-CoV-2 

Белковые 4) Вакцина на основе 
рекомбинантной ДНК S-
белка, произведенная в 
клетках насекомых и 
очищенная с помощью 
колоночной хроматографии 
(с квасцовым адъювантом и 
без);

5) Вакцина, содержащая 
вирусоподобные частицы, S-
белки SARS-CoV и пр. 
компоненты.

4) «ЭпиВакКорона»: 
содержит три различных 
белковых коньюгата с S-
белками SARS-CoV-2 и 
адъювант - гидроксид 
алюминия.

Все эти разнообразные составы вакцин против коронавирусов 
объединяет одно: они нацелены на выработку человеком антител к S-белкам 
вируса. В основе этих разработок лежит предположение, что ген S-белка 
вируса особо не подвергается мутациям в случае его попадания в клетку 
человека, при общей очень высокой скорости мутации вируса.

Новые вакцины на наличие эффекта ADE проверены не были, 
так же утаены от общественности и результаты доклинических 
исследований, если они вообще проводились, учитывая скорость 
создания препаратов.

10. Препараты генной терапии. Сравнение принципов создания 
современных иммунопрофилактических препаратов против 
коронавирусных инфекций с препаратами, разработанными для 
геномного редактирования на аденовирусной платформе

Генная терапия — это воздействие на геном человека: прямое 
редактирование с введением трансгенов или влияние на эпигенетическом 
уровне по средствам введения чужеродного генетического материала – 
такого,  как фрагменты ДНК или мРНК.

На картинке ниже представлена упрощенная схема конструкции 
препаратов, предназначенных для лечения генетических и онкологических 
заболеваний, а также для проведения иммунопрофилактики методом 
геномного редактирования.



ДНК-вакцины, особенности и угрозы

Векторные вакцины (такие, как Спутник V и AstraZeneсa) — это 
препараты, полученные с помощью генной инженерии, т.е. представляют 
собой ГМО-продукты. И хотя эти требования распространяются на пищевую 
продукцию, достаточно странно, что такая маркировка отсутствует на 
препаратах, предназначенных для прямого введения в организм человека в 
виде инъекций.

Проникая внутрь клетки, вирусная вакцина вызывает экспрессию 
патогенных белков, провоцируя, таким образом, иммунный ответ. Но это 
только сугубо теоретическое предположение разработчиков. 

Спутник V и AstraZeneсa созданы на основе аденовирусов.

Аденовирусы — семейство ДНК-содержащих вирусов без 
липопротеиновой оболочки. Аденовирусы приводят к инфекционным 
заболеваниям верхних дыхательных путей. Однако серотипы 5 и 26, которые 
были использованы для производства Спутник V, не опасны для человека.

Аденовирусные векторы также широко используются как средства 
доставки в экспериментах по геномному редактированию. Генно-
модифицированные аденовирусы сами по себе могут вызывать и тяжелые 
воспалительные реакции, и иммунные патологии. [Chang Li, Andr; Lieber. 



Adenovirus vectors in hematopoietic stem cell genome editing. FEBS Lett. 2019 
Dec;593(24):3623-3648. doi: 10.1002/1873-3468.13668. [PMID: 31705806]].

В препаратах Спутник V и AstraZeneсa аденовирусные транспортеры 
несут чужеродный для человека, искусственно синтезированный ген S-белка 
(поскольку коронавирусы это РНК-вирусы). Такие «вакцины» мало чем 
отличаются от методов геномного редактирования с использованием тех же 
транспортеров, как это было показано, например, на животной модели при 
попытке устранения нистагма у мышей, нокаутированных по гену GPR143. 
[Surace E. M., Domenici L., Cortese K., Cotugno G., Di Vicino U., Venturi C., 
Cellerino A., Marigo V., Tacchetti C., Ballabio A., Auricchio A. Amelioration of 
both functional and morphological abnormalities in the retina of a mouse model of 
ocular albinism following AAV-mediated gene transfer. Mol Ther. 2005 
Oct;12(4):652-8. [PMID: 16023414]]. 

Поскольку аденовирусы способны переносить целые гены и 
встраивать их в геном клеток млекопитающих, как было показано в 
экспериментах на животных и клеточных линиях человека, у нас нет никаких 
гарантий, что геном человека после такой вакцинации не будет 
генномодифицирован со всеми вытекающими последствиями. Таким 
образом, ДНК-вакцины несут прямую угрозу бесконтрольного 
редактирования генома человека. То есть, фактически в результате этих 
манипуляций человек перестанет быть человеком, и вместо человека будет 
искусственно создан новый вид животного . 

Акцентируем внимание, что сам аденовирус в геном не встраивается: 
он только переносчик, а геномное редактирование происходит за счет 
искусственного трансгена, который он несет.

Так, например, в 2019 г. были предложены методы генной инженерии 
гемопоэтических стволовых клеток (ГСК, гемоцитобласты) для лечения 
нескольких наследственных и инфекционных заболеваний, включая 
гемоглобинопатии, анемию Фанкони, гемофилию и инфекцию ВИЧ-1. 
Эксперименты были проведены на трансгенных мышах, нечеловеческих 
приматах и человеческих клеточных линиях. Для редактирования 
гемопоэтических стволовых клеток было предложено использовать два укола:
первый мобилизующий и второй – вирусная инъкция. [Chang Li, Andr; Lieber.
Adenovirus vectors in hematopoietic stem cell genome editing. FEBS Lett. 2019 
Dec;593(24):3623-3648. doi: 10.1002/1873-3468.13668. [PMID: 31705806]].

В настоящее время геномное редактирование ассоциируют с системой 
CRISPR/CAS9, однако это очень современная разработка, тогда как попытки 
редактировать геном начались давно.

Без специальных исследований, которые опять же должны были 
провести разработчики, имея ввиду такую серьезную угрозу, мы не 
можем с абсолютной уверенность ответить на вопросы: 



- произойдет ли встраивание гена S-белка в геном человека;

- если произойдет, то в какую позицию он встроится;

- будет ли это тканеспецифично или заденет все органы и ткани;

- предпримет ли наш организм попытки удалить чужеродный ген;

- пострадают ли от этого наши собственные гены;

- как эта мутация скажется на репродуктивной функции и будет ли передана 
потомкам.

Таких ответов в настоящее время нет, а принуждение к вакцинации и 
массовая вакцинация наших граждан есть, а теперь еще стоит вопрос: о 
вакцинации детей.

Уточненный состав Спутника V, Лайт, М

Согласно информации, представленной в патентах института им. 
Гамалеи [https://yandex.ru/patents/doc/RU2731356C1_20200901 и 
https://yandex.ru/patents/doc/RU2720614C1_20200512] действующее вещество 
любого Спутника представляет собой ГМО-вирусную химеру, собранную из 
рекомбинантного аденовируса (26 или 5 сератип), с делецией области E1, 
отвечающей за репликацию аденовируса, промоутера от цитомегаловируса и 
искусственно созданного гена S-белка.

Репликацию аденовируса блокирует человеческий белок RB, угнетая 
фактор транскрипции E2F. Для устранения этой неприятности аденовирус 
имеет ген E1A, который кодирует белок, связывающий белок RB. Таким 
образом, делеции в области E1 приводят к тому, что производимый белок не 
может связать белок RB, либо не синтезируется вовсе, и репликация в 
здоровых клетках не запускается. Тогда как в раковых клетках белок RB 
инактивирован и для запуска репликации аденовируса белок, кодируемый 
областью E1 не нужен.

[1. William S M Wold, Karoly Toth. Adenovirus vectors for gene therapy, 
vaccination and cancer gene therapy. Curr Gene Ther. 2013 Dec;13(6):421-33. doi:
10.2174/1566523213666131125095046. [PMID: 24279313]

2. Rob C Hoeben, Taco G Uil. Adenovirus DNA replication. Cold Spring Harb 
Perspect Biol. 2013 Mar 1;5(3):a013003. doi: 10.1101/cshperspect.a013003. 
[PMID: 23388625]

3. William S M Wold, Karoly Toth. Adenovirus vectors for gene therapy, 
vaccination and cancer gene therapy. Curr Gene Ther. 2013 Dec;13(6):421-33. doi:
10.2174/1566523213666131125095046. [PMID: 24279313]].

Это очень важный момент, который вызывает опасение, что Спутник 
теоретически может вдруг начать размножаться в организме людей с 
онкологическими проблемами.



На запрос в Институт им. Гамалеи предоставить «Ссылки на 
документы или научные публикации (либо электронные копии таких 
документов и публикаций), описывающих клинические исследования на 
людях с определенными заболеваниями, например, сахарный диабет, 
сердечно-сосудистые расстройства или онкология» получен следующий 
ответ: «В настоящее время обособленные клинические исследования с 
участием групп граждан, страдающих определенными патологиями, не 
проводились».

Таким образом, вот такой очень серьезный момент разработчиками 
проверен не был.

По возможным вариациям из тех же патентов, аденовирус также имеет
делецию в гене E3 для увеличения пакующей емкости. Может не иметь 
делеций по указанным областям, может иметь в области ORF6 замену одного 
серотипа на другой. В качестве материнской последовательности могут быть 
использованы 6 разных последовательностей, а для самой платформы может 
использовать ещё и седьмой вариант – это аденовирус обезьяны (25 серотип).

Промоутер цитомегаловируса и ген S-белка входят в состав 
экспрессионной кассеты, т.е. то, что будет транскрибироваться и 
транслироваться в клетках живых людей. Также в эту кассету входит сигнал 
полиаденилирования –  видимо, такой же, как был использован при создании 
аналогичного препарата простив SARS-CoV. Во всяком случае, патент

Гамалеи на такие решения ссылается, там был взят сигнал 
полиаденилирования бычьего гормона роста (polyА BGH).

По геномной последовательности самого гена S-белка и того, что ещё 
оптимизированно под экспрессию в клетках млекопитающих возможны 
следующие вариации:

   - делеция, соответствующая 18 аминокислотам на С’-конце гена S-белка;

   - полный ген S-белка и последовательность Fc-фрагмента от человеческого 
IgG1;

   - последовательность рецептор-связывающего домена белка S вируса 
SARS-CoV-2 с последовательностью лидерного пептида вируса;

   - последовательность рецептор-связывающего домена белка S вируса 
SARS-CoV-2 с трансмембранным доменом гликопротеина вируса 
везикулярного стоматита;

- последовательность рецептор-связывающего домена белка S вируса SARS-
CoV-2 с последовательностью лидерного пептида и последовательностью Fc-
фрагмента от человеческого IgG1.

Кроме того указано, что возможны комбинации этих 
иммунобиологических средств.



Таким образом, на вопрос о том, какие именно ГМО-вирусные 
частицы содержатся в наших «Спутниках» и постоянен ли их состав, 
ответить нельзя.

РНК-вакцины: особенности и угрозы

Зарубежные вакцины – например, Pfizer и Moderna, основаны на 
частицах м-РНК, которые способны выполнять функции эпигенетических 
модуляторов, и, таким образом, вмешиваться в экспрессию различных генов, 
оказывая влияние на весь геном, не меняя при этом его нуклеотидной 
последовательности [Paul Anderson, Nancy Kedersha. RNA granules: post-
transcriptional and epigenetic modulators of gene expression. Nat Rev Mol Cell 
Biol. 2009 Jun;10(6):430-6. doi: 10.1038/nrm2694. [PMID: 19461665]].

М-РНК также принимают участие в перепрограммировании клеток, 
которое наблюдается во время дифференциации стволовых клеток или 
образовании раковой опухоли. В настоящее время известен ряд генетических 
заболеваний, в основе патогенеза которых лежат эпигенетические нарушения:
от некоторых видов мигрени до синдромов преждевременного старения 
["Goel D., Un Nisa K., Reza M.I., Rahman Z., Aamer S. Aberrant DNA 
methylation pattern may enhance susceptibility to migraine: A novel perspective. 
CNS Neurol Disord Drug Targets. 2019 Aug 9. [PMID: 31400273]

"Guha M., Srinivasan S., Johnson F. B., Ruthel G., Guja K., Garcia-Diaz M., 
Kaufman B.A., Glineburg M.R., Fang J., Nakagawa H., Basha J., Kundu T., 
Avadhani N.G. hnRNPA2 mediated acetylation reduces telomere length in 
response to mitochondrial dysfunction. PLoS One. 2018 Nov 14;13(11):e0206897. 
[PMID: 30427907]].

Изменение генетического аппарата человека

Так или иначе, иммунопрофилактические препараты из раздела 
генной терапии вносят существенные изменения в геномный аппарат 
человека, независимо от того, происходит встраивание трансгена 
непосредственно в генетическую последовательность ДНК человека, или же 
чужеродный генетический материал просто экспрессирует соответствующие 
белки, находясь внутри человеческой клетки или её ядра.

Не так давно сотрудники факультета молекулярной биологии 
Стокгольмского университета опубликовали очень интересные данные. Это 
были эксперименты in vitro, на клеточных линиях человека они установили 
локализацию S-белков, синтезируемых внутри человеческой клетки после 
транспортировки в неё искусственно созданного гена S-белка с помощью 
плазмидного вектора. Оказалось, что эти белки скапливаются в клеточном 
ядре. Далее исследователи экспериментально установили, что это 
препятствует репарации, т.е. восстановлению поврежденных фрагментов 
ДНК [Hui Jiang, Ya-Fang Mei. SARS-CoV-2 Spike Impairs DNA Damage Repair 



and Inhibits V(D)J Recombination In Vitro. Viruses. 2021 Oct 13;13(10):2056. 
doi: 10.3390/v13102056. [PMID: 34696485]].

Обнаружение такого серьезного побочного эффекта ставит под 
сомнение безопасность использования на все РНК и ДНК-
иммунопрофилактические препараты против новой коронавирусной 
инфекции.

11. Адъюванты

Адъюванты – неспецифические иммуностимуляторы неорганической
и органической природы, повышающие специфический иммунный ответ на 
антигены, используются уже более 90 лет и в настоящее время являются 
компонентами более 30 лицензированных вакцин от разных производителей.

Адъювантный S-белок с наночастицами золота индуцирует сильный 
антиген-специфический ответ IgG против тяжелой коронавирусной 
инфекции, связанной с острым респираторным синдромом, однако 
оказывается не способен индуцировать защитные антитела и ограничивать 
эозинофильную инфильтрацию в легких [Hanako Sekimukai, Naoko Iwata-
Yoshikawa, Shuetsu Fukushi, Hideki Tani, Michiyo Kataoka, Tadaki Suzuki, 
Hideki Hasegawa, Kenichi Niikura, Katsuhiko Arai, Noriyo Nagata. Gold 
nanoparticle-adjuvanted S protein induces a strong antigen-specific IgG response 
against severe acute respiratory syndrome-related coronavirus infection, but fails to
induce protective antibodies and limit eosinophilic infiltration in lungs. Microbiol 
Immunol. 2020 Jan;64(1):33-51.[PMID: 31692019]].

Наиболее распространенным адъювантом при создании 
иммунопрофилактических препаратов против коронавирусных инфекций 
является гидроксид алюминия.

Однако токсичность самого алюминия, его оксида и гидроксида 
хорошо описана в литературе в экспериментах на животных. Например, у 
кроликов, подвергавшиеся воздействию алюминиевой пыли 1-2 часа в день в 
течение 20-40 дней, наблюдали увеличение соединительной ткани в легких. 
Кроме того, было показано, что вдыхание мелкодисперсной алюминиевой 
пыли кроликами с последующим заражением пневмококковой инфекции 
привело к диффузному склерозу, образованию коллагена и быстрой смерти.  
Также известны случаи усиленных иммунных ответов у животных, которым 
предварительно вводили соединения алюминия, а затем заражали ОРВИ. Все 
это позволяет предположить, что алюминий каким-то образом усиливает 
токсичность инфекционного агента. Кроме того, наблюдения за повышенным
содержанием алюминия в сыворотке крови во время острой инфекции и 
сопутствующей неврологической дисфункции, а также некоторых летальных 
исходов дает основание полагать, что у людей, организм которых накопил 
соединения алюминия, практически любая инфекция вызывает 



высвобождение алюминия из мест его хранения. Также известно, что 
высокие концентрации алюминия в сыворотке у этих пациентов могут 
повреждать некоторые ферменты, участвующие в биосинтезе гемоглобина [1.
Ali A Alshatwi, Periasamy Vaiyapuri Subbarayan, E Ramesh, Amal A Al-Hazzani, 
Mohammed A Alsaif, Abdulrahman A Alwarthan. Aluminium oxide nanoparticles 
induce mitochondrial-mediated oxidative stress and alter the expression of 
antioxidant enzymes in human mesenchymal stem cells. Food Addit Contam Part A
Chem Anal Control Expo Risk Assess. 2013;30(1):1-10. [PMID: 23046173]

2. Eun-Jung Park, Gwang-Hee Lee, Cheolho Yoon, Uiseok Jeong, Younghun Kim, 
Myung-Haing Cho, Dong-Wan Kim. Biodistribution and toxicity of spherical 
aluminum oxide nanoparticles. J Appl Toxicol. 2016 Mar;36(3):424-33. doi: 
10.1002/jat.3233. [PMID: 26437923]

3. Jun Yun, Hongbao Yang, Xiaobo Li, Hao Sun, Jie Xu, Qingtao Meng, Shenshen 
Wu, Xinwei Zhang, Xi Yang, Bin Li, Rui Chen. Up-regulation of miR-297 
mediates aluminum oxide nanoparticle-induced lung inflammation through 
activation of Notch pathway. Environ Pollut. 2020 Apr;259:113839. [PMID: 
31918133]

4. L E Sendelbach, A F Tryka, H Witschi. Progressive lung injury over a one-year 
period after a single inhalation exposure to beryllium sulfate. Am Rev Respir Dis. 
1989 Apr;139(4):1003-9. doi: 10.1164/ajrccm/139.4.1003. [PMID: 2930060]

5. Daniel Krewski, Robert A Yokel, Evert Nieboer, David Borchelt, Joshua Cohen, 
Jean Harry, Sam Kacew, Joan Lindsay, Amal M Mahfouz, Virginie Rondeau. 
Human health risk assessment for aluminium, aluminium oxide, and aluminium 
hydroxide. J Toxicol Environ Health B Crit Rev. 2007;10 Suppl 1(Suppl 1):1-269. 
doi: 10.1080/10937400701597766. [PMID: 18085482]

6. C A Shaw, L Tomljenovic. Aluminum in the central nervous system (CNS): 
toxicity in humans and animals, vaccine adjuvants, and autoimmunity. Immunol 
Res. 2013 Jul;56(2-3):304-16. doi: 10.1007/s12026-013-8403-1 [PMID: 
23609067]].

12. Как следовало проводить испытания 
иммунопрофилактических препаратов против коронавирусных 
инфекций с учетом имеющихся литературных данных. Краткий 
перечень.

Все вакцины обязательно должны быть изучены на качество, 
безопасность в течении длительного времени. Только после нескольких 
этапов исследований на лабораторных животных и людях можно 
сказать, что вакцины безопасны. 

Согласно 3 п. Нюрнбергского кодекса 1947 года: «Эксперимент (над 
людьми) должен основываться на данных, полученных в лабораторных 



исследованиях на животных, знании истории развития данного заболевания 
или других изучаемых проблем. Его проведение должно быть организовано 
таким образом, чтобы ожидаемые результаты оправдывали сам факт его 
проведения». 

Однако ни один из разработчиков иммунопрофилактических 
препаратов против SARS-CoV -2 не обнародовал результаты 
доклинических  испытаний (все разработчики обязаны проводить 
подобные исследования и отчитываться о них в публикациях 
фармакопейных статей), которые по всем правилам должны 
проводиться на животных моделях и клеточных линиях. К тому же, как 
показывает научный медицинский опыт, — в  столь короткий срок 
разработки вакцин — невозможно успеть провести доклинические 
испытания вакцин. 

Прежде чем начинать какой-либо эксперимент, а тем более разработку 
вакцин, исследователи проводят литературный поиск, с целью собрать 
данные, которые уже известны по заданной тематике. В этом ключе 
совершенно непонятно, как разработчики иммунопрофилактических 
препаратов для профилактики SARSCoV-2 обходили проблему (если 
обходили) антителозависимого усиления инфекции? 

Совершенно очевидно, что никак, разработчики попросту 
проигнорировали данную серьезную проблему.  Каким образом они могут 
доказать, что разработанные ими продукты не вызывают такое серьезное 
побочное явление, которое может сделать человека инвалидом или привести 
к смерти? Так же очевидно, что никак. 

Согласно правилам испытания иммунобиологических препаратов
испытания должны выглядеть следующим образом: 

- литературный обзор;

- выделение нового штамма вируса (согласно постулатам Коха);

- культивирование вирусного штамма;

- верификация вирусного штамма;

- постановка серии экспериментов, корректируемых по ходу 
получения новых данных;

- разработка и создание лабораторных количеств вакцины; - 
доклинические испытания:

- установление токсичности;

- проверка мутагенного, канцерогенного и тератогенного эффектов;



- определение эффективности препарата и проверка эффекта 
антителозависимого усиления;

- установление оптимальной дозировки.

Для определения эффективности препарата необходимо две 
группы подопытных животных: иммунизированная и контрольная. Обе 
группы должны быть заражены патогеном, против которого сделана 
прививка, чтобы проверить, насколько разрабатываемый препарат 
защищает от заражения. В этом же исследовании следовало проверить и 
ADE эффект со вскрытием трупов погибших животных. 

Этого не было сделано при разработке всех рассматриваемых вакцин. 
При использовании РНК-вакцин необходим контроль изменения экспрессии 
генов в различных тканях по сравнению с контрольной группой животных, 
после вакцинации и после заражения, если оно произошло. В случае ДНК-
вакцин на основе аденовирусных транспортеров необходим контроль 
опасности геномного редактирования, т.е. необходимо было провести 
генетический скрининг животных до вакцинации, затем вакцинировать и 
через несколько дней снова провести генетический скрининг тех же самых 
животных, причем по разным тканям, чтобы исключить или выявить 
тканеспецифичность. 

При испытании любого типа иммунопрофилактического препарата 
следовало получить хотя бы одно поколение (лучше 2 – 5 с вакцинацией 
каждого поколения) здорового потомства от двух вакцинированных 
родителей и от гетерогенной по признаку вакцинации пары 
(вакцинированный/не вакцинированный). 

Только после подробного исследования можно было переходить к 
клиническим испытаниям на людях. Чего в случае разработки вакцин, 
рассматриваемых в настоящем заключении,  – не было.

ТЕПЕРЬ РАССМОТРИМ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 
КЛИНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ. 

- I фаза клинических испытаний:

Предполагает от 20 до 100 добровольных участников. На этом этапе 
проводятся фактически все те же эксперименты, которые проводились 
прежде на животных, исключая все риски, основываясь на полученных 
прежде данных. Такое повторение исследований необходимо, поскольку 
результаты, полученные на животных, не всегда с точностью 
воспроизводятся на людях. Результаты, полученные на одной расе людей, 
могут быть невоспроизводимы на другой расе. Также необходимо брать во 
внимание особенности групп испытуемых (возраст, пол, статус здоровья и 
многое другое). 



- II фаза клинических испытаний:

Возможно только после получения успешных результатов в ходе I 
фазы, предполагает от 100 до 500 участников 

- III фаза клинических испытаний:

Предполагает несколько тысяч испытуемых.

- Масштабирование производства вакцин;

- Контроль качества;

- Регистрация;

- Постмаркетинговые испытания.

Весь цикл исследований должен занимать по научным данным от 5 до 
15 лет.

Вакцина — это, прежде всего, фармакологический препарат. 
И поскольку вакцинация – это, прежде всего, профилактика, а не 
лечение, то препарат назначается не больным, а здоровым людям, 
следовательно, и количество реципиентов этого препарата не 
сопоставимо больше, чем в случае с лекарственными препаратами. Тогда
предъявляемая строгость к тестированию иммунопрофилактической 
продукции должна быть не меньше, а больше. 

Для примера приведем небольшой расчет. Если какое-либо серьезное 
побочное явление проявляется всего лишь в 0,1% случаев, то для выявления 
одного такого случая нам нужно как минимум 1000 испытуемых. Но если 
такой препарат примут 1 миллиард человек, мы получим 1 миллион 
пострадавших! 

При разработке любого фармакологического препарата необходимо 
сопоставление польза/вред, и перевес должен быть в сторону пользы. 
Существует градация допустимости тех или иных побочных эффектов. 
Например, такие нежелательные эффекты, как тошнота и рвота, допустимы 
при лечении тяжелых онкологических больных, но никак не допустимы при 
лечении, например, подростковых акне. 

С учетом того, что препараты для иммунопрофилактики 
предназначены для здоровых людей, стандартно допустимые 
нежелательные явления для лекарственных препаратов неприемлемы 
для вакцин. 

В случае же разработки отечественных вакцин имелись явные 
нарушения. Во-первых, ни один из разработчиков вакцин (КовиВак;  
ГамКовид-Вак; Гам-Ковид-Вак-Лио; ЭпиВакКорона) не предоставил 
данных по доклиническому исследованию вакцин на животных.  Были 
глобально нарушены сроки разработки и испытания вакцин. 



Вместо положенных минумум пяти лет, вакцина для профилактики 
новой коронавирусной инфекции КовиВак была зарегистрирована  в течении 
11 месяцев; вакцина Гам-Ковид-Вак; Гам-Ковид-Вак-Лио были разработаны и
зарегистрированы в течении 4х месяцев; Вакцина ЭпиВакКорона была 
зарегистрирована после 7 месяцев исследований. 

Если внимательно изучить данные в  ходе I/II фазы клинических 
испытаний Спутника V с участием 76 вакцинированных волонтеров, то мы 
видим 206 нежелательных явлений [https://www.thelancet.com/article/S0140-
6736(20)31866-3/fulltext]. 

Согласно народным отчетам в чате Telegram, созданном Институтом 
им. Гамалеи, около 70% людей, которые приняли участие в массовой 
вакцинации вакциной Спутник V, объявленной с 18 января 2021 г., 
испытывали гриппоподобные проявления, боль в суставах и теле, а около 
80% отмечали повышение температуры уже после первой дозы препарата. 

Также были отмечены случаи спутанности сознания, эйфории, 
неврологические и сердечно-сосудистые расстройства, аллергические 
реакции, нейтропения и многое другое. Были даже по заявлению 
родственников погибших смертельные случаи, которые, однако, не были 
зафиксированы как поствакцинальные осложнения. Кроме того, согласно 
официальной инструкции Минздрава, препарат Спутник V имеет ряд 
ограничений, среди которых тяжелые аллергические реакции в анамнезе, 
хронические заболевания, беременность и период лактации. 

Однако согласно все тем же народным отчетам, порядка 30% 
участников страдали хроническими заболеваниями, среди которых были 
аллергии, псориаз, астма, отеки Квинке в анамнезе, диабет, сердечно-
сосудистые заболевания, ожирение и т.д. Более 60% вакцинированных были 
вынуждены прибегнуть к применению фармакологических средств для 
облегчения поствакцинальных нежелательных явлений. 

Таким образом, мы видим, что те этапы, которые были 
необходимы для регистрации вакцины — доклинические испытания, I, 
II и III этап с достаточным количеством добровольцев — были 
нарушены. Сроки испытаний сокращены, этапы объединены в одно, 
количество добровольцев сокращено почти в 4 раза – ЧТО 
НЕДОПУСТИМО, НЕНАУЧНО и НЕБЕЗОПАСНО для жизни и 
здоровья тех, кто будет применять данные препараты. То есть по 
заявлению разработчиков, защитный титр антител неизвестен. Как 
долго длится защита от заражения – не установлено.  

Таким образом, нет никакой целесообразности и необходимости 
проведения такой иммунопрофилактической программы. Все сроки 
производства вакцины были нарушены и сокращены. Не было 
доклинических испытаний на животных для уточнения антителозависимого 
усиления инфекции. ДНКвакцины и РНК вакцины несут прямую угрозу 



бесконтрольного редактирования (изменения) генома человека, а чтобы  
собрать  достоверную статистику и тщательно изучить все собранные данные
по поствакцинальным осложнениям и изменениям генома человека, нужно от
15 до 25 лет и статистически достоверное количество участников 
исследования.  А по многолетнему опыту медицинского сообщества – в 
период эпидемий категорически запрещено проводить вакцинацию от 
возбудителя заболевания, распространяющегося в данную эпидемию. 

13. Разбор этапов испытания иммунопрофилактического 
препарата «Спутник V»

До сих пор не опубликованы результаты доклинических исследований,
которые являются ключевыми в вопросах эффективности и безопасности. 
Прямое обращение Независимой Ассоциации Врачей России к Институту им.
Гамалеи по данному вопросу было оставлено без ответа. 

I и II фазы клинических испытаний объединены в одну. В ходе III 
фазы клинических испытаний приняли участие 20 тыс. испытуемых вместо 
анонсируемых 40 тыс [https  ://  www  .  thelancet  .  com  /  action  /  showPdf  ?  pii  =  S  0140-  
6736%2820%2931866-3].

Sheena Cruickshank, иммунолог из Манчестерского университета 
Великобритании, считает, что результаты открытого нерандомизированного 
исследования объединенной I и II фазы клинических испытаний Спутника V 
могут привести к переоценке эффекта этого препарата, поскольку в таком 
случае ассоциация между медицинским вмешательством и полученным 
результатом может зависеть от стороннего фактора, например, влияния врача 
[https://www.thelancet.com/pdfs/journals/laninf/PIIS1473-3099(20)30709-X.pdf].

В протоколе открытого исследования безопасности, переносимости и 
иммуногенности вакцины GamCOVID-Vac Lyo против COVID-19 (спутник 
V) указано, что она исследовалась с участием 38 добровольцев, из них 9 
человек получили компонент I; 9 человек получили компонент II; 20 человек 
получили бустерную дозу, т.е. оба компонента с промежутком в 3 недели. В 
исследовании зарегистрировано, что у всех испытуемых в ответ на введение 
препарата выработались антитела, причем какая-то часть из них оказалась, по
заявлению авторов, именно вируснейтрализующими, а также выработались 
специфические компоненты клеточного иммунитета – Т-лимфоциты – CD4+ 
и CD8+. Наличие антител было установлено методом иммуноферментного 
анализа (ELISA). Однако этот метод не позволяет различить между собой 
нейтрализующие и только связывающие антитела.

Что касается выработки Т-лимфоцитов CD4+ и CD8+, как было 
показано в случае с RSV-вирусом, клеточная память этих компонентов 
способна индуцировать иммунопатологии при последующем заражении 
после проведения вакцинации. Одним из основных механизмов контроля 

https://www.thelancet.com/pdfs/journals/laninf/PIIS1473-3099(20)30709-X.pdf
https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736(20)31866-3
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вирусной инфекции является клеточная цитотоксичность, которая может 
действовать антителозависимым или независимым образом и обеспечивается 
различными эффекторными клетками. Роль CD8 T-клеток в контроле 
инфекции и влиянии на патологический исход различных типов инфекции 
была продемонстрирована в многочисленных исследованиях на животных.

Ответ Т-клеток CD8 является важной связью между врожденным 
иммунитетом и иммунным ответом, опосредованным антителами. Кроме 
того, эти клетки играют значительную роль в развитии аутоиммунных 
заболеваний. Проще говоря, в норме работа этих клеток должна сводиться к 
балансу между защитными и саморазрушающими эффектами. Этот баланс, 
по всей видимости, может быть нарушен в результате вакцинации [Schmidt 
ME, Knudson CJ, Hartwig SM, Pewe LL, Meyerholz DK, Langlois RA, Harty JT, 
Varga SM. Memory CD8 T cells mediate severe immunopathology following 
respiratory syncytial virus infection. PLoS Pathog. 2018 Jan 2;14(1):e1006810. 
[PMID: 29293660]

Daniil Korenkov , Irina Isakova-Sivak, Larisa Rudenko. Basics of CD8 T-cell 
Immune Responses After Influenza Infection and Vaccination With Inactivated or 
Live Attenuated Influenza Vaccine. Expert Rev Vaccines. 2018 Nov;17(11):977-
987. doi: 10.1080/14760584.2018.1541407. Epub 2018 Nov 15. [PMID: 
30365908]].

В ходе клинических испытаний не было проведено исследований по 
заражению иммунизированных пациентов, а доклинические исследования, 
даже если они проводились, скрыты от общественности. Таким образом, не 
была протестирована должным образом эффективность препарата, и не были 
выполнены эксперименты, исключающие опасность возникновения 
иммунопатологий.

С методологической точки зрения, данная работа не выдерживает 
никакой критики и неприемлема даже для студенческой работы: для данного 
количества человек невозможно корректно посчитать статистику.

Фактически эти 38 человек представляют собой три опытные группы:

1 группа (9 человек) — получили первый компонент, 

2 группа (9 человек) — получили второй компонент,

3 группа (20 человек) — получили оба компонента.

Но с точки зрения медицинской науки эти группы и это исследование 
ненаучно. Во-первых, в этом исследовании отсутствует контроль. Во-вторых, 
эти группы не рандомизированы ни по полу, ни по возрасту, ни по весу, ни по 
наличию или отсутствию сопутствующих заболеваний или перенесённых в 
анамнезе инфекционных болезней.

Если корректно попытаться рандомизировать эти группы по полу, то 1 
группа будет разделена на две подгруппы по 4 +5 человек. Если каждую 



подгруппу разделить ещё и по возрасту, то в каждой под-подгруппе будет по 
одному человеку. О какой статистике здесь можно говорить? Что и с чем 
сравнивалось в этом исследовании? Далее, если в этих группах проводилось 
титрование дозы, то тогда эти подгруппы необходимо разделить ещё 
минимум на три части.   

Согласно данным III фазы клинических испытаний, естественная 
заболеваемость в группе плацебо составила 1,3% 
[https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00191-
4/fulltext], что само по себе ставит под сомнение целесообразность 
проведения такой иммунопрофилактической программы. И хотя, согласно 
авторам, в иммунизированной группе заболеваемость была снижена до 0,1%, 
естественное заражение вакцинированных людей все же происходит. При 
этом в группе вакцинированных было 3 смертельных случая, хотя 
исследователи не связывают их проведенной иммунопрофилактикой 
(объяснения не предоставлены).

Согласно официальным данным стопкоронавирус.рф (https://xn--
80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/), по состоянию на 24 апреля 2021 в России 
выявлено 4 753 789 случаев заражения, из них в настоящее время 
выздоровело 4 380 468 человек и 107 900 человек умерло. Отсюда смертность
составляет 2,26% от зараженных (итого около 3 смертей на 10 000 человек, 
т.е. смертность от всего населения составляет менее 0,03 %), а процент уже 
выздоровевших (без учета тех, кто болен в данный момент) составляет более 
92%.

О какой иммунопрофилактике можно вести речь при таких цифрах? А 
учитывая все возможные риски и агрессивное навязывание всем слоям 
населения данной процедуры с использованием рекламных роликов с 
участием медийных личностей, подобную вакцинацию можно приравнять к 
вредительству   и преступлению против   народа целой страны.

14. Патогенный прайминг и прионные заболевания.

Кроме ADE-эффекта военный микробиолог М.В. Супотницкий 
описывает следующие осложнения, которые возникают после вакцинации 
коронавирусной инфекцией

1. Феномен антигенного импринтинга (АИ). То есть в производстве В-
клетками памяти человека антител, но не к нынешнему вирусу-возбудителю, 
а к антигенно сходному с ним штамму, с которым прежде сталкивался 
человек. В этом случае иммунная система вакцинированного своим ответом 
на вирус утяжеляет течение болезни

2. Патогенный прайминг — иммунологический феномен, при котором 
антитела к антигену вируса, введенному в составе вакцины, перекрестно 
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взаимодействуют с органами и тканями человека. В результате возникают 
специфические аутоиммунные и аутовоспалительные реакции.

3. Специфическая токсичность спайкового белка — единственного 
антигенного компонента антиковидных вакцин. Учёные уже доказали, что S-
белок проникает в кровь вакцинированного и разносится по организму, 
взаимодействуя с рецептором АСЕ2. Он токсичен и вызывает патологию 
сосудов, что может привести к тромбозам и миокардитам. Такие осложнения 
после вакцинации зафиксированы по всему миру и нашли свои 
подтверждения в исследованиях специалистов.

4. Синдром индуцированной вакцинной мимикрии COVID-19 (термин 
появился в этом году) — частное проявление специфической токсичности 
циркулирующего в кровеносном русле спайкового белка, синтезированного в 
ядре клетки в результате вакцинации векторными вакцинами. Такое явление 
также может спровоцировать тромбозы, причём произойти это может от 4 
дней до двух недель после прививки от коронавируса.

Эксперименты показали, что S-белок обладает прионным эффектом, т. 
е. может вызвать неправильную укладку белков нейрональных клеток, в 
результате чего повреждаются нейроны мозга. В крови он индуцирует 
образование нерастворимых амилоидных сгустков, которые мешают 
кровотоку, что приводит к тромбозу сосудов. Минус S-белка в том, что он 
может стать причиной побочного эффекта отложенного действия. 
Последствия могут быть сразу не замечены, но вот через несколько лет у 
привитых людей массово могут проявиться слабоумие и другие заболевания 
мозга.

[М.И Супотницкий Сovid-19-трудный экзамен для человечества. 
Москва. Русская Панорама. 2021 г]

15. Некоторые предыдущие разработки института им. Гамалеи

На официальном сайте института им. Гамалеи размещена информация
о других прежде разработанных его сотрудниками вакцинах, в частности, 
против MERS и вируса Эбола. Очень интересно, что препараты против этих 
патогенов также обладают антитело-зависимым усилением инфекции. И 
снова об этом ни слова, и снова нет данных о доклинических исследованиях. 
Это, как минимум, странно [https://www.gamaleya.org/research/mers/

https://www.gamaleya.org/research/ebola/].

16. Предварительные результаты вакцинации беременных 
женщин

Однозначного отчета на вопрос, происходит ли вертикальная передача
вируса SARS-CoV-2 или антител к нему от матери к плоду, в настоящее время
нет.

https://www.gamaleya.org/research/ebola/


Данные об эффективности и безопасности вакцин против новой 
коронавирусной инфекции во время беременности крайне скудные, 
поскольку беременные женщины были исключены из исследования третьей 
клинической фазы испытаний.

Однако в Израиле было проведено следующее испытание: группа 
беременных женщин, вакцинированных первой дозой Pfizer/BioNTech с 19 
декабря 2020 года по 28 февраля 2021 года, была сопоставима с группой 
невакцинированных беременных женщин по возрасту, гестационному 
возрасту, месту проживания, подгруппе населения и статусу иммунизации 
против гриппа. Наблюдение завершилось 11 апреля 2021 г.

В исследовании участвовало 7530 вакцинированных и 7530 не 
вакцинированных беременных женщин, 46% и 33% во втором и третьем 
триместре, соответственно, со средним возрастом 31,1 года (+/-4,9 года). В 
среднем женщин наблюдали порядка 37 дней после иммунизации. В 
вакцинированной группе было 118 случаев заражения SARS-CoV-2, а в не 
вакцинированной - 202. Тяжесть заболевания не описана ни в одной, ни в 
другой группе, результаты в целом сопоставимы.

В заключении авторы сообщают: интерпретация результатов 
исследования ограничена дизайном наблюдения [Inbal Goldshtein, Daniel 
Nevo, David M Steinberg, Ran S Rotem, Malka Gorfine, Gabriel Chodick, Yaakov
Sega. Association Between BNT162b2 Vaccination and Incidence of SARS-CoV-2
Infection in Pregnant Women. JAMA. 2021 Aug 24;326(8):728-735. doi: 
10.1001/jama.2021.11035. [PMID: 34251417]].

Таким образом, чтобы защитить от заражения 4-х беременных 
женщин (от заражения, не от смерти) подвергнуть экспериментальной 
вакцинации пришлось более 7500. О какой эффективности или 
целесообразности здесь может идти речь?

В другом исследовании зачем-то провели сравнение беременных 
вакцинированных женщин с небеременными вакцинированными 
женщинами. Из 539 беременных женщин, набранных после завершения 
двухдозового режима вакцинации (Pfizer-BioNTech), 390 вернули цифровой 
вопросник и были включены в исследуемую группу по сравнению с 260 
небеременными вакцинированными женщинами соответствующего возраста. 
Таким образом, 149 беременных вакцинированных женщин по неизвестной 
причине были «потеряны» для этого испытания.

Частота акушерских осложнений согласно данным представленного 
исследования:

Осложнение После 1 дозы После 2 дозы
Сокращение матки 1,3% 6,4%
Вагинальное 
кровотечение

0,3% 1,5%



Предродовой разрыв 
плодных оболочек

0% 0,8%

Все образцы сыворотки крови в обеих группах были положительными
на SARS-CoV-2 IgG. Тем не менее, у беременных женщин уровень 
сывороточного IgG к SARS-CoV-2 был значительно ниже, чем у 
небеременных женщин [S Bookstein Peretz, N Regev, L Novick, M Nachshol, E 
Goffer, A Ben-David, K Asraf, R Doolman, E Gal Levin, G Regev Yochay, Y 
Yinon. Short-term outcome of pregnant women vaccinated with BNT162b2 mRNA
COVID-19 vaccine. Ultrasound Obstet Gynecol. 2021 Sep;58(3):450-456. doi: 
10.1002/uog.23729. Epub 2021 Aug 9. [PMID: 34198360]].

В данном исследовании отсутствует адекватная контрольная группа 
(не вакцинированные беременные женщины), однако видно, что частота 
акушерских осложнений после ввода второй дозы возрастает в некоторых 
случаях в 5 раз по сравнению с частотой тех же осложнений после введения 
первой дозы. Также немаловажно было бы сравнить титры антител у 
вакцинированных беременных женщин с акушерскими осложнениями с 
титрами антител у вакцинированных беременных женщин без таких 
осложнений. Возможно, объяснение того, что в среднем у вакцинированных 
беременных женщин титр антител ниже, чем у вакцинированных 
небеременных женщин, кроется в защитных функциях организма, 
встроенных от природы, предусмотренных специально для периода 
вынашивания младенцев.

Также можно найти работы, авторы которых утверждают, что на 
репродукцию грызунов вакцинация не оказала негативного воздействия. 
Однако нет данных о том, были ли у беременных самок антитела. 
Репродуктивная система грызунов значительно крепче, чем у человека, не 
исключено, что беременность у грызунов сопряжена с деградацией 
полученных ранее антител. Кроме того, важна не столько репродуктивная 
функция у первого поколения привитых, сколько репродуктивная 
функция и тератогенность у последующих поколений. 

Во время беременности организм женщины ведет себя иначе, чем в 
любой другой период. Известны случаи ослабления хронических процессов и
полное или временное исцеление от аллергических реакций на фоне 
беременности, что вполне согласуется с запуском программы 
иммунотолерантности на этот период.

Также не проведена оценка здоровья потомства грызунов, процент 
выживших особей в обоих группах и оценка их репродуктивной функции. 
Нет данных о врождённых уродствах.

Также есть незначительные данные о случайных беременностях, 
наступивших в контрольной группе и в группе вакцинированных женщин в 
ходе проведения испытаний иммунопрофилактических препаратов против 



новой коронавирусной инфекции на людях [Victoria Male. Are COVID-19 
vaccines safe in pregnancy? Nat Rev Immunol. 2021 Apr;21(4):200-201. doi: 
10.1038/s41577-021-00525-y. [PMID: 33658707]].

Вакцина Контрольная группа Группа 
вакцинированных

Pfizer/BioNTech
Число участниц 18846 18860
Беременные 12 11
Выкидыши 1 0
Moderna
Число участниц 15170 15181
Беременные 7 6
Выкидыши 1 0
AstraZeneca
Число участниц 5829 5807
Беременные 9 12
Выкидыши 3 2

Опираясь на эти данные, указывая, что они сопоставимы, авторы 
делают вывод о безопасности применения таких вакцин для беременных 
женщин.

Однако можно ли использовать результаты, полученные на женщинах, 
которым удалось забеременеть в процессе приема контрацептивов? 

Никто не проводил исследования влияния вакцин на будущий плод и 
новорождённых. Никто не знает, какие генетические изменения будут у таких
детей. В советское время беременная женщина считалась неприкосновенной 
в плане применения фармацевтических препаратов, а теперь это правило 
почему-то утратили. Нельзя забывать талидомидовую трагедию то в период с 
1956     по 1962 годы, когда в ряде стран мира родилось по разным подсчётам от
8000 до 12 000 детей с врождёнными уродствами, обусловленными тем, что 
матери принимали препараты талидомида во время беременности. В мире 
фиксируются случаи выкидышей после вакцинации, развитие гидроцефалии 
и пороков развития сердца,  смерти новорождённых после вакцинации его 
кормящей матери. Тем более за счет включения РНК вакцины в геном 
ребенка, никто не гарантирует, что такие дети могут выполнить свою 
репродуктивную функцию. Это грозит прекращением рождаемости, и мы 
останемся без потомства, детей, внуков, правнуков. 

Ясно только одно: реальных данных в рецензируемых журналах 
по исследованию эффективности и безопасности применения 
иммунопрофилактических препаратов против новой коронавирусной 
инфекции для беременный женщин в настоящее время категорически 
недостаточно для проведения достоверной оценки.

https://ru.wikipedia.org/wiki/1962_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1956


Однако есть пугающее количество народных отчетов.

Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) - Система 
сообщений о побочных эффектах вакцин - это программа США по 
безопасности вакцин, совместно управляемая Центрами США по контролю и 
профилактике заболеваний и Управлением по санитарному надзору за 
качеством пищевых продуктов и медикаментов.

Согласно этим данным, уже насчитывается около 2761 случаев 
выкидышей, преждевременных родов и гибели плода 
[https  ://  medalerts  .  org  /  vaersdb  /  findfield  .  php  ?  
TABLE  =  ON  &  GROUP  1=  MAN  &  EVENTS  =  ON  &  PERPAGE  =100&  ESORT  =  ONS  
ET  -  DATE  &  SYMPTOMS  []=  Aborted  +  pregnancy  +  
%2810000209%29&  SYMPTOMS  []=  Abortion  +  
%2810000210%29&  SYMPTOMS  []=  Abortion  +  complete  +  
%2810061614%29&  SYMPTOMS  []=  Abortion  +  early  +  
%2810052846%29&  SYMPTOMS  []=  Abortion  +  incomplete  +  
%2810000217%29&  SYMPTOMS  []=  Abortion  +  induced  +  
%2810000220%29&  SYMPTOMS  []=  Abortion  +  late  +  
%2810052847%29&  SYMPTOMS  []=  Abortion  +  missed  +  
%2810000230%29&  SYMPTOMS  []=  Abortion  +  of  +  ectopic  +  pregnancy  +  
%2810066266%29&  SYMPTOMS  []=  Abortion  +  spontaneous  +  
%2810000234%29&  SYMPTOMS  []=  Abortion  +  spontaneous  +  complete  +  
%2810061616%29&  SYMPTOMS  []=  Abortion  +  spontaneous  +  incomplete  +  
%2810061617%29&  SYMPTOMS  []=  Foetal  +  cardiac  +  arrest  +  
%2810084280%29&  SYMPTOMS  []=  Foetal  +  death  +  
%2810055690%29&  SYMPTOMS  []=  Premature  +  baby  +  death  +  
%2810076700%29&  SYMPTOMS  []=  Premature  +  delivery  +  
%2810036595%29&  SYMPTOMS  []=  Stillbirth  +  
%2810042062%29&  VAX  =  COVID  19  ]. 

Однако эти данные никем не проверяются и не фиксируются.

Основной постулат медицины – «Не навреди». При применении 
какого-либо лекарственного или иммунобиологического препарата мы 
всегда должны сопоставить предполагаемую пользу и вред. 

Есть исследования, подтверждающие, что COVID-19 у беременных 
протекает так же, как и у остальных людей [Chen L, Li Q, Zheng D, et al. 
Clinical Characteristics of Pregnant Women with Covid-19 in Wuhan, China. N 
Engl J Med. 2020;382(25):e100. doi: 10.1056/NEJMc2009226. 2020.].

Системный обзор 33 исследований, которые суммарно описывают 385 
случаев подтвержденного коронавируса у беременных женщин, 
подтверждает, что клиническая картина и тяжесть течения заболевания 
аналогичны таковым в общей популяции: 96% случаев с легкой формой, 4% 
— средней тяжести и менее, 1% составляют критические состояния 
[Elshafeey F, Magdi R, Hindi N, et al. A systematic scoping review of COVID-19 

https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?TABLE=ON&GROUP1=MAN&EVENTS=ON&PERPAGE=100&ESORT=ONSET-DATE&SYMPTOMS%5B%5D=Aborted+pregnancy+(10000209)&SYMPTOMS%5B%5D=Abortion+(10000210)&SYMPTOMS%5B%5D=Abortion+complete+(10061614)&SYMPTOMS%5B%5D=Abortion+early+(10052846)&SYMPTOMS%5B%5D=Abortion+incomplete+(10000217)&SYMPTOMS%5B%5D=Abortion+induced+(10000220)&SYMPTOMS%5B%5D=Abortion+late+(10052847)&SYMPTOMS%5B%5D=Abortion+missed+(10000230)&SYMPTOMS%5B%5D=Abortion+of+ectopic+pregnancy+(10066266)&SYMPTOMS%5B%5D=Abortion+spontaneous+(10000234)&SYMPTOMS%5B%5D=Abortion+spontaneous+complete+(10061616)&SYMPTOMS%5B%5D=Abortion+spontaneous+incomplete+(10061617)&SYMPTOMS%5B%5D=Foetal+cardiac+arrest+(10084280)&SYMPTOMS%5B%5D=Foetal+death+(10055690)&SYMPTOMS%5B%5D=Premature+baby+death+(10076700)&SYMPTOMS%5B%5D=Premature+delivery+(10036595)&SYMPTOMS%5B%5D=Stillbirth+(10042062)&VAX=COVID19
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?TABLE=ON&GROUP1=MAN&EVENTS=ON&PERPAGE=100&ESORT=ONSET-DATE&SYMPTOMS%5B%5D=Aborted+pregnancy+(10000209)&SYMPTOMS%5B%5D=Abortion+(10000210)&SYMPTOMS%5B%5D=Abortion+complete+(10061614)&SYMPTOMS%5B%5D=Abortion+early+(10052846)&SYMPTOMS%5B%5D=Abortion+incomplete+(10000217)&SYMPTOMS%5B%5D=Abortion+induced+(10000220)&SYMPTOMS%5B%5D=Abortion+late+(10052847)&SYMPTOMS%5B%5D=Abortion+missed+(10000230)&SYMPTOMS%5B%5D=Abortion+of+ectopic+pregnancy+(10066266)&SYMPTOMS%5B%5D=Abortion+spontaneous+(10000234)&SYMPTOMS%5B%5D=Abortion+spontaneous+complete+(10061616)&SYMPTOMS%5B%5D=Abortion+spontaneous+incomplete+(10061617)&SYMPTOMS%5B%5D=Foetal+cardiac+arrest+(10084280)&SYMPTOMS%5B%5D=Foetal+death+(10055690)&SYMPTOMS%5B%5D=Premature+baby+death+(10076700)&SYMPTOMS%5B%5D=Premature+delivery+(10036595)&SYMPTOMS%5B%5D=Stillbirth+(10042062)&VAX=COVID19
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?TABLE=ON&GROUP1=MAN&EVENTS=ON&PERPAGE=100&ESORT=ONSET-DATE&SYMPTOMS%5B%5D=Aborted+pregnancy+(10000209)&SYMPTOMS%5B%5D=Abortion+(10000210)&SYMPTOMS%5B%5D=Abortion+complete+(10061614)&SYMPTOMS%5B%5D=Abortion+early+(10052846)&SYMPTOMS%5B%5D=Abortion+incomplete+(10000217)&SYMPTOMS%5B%5D=Abortion+induced+(10000220)&SYMPTOMS%5B%5D=Abortion+late+(10052847)&SYMPTOMS%5B%5D=Abortion+missed+(10000230)&SYMPTOMS%5B%5D=Abortion+of+ectopic+pregnancy+(10066266)&SYMPTOMS%5B%5D=Abortion+spontaneous+(10000234)&SYMPTOMS%5B%5D=Abortion+spontaneous+complete+(10061616)&SYMPTOMS%5B%5D=Abortion+spontaneous+incomplete+(10061617)&SYMPTOMS%5B%5D=Foetal+cardiac+arrest+(10084280)&SYMPTOMS%5B%5D=Foetal+death+(10055690)&SYMPTOMS%5B%5D=Premature+baby+death+(10076700)&SYMPTOMS%5B%5D=Premature+delivery+(10036595)&SYMPTOMS%5B%5D=Stillbirth+(10042062)&VAX=COVID19


during pregnancy and childbirth. Int J Gynaecol Obstet. 2020;150(1):47-52. doi: 
10.1002/ijgo.13182.]. 

Подтверждает эти данные и предварительный анализ 49 исследований,
охватывающих еще 828 беременных женщин [Lassi Z, Ali A, Das J, et al. A 
systematic analysis of pregnant women with COVID-19: clinical presentation, and 
pregnancy and neonatal outcomes as per COVID-19 severity. Systematic Review 
in progress. PROSPERO. International prospective register of systematic reviews. 
2020;CRD42020182048 Available online: https://www.crd.york. 
ac.uk/prospero/display_record. php?ID=CRD42020182048. Accessed on: 
September 7, 2020.]: 92% женщин переносят инфекцию в легкой форме. Более
чем в половине случаев (53%) заболевание протекало бессимптомно. Самыми
частыми симптомами в остальных случаях были лихорадка (57%) и  кашель 
(49%). 

Два крупных исследования серии случаев, проведенные в Китае, 
описывали 116 [Yan J, Guo J, Fan C, et al. Coronavirus disease 2019 in pregnant 
women: a report based on 116 cases. Am J Obstet Gynecol. 2020;223(1):111.e1-
111.e14. doi: 10.1016/j.ajog.2020.04.014.] и 118 [Chen L, Li Q, Zheng D, et al. 
Clinical Characteristics of Pregnant Women with Covid-19 in Wuhan, China. N 
Engl J Med. 2020;382(25):e100. doi: 10.1056/NEJMc2009226. 2020.] 
беременных женщин соответственно. 

В этих исследованиях наблюдались схожие результаты относительно 
частоты тяжелых форм заболевания (6,9 и 8% соответственно) и частоты 
преждевременных родов (21,0 и 21,2% соответственно). Согласно 
полученным данным, мы не можем говорить об увеличении частоты 
самопроизвольных выкидышей. С другой стороны, у нас мало данных о 
течении инфекции в первом триместре беременности. Также на основании 
имеющихся данных нет оснований говорить об увеличенном риске развития 
осложнений у детей, рожденных от матерей с подтвержденным COVID-19.

Обсуждение вертикального пути передачи инфекции (внутриутробно, 
во время родов, при грудном вскармливании) новорожденным встречается 
крайне редко. Систематический обзор 49 исследований (666 новорожденных 
и 655 матерей) показал, что коронавирусная инфекция редко обнаруживается 
у новорожденных, чаще протекает бессимптомно[Yan J, Guo J, Fan C, et al. 
Coronavirus disease 2019 in pregnant women: a report based on 116 cases. Am J 
Obstet Gynecol. 2020;223(1):111.e1-111.e14. doi: 10.1016/j.ajog.2020.04.014.]. 

По данным другого систематического обзора, из 155 новорожденных 
от женщин с лабораторно подтвержденным COVID-19, коронавирус был 
выявлен лишь в 3 случаях (после исследования мазка из зева) [Juan J, Gil 
MM, Rong Z, et al. Effects of coronavirus disease 2019 (COVID-19) on maternal, 
perinatal and neonatal outcomes: a systematic review. Ultrasound Obstet Gynecol. 
2020;56(1):15-27. doi: 10.1002/uog.22088.].



Ни в одной из обследованных плацент не было обнаружено признаков 
инфекции, однако в нескольких случаях была выявлена вирусная РНК. В 
США из 11 мазков и исследований плаценты, которые были отправлены в 
лабораторию сразу после родов, было выявлено 3 положительных результата 
на SARS-CoV-2. При этом ни у одного новорожденного не было обнаружено 
положительных результатов или каких-либо симптомов [Penfield C BS, 
Limaye M et al. . Detection of severe acute respiratory syndromecoronavirus 2 in 
placental and fetal membranesam-ples. Am J Obstet Gynecol MFM. 
2020;2(3):100133. doi: 10.1016/j. Ajogmf.2020.100133.].

Один из последних отчетов по новорожденным предоставил 
следующие данные: 11 случаев подтвержденного COVID-19 у 
новорожденных, 6 из них в возрасте 3 дней жизни, остальные в возрасте 5-28 
дней жизни. Основной жалобой была лихорадка [Dumpa V, Kamity R, Vinci 
AN, et al. Neonatal Coronavirus 2019 (COVID-19) Infection: A Case Report and 
Review of Literature. Cureus. 2020;12(5): e8165. doi: 10.7759/cureus.8165.]. Все 
дети выздоровели, никаких осложнений не наблюдалось.

Из вышесказанного следует вывод, что эффективность и безопасность 
вакцин против новой коронавирусной инфекции во время беременности не 
доказана. Вероятность развития нежелательных последствий у матери и 
плода существует. В то же время существует масса исследований, 
подтверждающих, что серьезной опасности для матери и новорожденного 
перенесенная инфекция COVID-19 не представляет.

Период лактации

Исследования подтвердили передачу антител к SARS-CoV-2 в 
пуповинную кровь и грудное молоко после вакцинации (Pfizer-BioNTech или 
Moderna) беременных и кормящих женщин [Ai-Ris Y Collier, Katherine 
McMahan and et. Immunogenicity of COVID-19 mRNA Vaccines in Pregnant and 
Lactating Women. JAMA. 2021 Jun 15;325(23):2370-2380. doi: 
10.1001/jama.2021.7563. [PMID: 33983379]].

SARS-CoV-2, а также специфические антитела IgM и IgG к SARS-
CoV-2 были обнаружены в одном образце молока [Claudio Fenizia, Mara 
Biasin. Analysis of SARS-CoV-2 vertical transmission during pregnancy. Nat 
Commun. 2020 Oct 12;11(1):5128. doi: 10.1038/s41467-020-18933-4. [PMID: 
33046695]].

Антитела матери, в том числе передаваемые младенцу через грудное 
молоко, могут привести к мультисистемному воспалительному синдрому у 
детей [Darrell O Ricke. Two Different Antibody-Dependent Enhancement (ADE) 
Risks for SARS-CoV-2 Antibodies. Front Immunol. 2021 Feb 24;12:640093. doi: 
10.3389/fimmu.2021.640093. eCollection 2021. [PMID: 33717193]].



Неонатальный Fc-рецептор – это рецептор Fc-фрагмента 
иммуноглобулина G, кодируется геном FCGRT у человека. Впервые он был 
открыт у грызунов. Этот уникальный рецептор переносил IgG из 
материнского молока через эпителий кишечника в кровь новорожденных 
грызунов [E A Jones, T A Waldmann. The mechanism of intestinal uptake and 
transcellular transport of IgG in the neonatal rat. J Clin Invest. 1972 
Nov;51(11):2916-27. doi: 10.1172/JCI107116. [PMID: 5080417]].

Таким образом, если вертикальная передача самого вируса или 
антител к SARS-подобным вирусам от матери к плоду вызывает сомнения, то
передача антител от матери к младенцу через грудное молоко происходит с 
большой вероятностью.

Младенцы с мультисистемным воспалительным синдромом (MIS-
C), связанным с COVID-19, также могут страдать от этого заболевания в 
результате ADE, вызванной материнскими антителами SARS-CoV-2, 
связанными с тучными клетками (присутствуют в большинстве тканей, 
располагаются вблизи сосудов и нервов, в их цитоплазме находятся гранулы с
гистамином и гепарином).

Риск возникновения ADE, связанный с SARS-CoV-2, имеет большое 
значение для лечения COVID-19 и MIS-C, а также для разработки B-
клеточных вакцин, методов терапии антителами к SARS-CoV-2 или плазмой 
крови выздоравливающих пациентов. Антитела к SARS-CoV-2, связанные с 
тучными клетками, могут быть вовлечены в мультисистемный 
воспалительный синдром у детей (MIS-C) и взрослых (MIS-A). Антитела к 
SARS-CoV-2, связанные с Fc-рецепторами на макрофагах и тучных клетках, 
могут вызывать два разных механизма развития ADE у пациентов. В итоге 
ADE может привести к ряду серьезных последствий при использовании B-
клеточных вакцин против SARS-CoV-2 для различных подгрупп населения в 
зависимости от возраста, перекрестно-реактивных антител (зависит от 
индивидуальных особенностей здоровья каждого отдельного пациента), 
изменчивости уровней антител с течением времени (вирус специфический и 
вакцина специфический параметр), а также беременности.

Для описания возникновения мультисистемного воспалительного 
синдрома у младенцев была предложена следующая модель: антитела IgE и 
IgG, связываясь с Fc-рецепторами на поверхности тучных клеток, вызывают 
их дегранулирование, и как следствие, увеличение концентрации гистамина. 
У пациентов с COVID-19 наблюдается увеличенная концентрация 
простагландина Е2 (PGE2) после связывания белка нуклеокаспида SARS-
CoV-2 с промоутером гена PTGS2, который кодирует простагландин-
эндопероксид синтазу 2, более известную как циклооксигеназу-2. Повышение
уровня PGE2 у детей с MIS-C может управляться гиперактивированными 
тучными клетками, как альтернативный механизм повышения уровня 
гистамина. Далее предполагается, что высокий уровень гистамина 
препятствует кровотоку через сердечные капилляры, что увеличивает риск 



сердечных патологий [Darrell O Ricke. Two Different Antibody-Dependent 
Enhancement (ADE) Risks for SARS-CoV-2 Antibodies. Front Immunol. 2021 
Feb 24;12:640093. doi: 10.3389/fimmu.2021.640093. eCollection 2021. [PMID: 
33717193]].

С началом применения вакцин исследовались различные побочные 
эффекты вплоть до летальных исходов, но никто не исследовал влияние на 
фертильность, то есть влияние вакцины на возможность воспроизведения 
здорового потомства у вакцинированных родителей.

17. Ожидаемые проблемы из-за вакцинации детей

«Вакцинация - это не личное дело. Это, в сущности своей, 
общественный вопрос, поскольку предназначение большинства прививочных
программ – выработка коллективного иммунитета», – заявила ВОЗ на своей 
13-й ассамблее. Согласно этой концепции, для того, чтобы прекратить 
циркуляцию возбудителя той или иной инфекционной болезни, необходимо, 
чтобы определенный процент населения имел к ней иммунитет. Тогда те, что 
не имеют иммунитета, будут защищены. И ни для одной «управляемой 
прививками» болезни она не должна быть ниже 80%.

По мере расширения прививочных программ в планетарном масштабе
у населения появляется все меньше возможностей получать антигенные 
«толчки» от природных возбудителей и поддерживать, таким образом, свой 
иммунитет. Естественный иммунитет теряется в человеческом обществе. 
Получается, что заменить возбудителя призваны регулярные массовые 
прививки, и для достижения вожделенного результата надо прививать всех 
или почти всех, при этом постоянно.

Но как же этого достичь, когда согласно заявлениям российских 
педиатров, действительно здоровые дети (то есть именно те, кого прививать 
по прививочным меркам можно) фактически стали редкостью: число 
хронически больных и требующих постоянного наблюдения и лечения 
достигает четверти-трети всей детской популяции, а по иным данным –
половины и даже больше? 

Тогда в угоду вышеупомянутой концепции начинают уменьшать 
«неоправданно большое число противопоказаний» [Адамович М. М. и др. 
Иммунопрофилактика инфекционных болезней. Минск 2002, с. 30-31] и 
прививать также и больных, получая осложнения. 

Разумеется, все эти отдельные факты не афишируют, чтобы не 
подвергать сомнению прививочные теории и гарантировать безопасность тем,
кто их осуществляет на практике. В архивах Минздрава СССР есть 
любопытный документ: «Перечень сведений, не подлежащих опубликованию
в открытой печати, передачах по радио и телевидению...», утверждённый 
министром здравоохранения С. П. Буренковым 10 апреля 1981г. В этот 
перечень входит п.96 «Сведения о поствакцинальных осложнениях числом 



более 5 случаев, возникших одномоментно при проведении массовых и 
календарных прививок, постановке диагностических проб, возникших при 
введении гамма- глобулинов и лечебно-профилактических сывороток,  без 
разрешения Минздрава СССР...» (Минздрав СССР. Оперативные 
приказы(ДСП). ГАРФ, ф.8009, оп. 50, д. 9138, л. 186-187)

Надо отметить, что сама теория коллективного иммунитета 
создавалась в начале 20 века, когда в человеческом обществе имелся 
естественный иммунитет к болезням и требовалось привить сравнительно 
небольшое число людей, не имеющих этого иммунитета. Это казалось вполне
достижимой целью. Теперь же эта концепция применяется к совершенно 
другому времени, к совершенно другой эпидемиологической обстановке, и 
никто не может сказать, является ли она вообще верной. 

Вакцинация и ревакцинация детей по Национальному календарю 
рождает не только проблему сдвигания болезни в неблагоприятный для 
больных старший возраст, когда детские инфекции переносятся в более 
тяжёлой форме, но и другую, также очень важную проблему.

Привитые в детстве девочки лишаются возможности приобрести 
пожизненный иммунитет к инфекционным болезням и передать его своим 
будущим детям. Поскольку прививочного иммунитета к фертильному 
возрасту очень часто не обнаруживается. Младенцы, не получающие 
материнские антитела, оказываются незащищенными перед болезнями, 
опасными в раннем младенческом возрасте – том самом возрасте, в котором в
допрививочной эре малыши были защищены. 

Постоянный и противоестественный «иммунный стресс» и 
повторяющиеся удары по развивающейся иммунной системе от введения 
сложного биокомплекса, называемого вакциной, могут считаться совершенно 
безобидными лишь в пропагандистской прививочной кампании. 
Стремительно растущая заболеваемость детей различными аллергиями, 
онкологическими и аутоиммунными болезнями – лучшее свидетельство того, 
как природа реагирует на бездумное и безответственное вмешательство 
человека в установленные ею законы. 

Вот что писала в своём письме в Российский Национальный комитет 
по биоэтике онкоиммунолог проф. В. В. Городилова: «Какими бы 
временными ни были формы иммунопатологии, все они сводятся к 
нарушению баланса Т-клеточных систем, приводя функционально и 
структурно к многочисленным расстройствам в здоровье ребёнка. Запас 
лимфоцитов постепенно истощается, и организм оказывается беззащитным 
перед различными антропогенными факторами. Человек стареет раньше 
своего времени. Физиологическое, естественное старение – процесс 
постепенного затухания, увядания всех звеньев иммунной системы. Вакцины 
же ускоряют, подстегивают процесс «расходования» лимфоцитов, 
искусственно приводя организм человека к преждевременному старению, 



отсюда старческие болезни у молодежи. В онкологии основополагающим 
служит дисбаланс между скоростью иммунного ответа и опухолевым ростом.
Нарастание онкозаболевания опережает скорость размножения реагирующих 
на него лимфоидных клеток, направленных, кроме того, на борьбу с 
непрестанно поступающими антигенами - вакцинами». [По материалам 
Книги Александра Котока «Беспощадная иммунизация. Правда о прививках».
Изд. «Гомеопатическая книга». Новосибирск 2008г.]

Приказом МЗ РФ от 06.12.2021 утверждён календарь 
профилактических прививок по эпидпоказаниям. Данным приказом в 
категорию граждан, подлежащих вакцинации от SARSCoV-2, включены дети 
от 12 до 17 лет. Подростков начали прививать препаратом Гам-Ковид-Вак 
(Спутник М), который находится в 3 стадии клинических испытаний. 
Доказательные научные данные клинических испытаний об эффективности и
безопасности вакцины не обнародованы (либо отсутствуют, либо 
скрываются). То есть, детям предлагают участвовать в эксперименте в 
качестве испытуемых. 

Также отсутствуют данные о выборе дозы для введения вакцины. При 
случайной передозировке антидот (согласно инструкции, к препарату 
Спутник М) отсутствует. И помочь ребенку будет невозможно.  Принятие 
решения о вакцинации должно основываться на оценке соотношения пользы 
и риска. Польза от вакцины Спутник М не доказана, а риск иметь 
поствакцинальные проявления от лёгкого недомогания до анафилактического
шока и смерти, в соответствии с   официальным перечнем медицинских 
противопоказаний к проведению профилактических прививок от COVID-19, 
возможен.

Любое введение в клетки организма человека генных конструкций, с 
какой бы целью это ни производилось, может иметь отрицательные 
последствия, способные привести к нарушению функций любых генов, в том 
числе регулирующих клеточное размножение и иммунные реакции. Это 
может, в свою очередь, вызвать крайне нежелательные изменения в 
организме, включая образование раковых клеток. 

Растущий организм, особенно в возрастные кризисы развития, когда 
перестраиваются все системы организма, и в том числе иммунная и 
эндокринная, особенно уязвим к любым повреждающим факторам, особенно 
к генетическим повреждениям, что может принести необратимый вред 
растущему организму. 

Убедительных доказательств безопасности нового М-РНК препарата 
на данный момент врачам педиатрам не предоставлено:

- испытания на грызунах, как на организмах, имеющих короткий цикл 
размножения, не проводились,

- опыты на млекопитающих не проводились 



- испытания на приматах, как наиболее морфологически близких к 
человеческому организму, не проводились, 

- не проводилось исследование фертильности у мужчин детородного возраста
до и после вакцинации, хотя технически это представляется совершенно не 
сложным! 

- статистика по осложнениям и летальным случаям у взрослых по стране не 
собиралась принципиально, так как это, по мнению чиновников, 
противоречит коммерческой тайне, а самое главное, «подрывает у населения 
доверие к новой вакцине».

Родителям предлагают вакцинировать своих детей, «забыв» сообщить 
им, что их дети, таким образом, привлекаются к клиническим испытаниям на 
детях, в то время, когда не закончены клинические испытания на взрослых. 
Которые, как мы знаем, должны быть завершены в декабре 2023 года.

Не имея в открытом доступе никаких данных о протекании 
поствакцинального процесса у взрослых испытуемых, а также у детей, мы 
вынуждены следить за итогами вакцинации детей в Европе.  И исходя из этих
данных, мы видим:

Неврологические расстройства

Прививки от Covid были связаны с несколькими 
нейровоспалительными и нейродегенеративными расстройствами, включая 
синдром Гийена-Барре (СГБ), рассеянный склероз (РС, новое начало или 
рецидив), поперечный миелит (ТМ) и острый диссеминированный 
энцефаломиелит (ОРЭМ).

Неврологические аутоиммунные реакции могут быть связаны с 
антигенной перекрестной реактивностью и обычно возникают в течение 
нескольких дней или недель после вакцинации. Симптомы различаются и 
могут включать мышечную слабость и паралич, тремор и судороги, а также 
когнитивные проблемы. 

К ноябрю 2021 г. в системы VAERS США было зарегистрировано 
около 2000 случаев поствакцинального СГБ, а в британскую систему MHRA 
– около 500 случаев. Еще в 1976 году кампания вакцинации против свиного 
гриппа в США была остановлена из-за повышенного риска СГБ.

Нарушения менструального цикла, выкидыши, врожденные 
дефекты

Власти США утверждают, что вакцины против коронавируса «кажутся
полностью безопасными для беременных женщин» (NIH ) и «считается, что 
они не представляют риска для кормящих грудью людей или их грудных 
детей» (CDC). Тем не менее, система VAERS в США уже насчитывает более 
3000 поствакцинальных выкидышей, и с марта 2021 года известно, что 
вакцины против COVID-19 или выделяемый ими шиповидный белок могут 



попасть в грудное молоко и вызвать заболевание или смерть ребенка 
(например, вызывая внутреннее кровотечение или аллергические реакции).

Кроме того, к сентябрю 2021 года более 30 000 британских женщин 
сообщили о поствакцинальных нарушениях менструального цикла – таких, 
как чрезмерное кровотечение; также было зарегистрировано несколько 
случаев поствакцинальных врожденных дефектов, включая сердечные 
аномалии или легочные кровотечения.

В Шотландии было начато расследование всплеска смертности среди 
новорожденных. Следует отметить, что испытания вакцины Pfizer на 
беременных женщинах по-прежнему откладываются из-за «отсутствия 
участников». Что касается женской фертильности, то еще слишком рано 
говорить о том, могут ли вакцины против COVID-19 оказать какое- либо 
влияние.

Анализ британских данных о мертворождении с поправкой на возраст 
и триместр показал, что вакцинация против covid увеличивает риск 
мертворождения примерно на 33%. В открытом письме австрийские 
акушерки описали то, что они воспринимают как увеличение числа 
выкидышей, преждевременных родов, раннего преждевременного разрыва 
плодных оболочек, вагинального кровотечения, преждевременных родов, 
задержки роста и судорог у вакцинированных беременных женщин.

Воспаление сердца, сердечные приступы, остановка сердцf

В марте 2021 года Израиль впервые сообщил о «смутной волне 
сердечных приступов» и увеличении поствакцинальной смертности от всех 
причин. В июне министерство здравоохранения Израиля подтвердило, что 
мРНК-вакцины против COVID-19 могут вызывать воспаление сердца 
(миокардит) и сердечные приступы, особенно у молодых людей. В сентябре 
исследование, проведенное в США, показало, что у здоровых подростков 
мужского пола риск поствакцинального миокардита примерно в пять раз 
превышает риск госпитализации из-за ковида.

У молодых мужчин риск поствакцинального миокардита может 
достигать примерно 1 на 1000 (включая субклинические случаи). В октябре 
несколько стран Северной Европы частично или полностью прекратили 
использование высокодозированной мРНК-вакцины Moderna из-за 
повышенного риска миокардита. В ноябре Тайвань приостановил введение 
второй дозы вакцины Pfizer подросткам.

Поствакцинальный миокардит также может поражать спортсменов и 
может привести к внезапной остановке сердца. С начала кампании по 
вакцинации от коронавируса несколько сотен профессиональных 
спортсменов потеряли сознание или умерли от остановки сердца или 
сердечных приступов. В некоторых странах случаи миокардита значительно 
увеличились во время кампаний по вакцинации против коронавируса.



Миокардит, даже если он «мягкий» (то есть самокупирующийся), 
может вызвать длительные проблемы с сердцем.

Исследование на мышах показало, что если мРНК-вакцина попадает в 
вену, сердечная мышца поглощает мРНК, начинает вырабатывать 
шиповидный белок коронавируса, подвергается атаке со стороны иммунной 
системы и развивается воспаление и повреждение клеток (например, 
миокардит). Это, вероятно, происходит и с людьми, если вакцина случайно 
попадает в кровеносный сосуд, а не в мышечные клетки.

Тромбы и инсульты

Сгустки крови, инсульты и тромбоэмболия легочной артерии по-
прежнему являются основными побочными эффектами вакцин против 
COVID-19, особенно после вакцин против коронавируса (AstraZeneca, 
Johnson & Johnson). В ответ на это несколько стран приостановили 
использование адено-векторной ковидной вакцины вообще или у не пожилых
людей, у которых риск наиболее выражен.

В апреле 2021 года AstraZeneca признала, что до 10% людей, 
получающих вакцину против COVID-19, могут развить преходящую 
тромбоцитопению (низкое количество тромбоцитов в крови), которая в 
тяжелых случаях может перейти в тромботическую тромбоцитопению и 
повысить риск образования тромбов.

Угрожающие жизни тромбы также поражали профессиональных 
спортсменов и вызывали легочную эмболию (сгустки крови в легких) и 
церебральные кровотечения. 44-летний модератор BBC скончался из-за 
мозгового кровотечения, вызванного вакциной AstraZeneca. Сообщалось 
также о нескольких случаях ампутации ног из-за тромбов, вызванных 
вакциной (см. изображение ниже).

Следует отметить, что риск образования тромбов может увеличиться 
во время авиаперелетов . British Airways подтвердила смерть трех своих 
пилотов в возрасте от 30 до 55 лет, не раскрывая их причину смерти или 
статус вакцинации. Первый офицер немецкой авиакомпании Lufthansa 
потерял сознание во время полета из Испании в Германию.

Имеются также «анекдотические» сообщения о необычных сердечно-
сосудистых осложнениях через несколько месяцев после вакцинации, что 
поднимает вопрос о потенциальном долгосрочном сердечно-сосудистом 
повреждении: например, через шесть месяцев после вакцинации у здорового 
13-летнего мальчика произошла фатальная остановка сердца . У здоровой 15-
летней девочки случилась фатальная аневризма головного мозга, а у здоровой
~ 35-летней женщины случился опасный для жизни инсульт.

Тяжелые кожные реакции



Довольно часто сообщалось о кожных реакциях после прививки от covid. 
Они включают различные виды сыпи и экземы, хроническую крапивницу, а 
также иммунные реакции, поражающие кровеносные сосуды кожи 
(многоформная эритема или тромботическая тромбоцитопеническая 
пурпура). 

Заболевания глаз и слепота

Вакцины против Covid могут привести к кровотечению и воспалению 
глаз, а в тяжелых случаях – к отслойке сетчатки и слепоте. В Великобритании
было зарегистрировано несколько сотен случаев поствакцинальной слепоты. 
В США около 2500 отчетов в систему VAERS упоминают поствакцинальную 
слепоту. Имеются также сообщения о поствакцинальных заболеваниях глаз, 
поражающих хрусталик глаза (например, катаракта), но причинно-
следственная связь в этих случаях в настоящее время менее ясная

Паралич Белла (паралич лицевого нерва)

Паралич Белла — односторонний паралич лицевого нерва, который 
может длиться до шести месяцев. К декабрю 2021 года в систему VAERS 
США было зарегистрировано около 12 000 случаев поствакцинального 
паралича Белла, но реальное число случаев, вероятно, исчисляется десятками
тысяч.

Опоясывающий лишай и другие реактивации вируса

Сообщения о поствакцинальном опоясывающем лишае (т. е. о 
реактивации вируса ветряной оспы) поступали довольно часто: к декабрю 
2021 года в систему VAERS США было зарегистрировано около 11 000 
случаев поствакцинального опоясывающего лишая (реальная цифра может 
быть близка к 100 000).

Реактивация вируса ветряной оспы может произойти из-за временного
подавления иммунитета, вызванного вакциной (лимфоцитопения). Примерно 
у 20% пациентов с опоясывающим лишаем развивается тип длительной 
неврологической боли, называемый постгерпетической невралгией (ПГН).

Шум в ушах, потеря слуха, головокружение и вертиго

Новое появление шума в ушах является довольно частым побочным 
эффектом вакцин против COVID-19: к декабрю 2021 года в системе VAERS 
США было зарегистрировано около 16 000 случаев поствакцинального шума 
в ушах. Кроме того, было зарегистрировано несколько тысяч случаев глухоты
или внезапной потери слуха.

Следует отметить, что клинические испытания вакцины Johnson & 
Johnson против covid уже включали шесть случаев поствакцинального шума 
в ушах, но позже FDA США постановило, что они «не связаны с прививкой». 
Шум в ушах, вызванный вакциной, может быть вызван нейровоспалением 



или заболеваниями кровеносных сосудов – такими, как дисфункция 
эндотелия.

В дополнение к шуму в ушах также имеются многочисленные 
сообщения о поствакцинальном головокружении и вертиго, которые могут 
быть связаны с иммунными реакциями, влияющими на вестибулярную 
систему во внутреннем ухе.

Анафилактический шок

Прививки от Covid могут вызвать потенциально опасный для жизни 
анафилактический (аллергический) шок. Люди, пострадавшие от 
анафилактического шока, обычно теряют сознание вскоре после вакцинации. 
К декабрю 2021 года в системе VAERS США было зарегистрировано около 
8500 случаев анафилаксии. Согласно исследованиям, анафилаксия чаще 
возникает после вакцин против коронавируса по сравнению с другими 
вакцинами.

Рост опухоли и рак

Хотя нет никаких доказательств того, что вакцины против 
коронавируса сами по себе являются канцерогенными (то есть вызывают 
рак), было показано, что вакцины против коронавируса могут вызывать 
временное подавление иммунитета (лимфоцитопению) у 50 % людей, что, в 
свою очередь, может в некоторых случаях влиять на рост опухоли 
(аналогично реактивации вируса ветряной оспы, описанной выше).

В официальных системах отчетности о нежелательных явлениях и в 
онлайн-группах пациентов, связанных с вакцинами, уже есть несколько тысяч
сообщений о случаях внезапного поствакцинального роста опухоли и рака 
даже у молодых людей, хотя некоторые из этих случаев, безусловно, могут 
быть случайными.

Дети: ПИМС, миокардит, тромбы

Считалось, что вакцинация против Covid предотвращает детский 
воспалительный мультисистемный синдром (PIMS) – редкое заболевание, 
связанное с ковидом у детей. Вместо этого оказалось, что ковидные вакцины 
сами по себе могут вызывать PIMS , который, скорее всего, вызван иммунной
реакцией на шиповидный белок. Вакцино-индуцированный PIMS был 
впервые обнаружен в Израиле и позже подтвержден EMA .

К декабрю 2021 года в систему VAERS США поступило  несколько 
сотен сообщений о поствакцинальных воспалениях сердца и даже инсультах 
у детей в возрасте от 5 до 17 лет. Некоторые из этих детей уже выздоровели 
от легкого или даже бессимптомного ковида еще до вакцинации.

В письме в British Medical Journal группа врачей написала: «Для 
молодых возрастных групп, у которых низка заболеваемость и смертность, 
связанные с ковидом, а также для тех, кто уже перенес инфекцию covid-19 и, 



по-видимому, имеет давние иммунологические памяти, вред от вакцинации 
почти наверняка перевешивает пользу для человека, а цель снижения 
передачи инфекции другим людям с более высоким риском не была надежно 
продемонстрирована».

Сахарный диабет и диабетический кетоацидоз

В октябре 2021 года китайское исследование, опубликованное в 
журнале Nature Cell Discovery, впервые сообщило о «постоянном 
повышении» уровня сахара в крови после вакцинации (HbA1c) в течение 
нескольких месяцев. Уровень сахара в крови достиг пика примерно через 
месяц после вакцинации и достиг преддиабетического уровня примерно у 
30% ранее здоровых участников. Кроме того, исследование также выявило 
последовательные изменения уровней натрия и калия в сыворотке, профилей 
коагуляции и функции почек.

В сентябре 2021 года исследование, проведенное в США, сообщило о 
нескольких случаях поствакцинальных гипергликемических состояний, 
включая гипергликемический синдром и диабетический кетоацидоз. Первым 
широко известным случаем поствакцинальной смерти из-за диабетического 
кетоацидоза стал 42-летний эксперт по кибербезопасности Дэн Камински в 
апреле 2021 года.

Другие аутоиммунные заболевания

В дополнение к неврологическим аутоиммунным заболеваниям, 
описанным выше, ковидная вакцина уже была связана с несколькими 
другими недавно возникшими аутоиммунными заболеваниями, включая, в 
частности, аутоиммунный гепатит (то есть хроническое воспаление печени).

Бустерная токсичность

Было показано, что некоторые побочные эффекты вакцины против 
COVID-19, в том числе сердечно-сосудистые побочные эффекты, зависят от 
дозы. Таким образом, они более вероятны после введения высокодозовой 
вакцины Moderna по сравнению с низкодозовой вакциной Pfizer (100 мкг 
против 30 мкг мРНК), и они более вероятны после второй или третьей дозы 
по сравнению с первой. 

В декабре 2021 года канадская провинция Квебек приняла решение 
прекратить ревакцинацию пожилых людей, которые ранее были 
инфицированы, после того, как было отмечено увеличение количества 
опасных для жизни реакций на ревакцинацию (ранее также сообщалось в 
Германии и Израиле). Также известно, что липидные наночастицы мРНК 
сами по себе могут вызывать токсичность при повторном введении в течение 
нескольких месяцев или лет.

Лимфаденопатия



Лимфаденопатия (т.е. опухшие лимфатические узлы, как правило, в 
подмышечной впадине) часто отмечалась после вакцинации против 
коронавируса, в частности после ревакцинации: например, о ней сообщалось 
у 0,4% людей после второй дозы Pfizer, но у 5,2% людей после третьей дозы 
Pfizer и примерно у 10% людей после третьей дозы Moderna (TGA).

Австралийский исследователь в области иммунологии Джоанна Грум 
заявила, что учащение случаев лимфаденопатии после ревакцинации может 
быть связано с «гиперпролиферацией эффекторных иммунных клеток» и 
«дополнительным воспалением» из-за «гораздо более короткой задержки» 
между прививками от covid по сравнению с ежегодными вакцинами против 
гриппа. 

Поствакцинальная лимфаденопатия обычно доброкачественная и 
обычно проходит примерно через три недели, но ее медицинское значение 
еще полностью не изучено. Размер увеличенных лимфатических узлов может
варьироваться от размера горошины до размера яйца.

Органная недостаточность

В некоторых случаях вакцины против COVID-19 могут привести к 
отказу органов в течение нескольких часов или дней после вакцинации. См. 
этот отчет о случае молодой австралийской медсестры, которая получила 
вакцину против коронавируса Astra-Zeneca, и у которой развилась опасная 
для жизни почечная и печеночная недостаточность (требующая экстренного 
диализа), сопровождаемая потерей слуха, POTS (нарушение кровообращения 
и сердечного ритма), MCAS (иммунное расстройство), неврологические 
расстройства и посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР).

«Долгий Ковид»

В общем, вакцинация не может предотвратить «длительный ковид», 
как вакцинация не может предотвратить заражение и легкую форму ковидной
инфекции (которой достаточно, чтобы спровоцировать длительный ковид). 
Согласно исследованию, проведенному в США, вакцинация снизила риск 
развития длительных симптомов ковида всего на 13%. Кроме того, 
вакцинация против Covid-19 может сама по себе вызывать длительные 
симптомы Covid-19, вероятно, из-за иммунной реакции на шиповидный 
белок коронавируса.

Болезнь Крейцфельдта-Якоба (БКЯ)

В настоящее время есть некоторые предварительные данные о том, что
в очень редких случаях мРНК-вакцины против covid могут вызывать болезнь 
Крейцфельдта-Якоба (БКЯ) – фатальное дегенеративное заболевание 
головного мозга (разновидность прионной болезни), в течение нескольких 
недель после вакцинации.



В мае 2021 года у 64-летней женщины из Флориды после введения 
второй вакцины Pfizer развился CJD, и она умерла в течение трех месяцев. Во
Франции стало известно о 20 случаях поствакцинальной БКЯ, в основном 
после вакцины Pfizer.

В ноябре 2021 года французский вирусолог Жан-Люк Монтанье 
предупредил, что CJD может быть серьезным побочным эффектом вакцины 
против коронавируса. В марте 2021 года Хосе Басельга, старший 
исполнительный директор AstraZeneca, умер от CJD (неизвестно, был ли уже 
вакцинирован Baselga).

Избыточная смертность во время кампаний вакцинации

Во многих странах во время и после вакцинации и бустерных 
кампаний, наблюдалась необъяснимая избыточная смертность, не связанная с
COVID, как среди пожилых людей, так и среди молодых людей (особенно 
мужчин). Во многих случаях сообщалось о параллельном увеличении 
смертности от сердечно-сосудистых заболеваний (например, сердечных 
приступов, инсультов и остановок сердца).

Примеры включают Израиль и Великобританию. Особенно 
британские подростки мужского пола (которые сталкиваются с самым 
высоким риском миокардита); многие другие европейские страны, включая 
Германию, Швейцарию и Исландию, а также Новую Зеландию и Австралию. 
В США увеличилась нековидная избыточная смертность по разным 
причинам (например, передозировки наркотиков, убийства и т. д.). 

Кроме того, нельзя забывать, что в нашей стране очень насыщенный 
национальный прививочный календарь, что и так является огромной 
нагрузкой на формирующуюся иммунную систему детской части населения. 
До 1 года ребёнок получает 21 вакцину, причем первые 2 – в первые 4 дня 
жизни. Это не позволяет включиться и правильно сформироваться 
естественному иммунитету ребёнка, который, как известно, закладывается в 
первые 3 года жизни.

Национальный календарь прививок.

1.  Вакцинация от вирусного гепатита В – 1 день, 1 месяц, 6 месяцев.

2.  Вакцинация от туберкулеза БЦЖ – 4 дня.

Ревакцинация БЦЖ – 14 лет.

3.  Вакцинация от пневмококка – 2 месяца.

2-я вакцинация – 4,5 мес.

Ревакцинация – 15 мес.

4.  Вакцинация АКДС, полиомиелит, гемофильная инфекция – 3 мес., 4,5 
мес., 6 мес.



Ревакцинация 1 АКДС, полиомиелита – 18 мес.

Ревакцинация 2 АКДС – 7 лет.

Ревакцинация 3 АКДС – 14 лет.

5.  Корь, краснуха, паротит – 1 год.

Ревакцинация корь, краснуха, паротит – 6 лет.

6.  2-я ревакцинация против полиомиелита – 20 мес. 

3-я ревакцинация против полиомиелита – 14 лет.

Как отреагирует перегруженная иммунная система на введение 
нового М-РНК препарата, совершенно не известно.

Никто не проводил исследования влияния рассматриваемых 
препаратов на фертильность, а особенно у подростков 12-18 лет, у которых 
идёт период активного полового созревания. Даже если бы стерилизующий 
эффект не наблюдался в 1 клинической фазе испытаний, этот момент 
следовало бы проверять и во 2 и 3 фазе, а этого сделано не было ни на какой 
из них.  Если после введения препарата возникает стерилизация даже 
небольшого процента пациентов – это оправдать нельзя. Такой препарат 
нельзя допускать к применению, тем более у детей. Поэтому до получения 
убедительных данных об отсутствии влияния на фертильность, детский и 
подростковый возраст и беременность должны быть абсолютным 
противопоказанием для вакцинации против коронавирусной инфекции. 

Нет ни одного полностью безвредного фармацевтического препарата. 
Поэтому введение любого такого препарата должно быть целесообразно. 
Давайте рассмотрим, так ли целесообразна и необходима вакцинация детей 
от COVID-19.

По заявлению профессора вирусологии, главного научного сотрудника
НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолия 
Альтштейна, от новой коронавирусной инфекции в России умерли около 350-
400 детей. Смертность от ковида среди детского населения наблюдается в 
0,005% случаев.

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей 
Минздрава, Директор Детского научно-клинического центра инфекционных 
болезней ФМБА России академик Юрий Лобзин сообщил: «При анализе 
детской смертности в период эпидемии COVID-19 удалось установить, что в 
абсолютном большинстве случаев летальных исходов у пациентов имелись 
другие тяжелые заболевания». Окончательно эти статистические данные пока
не обобщены, отметил Лобзин. Однако они подтверждают более раннюю 
информацию, что, как правило, дети болеют COVID-19 легко. 

https://smotrim.ru/article/2646801
https://smotrim.ru/article/2646886


Поданным   ЦНИИ эпидемиологии     Роспотребзадзора, дети 
восприимчивы к коронавирусной инфекции, но у 80% из них болезнь 
протекает легко или бессимптомно. 

Актуальные отчеты по различным странам подтверждают тот факт, 
что дети и подростки составляют очень малую долю (1-5%) от общего числа 
зарегистрированных случаев COVID-19. 

[1WHO. Coronavirus disease (COVID-19) outbreak situation. Avalaible 
online: https://www.who.int/emergencies/diseases/nov-el-coronavirus-2019. 
Accessed on: September 7, 2020.

2 World Health Organization. WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard 
2020. Available online: https://covid19. who.int/. Accessed on: September 7, 2020.

3 World Health Organization. Coronavirus disease (COVID-19) Situation Report 
-162 2020 [cited 2020 29 June]. Available online: 
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200629-
covid-19-sitrep-161.pdf?sfvrsn = 74fde64e_2. Accessed on: September 7, 2020.

4 Dong Y, Mo X, Hu Y, et al. Epidemiological characteristics of 2143 pediatric 
patients with 2019 coronavirus disease in China. Pediatrics. 2020; 145 
(6):e20200702. Doi: 10.1542/peds.2020-0702.

5 CDC COVID-19 Response Team. Coronavirus Disease 2019 in Children — 
United States, February 12 - April 2, 2020. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2020;
69(14):422-426. doi: 10.15585/mmwr. mm6914e4.

6. European Centre for Disease Prevention and Control. COVID-19 cases 2020. 
Available online: https://qap.ecdc.europa.eu/public/ extensions/COVID-
19/COVID-19.html. Accessed on: September 7, 2020.

7. Ludvigsson JF. Systematic review of COVID-19 in children shows]

Таким образом, учитывая данные о невысокой заболеваемости и 
смертности детей при COVID-19, вакцинация детей от данной инфекции 
является не целесообразной и несет больше рисков, чем пользы.

18. Угрозы ревакцинации

Антигенный импринтинг – это сопутствующая проблема 
вакцинации против быстро мутирующих патогенов наряду с 
антителозависимым усилением, но с противоположным эффектом.

Концепция «изначального антигенного греха» была впервые 
предложена Томасом Фрэнсисом-младшим в 1960 году. Этот феномен 
полностью поменял представления о работе иммунной системы и 
последствий её ответа при столкновении с патогеном, против которого была 
проведена вакцинация. Было продемонстрировано, что «антигенный грех» 
возникает при некоторых инфекционных заболеваниях как у животных, так и 
у людей, включая инфекцию гриппа и лихорадку Денге. В основе феномена 

https://medvestnik.ru/content/news/V-Rossii-sredi-perebolevshih-COVID-19-deti-sostavili-bolee-8.html
https://medvestnik.ru/content/news/V-Rossii-sredi-perebolevshih-COVID-19-deti-sostavili-bolee-8.html


«изначального антигенного греха» лежит иммунологическая память. В 
контексте вирусных инфекций ожидается, что если человек подвергается 
воздействию нативного штамма патогена, то его иммунная система сможет 
вызвать вторичный иммунный ответ при последующем воздействии того же 
патогена. 

Так оно обычно и происходит, однако проблемы начинаются в случае, 
если патоген мутировал, а иммунная система распознает его как предыдущий
вариант, с которым ей уже приходилось сталкиваться. Таким образом, 
«изначальный антигенный грех» подразумевает, что когда эпитоп  
незначительно изменяется, иммунная система полагается на память о более 
ранней инфекции, и дает ответ на ту более раннюю инфекцию, вместо того, 
чтобы среагировать на новый вариант.

В результате иммунологический ответ может быть неадекватным 
против нового штамма, потому что иммунная система не адаптируется и 
вместо этого полагается на свою память для создания ответа. В ходе 
вакцинации иммунизация происходит только против одного штамма или 
эпитопа, и если патоген быстро мутирует (как это наблюдается в случае с 
SARS-CoV-2), то иммунная система не может дать точный вторичный ответ. 
Как результат, этот вторичный ответ будет значительно слабее, чем это нужно
для нейтрализации патогена и приведет к анергии (отсутствие реакции 
организма). Кроме того, именно этот неточный вторичный иммунный ответ 
может приводить и к антителозависимому усилению заболевания, т.е. к 
противоположному эффекту – к гипериммунному ответу. Оба этих варианта 
приведут к аутоиммунным отклонениям [Anup Vatti, Diana M Monsalve, 
Yovana Pacheco, Christopher Chang, Juan-Manuel Anaya, M Eric Gershwin. 
Original antigenic sin: A comprehensive review. J Autoimmun. 2017 Sep; 83:12-
21. doi: 10.1016/j.jaut.2017.04.008. Epub 2017 May 5. [PMID: 28479213]].

Таким образом, и высокий титр антител, индуцированный 
вакцинацией, и падение концентрации этих антител со временем, при 
столкновении с мутировавшим патогеном, неминуемо вызовет иммунные 
проблемы: либо это будет усиленное инфицирование из-за толерантности 
иммунной системы, либо отложение иммунных комплексов (связанных, но не
нейтрализованных антителами патогенов), либо антителозависимое 
инфицирование клеток, обладающих Fc-рецепторами.

Если для проявления эффекта антителозависимого усиления 
необходимым условием является последующее заражение после вакцинации 
патогеном, против которого была проведена иммунопрофилактика, и в 
реальности это не обязательно произойдет, то регулярная ревакцинация 
вполне способна вызвать иммунодефицит за счет антигенного импринтинга.

Ревакцинация (бустерная доза) – это введение дополнительной 
дозы вакцины после получения всех обязательных доз с целью 



повышения иммунитета к возбудителю, поскольку защита может 
снижаться с течением времени. 

Повторное введение антигена должно делать иммунный ответ 
сильнее, что обеспечит более эффективную защиту от болезни. 

Прежде всего, хотелось бы обратить внимание на необычность самой 
процедуры вакцинации. Когда мы говорим о том или ином виде лечения – его
эффективности, осложнениях, о той цене, которую приходится платить за то, 
чтобы избавиться от какой-либо болезни или замедлить ее разрушительный 
ход, мы понимаем неизбежность некоей платы. 

Иногда лечение оказывается хуже самой болезни по своей тяжести 
или последствиям. И чем более агрессивной становится медицина, тем более 
возрастает степень такого риска для пациента. Но эти рассуждения 
совершенно неприменимы к прививкам. 

Уникальность прививок состоит в том, что они подвергают опасности 
здоровых людей и не имеют своей целью улучшить их нынешнее состояние 
здоровья. Декламируемая польза вакцинации и ревакцинации относится к 
туманному будущему и основывается на статистических выкладках большей 
или меньшей степени достоверности, а часто недостоверных вовсе: многие 
исследования прямо или косвенно финансируются производителями вакцин. 
От прививаемых требуется подвергнуть себя реальному риску расстройства 
здоровья и даже смерти ради предполагаемой пользы его лично или в 
некоторых случаях других членов общества. 

При введении различных вакцин происходят однотипные 
изменения в иммунной системе, которые носят двухфазный характер. 

1 фаза – иммуностимуляция, сопровождающаяся увеличением числа 
циркулирующих лимфоцитов, Т-хелперов, В-лимфоцитов. 

2 фаза – фаза транзиторного иммунодефицита. Она развивается через 2-3 
недели после введения вакцины и характеризуется снижением численности 
всех субпопуляций лимфоцитов и снижением их функциональной активности
– способности отвечать на митогены, синтезировать антитела. Вторая фаза 
необходима для ограничения иммунного ответа на антигены вакцины. Однако
это ограничение распространяется на посторонние по отношению к вакцине 
антигены. Определенный вклад в развитие поствакцинального 
иммунодефицита может вносить развивающийся при вакцинации общий 
адаптационный синдром с угнетением выработки интерферона 
длительностью до 6 мес., активности комплемента, пропердина, лизоцима, 
бактерицидных свойств сыворотки крови, фагоцитарной активности 
лейкоцитов, что особенно выражено в первые 15 дней после прививки. 

И именно в этот период делается ревакцинация якобы для надежного 
закрепления реакции иммунной системы на определенных возбудителей 
заболеваний. Где логика прививочного посыла? Взять здорового ребёнка, 



чтобы многократно сделать его непредсказуемо больным, для того, чтобы он 
в будущем стал более здоровым? 

Проведем краткий анализ мнения различных специалистов в 
области медицины из открытых источников.

14 сентября 2021г в журнале The Lancet 
(http://ria.ru/organization_The_Lancet/) появилась статья с критикой массовой 
ревакцинации от коронавируса 
[https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)02046-
8/fulltext#coronavirus-linkback-header]

По мнению экспертов, существующие вакцины достаточно 
эффективны, и острой необходимости в массовой ревакцинации сейчас 
нет. Кроме того, как отметили медики, слишком раннее или частое 
введение повторных доз препаратов может привести к миокардиту и 
синдрому Гийена-Барре. "Хотя преимущества первичной вакцинации 
COVID-19 явно перевешивают риски, все же они могут возникнуть, если 
бустерные дозы будут широко внедряться слишком рано или слишком часто",
– говорится в статье.[https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-
6736(21)02046-8/fulltext#coronavirus-linkback-header 
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)02046-
8/fulltext#coronavirus-linkback-header] Это касается, по мнению ученых, как 
мРНК-вакцин (к примеру, Pfizer и Moderna), так и препаратов на основе 
аденовируса — включая российский "Спутник V".

В ВОЗ также опровергли необходимость ревакцинации от COVID-19 
здоровым людям. Рекомендации Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ) по использованию бустерной вакцины от коронавируса 
[https://iz.ru/tag/koronavirus] касаются только людей со слабым иммунитетом, 
здоровым людям третий укол не нужен, сообщила журналистам старший 
научный сотрудник организации Сумия Сваминатан. Она уточнила, что не 
знает, понадобится ли в будущем постоянная ревакцинация от COVID-19, как
от гриппа, для здоровых людей. Но в данный момент бустерная вакцина 
нужна только людям со слабым иммунитетом, добавила эксперт ВОЗ.

19 декабря директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени 
Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что ревакцинироваться российским 
препаратом «Спутник V» [https://iz.ru/tag/vaktcina-sputnik-v] можно 
бесконечное число раз [https://iz.ru/1266554/2021-12-19/gintcburg-zaiavil-o-
vozmozhnosti-revaktcinirovatsia-sputnikom-v-beskonechno].

В тот же день он рассказал, что пандемия коронавируса закончится 
[https://iz.ru/1266546/2021-12-19/gintcburg-nazval-uslovie-okonchaniia-
pandemii-koronavirusa], когда антитела к коронавирусу будут у 70–75% 
населения. [https://m.lenta.ru/amp]

https://m.lenta.ru/amp
https://iz.ru/1266554/2021-12-19/gintcburg-zaiavil-o-vozmozhnosti-revaktcinirovatsia-sputnikom-v-beskonechno
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"Привиться лишний раз, без учета уровня антител, не помешает, 
потому что от этого и количество антител увеличится, и их качество 
улучшится. То есть антитела смогут защищать не только от того штамма, на 
котором сделана вакцина, но и от всех других вариантов, иммунитет 
становится более широким. В этом состоит основное достоинство 
ревакцинации, этой бустерной дозы", – пояснил Директор центра Глобальной
вирусологической сети, советник ВОЗ Константин Чумаков в одном из 
интервью. [https://www.google.ru/amp/s/rg.ru/amp/2021/12/08/revakcinaciia-
kakaia-i-komu-nuzhna-busternaia-privivka.html]

Как мы видим, нет единых рекомендаций по ревакцинации и от 
самих производителей вакцин, как нет данных об эффективности и 
безопасности вакцинации и ревакцинации. 

19. Официальная статистика на 22 февраля 2022 г.

Объединив официальную статистику (по запросу «коронавирус 
смертность название страны» в google) с датами некоторых событий, можно 
увидеть зависимость смертности и заболеваемости от проведения 
иммунопрофилактики против гриппа и SARS-CoV-2.

Данные по России:

А: сентябрь 2020, начало массовой вакцинации против гриппа, была 
проведена серьезная пропаганда, люди напуганы информацией о пандемии. 
Пытаясь защититься от неизвестной инфекции, определенный процент 

https://www.google.ru/amp/s/rg.ru/amp/2021/12/08/revakcinaciia-kakaia-i-komu-nuzhna-busternaia-privivka.html
https://www.google.ru/amp/s/rg.ru/amp/2021/12/08/revakcinaciia-kakaia-i-komu-nuzhna-busternaia-privivka.html


населения принимает вакцину против гриппа, что, вероятно, индуцирует 
вторую волну.

Б: 18 января 2021, объявление о массовой вакцинации против коронавируса. 
Однако большая часть населения сомневается в безопасности наспех 
созданного экспериментального препарата.

В: июнь 2021, главные государственные санитарные врачи издают 
постановления об отстранении от работы без сохранения заработной платы с 
1 октября 2021 граждан, не прошедших вакцинацию против новой 
коронавирусной инфекции, и попадающих в категорию граждан, подлежащих
обязательной вакцинации. Часть граждан, под угрозой отстранения от работы
принимает вакцинацию, и мы наблюдаем резкий подъем заболеваемости и 
смертности. Другие же пишут отказы и ищут юридическую помощь.

Г: середина сентября 2021, две недели до отстранения от работы за отказ от 
вакцинации, согласно постановлениям главных государственных санитарных 
врачей. Люди снова массово идут на вакцинацию, понимая, что в случае 
отказа отстаивать свои права им придется в суде, а на это многие оказались 
не готовы. И снова наблюдается рост смертности и заболевания.



Для примера рассмотрим ещё Израиль, поскольку это страна одна из 
первых провела чуть ли не поголовную вакцинацию и в настоящее 
время проводит уже четвертую ревакцинацию.

А: Начало массовой вакцинации против гриппа

Б:



В:

Где-то между «Б» и «В» вторая и третья ревакцинация.

20. Регистрация ПВО и смертей в результате вакцинации против 
COVID-19

Кто регистрирует поствакцинальные осложнения (ПВО) и смерти от 
них в результате проведения массовой иммунизации против COVID-19?

К этому вопросу можно свеcти ряд обращений, направленных в 
следующие инстанции: Роспотребнадзор, Росздравнадзор, Минздрав, 
Федеральное медико-биологическое агентство ФМБА (Госсанэпиднадзор), 
НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи, Государственный научный центр вирусологии и 
биотехнологии «Вектор», Научный центр исследований и разработки 
иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова, Росстат и т.д.

Ниже приведен краткий анализ, полученных ответов:

Кому заданы 
вопросы/ дата 
ответа

Вариант ответа

Роспотребнадзор 
(Москва)/ 
13.09.2021

В компетенцию управления не входит изложенный 
вопрос, рекомендуют обратиться в Минздрав.

Роспотребнадзор 
(Брянск)/ 
12.08.2021

Ссылаются на МУ 3.3.1879-04 Расследование 
поствакцинальных осложнений / МУ (Методические 
указания), Министерство Здравоохранения и 
Госсанэпиднадзор (ФМБА).

НИЦЭМ им. Н. Ф.
Гамалеи / сентябрь
2021

Сообщают о цифровом контуре мониторинга и 
регистрации всех вакцинированных в Единой 
государственной информационной системе 
здравоохранения. Предлагают заполнить анкету и 
поделиться впечатлениями после укола.

ФНЦИРИП им. 
М.П. Чумакова 
РАН / сентябрь 
2021

Ссылаются на службу фармаконадзора Института 
полиомиелита.

ФБУН ГНЦ ВБ 
«Вектор» / 
сентябрь 2021

Ссылаются на Росздравнадзор.



Росздравнадзор 
(Москва, Брянск)/ 
11.10.2021

Перенаправили в Минздрав.

ФМБА России / 
01.11.2021

Перенаправили в Минздрав.

Департамент 
Здравоохранения, 
г. Брянск / 
23.09.2021

Не дают ответа по существу. Ссылаются на 18 ст. 157-ФЗ,
подтверждающую право на получение единовременных 
пособий в случае нетрудоспособности из-за ПВО, и на 
Постановление Правительство РФ №885, согласно 
которому утвержден перечень ПВО, дающих право на 
получение единовременных выплат. Порядок выплат 
установлен Постановлением Правительства РФ №1013.

Росстат (Москва) /
02.11.2021

Коды МКБ-10, указывающие на осложнения в результате 
вакцинирования от новой коронавирусной инфекции, не 
утверждены ВОЗ, в связи с вышеизложенным данные о 
смертности от осложнений после вакцинации от COVID-
19 Росстатом не разрабатываются.

 

Таким образом, в основном случае ссылка идет на Минздрав, 
Росздравнадзор и ФМБА. Росздравнадзор и ФМБА, в свою очередь, 
ссылаются также на Минздрав. Окончательный ответ из Минздрава, т.е. ответ
на перенаправленные обращения, в настоящее время ещё не получен.

Росстат заявляет по сути, что они не регистрируют смерти в 
результате поствакцинальных осложнений в результате иммунопрофилактики
COVID-19, так как якобы отсутствуют необходимые коды в МКБ-10.

Однако МКБ-10 содержит следующие кодировки:

МКБ-10: T88.1 — Другие осложнения, связанные с иммунизацией, не 
классифицированные в других рубриках (https://mkb10.su/T88.1.html);

МКБ-10: U12 — Побочные эффекты при терапевтическом применении
вакцины против COVID-19 (https://mkb10.su/U12.html);

МКБ-10: U12.9 Побочные эффекты при терапевтическом применении 
вакцины против COVID-19 неуточненные (https  ://  mkb  -10.  com  /  index  .  php  ?  
pid  =23020  ).

Дополнительные, уточняющие запросы после получения ответов, 
были направлены 05.11.2021 в Росстат, Центр им. Чумакова и Институт им. 
Гамалеи.

Ответ пришёл только из Росстата: вышеперечисленные коды не 
используются Росстатом, поскольку Минздрав не передает эти коды 
Росстату.

https://mkb-10.com/index.php?pid=23020
https://mkb-10.com/index.php?pid=23020


На запрос в Департамент здравоохранения о том, какие коды 
МКБ-10 в настоящее время используют патологоанатомы, пришел ответ 
о том, что они используют коды МКБ.

На основании полученных ответов в настоящее время можно 
сделать предположение, что статистику поствакцинальных осложнений 
и смертей от них в результате иммунопрофилактики COVID-19 в РФ в 
полной мере никто не ведет, а также не несет за это ответственности.

Также интересно обратить внимание на статистику смертей за 2020 г 
по данным Росстата (https://rosstat.gov.ru/folder/12781):

Номенклату
ра

Причина смерти человек

1-245,256-
307,315-
318,320,325

Всего умерших 2.138.586

320 короновирусная инфекция, вызванная COVID-
19

144.691

246-255, 256-
318

Травмы, отравления и некоторые другие 
последствия воздействия внешних факторов + 
ДТП

153.555

54-87 Злокачественные образования + 
Новообразования

295.910

121-155 Болезни системы кровообращения 938.536

В таблице выше приведены данные относительно всех смертей за 
2020 г, отдельно от COVID-19, и для сравнений выбраны смерти из-за: 
несчастных случаев, онкологии и сердечно сосудистых заболеваний. Из цифр 
в таблице видно, что вероятность умереть от COVID-19 сопоставима с 
вероятностью умереть в результате несчастного случая. Тогда как смертность 
от онкологических заболеваний в два раза выше. При этом почти половина 
всех смертей (44%) приходится на сердечно-сосудистые заболевания. Тогда 
почему же все силы брошены на предотвращение распространения новой 
коронавирусной инфекции, если у нас реальная пандемия болезней системы 
кровообращения? Почему никто не раздает бесплатные абонементы на 
посещение фитнес залов и бассейнов, и не штрафуют граждан, 
пропускающих тренировки без уважительной причины? А вместо этого, 
напротив, объявляют локдаун и ограничивают в передвижении. Где же здесь 
забота о здоровье населения?

Европейские отчеты

Согласно статистике, собранной с официального сайта EudraVigilance, 
Европейские отчеты о предполагаемых побочных реакциях на лекарства 
[http://www.adrreports.eu/en/search_subst.html], суммарное количество 
погибших в результате вакцинации против SARS-CoV-2 только в Европе на 



июнь 2021 г. и только по официальным данным уже составляло 8424 
человека.

8424 здоровых человека погибли в результате иммунопрофилактики. 
Вопросов о целесообразности применения таких препаратов не остается. При
крайне низкой заболеваемости и тем более смертности от COVID-19 
применение таких опасных «вакцин» просто недопустимо.

Случаи осложнений и смерти после вакцинации от Covid-19 в 
России (народные отчеты)

Независимая ассоциация врачей собрала поступившую от 
соотечественников информацию о серьезных поствакцинальных 
осложнениях и летальных исходах [http://expert-doctors.site/main/sluchai-
oslozhnenij-i-smerti-posle-vaktsinatsii-ot-covid-19/].

В настоящее время насчитывается около 350 случаев.

Сайт Стопвакцизм [http://www.stopvaczism.org/list], созданный 
юристами, собрал информацию о 920 случаях пострадавших в результате 
вакцинации против новой коронавирусной инфекции. Большинство из этих 
людей умерли.

Аналогичную подборку можно увидеть на сайте СтопПаника, также 
разработанном юристами [https://stoppanika.ru/problems].

Информация о пострадавших с этих трех сайтов частично может 
повторяться.

Непереносимые побочные эффекты, и тем более летальные исходы, 
являются весомыми причинами для проведения расследования и, по крайней 
мере, приостановки компании по вакцинации, однако ничего подобного на 
деле мы не наблюдаем.

Согласно ответам, полученным из Роспотребнадзора, порядок 
регистрации профилактических прививок, поствакцинальных осложнений, 
оформления отказа от профилактических прививок устанавливаются 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере здравоохранения. Методические указания «МУ 
3.3.1879-04 «Иммунопрофилактика инфекционных заболеваний. 
Расследование поствакцинальных осложнений», утвержденные Главным 
государственным санитарным врачом РФ 04.03.2004 г., регулируют порядок 
регистрации поствакцинальных осложнений.

Однако получить статистику по поствакцинальным обращениям, 
расследованиям и признаниям этих обращений поствакцинальными 
осложнениями в настоящее время не удалось.

https://stoppanika.ru/problems
http://expert-doctors.site/main/sluchai-oslozhnenij-i-smerti-posle-vaktsinatsii-ot-covid-19/
http://expert-doctors.site/main/sluchai-oslozhnenij-i-smerti-posle-vaktsinatsii-ot-covid-19/


Кроме того, согласно МУ 3.3.1879-04, поствакцинальные осложнения, 
в том числе и смерти, расследуются в большинстве случаев в течение 12 
часов – 30 суток (Приложение 2) со дня проведения вакцинации, за 
исключением некоторых осложнений, вызванных БЦЖ (1,5 года).

Тогда как поствакцинальные осложнения в результате применения 
иммунопрофилактических прививок против коронавирусных инфекций 
могут быть отсроченными. Кроме того, речь идет о новых, ранее не 
используемых препаратах, часть из которых находится на стадии 
клинических испытаний, другая только входит на этап постмаркетинговых 
исследований.

ВЫВОДЫ

1. Вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой
вирусом SARS-CoV-2, в том числе «Гам-Ковид-Вак» (торговая марка «Спут-
ник V»), «Гам-КОВИД-Вак-Лио», «ЭпиВакКорона», «Ковивак», не осуще-
ствляют профилактику такого заболевания, как коронавирусная инфек-
ция, вызываемая вирусом SARS-CoV-2.

Ни для одного из перечисленных составов вакцин не установлен 
защитный титр, не известны защитные свойства и продолжительность 
их действия. И их эпидемиологическая эффективность не изучалась. Со-
ответственно нельзя называть данные препараты вакцинами по меди-
цинским нормам, так как не уставлен защитный титр антител, т.е. вак-
цины его не формируют. Вакцины не формируют стойкого иммунитета 
и, соответственно, не могут защищать от вирусов и служить в целях про-
филактики новой коронавирусной инфекции и ее лечения.

То, что в России считается профилактикой (вакцинация и националь-
ный календарь прививок), не соответствует критериям самого понятия «про-
филактика». Система медицинской профилактики должна представляться 
комплексом мер, направленных на укрепление неспецифического иммуните-
та людей и предотвращение развития любых хронических заболеваний. Вак-
цина же стимулирует организм к чрезмерной выработке аутоантител, 
усиливает аутоиммунный тип реагирования, не защищает организм от 
острых болезней, а делает его молчащим по отношению к ним. В ре-
зультате организм начинает аутоагрессию против своих же клеток, это 
приводит к хроническим аутоиммунным заболеваниям.

2. Вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой виру-
сом SARS-CoV-2, в том числе «Гам-Ковид-Вак» (торговая марка «Спутник 
V»), «Гам-КОВИД-Вак-Лио», «ЭпиВакКорона», «Ковивак», не являются ка-
чественными, эффективными и безопасными для человека. При разра-



ботке вакцин ПРОЙДЕНЫ ДАЛЕКО НЕ ВСЕ требуемые научными нор-
мами виды и этапы испытаний, а в пройденных этапах имеются явные 
нарушения.

Чтобы приступить к разработке вакцин, необходимо выделить вирус и 
выяснить — действительно ли он является причиной развития заболевания. 
За весь период пандемии COVID-19 новый штамм коронавируса (геном, 
окруженный мембраной с S-белками) не был выделен из легочной жид-
кости пациентов, страдающих от предположительно нового заболевания. 
Была получена лишь некая искусственно собранная последовательность, на-
поминающая SARS-подобные вирусы. Это означает, что причинно-след-
ственная связь между новыми вирусом и заболеванием до сих пор не до-
казана. 

При таких обстоятельствах разработать КАЧЕСТВЕННЫЕ вакцины и 
произвести тестирование на антитела в отсутствие выделенного вируса — 
НЕВОЗМОЖНО в принципе. Т.е. разработанные вакцины «Гам-Ковид-Вак» 
(торговая марка «Спутник V»), «Гам-КОВИД-Вак-Лио», «ЭпиВакКорона», 
«Ковивак» не могут являться КАЧЕСТВЕННЫМИ и не являются таковыми.
При естественном заражении вирусами из группы ОРВИ у переболевших не 
вырабатывается устойчивого и длительного иммунитета (COVID-19 – это 
группа ОРВИ вирусов), так как организм вырабатывает антитела для 
преодоления заболевания, а затем стремится избавиться от них, чтобы не 
столкнуться с более серьезной проблемой антителозависимого усиления ин-
фекции. Это – природный защитный механизм организма человека, и обойти 
его невозможно, что и было показано более чем в 2700 публикациях и иссле-
дованиях за последние 20 лет.

Все научные публикации и опыт создания вакцин для профилактики 
коронавирусов говорят о том, что такие вакцины абсолютно бесполезны 
для профилактики коронавирусных инфекций, искусственное повыше-
ние антител вакцинами может вызвать тяжелые аутоимунные патологии
из-за механизма антителозависимого усиления инфекции -  такие, как онколо-
гия, сахарный диабет и другие, а также летальные исходы. Именно поэтому 
создание вакцин для профилактики коронавирусных инфекций было 
признано в многочисленных публикациях опасным для человека.
Если рассмотреть публикации разработчиков «Гам-Ковид-Вак» (торговая 
марка«Спутник V»), «Гам-КОВИД-Вак-Лио», «ЭпиВакКорона», «Ковивак», 
то можно прийти к выводу, что эффект изучения антителозависимого уси-
ления инфекции ими даже не рассматривался! Таким образом, они без 
данных о проверке на антителозависимое усиление инфекции.

ДНК-вакцины несут прямую угрозу бесконтрольного редактирования 
(изменения) генома человека. А чтобы собрать достоверную статистику и 
тщательно изучить все собранные данные по изменениям генома человека, 



нужно от 15 до 25 лет и статистически достоверное количество участни-
ков исследования, что сделано не было при создании вакцин Гам-Ковид-
Вак» (торговая марка “Спутник V”), «Гам-КОВИД-Вак-Лио», «ЭпиВак-
Корона», «Ковив  ак», которые являются ДНК-вакцинами.  

Кроме этого, безопасность вакцины зависит не только от принципа со-
здания, но и от сопутствующих адьювантов (соединений, которые, по мне-
нию разработчиков, усиливают действие вакцины). Так, в составе препарата 
ЭпиВакКорона присутствует адьювант гидроксид алюминия.  
Таким образом, вывод очевиден: вакцины «Гам-Ковид-Вак» (торговая марка 
“Спутник V”), «Гам-КОВИД-Вак-Лио», «ЭпиВакКорона», «Ковивак»  НЕ ЯВ  -  
ЛЯЮТСЯ БЕЗОПАСНЫМИ, напротив, они являются крайне опасными
для жизни и здоровья человека. 

Эффективность вакцины должна заключаться в формировании имму-
нитета в виде выработки защитного титра антител. Но поскольку ни для од-
ного из перечисленных составов вакцин не установлен защитный титр, то 
данные медицинские препараты, которые по медицинским стандартам не яв-
ляются вакцинами, не формируют стойкого иммунитета. Соответственно, они
не могут защищать от вирусов, формировать иммунитет и служить в целях 
профилактики новой коронавирусной инфекции. В связи с этим, вакцины 
«Гам-Ковид-Вак» (торговая марка “Спутник V”), «Гам-КОВИД-Вак-
Лио», «ЭпиВакКорона», «Ковивак» – НЕ ЭФФЕКТИВНЫ.

Все вакцины по определенным правилам обязательно должны быть 
исследованы на качество и безопасность, при этом длительность таких иссле-
дований имеет очень важное значение.
Согласно правилам испытания иммунобиологических препаратов, доклини-
ческие испытания — это обязательная стадия. Только после подробного 
исследования на животных можно переходить к клиническим испытани-
ям на людях. Чего в случае разработки вакцин, рассматриваемых в настоя-
щем заключении, не наблюдается. При разработке вакцин «Гам-Ковид-Вак» 
(торговая марка “Спутник V”), «Гам-КОВИД-Вак-Лио», «ЭпиВакКорона», 
«Ковивак» ДОКЛИНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ – не было!

Весь цикл исследований должен занимать, по научным данным, 
от 5 до 15 лет. Однако эти сроки были нарушены: вместо положенных ми-
нимум пяти лет вакцина для профилактики новой коронавирусной инфекции 
КовиВак была зарегистрирована в течении 11 месяцев; вакцина Гам-Ковид-
Вак; Гам-Ковид-Вак-Лио были разработаны и зарегистрированы в течении 4х
месяцев; Вакцина ЭпиВакКорона была зарегистрирована после 7 месяцев 
исследований. 

Этапы, которые были необходимы для регистрации вакцины — 
доклинические испытания, I, II и III этап с достаточным количеством 



добровольцев — были нарушены. Сроки испытаний сокращены, этапы 
объединены в одно, количество добровольцев сокращено почти в 4 раза –
ЧТО НЕДОПУСТИМО, НЕНАУЧНО и НЕБЕЗОПАСНО для жизни и 
здоровья тех, кто будет применять данные препараты.

3. Вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, вызы-
ваемой вирусом SARS-CoV-2, в том числе «Гам-Ковид-Вак» (торговая 
марка “Спутник V”), «Гам-КОВИД-Вак-Лио», «ЭпиВакКорона», «Кови-
вак», не формируют у человека активный и пассивный иммунитет к та-
кой инфекционной болезни, как коронавирусная инфекция, вызываемая
вирусом SARS-CoV-2.

По заявлению разработчиков, защитный титр антител неизвестен. Как 
долго длится защита от заражения – не установлено. Если не формируется за-
щитный титр антител — тогда не формируется ни пассивный, ни активный 
иммунитет.

Согласно данным III фазы клинических испытаний, естественная за-
болеваемость в группе плацебо составила 1,3%, что само по себе ставит под 
сомнение целесообразность проведения такой иммунопрофилактической 
программы. И хотя, согласно авторам, в иммунизированной группе заболе-
ваемость была снижена до 0,1%, естественное заражение вакцинированных 
людей все же происходит. При этом в группе вакцинированных было 3 смер-
тельных случая, хотя исследователи не связывают их с проведенной иммуно-
профилактикой (объяснения не предоставлены).

Согласно официальным данным стопкоронавирус.рф по состоянию на 
24 апреля 2021 в России выявлено 4 753 789 случаев заражения, из них в на-
стоящее время выздоровело 4 380 468 человек и 107 900 человек умерло. От-
сюда летальность составляет 2,26% от переболевших (итого около 3 смертей 
на 10 000 человек), смертность составляет менее 0,03, а процент уже выздо-
ровевших (без учета тех, кто болен в данный момент) составляет более 92%.

Таким образом, ни о какой иммунопрофилактике не может быть и
речи, так как 92% от заболевших самостоятельно выздоравливают. Само
инициирование создания вакцины для профилактики коронавирусной 
инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, не соответствует целесооб-
разности и необходимости по всем медицинским нормам. А сам препарат
не может быть назван вакциной, так как не формирует абсолютно ника-
кого иммунного ответа.

4. Профилактические прививки вакцинами для профилактики 
коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, в том 
числе вакцинами «Гам-Ковид-Вак» (торговая марка “Спутник V”), «Гам-
КОВИД-Вак-Лио», «ЭпиВакКорона», «Ковивак», не ликвидируют такую 



инфекционную болезнь, как коронавирусная инфекция, вызываемая ви-
русом SARS-CoV-2.

После проведенных исследований разработчиками вышеперечислен-
ных вакцин не выяснено, создается ли защитный титр антител у испытуемых,
о чем прописано в инструкциях к данным препаратам и в фармакопейных 
статьях. Если нет защитного титра антител, соответственно, не может быть 
сформировано иммунитета к вирусу SARS-CoV-2 и не может быть его ликви-
дации данными препаратами. На вышеприведенных графиках и таблицах в 
настоящем Заключении замечено, что профилактические прививки против 
коронавирусной инфекции, направленные на выработку связывающих анти-
тел к S-белкам коронавируса, могут привести к развитию побочных эффектов
и летальных исходов после проведения процедуры иммунизации. Таким об-
разом, профилактические прививки от новой коронавирсной инфекции 
SARS-CoV-2 вызывают не ликвидацию, а рост заболеваемости коронави-
русной инфекции 

5. Риск причинения вреда здоровью человеку вследствие приема 
вакцин для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой ви-
русом SARS-CoV-2, в том числе «Гам-Ковид-Вак» (торговая марка “Спут-
ник V”), «Гам-КОВИД-Вак-Лио», «ЭпиВакКорона», «Ковивак» НЕСО-
ИЗМЕРИМ и многократно превышает эффективность их применения.

Ряд стран, включая Россию, начали вакцинацию против новой корона-
вирусной инфекции на пике заболеваемости, что противоречит медицинским 
нормам. Совершенно очевидно, что практически каждой последующей волне 
заболеваемости корнавирусом  предшествовал этап массовой вакцинации 
(либо против гриппа, либо против коронавируса). Опираясь уже на данные 
постмаркетинговых испытаний, можно сказать, что вакцинация против коро-
навирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, усугубляет эпиде-
миологическую ситуацию и никак не способствует её улучшению. Суммар-
ное количество погибших в результате вакцинации против SARS-CoV-2 толь-
ко в Европе и только по официальным данным уже составляет 8424 человека. 
В связи с чем считаем, что нецелесообразно применять вакцины для профи-
лактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2. При 
крайне низкой заболеваемости (за период полутора лет — 161 млн человек в 
мире (на 14.05.2021 г) и смертности менее 0,03 %, риск причинения вреда 
здоровью вышеописанными препаратами НЕСОИЗМЕРИМ и многократно 
превышает эффективность его применения.

6.  Реальных данных в рецензируемых журналах по исследованию эф-
фективности и безопасности применения иммунопрофилактических препара-
тов против новой коронавирусной инфекции для беременных женщин в на-
стоящее время категорически недостаточно для проведения достоверной 
оценки. Эффективность и безопасность вакцин против новой коронави-



русной инфекции во время беременности не доказана. Вероятность раз-
вития нежелательных последствий у матери и плода существует. В тоже 
время существует масса исследований, подтверждающих, что серьезной 
опасности для матери и новорожденного перенесенная инфекция 
COVID-19 не представляет.

7. Приказом МЗ РФ от 06.12.2021 утверждён календарь профилактиче-
ских прививок по эпидпоказаниям. Данным приказом в категорию граждан, 
подлежащих вакцинации от SARSCoV-2, включены дети от 12 до 17 лет. Под-
ростков начали прививать препаратом Гам-Ковид-Вак (Спутник М), который 
находится в 3 стадии клинических испытаний. Доказательные научные дан-
ные клинических испытаний об эффективности и безопасности вакцины не 
обнародованы (по всей видимости, либо отсутствуют, либо скрываются). То 
есть, детям по сути  предлагают участвовать в эксперименте в качестве испы-
туемого? Родителям предлагают вакцинировать своих детей, «забыв» сооб-
щить им, что их дети таким образом по сути  привлекаются к клиническим 
испытаниям на детях, в то время, когда не закончены клинические испытания
на взрослых. Которые, как мы знаем, должны быть завершены в декабре 2023
года. Отсутствуют данные о выборе дозы для введения вакцины. При случай-
ной передозировке антидот (согласно инструкции, к препарату Спутник М) 
отсутствует. И помочь ребенку будет невозможно.  Принятие решения о вак-
цинации должно основываться на оценке соотношения пользы и риска. Поль-
за от вакцины Спутник М не доказана, а риск иметь поствакцинальные прояв-
ления от лёгкого недомогания до анафилактического шока и смерти, в соот-
ветствии с официальным перечнем медицинских противопоказаний к прове-
дению профилактических прививок от COVID-19, возможен.

Таким образом, учитывая данные о невысокой заболеваемости и 
смертности детей при COVID-19, вакцинация детей от данной инфекции 
является нецелесообразной и несет больше рисков, чем пользы.

8. Влияние на фертильность.

Никто не проводил исследования влияния рассматриваемых 
препаратов на фертильность, а особенно у подростков 12-18 лет, у которых 
идёт период активного полового созревания.  Поэтому, до получения 
убедительных данных об отсутствии влияния на фертильность, детский и 
подростковый возраст и беременность должны быть противопоказанием для 
вакцинации против коронавирусной инфекции. Нельзя забывать, что важна
не столько репродуктивная функция у первого поколения привитых, 
сколько репродуктивная функция и тератогенность у последующих 
поколений. 

Уникальность прививок состоит в том, что они подвергают опасности 
здоровых людей и не улучшают их нынешнее состояние здоровья. 
Декламируемая польза вакцинации и ревакцинации относится к туманному 
будущему и основывается на статистических выкладках большей или 



меньшей степени достоверности. Часто недостоверных вовсе - многие 
исследования прямо или косвенно финансируются производителями вакцин. 
От прививаемых требуется подвергнуть себя реальному риску расстройства 
здоровья и даже смерти ради предполагаемой пользы.

9. Рост смертности  и заболеваемости.

С момента  объявления и проведения   массовой вакцинации против 
коронавируса с 18 января  2021г по статистическим данным и сведениям из 
открытых источников наблюдается неуклонный рост поствакцинальных 
осложнений, смертности и заболеваемости.

Кто же  регистрирует и расследует  поствакцинальные осложнения 
(ПВО) и смерти от них в результате проведения массовой иммунизации 
против COVID-19? Роспотребнадзор, Росздравнадзор, Минздрав, 
Федеральное медико-биологическое агентство ФМБА (Госсанэпиднадзор), 
НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи, Государственный научный центр вирусологии и 
биотехнологии «Вектор», Научный центр исследований и разработки 
иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова, Росстат и т.д. – все 
эти министерства и ведомства оказались некомпетентны в этих вопросах и на
все запросы  общественности рекомендуют обратиться в Минздрав, а также  
ссылаются и перенаправляют друг к другу, не давая  ответов по существу.

На основании полученных ответов вышеперечисленных учреждений в
настоящее время можно сделать предположение, что статистику 
поствакцинальных осложнений и смертей от них в результате 
иммунопрофилактики COVID-19 в РФ в полной мере никто не ведет, а также 
не несет за это ответственности.

Но статистика осложнений и смертей после вакцинации от Covid-
19 в России все же ведется в народных отчетах.

Независимая ассоциация врачей собрала поступившую от 
соотечественников информацию о серьезных поствакцинальных 
осложнениях и летальных исходах [http://expert-doctors.site/main/sluchai-
oslozhnenij-i-smerti-posle-vaktsinatsii-ot-covid-19/].

В настоящее время насчитывается около 350 таких случаев. 
Непереносимые побочные эффекты, и тем более летальные исходы, являются
весомыми причинами для проведения расследования и, по крайней мере, 
приостановки компании по вакцинации, однако ничего подобного на деле мы 
не наблюдаем.

Также не надо забывать, что поствакцинальные осложнения в 
результате применения иммунопрофилактических прививок против 
коронавирусных инфекций могут быть отсроченными, возможно, поэтому, 
мы их еще не наблюдаем.  

http://expert-doctors.site/main/sluchai-oslozhnenij-i-smerti-posle-vaktsinatsii-ot-covid-19/
http://expert-doctors.site/main/sluchai-oslozhnenij-i-smerti-posle-vaktsinatsii-ot-covid-19/


Всё вышеперечисленное свидетельствует о проведении в нашей 
стране бесчеловечного эксперимента над людьми, что должно быть 
немедленно остановлено и признано преступлением против 
человечества, не имеющего срока давности.


