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Уважаемые читатели,  
основной принцип, которого я придерживаюсь в принятии решений:  
любая получаемая мной информация, из любых источников, побуждающая к совершению 
определенных действий, и, в особенности, имеющих отношение к здоровью, подлежит 
безусловной проверке по альтернативным источникам информации с сети Интернет. Я 
следую японской пословице: «Не принимай решения, выслушав только одну сторону», 
источник:  https://www.beesona.ru/pogovorki/yaponskie/p4/  
1. Основания проведения систематизированного обзора публикаций в сети Интернет о 

вакцинах от COVID-19: Позиция: эпиграфы: 
Закон верить не обязывает, а проверять не запрещает, В. Караванский © 2022 г.  

Не сурковский глубинный, За китайским вирусом слежу,  

Не в Зимбабве живу,  В самоизоляции сижу, 

В телевизор не пялюсь, На вакцинацию гляжу, 

В Интернет я хожу.  И расследования провожу. 

Караванский © 2019   В. Караванский © 2022  

 Я противник принятия любых предложений без скрупулезной проверки их соответствия 

моим интересам путем сбора исчерпывающей информации и ее анализа, определяющего 

мое решение. Принятие решения по любому предложению, вызывающему сомнение в его 

полезности или подозрение в его вредоносности откладывается до выяснения всех 

необходимых обстоятельств. Специально подчеркиваю: я принимаю решение 

исключительно после анализа  собранной информации в открытых источниках или 

запрошенной в уполномоченных органах государственной власти, опираясь на положения 

действующего законодательства. Уклонение или отказ органов государственной 

власти предоставить интересующую меня информацию для принятия решения по 

любому ее предложению, побуждающему к выполнению определенных действий, 

влечет безусловный отказ от принятия предложения. 
 Я противник попадания любой «химии» в организм, как одой из причин подрыва здоровья, 

развития онкологии, нарушения работы эндокринной системы, проявляющейся в росте 

числа заболевших приобретенным диабетом, и многих других заболеваний внутренних 

органов. Поэтому я никогда не вакцинировался от гриппа, не принимаю никаких 

лекарств, потребляю только полезные продукты исключительно натурального 

происхождения.  
 Я противник любых форм принуждения, не обусловленного исполнением закона или 

защитой охраняемых законом интересов граждан, поэтому считаю ограничение льгот 

не привившимся от коронавируса пенсионерам недружеским действием органов власти 

Московской области с целью принуждения к вакцинации. 
Принцип: «свобода одного гражданина кончается там, где начинается свобода другого» 

не нарушается не вакцинированными гражданами, так как согласно информации с 

ресурса https://ria.ru/20211124/perenoschiki-1760545205.html?in=t  

 не обнаружено разницы во времени жизни вируса в носоглотке не вакцинированных и 

вакцинированных — в обеих группах этот показатель составил 13 дней. Исключение 

составляли только те, кто ранее переболел COVID-19 — у них вирус оставался 

активным не более десяти дней, независимо от вакцинации; 

 не было значимой разницы и в продолжительности положительного результата 

посева на вирусную культуру между полностью вакцинированными участниками и 

теми, кто не был вакцинирован. То есть жизнеспособность вируса у тех и у других 

была примерно одинаковой. 

Таким образом, вакцинация не влияет на вероятность переноса вируса COVID-19 

вакцинированными и не вакцинированными гражданами, поэтому не вакцинированные 

граждане ничьей свободы не нарушают в отличие от лиц, пренебрегающих соблюдением 

масочного режима и регулярно срывающихся в отношении меня на враждебные действия, 

вызванных ношением мной профессионального респиратора класса FFP3: 
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 в 12.2020 в г. Балашиха прохожая, проходя мимо меня в компании ухажера, начала 

демонстративно кашлять в мою сторону, возник конфликт, сопровождавшийся 

крепкими выражениями, едва не закончившийся потасовкой; 

 в 08.2021 в магазине на овощной базе по ул. Текстильщиков в г. Балашиха продавщица с 

маской на подбородке, заявив, что коронавируса нет, предложила мне снять 

респиратор, а оплаченный товар брезгливо швырнула на прилавок; 

 12.01.2022 охранник в супермаркете Атак по улице Третьяка д.8 в г. Балашиха со 

спущенной на подбородок маске, не соблюдая социальную дистанцию, видя, что я 

расплатился за товар и едва отошел от кассы, затеял проверку чека в расчете на его 

отсутствие без осмотра сумки, хотя имел право проверить только сумку, сравнив чек с 

содержимым сумки, проверка чека без сравнения с содержимым сумки никакого смысла 

не имела. Придя домой, я сообщил о происшествии по телефону горячей линии Ашан 

88007005800.      

 в 02.2022 парке г. Балашиха один из трех охранников презрительно пялился на меня, явно 

провоцируя мою реакцию, замечу, что борзость у блюстителей порядка проявляется 

только в группе и никогда в одиночку; 

 В 03.2022 охранник в супермаркете Атак по улице Третьяка д.8 в г. Балашиха, не 

дожидаясь, когда я заберу с прилавка купленные продукты и уложу их в одну из сумок, 

потребовал предъявить ему содержимое второй сумки, где находились два пустых 

баллона для покупки воды в терминале «Артезианская вода». Требование было 

провокационным, так как прилавок очень маленький и мои продукты препятствовали 

расположению на нем товара, приобретенного стоявшим за мной покупателем, 

поэтому я потребовал от охранника пригласить администратора, чтобы успеть 

убрать в пустую сумку купленные продукты. Сумку с пустыми баллонами я предъявил 

охраннику после освобождения прилавка до прихода администратора.    

Я не препятствую охранникам выполнять их обязанности по досмотру выносимых из 

магазина товаров, но я буду пресекать любые попытки ущемления моих интересов 

процедурой досмотра, выбранной охранником. Подчеркиваю, что за все время работы 

этого супермаркета, составляющего не менее 10 лет, до начала ношения мной респиратора 

класса FFP3, у меня не было ни одного конфликта с охранниками. 

 17.03.2022 высокий толстый сотрудник супермаркета Атак по улице Третьяка д.8 в г. 

Балашиха, одетый в серую спецовку, остановился около прилавка. где я выбирал свеклу, и 

начал делать оскорбительные замечания в мой адрес в связи с надетым респиратором. 

Упомянутый сотрудник без промедления был послан мной в рамках, установленных 

Роскомнадзором для общественных мест, то есть с упоминанием только первой буквы 

слова, запрещенного к употреблению. После недолгой словесной перепалки, 

сопровождавшейся взаимными оскорблениями, мой обидчик покинул место ссоры, я же 

попросил проходившую мимо сотрудницу супермаркета Атак вызвать администратора. 

Появилась некая особа без опознавательных знаков, которая лишь рассмеялась мне в 

лицо. Так как на кассе мне не учли скидку, то мне пришлось обратиться к охраннику, 

вызвать администратора. Появилась не подставной администратор уже с 

опознавательными знаками, которая закрыла кассу, сделала перерасчет, вернула мне 

деньги по скидке и которой я сообщил о случившимся конфликте. Уже придя домой, я 

вновь, как и 12.01.2022, сообщил о происшествии по телефону горячей линии Ашан 

88007005800.  

 Противоковидную безопасность я определяю исключительно самостоятельно, 

сверяя свои действия с действиями Президента России В.В. Путина, привитого 

вакциной «Спутник-V» и дополнительно в «назальной форме», поддерживающего 

значительную социальную дистанцию на личных встречах, доказывающую 

ничтожность защиты российскими вакцинами от заражения вирусом COVID-19, а 

не с жалко тявкающей за спиной охранников магазинной гопотой – мусором на 

дороге, через который я брезгливо перешагиваю, чтобы не запачкаться.       
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 За два года пандемии вируса COVID-19 властям так и не удалось выработать у 

граждан ни понимания опасности и недопустимости создания ситуаций, 

способствующих заражению коронавирусом, ни толерантного отношения к лицам, 

соблюдающим рекомендации по защите от инфицирования: 

 Ресторанный, туристический и шоу бизнесы, являющие дополнительными 

вспомогательными сервисами жизнеобеспечения малочисленной категории граждан 

России, легко обходят любые коронавирусные ограничения, дискредитируя их, 

выступая их разрушителями и насаждая пренебрежение к правилам поведения в 

условиях пандемии вируса COVID-19, подхватываемое малограмотным населением, 

составляющим подавляющее большинство; 

 Даже в периоды обострения эпидемиологической обстановки наблюдаются толпы 

граждан, не соблюдающих социальную дистанцию и масочный режим, 

демонстративно нарушающих принцип: «свобода одного заканчивается там, где 

начинается свобода другого». Я многократно сталкивался с ситуацией, когда проход 

по тротуару перегораживался группой стоящих и беседующих лиц, которые на мою 

просьбу освободить для прохода часть тротуара, чтобы я мог быстро пройти мимо 

них, удивленно таращили на меня глаза, слегка пятясь назад, хотя было достаточно 

сделать один шаг, чтобы беседующие оказались на одной стороне тротуара, 

освободив другую для прохода, поэтому в отсутствии возможности обхода мне 

приходилось протискиваться между их грузных бесформенных тел внушительных 

габаритов и подвергаться опасности заражения коронавирусом.   

 Я избегаю массовых мероприятий и близких контактов, общение допускаю только на 

социальной дистанции, не лезу в толпу, не стою в очередях, не захожу в магазины с 

низкими потолками, которые, как правило, располагаются на первых этажах или в 

подвалах домов, постоянно контролирую обстановку на предмет возникновения 

опасности заражения коронавирусом.       

Если Япония является примером взаимоуважения между гражданами, между гражданами 

и властью, то в России все с точностью наоборот, и как результат высокая 

заражаемость и смертность от коронавируса.  

 Прохождение вакцинации таит в себе и другую опасность: заражение коронавирусом 

при стоянии в очереди на вакцинацию. Возможно, этим и объясняется рост числа 

зараженных с ростом числа привитых [4.2.7]. По этой причине я не прохожу уже 2 года 

плановую диспансеризацию, залечивал травму правого предплечья с 05.2020 по 02.2021 

дома в самоизоляции без сторонней медицинской помощи. 

 Я следую рекомендации великого Дейла Карнеги, смысл которой заключен в следующем: 

«если нельзя изменить ситуацию в лучшую сторону, надо приложить максимум усилий, 

чтобы извлечь из нее выгоду». Истинность приведенного высказывания проявилась даже 

в условиях пандемии коронавируса: 
 Вынужденное пребывание в самоизоляции, анализ заражений коронавирусом 

стимулировали ежедневные 8-ми часовые занятия фитнесом дома. Еще в самом 

начале пандемии COVID-19 наблюдалось отсутствие тяжелых последствий 

коронавируса у детей в отличие от взрослых. Я сделал предположение, что 

движение спасает детей от тяжелой формы перенесения коронавируса, и на ресурсе 

https://iz.ru/1075682/olga-kolentcova/gonka-s-virusom-11-minut-bega-sniziat-shans-

gospitalizatcii-pri-covid-19 нашел его подтверждение: «Оказалось, что подвижных до 

заражения людей госпитализировали на треть реже, чем менее активных 

пациентов», «физическая нагрузка тренирует не только мышцы, но и иммунитет, 

поддерживая его в тонусе, пояснили российские эксперты». Согласно информации с 

ресурса https://www.if24.ru/sportsmeny-legche-perenosyat-koronavirus-issledovanie/  

«Люди, которые занимаются хотя бы два раза в неделю, на 25% реже болеют 

коронавирусом, чем те, кто вообще не занимается спортом. Кроме того, почти в 

половине случаев постоянные занятия спортом помогают легче перенести 
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коронавирус. Среди опрошенных людей сильно болели те, кто не тренируется 

постоянно». 
 Я быстро освоил формирование оплаты ЖКУ и потребленной электроэнергии без 

уплаты комиссии личном кабинете банка, в который перечисляется пенсия, что 

исключило необходимость посещения пунктов оплаты ЖКУ, вероятность 

заражения в них вирусом COVID-19, сэкономило немножко средств.   
 Я разработал свой собственный протокол безопасности пребывания вне дома, 

который включает постоянное ношении респиратора класса FFP3, дополняемого 

при необходимости облегающими очками, решается вопрос с разработкой и 

самостоятельным изготовлением многофункционального защитного экрана, 

жесточайший самоконтроль соблюдения социальной дистанции, полный отказ от 

посещения мест скопления людей, отказ от непосредственного общения с любым 

собеседником и как следствие исключение возникновения конфликта, говоря на 

жаргоне ИТ жизнь из режима “offline” перешла в режим “online”, единственной 

форточкой в окружающий мир стал Интернет. 
 В отличие от подавляющего большинства соотечественников не прислушивавшихся 

к рекомендациям властей соблюдать масочный режим и бросившихся скупать на 

выданные деньги дешевые смартфоны, я решил потратить полученные мной 3000 

рублей на покупку средств индивидуальной защиты от воздушно-капельной 

инфекции, используя сначала многоразовые маски, а затем после долгих и 

мучительных поисков в 11.2020 приобрел респиратор класса FFP3 со сменными 

фильтрами и облегающие очки для плавания, условно прилегающие к респиратору.  

 Респиратор оказался очень удобным, дышать в нем легко, так как он снабжен 

клапаном выдоха, поэтому я надеваю и снимаю его только дома. 3000 рублей мне 

хватило в обрез. Даже в предположении заражения коронавирусом я никакой 

опасности ни для кого не представляю, чего нельзя сказать о гражданах, не 

соблюдающих масочный режим. 

 Обостренное чувство опасности заражения коронавирусом мобилизовало 

аналитические способности, реакцию на меняющуюся ситуацию в месте пребывания, 

сформировало стойкое убеждение рассчитывать только на самого себя.  

 Для меня не имеет значения кем сказано, для меня важно, что именно сказано  

и главное на каком основании, подлежащим проверке;  
 Любое предложение, побуждающее к совершению определенных действий, не 

подкрепленное исчерпывающей информацией об их последствиях, подлежит 

отклонению по основаниям, предусмотренным действующим законодательством;  

 Я не принадлежу к так называемым «антиваксерам», которых считаю законченными 

клиническими идиотами, опасными для общества и подлежащими безусловной изоляции 

за несоблюдение требования ношения средств индивидуальной защиты и потенциальное 

распространение инфекции. Я отношусь к аналитикам, то есть к лицам, делающим 

выводы на основании глубокого исследования фактического материала, чистых 

харизматиков, то есть лиц, манипулирующих чувствами и эмоциями граждан с 

неразвитым логическим мышлением, считаю  

 опасными «понятийщиками», то есть лицами, действующими по их сиюминутным 

понятиям, меняющимся в зависимости от ситуации в соответствии с их личными 

интересами; 

 авантюристами, в части вовлечения граждан в опасные мероприятия сомнительной 

эффективности, участие в которых может нанести им серьезны вред; 

 аферистами, в части получения выгод в любой форме от воздействия на граждан; 

 одним словом, это гопники, то есть лица городского общежития пролетариата, 

напористо и агрессивно навязывающие свои понятия, любые попытки которых 

принудить меня к принятию их позиции жестко пресекаются; 

 проявление харизмы допускается только в качестве дополнения к аналитике, 

являющейся подлежащим. 
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 Я жду появления настоящей безопасной проверенной вакцины, подобной вакцинам, 

которыми меня прививали в детстве от оспы, полиомиелита, дифтерии, кори, и так 

далее, от которых не наблюдалось побочных реакций организма, потому что эти 

вакцины прошли испытания на длительном промежутке времени, доказав 

эффективность и безопасность для подавляющего большинства граждан.  

При серьезном порезе я регулярно прошу в травмпункте сделать мне укол против 

столбняка – это надежная, безопасная многократно проверенная прививка с сроком 

защиты не менее одного года. Я считаю любую прививку опасной для здоровья, что 

подтверждается гл. V. ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней».  

 Я противник огульного шельмования российских и зарубежных ученых, честно 

предъявляющих доказательства вредоносности поголовной вакцинации 

сомнительными препаратами, вызывающими поствакцинальные осложнения, 

включая летальные исходы, и выступаю на раскрытие и опубликование всех данных 

поствакцинальных осложнений по каждой из используемых вакцин, за открытый 

публичный диалог между сторонниками и противниками массовой вакцинации 

населения.   

 Мое здоровье бесценно, все, что его касается подлежит тщательной дотошной 

проверке: все без исключения поставленные диагнозы, данные лабораторных анализов в 

случае несоответствия норме, выписанные лекарства проверяются, по возможности, в 

другом медицинском учреждении в связи с выявлением как ошибок, так и заведомого 

мошенничества:  
 ушлых санитаров, по телефону приглашающих на прием доверчивых пожилых людей, 

придумывающих гражданам старшего возраста отсутствующие у них болезни, 

доводя до стрессового состояния с целью подписания договора медицинского 

обслуживания тысяч этак на 200, обещая избавить их от недугов клизмами, 

капельницами, гирудотерапией и супертаблетками на натуральной основе; 
 врачей в системе ОМС, в обязательном порядке выписывающих лекарства, в приеме 

которых нет никакой необходимости, обеспечивая доходность фармацевтического 

бизнеса.  
Подтверждение правильности позиции: 

 Ошибка: в начале нулевых годов профильные врачи двух уважаемых клиник поставили 

диагноз о необходимости срочной операции, на которую человек с подтвержденным 

диагнозом не сразу решится. Проверкой в трех не менее уважаемых клиниках диагноз не 

подтвердился.  
 Ошибка: в 01.2015 при обновлении полиса ОМС в г. Балашиха диагноз на ВИЧ был 

положительным, повторный диагноз был отрицательным, доказав отсутствие ВИЧ-

инфицирования. 

 Ошибка: в 09.2017 санитарка на УЗИ намерила объем предстательной железы 54, взяв 

распечатку, вернувшись домой, по соответствующим поисковым запросам выяснил, что 

санитарка не умножила произведение 3-х измерений на корректирующий коэффициент, 

зависящий от формы предстательной железы, объем которой соответствовал норме. 
 Мошенничество: в 03.2019 в одном «лечебном заведении», на звонок из которого я 

повелся, приехав на бесплатную диагностику, выявили 11 заболеваний, определив меня 

как очень больного человека, которому срочно необходим курс лечения за 200 тыс. 

рублей. Результаты диагностики мне на руки не выдали как лицу, отказавшемуся от 

прохождения курса лечения. В результате плановой диспансеризации по полису ОМС ни 

один из диагнозов ушлых лекарей-санитаров не подтвердился. 
 Мошенничество: в 05.2019 азарт расследователя взял верх над здравым смыслом, по 

телефонному приглашению я сознательно согласился поехать на бесплатную 

диагностику в «лечебное заведение», известное как мошенническое по информации в 

сети Интернет, где мне намеряли объем предстательной железы 55. На вопрос об 

умножении произведения 3-х измерений на корректирующий коэффициент ответа не 

последовало, зато была объявлена цена лечения – те же 200 тыс. рублей. Результаты 
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диагностики на руки также выданы не были в связи с отказом заключать договор и 

платить деньги. Во время прохождения плановой диспансеризации в рамках ОМС у УЗИ-

диагноста возникли подозрения на небольшое новообразование в мочевом пузыре и меня 

направили на исследование МРТ, которое показало отсутствие новообразования и объем 

предстательной железы 25 - норма. 
 Я никаких лекарств не принимаю, все без исключения лекарственные препараты, 

которые мне выпивались, проходили проверку на необходимость их приема в других 

клиниках, врачи которых не видели целесообразности в их приеме. Я подозреваю наличие 

тесной связи фармакологического бизнеса с медицинскими работниками, 

подрабатывающими продажей лекарств каждому обратившемуся к ним пациенту. 
 Решение о прохождении/отказе прохождения вакцинации от COVID-19 принимается 

мной единолично после анализа исчерпывающей информации по поствакцинальным 

осложнениям из достоверных источников с учетом индивидуальных особенностей 

организма после предварительного медицинского обследования, рекомендаций 

квалифицированных специалистов и текущей эпидемиологической обстановки.  

 Согласно информации с ресурса https://ngs.ru/text/health/2020/12/24/69582163/  

коронавирусную инфекцию переносят 

 50% без симптомов, 

 40% в легкой форме, 

 7,5% в тяжелой форме, и 2,5% в крайне тяжелой форме 

Приведенные данные могут указывать на соизмеримость числа поствакцинальных 

осложнений с числом перенесших COVID-19 в тяжелой и крайне тяжелой форме. 

Вывод: забота о собственном здоровье, недоверие к навязываемым медицинским услугам и 
фармакологии, принципиальный отказ от приема лекарств в том числе и превентивных 
прививок от гриппа, всесторонняя проверка результатов обследований, не соответствующих 
норме, послужили основаниями для занятия выжидательной позиции в отношении 
вакцинации от COVID-19 с целью сбора и анализа информации по поствакцинальным 
осложнениям всех применяемых вакцин.  
Получение в конце 2021 г. трех одинаковых обращений губернатора Московской области 
[приложение 1] с предложением вакцинироваться от COVID-19 побудило меня собрать  
максимально полную информацию о прививочной компании, обещающую стать 
перманентной, с целью проведения ее анализа для выработки обоснованной позиции, так как 
сохранение здоровья имеет высший приоритет. Достоверные данные по эффективности и 
побочным явлениям применяемых вакцин требуются для оценки рисков вакцинации, 
принятия осмысленного решения о целесообразности вакцинирования и выборе вакцины на 
основании подписываемого каждым пациентом документа «Добровольное информированное 
согласие на проведение вакцинации (указывается название вакцины) или отказе от нее» (п. 
№2) согласно письму Минздрава России от 09.12.2020 N 17-о/и/2-18965 «О порядке 
проведения вакцинации против COVID-19 взрослому населению.»   
Я решил провести обзор материалов противников вакцинации, выложенных в сети Интернет, 
потому что сторонники вакцинации данных о поствавкцинальных осложнениях не 
публикуют, ограничиваясь описанием стандартного набора возможных проблем с 
самочувствием, проходящих по их словам в течение трех дней согласно документу 
(приложение 2). Ниже приводится проведенный мной анализ публикаций в сети Интернет 
противников вакцинации от COVID-19 в обоснование позиции альтернативной официальной  
с целью получения  

 разъяснений по несоответствиям заявлений сторонников вакцинации данным и 
доводам по поствакцинальным осложнениям, предъявленным противниками 
вакцинации;  

 дополнительной исчерпывающей информации по поствакцинальным осложнениям от 
всех вакцин, применяемых на территории Московской области и по возможности 
России в целом.  
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2. Япония побеждает коронавирус, а Россия идет своим путем…по граблям 
Я полностью разделяю позицию губернатора Московской области А.Ю. Воробьева в 
отношении необходимости вакцинации при распространении эпидемии, но только при 
выполнении условий: 

 свободного выбора любой вакцины, сертифицированной Всемирной Организацией 
Здравоохранения (ВОЗ), не должно быть ограничений на использование гражданами 
последних достижений передовой мировой фармакологии, и, в частности, РНК-вакцин; 

 соблюдения всех требований по транспортировке и хранению вакцин, на нарушение 
которых указывается в публикации на ресурсе https://lenta.ru/news/2021/04/26/narush/ ;  

 исключения нарушений масочного режима и социальной дистанции в прививочных 
пунктах, ведущих к заражению коронавирусом еще до вакцинации, на что может 
указывать информация с ресурса https://newizv.ru/article/general/16-11-2021/analitika-ni-
pochemu-v-yaponii-uzhe-ne-umirayut-ot-koronavirusa  по словам д.м.н. Павла Воробьева, 
председателя Московского городского научного общества терапевтов: «идут вспышки 
инфекции среди стран, где население хорошо вакцинировано», в графиках по Москве и 
Белгородской области, например, четко видно, что новые всплески заболевания прямо 
коррелируют со стартом принудительной вакцинации». 

 раскрытию информация о каждой применяемой российской вакцине по количеству: 
 привитых лиц, 
 зарегистрированных поствакцинальных осложнений (ПВО), 
 видов поствакцинальных осложнений (ПВО), 
 вакцинированных, заразившихся коронавирусом;  

на основании ст.10 ФЗ «О защите прав потребителей», (далее ФЗЗПП), ответственность 
за неисполнение которой предусмотрено ст.12 ФЗЗПП и, в частности, ч.3 ст.12 ФЗЗПП 
предусмотрена ответственность за причинение вреда жизни и здоровью потребителя 
вследствие непредоставления полной и достоверной информации об услуге вакцинации, 
ст.8 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 

 полной ответственности государства в размере причинения вакцинацией вреда здоровью. 
У сложной проблемы решение сложное, простых решений не бывает, одними уколами здесь 
не обойтись, уколоться и забыться – это для наркоманов, а не для защиты от COVID-19.  

 Япония добилась одного из самых низких показателей смертности от коронавируса 
согласно информации с ресурса https://gogov.ru/covid-19/world (статистика по миру на 
основе данных ВОЗ), без полных локдаунов и повального тестирования, несмотря на 
чрезвычайно высокую плотность населения, способствующую быстрому 
распространению любой инфекции, доказав эффективность длительного строгого 
соблюдения ограничительных мер и применения вакцин, сертифицированных ВОЗ.   

 В Японии, где согласно информации с ресурса https://www.forbes.ru/obshchestvo/420657-
dar-ubezhdeniy-kak-yaponiya-pobedila-koronavirus  по призыву власти граждане избегают 
«трех С», (знаком [-] отмечено невыполнение, [+] отмечено выполнение положения в 
России):  

 закрытых пространств (closed spaces), [-] 
 заполненных людьми помещений (crowded places), [-] 
 близких контактов (close-contact settings). [-] 

 Характерной чертой японского характера является почтение к власти и порядку, на что 
власть отвечает реальной поддержкой граждан [-]: 

 граждане доверяют правительству, добровольно следуют его рекомендациям; [-] 
 повсеместное ношение медицинских масок снизило сезонное заболевание гриппом 

примерно в 100 раз, существенно уменьшило заражение коронавирусом; [-]  
 власти компенсировали бизнесу затраты на вынужденный отпуск родителей, которым 

пришлось сидеть дома с детьми в связи с закрытием на несколько месяцев учебных 
заведений; [-] 
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 созданы центры по консультации и координации государственных и частных 
медицинских учреждений для борьбы с вирусом, отслеживающие кластеры (группы) 
инфицированных людей и их контакты; [-] 

 повсеместно были отменены культурно-массовые и спортивные мероприятия; [-], [+] 
 дважды вводилось чрезвычайное положение в 04.2020 и в 01.2021; [-] 
 Япония, не торопясь с вакцинацией, исследовала опыт и ее проведение в других странах, 

прежде чем начать ее самой; [-] 
 смертность от коронавируса незначительная (https://gogov.ru/covid-19/world ), при этом 

согласно ресурсу https://ru.aznations.com/population/jp  численность населения Японии 
составляет около 125 млн. человек, что соизмеримо с численностью населения России, 
составляющей около 146 млн. человек согласно ресурсу 
https://countrymeters.info/ru/Russian_Federation ; [-] 

 согласно информации с ресурса http://topmira.com/goroda-strany/item/662-vaccination 
Япония с 79,1% занимает 13-е место в мире по числу вакцинированных, вакцины 
- Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, сертифицированы ВОЗ. [-] 

За исключением избирательной отмены культурно-массовых и спортивных мероприятий, 
запретом льготного проезда не вакцинированных пенсионеров в общественном транспорте с 
целью принуждения к вакцинации, ни одно из положений, реализованных в Японии, в 
России не выполняется, и как результат – высокая заражаемость и смертность от 
коронавируса. Главное внимание уделено политико-экономическим возможностям, 
открывшимся в связи с пандемией коронавируса, а не сохранению здоровья и жизни 
граждан: 
 внутренний рынок закрыт для доступа передовых вакцин зарубежного производства, 

сертифицированных ВОЗ, что крайне осложняет выезд обычных граждан в страны, где не 
признаны российские вакцины против коронавируса; 

 разрекламированная в России вакцина «Спутник V», не прошедшая сертификацию ВОЗ в 
связи с многочисленными нарушениями при серийном производстве, не признаваемая за 
вакцину в большинстве стран Европейского союза, в США, Канаде, Японии и других 
высокоразвитых странах, применяющих в основном вакцины Pfizer/BioNTech, Moderna, 
AstraZeneca, Johnson&Johnson , усиленно продавливается в страны с низким уровнем 
экономического развития; 

 острие усилий власти направлено на увеличение числа привившихся, нарушению 
соблюдения масочного режима – одной из основных причин заражения придается 
второстепенное значение;   

 эпидемия коронавируса открыла безграничные возможности для различных 
избирательных запретов, ограничений льгот и прав граждан. 

Вывод: однородное, дисциплинированное, эффективно управляемое японское общество в 
условиях высочайшей плотности населения, творчески применив рекомендации ВОЗ к 
конкретной ситуации в стране, заботясь о здоровье и сохранении жизни граждан, проявило 
существенно более высокую устойчивость к пандемии коронавируса, чем большинство 
других стран, включая Россию. 
 
3. Самолечение от коронавируса – самый быстрый путь в могилу 
Осторожно: В сети Интернет присутствуют многочисленные взаимоисключающие 
публикации об эффективности различных препаратов для лечения COVID-19, например, 
публикации о препарате ивермектин: 
 согласно информации с ресурса https://newizv.ru/article/general/16-11-2021/analitika-ni-

pochemu-v-yaponii-uzhe-ne-umirayut-ot-koronavirusa  в Японии в 09.2020 было принято 
решение массово лечить людей ивермектином после обнаружения в вакцине частичек 
намагниченной нержавеющей стали и неких плавающих белых частичек ее 
загрязняющих (название вакцины в публикации не приводится).  

 Япония положила конец пандемии, вызванной вакцинами, легализовав ИВЕРМЕКТИН, в 
то время как контролируемые фармацевтическими компаниями СМИ притворяются, что 
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спасением были маски и вакцины («Japan ends vaccine-induced pandemic by legalizing 

IVERMECTIN, while pharma-controlled media pretends masks and vaccines were the savior»). 
 «Чисто эмпирически медики ряда стран выяснили, что препарат (ивермектин) очень 

эффективен при лечении зараженных ковидом и даже как средство профилактики от этой 
инфекции». 

 «Известный японский доктор Одзаки, председатель Токийской столичной медицинской 
ассоциации Greenlight, 13 августа громко заявил, что инвермектин – надежная 
альтернатива вакцинам. Доктор сослался на положительный опыт Индии, где активно 
лечили зараженных ковидом гидроксихлорохином и инвермектином». 

 Согласно информации с ресурса https://www.popmech.ru/science/740423-pochemu-nelzya-
prinimat-ivermektin-dlya-lecheniya-ot-koronavirusa/  Управление по санитарному надзору за 
качеством пищевых продуктов и медикаментов США выпустило предупреждение против 
использования препарата ивермектин для лечения COVID-19. Он хорош в борьбе с 
паразитами у крупного рогатого скота и в малых дозах у человека.  

 Согласно информации с ресурса https://www.popmech.ru/science/740423-pochemu-nelzya-
prinimat-ivermektin-dlya-lecheniya-ot-koronavirusa/   

 В марте 2021 Всемирная организация здравоохранения рекомендовала применение 
препарата исключительно в рамках клинических испытаний. 

 Центры по контролю и профилактике заболеваний США и Австралийская администрация 
лекарственных средств уже выпустили строжайшие предупреждения против лечения 
COVID-19 с помощью инвермектина. Ни одно испытание не выявило главного — 
эффективной дозировки. Поскольку таблетки предназначены для крупных животных, 
таких как коровы или лошади, концентрация препарата в них довольно высокая.  

В безопасном лечении граждан приемлемой дозой лекарства для скота не 
усматривается нарушения их прав, свобод и охраняемых законом интересов, в отличие 
от скотского проведения вакцинации путем принуждения без предоставления 
исчерпывающей информации о применяемых вакцинах и поствакцинальных 
осложнениях (ПВО).  
Внимание: COVID-19 – очень коварное и опасное инфекционное заболевание, его лечение 
возможно только под контролем специалистов и производится совокупностью препаратов по 
индивидуально подобранному протоколу, включающему как прием таблеток, так и 
внутривенные инъекции. Пример одного из протоколов лечения COVID-19 представлен на 
ресурсе: https://pharmedu.ru/uploads/userfiles/files/protokol-COVID-MNOC.pdf  .  
 
4. Поствакцинальные осложнения 
4.1 В соответствии со ст.19-20 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» на социальную поддержку государства при возникновении 
поствакцинальных осложнений можно не рассчитывать: 
 Согласно ч.1 ст.19 «1. При возникновении поствакцинального осложнения 

гражданин имеет право на получение государственного единовременного пособия в 
размере 10 000 рублей». 

 Согласно ч.2 ст.19 «2. В случае смерти гражданина, наступившей вследствие 
поствакцинального осложнения, право на получение государственного 
единовременного пособия в размере 30 000 рублей имеют члены его семьи». 

 Согласно ч.1 ст.20 «1. Гражданин, признанный инвалидом вследствие 
поствакцинального осложнения, имеет право на получение ежемесячной денежной 
компенсации в размере 1 000 рублей». 

Сохранение льготы на бесплатный проезд в общественном транспорте только для 
пенсионеров. подсаженных на иглу вакцинации с периодичностью один раз в полгода, 
лишь укрепляет подозрение в опасности вакцинации для здоровья и ничтожно низкую 
цену, которую государство готово заплатить за его потерю. 
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Вывод: здоровье и жизнь граждан в России ценятся оскорбительно дешево, зато может 
быть оформлена на сайте госуслуг  https://www.gosuslugi.ru/22065  
Реальная забота власти о здоровье граждан определяется суммой компенсации, которую 

власть готова заплатить гражданину за причинение вреда его здоровью – 10000 рублей, 

что в 1.33 раза меньше дневной зарплаты депутата Федерального собрания РФ, 

составляющей в 2022 г. 400000 руб./месяц согласно информации с ресурса 

https://visasam.ru/russia/rabotavrf/zarpata-deputatov.html Унизительно ничтожная сумма 

компенсации за ущерб здоровью делает граждан почти бесплатными «подопытными 

кроликами» в руках фармацевтического бизнеса, на поддержку которого власть 

предоставила все доступные информационные и административные ресурсы, перечень 

которых постоянно расширяется, предпочтя защиту интересов фармацевтического 

бизнеса защите здоровья граждан.  

4.2 Выдержки из выступлений участников конференции «Медицинские, 
организационные и политические особенности вакцинопрофилактики от COVID-19 в 
России» 
«В Санкт-Петербурге 20-21 октября состоялась конференция под названием «Медицинские, 
организационные и политические особенности вакцинопрофилактики от COVID-19 в 
России», объединившая несколько десятков независимых ученых и экспертов – прежде 
всего, медиков, биологов, а также юристов, политологов и психологов. Происходящая в 
России, как и во всем мире, кампания по принуждению населения к уколам 
экспериментальными ГМО-коктейлями оценена как очень опасная, по сути, как глобальная 
диверсия, не имеющая объективных медицинских оснований и наоборот создающая новые 
риски для жизни и здоровья огромного количества людей. Помимо информации от медиков 
и биологов чуть ли не впервые на таком уровне прозвучали цифры - количество умерших и 
пострадавших от «вакцин» (особенно на примере США и Великобритании, где в отличии от 
России, сбор такой информации ведут государственные структуры). Озвученные факты 
требуют срочной смены политики властей по «борьбе с ковидом» - пока для всей страны не 
стало слишком поздно». Центральные СМИ либо умолчали о том, что там говорилось, либо 
отделались скромными отчетами. Вот выдержки лишь из нескольких выступлений 
согласно информации с ресурса https://newizv.ru/article/general/16-11-2021/analitika-ni-
pochemu-v-yaponii-uzhe-ne-umirayut-ot-koronavirusa 
4.2.1 Д.м.н. П.А. Воробьев, председатель Московского городского общества терапевтов: 
 Официальная информация по ПВО на сегодня закрыта и не доступна. 
 Новые всплески заболевания прямо коррелируют со стартом принудительной 

вакцинации. 
 Нет полной информации и о третьей фазе испытаний «Спутника V». Есть информация, 

что предварительные испытания этого препарата проводились, в основном, на 
военнослужащих, что незаконно.  

 Есть прямая корреляция с ковид-вакцинацией: случаи тромбозов, миокардитов, 
перикардитов у вакцинированных в десятки раз выше по сравнению с принявшими 
другие вакцины. 

 Есть данные, говорящие о том, что привитые переносят ковид тяжелее непривитых. 
 Мы собрали худо-бедно свою статистику, опросили 30 тыс. вакцинированных и отметили 

в рекомендациях, что необходимо создать службу по сбору информации о ПВО. 
4.2.2 Предприниматель Дина Гибсон рассказала на конференции: 
 о железно задокументированных осложнениях от вакцинации в США и Европе на 

примере базы данных VAERS и системы «желтых карт» в Великобритании (в России 
аналогичной системы нет — ковидные власти запретили медикам собирать объективную 
информацию о смертях и осложнениях после прививок и твердят, будто их нет). 
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 Единственная серьезная претензия к системе связана с тем, что она не показывает 
полную картину – в нее попадает от 1 до 10% всех возможных поствакцинальных 
осложнений. 

 На 8 октября 2021 г., продолжала Гибсон, в системе были сведения о 16766 

смертей более 800000 осложнений разной степени тяжести, в том числе: 24805 

постоянных инвалидностях, более 2000 выкидышей у женщин, 9470 миокардитов и т.д. 
 По данным известного израильского доктора Зеленко, вылечившего Трампа и многих 

других западных знаменитостей, только в США от вакцин уже умерло более 100 тыс. 
человек. 

 По данным «желтой карты» Великобритании, существующей с 1964 г., в этой стране к 
началу октября 2021 г. зафиксировано 1,2 млн. различных осложнений после 
«антиковидных» вакцин. Из них: 1700 смертей, 19000 сердечно-сосудистых осложнений, 
почти 44000 осложнений репродуктивной функции». 

4.2.3 Практикующий врач-терапевт Софьи Науменко: 
 Я более 15 лет работаю врачом-терапевтом, и такого количества больных после прививок 

(от ковида), я никогда не видела… Сегодня ко мне ежедневно поступают пациенты с 
ПВО. Они делятся на два типа: срочные и отсроченные осложнения. Это могут быть как 
тяжелейшие состояния, так и такие, на которые многие сразу не обращают внимания. 

 Огромный полиморфизм симптомов вызван особенностями самого вируса и прививки. 
Что самое страшное, вакцины, по всей видимости, вызывают те же симптомы, что и т.н. 
«постковидный синдром», который нередко проявляется у людей через какое-то время 
после перенесения COVID-19. Это говорит о следующем: либо вакцина не эффективна, 
либо она является причиной таких же симптомов – и тогда это основание для ее 
немедленного отзыва. Даже если люди думают, что перенесли вакцину хорошо, нет 
никаких гарантий, что они через два месяца не столкнутся с такими же проблемами… 

 Кстати, мы с патологоанатомами рассматривали срезы ткани головного мозга умерших 
после вируса/вакцинации, и видели после окраски реагентом поражения вирусом нервной 
ткани, что и приводит к искажениям запахов, вкусов, слуха, колебания давления, психики 
и т.д. Я не знаю, кто и зачем эти вакцины делал, но это не имеет никакого смысла с точки 
зрения борьбы с вирусом, высказалась Науменко. 

Выдержки из выступлений некоторых участников конференции, приведенные на ресурсе 
http://www.katyusha.org/view?id=17594 : 
4.2.4 Д.м.н. медицинских наук Александр Редько:  
«Мы находимся в разгаре какого-то безумия, организаторы которого, прикрываясь целью 
защитить здоровье и жизни граждан Земли, на самом деле реализуют коммерческие и иные 
античеловеческие интересы. Трансгуманизм, который насаждается сверху – причина того, 
что мы все здесь собрались. И тут вопросы далеко не только вирусологии или иммунологии: 
речь идет о нарушении наших прав и свобод, о прямой угрозе нам и нашим детям, самому 
дальнейшему существованию человека на планете». 
4.2.5 Правозащитник Денис Шульга: 
«По закону Росздравнадзор и Роспотребнадзор обязаны вести учет и контроль 
поствакцинальных осложнений. Но они этого либо не делают, либо скрывают информацию. 
В итоге нам предлагают верить Гинцбургу о том, что «После вакцинации «Спутником V» 
смертельных случаев не зафиксировано» (https://tass.ru/obschestvo/12357333). На самом деле 
первые сообщения о смертях после экспериментальных ГМО-препаратов, по ошибке 
называемых вакцинами, начали появляться уже весной 2021 г. В начале их было немного, и 
граждане не уделяли им достаточно внимания. С июня 2021 г. таких сообщений стало 
поступать больше, потому что чиновники начали активно принуждать людей к 
эксперименту. С сентября 2021 г. в интернете стало появляться ежедневно в среднем не 
менее десятка новых сообщений о смертях граждан вскоре после вакцинации. 
Общественники, независимые исследователи стали собирать собственные базы данных. На 
сегодня этим занимаются «Лига защитников пациентов», ОД «Родители Москвы», ОД 
«Стопвакцизм», телеграм-канал «Жертвы вакцинобесия», после-вакцины.рф, 
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отдельные блогеры. Наш проект «Стопвакцизм» располагает базой из 430 подобных 
сообщений о летальных исходах после применения экспериментальных препаратов, которые 
якобы должны предотвращать смерти и тяжелое течение болезни. Это все истории с 
конкретными ФИО и документами. Анонимных сообщений приходит на порядок больше.  
Чтобы оценить общую тенденцию мы обращались к данным иностранных источников, 
просили математиков смоделировать хотя бы примерно общее число возможных тяжелых 
ПВО в России. И у нас получилось, что количество имеющихся сведений у нас ниже на два-
три порядка, чем реальные цифры. Мы провели опрос по ПВО в соцсети «ВКонтакте», в 
котором приняли участи 30000 тыс., и там около 10% ответили, что не готовы делать 
прививку из-за известных им лично тяжелых последствиях. Цифры получаются страшные». 
Примечание: список умерших после вакцинации:  https://stopvaczism.org/list  
Леденящие душу описания 4-х летальных исходов после вакцинации, в 1-м из которых 
указан препарат «ЭпиВакКорона», приведены на ресурсе 
https://altapress.ru/zdorovie/story/vaktsina-i-smert-chto-izvestno-o-gibeli-rossiyan-posle-privivki-
ot-covid-291072#:   
4.2.6 Д.м.н. Денис Иванов: 
«Своей статистикой поделился и д.м.н. Денис Иванов. По его словам, из 744 пациентов 
одного из ковидных госпиталей столицы 94 человека (13%) ранее прошли вакцинацию 
(информация собиралась летом, когда ситуация была не такой острой как сейчас). Причем из 
общего числа уколотых 62% пациентов болели очень тяжело, а 10%--умерли. (эти цифры 
вполне наглядно разоблачают ложь Голиковой-Поповой и прочих лоббистов модных 
уколов). По словам Дениса, 40% пострадавших от прививок поступают в больницу в течении 
месяца после укола, а абсолютное большинство осложнений (77%) приходится на уколотых 
«Спутником»». 
4.2.7 Заслуженный врач РФ Николай Бочаров: 
«Иммунопрофилактика, согласно законодательству, предназначена для создания 
специфической невосприимчивости к инфекционным заболеваниям. На сайте 
Роспотребнадзора подробно приводятся все особенности и правила проведения 
иммунопрофилактики: должны обеспечиваться все соцгарантии, защищаться права граждан. 
Ключевые критерии – безопасность, эффективность, информированность населения о ПВО. 
Однако сейчас препараты, которые в России применяются для вакцинации от коронавируса, 
не обеспечивают иммунной защиты от COVID-19 и не выдерживают никакой критики. 
После старта массовой вакцинации летальность от COVID-19 начала расти. Имеется средняя 
и высокая корреляция между заболеваемостью коронавирусом и вакцинацией. Наиболее 
явная степень корреляции была в Израиле и во Франции, менее значительная – в России. 
Данные показали рост летальности от COVID-19 на 16% за первые три месяца с начала 
массовой вакцинации в России. Сейчас этот показатель остается в нашей стране одним из 
самых высоких в мире. Все данные и графики показывают, что возрастает и смертность у 
вакцинированных… Можно сделать вывод, что разработанные препараты не являются 
иммунной защитой от заболевания COVID-19». 
4.2.8 Доктор биологических наук, специалист по ГМО Ирина Ермакова: 
«Спайк-белки (точнее, их геном), входящие в состав «Спутника», являются ключами при 
вхождении ковида в клетку человека, они становятся частью программы генома человека и 
начинают синтезироваться нашим организмом. Работы иностранных ученых показывают, 
что сам по себе спайковый белок – генно- и цито-токсичен для человека, провоцирует 
тяжелые заболевания. … Ситуация очень тяжелая, и нам надо срочно найти способ, чтобы 
остановить эти испытания на людях. Если здоровых не вакцинированных людей у нас будет 
становиться все меньше, тогда вирус никуда не уйдет, и будет умирать все больше людей – 
вот эту информацию надо доносить до властей». 
Согласно информации с ресурса https://chispa1707.livejournal.com/3537882.html спайк-белок 
вакцин опасен для здоровья: 
 спайковый белок вакцины может перемещаться из места инъекции и накапливаться в 

органах и тканях, включая селезенку, костный мозг, печень, надпочечники и в яичниках; 
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 спайковый белок является токсином и патогенным белком. Таким образом, прививая 
людей, им непреднамеренно прививают токсин; 

 вакцинация приводит к проблемам с сердечно-сосудистой системой, установлено, что 
спайковый белок почти полностью ответственен за ее повреждение; 

 под действием вакцины, которая вводит человеку новый генетический материал, белок в 
теле человека может принимать патологические конфигурации, вызывая хронические 
дегенеративные неврологические заболевания; 

 В статье https://www.nakanune.ru/news/2021/06/11/22605215/ констатируется: «Мы 
совершили большую ошибку», - так вирусный иммунолог и доцент Университета 
Гвельфа в Онтарио Байрам Бридл охарактеризовал результаты исследований вакцинации 
новыми мРНК-вакцинами от коронавируса. Исследования, проведенные группой ученых, 
показывают, что спайковый белок вакцины может перемещаться из места инъекции 
и накапливаться в органах и тканях, включая селезенку, костный мозг, печень, 
надпочечники и в яичниках. До этого предполагалось, что новые вакцины будут вести 
себя так же, как традиционные вакцины. «Мы думали, что спайковый белок был 
отличным антигеном-мишенью, но не знали, что сам спайковый белок был токсином и 
патогенным белком. Таким образом, прививая людей, мы непреднамеренно 
прививаем им токсин», - сказал Бридл. 

 Вакцины убивают людеи S-белком (спаик-белком). Он токсин и вызывает симптомы 
ковида - поиск Яндекса по видео (yandex.ru); терминология: белок SARS-Cov-2, S-белок, 
спайк-белок, спайковый белок – синонимы. 

4.2.9 Экс-кандидат в президенты Болгарии Пламен Пасков: 
«Чтобы применять диагностику для регистрации этого вируса, у России до сих пор ничего 
своего нет. Никто в России не сделал ни изолированное выделение вируса, никто не 
проверял независимыми лабораторными средствами этот ковид. Диагностика проводится 
только палочками иностранных производителей, в качестве индикатора наличия вируса 
используется технология ПЦР, создатель которой прямо заявлял, что на ее основе нельзя 
выставлять диагнозы, особенно для выявления короткоцепочного РНК-вируса». 
4.2.10 Джозеф Меркол, член Ассоциации американских врачей и хирургов: 
«По данным члена Ассоциации американских врачей и хирургов Джозефа Меркола в США 
по состоянию на 11 июня 2021 г. в возрастной категории 12-17 лет зарегистрировано 271 
тяжелый побочный эффект и 7 смертей после вакцинации. Среди беременных – 2136 
побочных реакций, 707 выкидышей или преждевременных родов. Среди подростков на 56% 
увеличилась смертность со стартом вакцинации от ковида в США». 
4.3 Резолюция научно-практической конференции «Медицинские, организационные и 
политические особенности вакцинопрофилактики от COVID-19 в России», 20.10.2021-
21.10.2021, Санкт-Петербург, ( https://stoppanika.ru/articles/81-rezolyucija-konferencii-
osobennosti-vakcinoprofilaktiki-ot-covid-19-v-rossii.html), 
(https://makslorann.com/konferenciya_20_10_2021_spb) представляет точку зрения, 
альтернативную официальной.  
4.4 Выдержки из интервью д.м.н. П.А. Воробьева, председателя Московского 
городского общества терапевтов, согласно информации с ресурса 
https://observet.livejournal.com/tag/Здравоохранение?utm_medium=endless_scroll#post-observet-
4278268 : чем грозит для здоровья принудительная вакцинация отечественными 
препаратами от коронавируса? 
 Страны, где было вакцинировано более 60–70% населения, уже показали 

бесперспективность применения вакцин от коронавируса, потому что заболеваемость 
через какое-то время снова поползла вверх. Кроме того, спешно разработанные вакцины 
вызвали разные острые аллергические реакции у людей, которые в ряде случаев 
приводили к смерти. И российские вакцины от коронавируса здесь не стали 
исключением. 
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 Нет точной статистики по развитию осложнений у людей после вакцинации. В России не 
публикуются официальные данные об осложнениях, их нет и в отчетах по испытаниям 
вакцин. 

 По наблюдениям, имеются нетипичные тромбозы вен верхних конечностей, тромбозы 
сосудов сетчатки глаза, вен печени, малого таза у некоторых людей, прошедших 
вакцинацию с применением вакцины «Спутник-V». 

 Выборочные данные по больным с поствакцинальным ковидоподобным синдромом, 
которых мы наблюдали: (по вакцине «Спутник V») 

 
 
 У 11 пациентов в Германии и 
Австрии, которым вводили вакцину 
компании AstraZeneca, обнаружили 
тромбозы атипичной локализации, 
преимущественно мозговых вен, синусов 
и спланхнических вен. Из 222 случаев 
атипичного тромбоза 169 были тромбозы 
мозговых вен и синусов и 53 случая 
спланхнических вен. 
 Следующий подобный эффект — это 
синдром Гийена — Барре. По данным 
VAERS, у 100 человек, получивших 
однокомпонентную вакцину Johnson & 
Johnson, был выявлен этот синдром. Он 
характеризуется быстрым нарастанием 
нарушения чувствительности, 
двигательной активности вплоть до 
полного паралича всех конечностей и 
вегетативными расстройствами. Мы 
знаем как минимум об одном 
обнародованном случае возникновения 
синдрома Гийена — Барре у 
военнослужащего после вакцинации 
препаратом «Спутник-V». Смоленский 
информационный сайт SMOLNAROD 
рассказал о том, как весной 2021 года 
курсант Смоленской военной академии, 
привившись от коронавируса, видимо, 
выполняя приказ командования 
академии, заболел синдромом Гийена — 
Барре. 
 Еще один побочный эффект - 
анафилаксия. В США он встречается 
редко, по данным VAERS, примерно 2–5 
человек на миллион вакцинированных. 
 CDC указывает на то, что после 
вакцинации мРНК-вакцинами (Pfizer-
BioNTech или Moderna) поступило 1047 
сообщений о возникновении миокардита 
и перикардита. Однако после проверки 
всех сообщений подтвердили 633 
сообщения о миокардите и перикардите. 
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4.5 Профессор Петер Ширмахер 
Согласно информации с ресурса Вакцинация и смерть: откровения профессора Петера 
Ширмахера — Профессор Петер Ширмахер заявил сдедующее :  
 «От 30 до 40 процентов проведенных им вскрытий вакцинированных показали: причиной 

смерти было именно вакцинирование. По его мнению, недооценивается частота 
летальных последствий прививок». 

 В некоторых странах подходят к вынесению заключений о причинах смерти чисто 
формально. Так, если смерть наступила в пределах 3 суток после укола, то обычно 
выдается заключение: «…по причине вакцинации». А если смерть зафиксирована по 
прошествии более двух недель, то пишут иную причину. Еще раз подчеркну: такой 
формальный подход в целом занижает риски вакцинирования. Поскольку, по мнению 
ответственных медиков, вакцины могут быть «минами замедленного действия», смерть 
может наступить и через месяц, и через полгода после укола. Замечено, что после 
вакцинации многие люди, несмотря на обещанную защиту, заражаются вирусом COVID-
19. Часть таких зараженных умирает. Однако в заключении записывают, что смерть 
наступила не от прививки, а от вируса COVID-19. Такой человек попадает в статистику 
умерших от пандемии, а не от вакцинации. 

 
4.6 Осторожно! Вакцина «Спутник V», аргентинский отчет  
Согласно информации с ресурса: https://h-clinic.ru/articles/argentinskiy-otchet-pravda-o-
rezultatakh-vaktsinatsii-sputnik-v-v-argentine/   от 23.11.2021  
 «Мы стали свидетелями, как люди неоднократно искажали информацию о вакцинации 

Спутником V в Аргентине. «В аргентинском отчете после Спутника V было выявлено 
больше всего побочек!» — аргументировали свое нежелание вакцинироваться граждане 
нашей страны». 

 С 29.12.2020 года, с самого начала национальной кампании по вакцинации от новой 
коронавирусной инфекции, по 31 августа 2021 года было введено 43.521.623 дозы вакцин 
против новой коронавирусной инфекции COVID-19. За этот период было получено 52.649 
сообщений о нежелательных явлениях (НЯ) после вакцинации. 
Введение дозы вакцин против новой  
коронавирусной инфекции в Аргентине  

        по состоянию на 31.08.2021                    Нежелательные явления после вакцинации 
        Вакцина Количество введенных доз Общее количество НЯ Общее количество всех НЯ  

на 100 000 введенных вакцин 

Спутник V 13.057.335 (30%) 41.846 (0,32%), (79,63%) 320,48 (320,4789) 
Covishield/ 
AstraZeneca 

14.621.435 (33,6%)    7382 (0,05%), (14,05%)   50,49 (50,4875) [6,35 раза] 

Sinopharm 13.783.959 (31,7%)    2841 (0,02%), (5,41%)   20,61 (20,6109) [15,55 раза] 
Moderna   2.058.894 (4,7%)      482 (0,02%), (0,92%)   23,41 (23,4106) [13,69 раза] 
Общее 
количество 

43.521.623 52.649* (⅀=52551)  120,97 (120,9720) 

*98 сообщений о НЯ после вакцинации поступили без сведений о самой вакцине 

Сообщения о большинстве нежелательных явлений поступали в начале вакцинальной 
кампании, когда началась активная вакцинация медицинских работников. Национальная 
кампания по вакцинации началась 29 декабря 2020 года 

 В контексте пандемии реагирование системы надзора за нежелательными явлениями 
было наиболее чутким в самом начале применения новой вакцины от коронавирусной 
инфекции (примечание: коей в данном случае являлась вакцина Спутник V). 

Нежелательные явления, включающие явления, связанные с вакцинацией, и явления, связь с вакцинацией 
которых не определена              

 
 

 
 
 
 

Вакцина Частота тяжелых НЯ на 100.000  
введенных доз вакцины 

Частота нетяжелых НЯ на 100.000  
введенных доз вакцины 

Спутник V 0,65 296,58  
Cjvishield/ 
AstraZeneca 

0,38 [1,71 раза] 35,37 [8,38 раза]  

Sinopharm 0,12 [5,42 раза] 10,31 [28,77 раза] 
Moderna 0 17 [17,56 раза] 
Общее количество 0,36 104,93 
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Нежелательные явления после вакцинации Спутник V  
Связанные с вакцинацией 
Нетяжелые НЯ [AI] 

Количество нежелательных 
явлений  

Частота нежелательных 
явлений на 100.000 введенных доз  

 38.793 296,58 
Связь с вакцинацией не определена 
[BI] 

Количество нежелательных 
явлений 

Частота нежелательных явлений на  
100.000 введенных доз 

Синдром Гийена-Барре 4 0,03 
Перикардит 1 0,007 
Иммунная тромбочитопения 3 0,02 
Тромбоцитопения с синдромом  
тромбоза  

2 0.01 

Тромбоцитопеническая пурпура 1 0,007 
 

Количество нежелательных явлений на 100000 введенных вакцин «Спутником V» 
многократно превосходит количество нежелательных явлений на 100000 прививок 
любой из вакцин AstraZeneca, Sinopharm, Moderna, следовательно, вакцина 
«Спутник V» является наиболее опасной для здоровья. 

 
 Согласно информации с ресурса https://ruargentina.com/news/tpost/vdkmo2khb1-argentina-

vozvraschaet-rossii-bolee-13-m  Аргентина возвращает России более 1,3 млн доз II 
компонента «Спутник V» и закупает еще 40 млн. доз вакцин Pfizer-BioNTech и 
Moderna. 

4.7 Согласно информации с ресурса: http://www.katyusha.org/view?id=17901 от 13.12.2021: 
Участники научно-практической конференции «Врачи за Правду!» разгромили ковидобесие, 
QR-коды и принудительную вакцинацию. Д.м.н. председатель Московского общества 
терапевтов Павел Воробьев разоблачил «страшные мифы про ковид»: 
«Миф первый: COVID-19 – страшно заразная болезнь. Она уж точно не заразнее гриппа, 

выкашивающего детсады и школы прямо сейчас. Миф второй – это страшно тяжелая 

болезнь. 80-90% больных переживают ее легко. Если от нее погибают, то весьма 

немного. А вот от внутрибольничных инфекций и неоказания помощи вовремя – 

умирают очень и очень многие. Миф третий – ковид не лечится. Лечится прекрасно, 

если не валять дурака. Миф четвертый – ковид можно победить только вакцинацией. 

Пока ни у кого не получилось». 
По данным ВОЗ – более 2,5 млн. случаев осложнений за неполный год зафиксировано от 
ковид-вакцин («Катюша» делала об этом материал - http://katyusha.org/view?id=17806 ): 
82364 случаев лимфоаденопатии, 6731 случай тромбоцитопении, 12753 случаев 
миокардитов, 9702 случаев перикардитов, 3094 остановок сердца, 399 случаев 
кардиогенного шока, 298 случаев ишемической болезни сердца, 3239 случаев глухоты, 
размытое зрение – 20475, односторонняя слепота – 714, увеит – 595, тромбоз вен 
сетчатки – 268, диарея – 87911, рвота – 93091, оральная парестезия – 14007, 
кровотечение из десен – 1109, отек языка – 799, боль в груди – 65171, анафилактическая 
реакция – 11928, анафилактический шок – 1878, иммунодефицит – 498, системное 
иммунное расстройство – 602, инфекции СOVID-19 (видимо, симптомы ковида – прим. 
РИА «Катюша») - 64492, пневмония – 6340, сепсис – 1705, повышение C-реактивного 
белка – 3832, снижение мобильности – 11111, парестезия – 77900, тремор – 36975, 
аносмия – 8971, потеря сознания – 21220, спонтанный выкидыш – 3565, задержка 
месячных – 16194, нерегулярные месячные – 15444, эректильная дисфункция – 840, 
гипоксия – 2440, хроническое обструктивное легочное заболевание – 831, 
респираторный дистресс-синдром – 470. 
Это в 10 раз больше, чем за 50 лет у вакцин от гриппа, и неисчислимо больше по сравнению 
с прививками от любой другой болезни. И сами авторы признают, что, например, у Pfizer 
эффективность вакцины против новых штаммов снижается на 40%. 
4.8 Согласно информации с ресурса: https://svpressa.ru/blogs/article/314742/ от 01.11.2021 
 Российские власти в лице Минздрава, Роспотребнадзора, оперативного штаба по борьбе 

с коронавирусом настаивают на том, что «Спутник V» и другие российские препараты 
являются абсолютно безопасными. Это полный абсурд, что понятно даже человеку, очень 
далекому от медицины. В учебниках по фармакологии, вирусологии, эпидемиологии 
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и другим медицинским дисциплинам написано черным по белому: абсолютно 
безопасных вакцин нет и быть не может. 

 Первая проблема заключается в том, что препараты, используемые сегодня в России для 
вакцинации, являются экспериментальными. Так, третья фаза клинических испытаний 
по «Спутнику V» должны завершиться только в конце следующего года.  

 Власти об экспериментальном характере препаратов предпочитают помалкивать. И даже 
добиваются того, чтобы принудительно заставить людей прививаться. Хотя это можно 
расценивать как нарушение Конституции и многих законов Российской Федерации! 

 Вторая проблема. Даже если препарат прошел все клинические испытания, получил 
официальный статус вакцины, по уму, совести и исходя из национальных интересов, 
следует осуществлять дальнейшее так называемое «администрирование вакцин». Т.е. 
фиксацию всех случаев побочных явлений после укола, сбор и консолидацию этой 
информации в единой базе данных, ее анализ. Для того, чтобы при необходимости 
вносить коррективы в сам препарат и в процесс вакцинации. И, если потребуется, даже 
прекращать вакцинацию. Такое администрирование вакцин имеется в США. Там еще в 
1990 году была создана Система учета негативных последствий вакцинаций. Чаще в 
СМИ фигурирует аббревиатура англоязычного названия: VAERS (Vaccine Adverse Event 
Reporting System): 
 На протяжении первых тридцати лет существования системы VAERS среднегодовые 

показатели смертных случаев не превышали 10−20, 
 В первые месяцы 2021 года (когда началась массовая вакцинация от ковида), был 

зафиксирован взрывообразный рост смертности. Только за первый квартал число 
летальных исходов составило 2.213.  

 По состоянию на 15 октября число летальных исходов, зафиксированных в системе 
VAERS, достигло 17.128.  

 Плюс к этому на сайте VAERS представлена статистика побочных эффектов в 
разбивке по основным видам. Всего — 970.385. Среди них последствия, не 
считающиеся тяжелыми — 352.712. Тяжелые последствия — 617.673. Многие из них 
есть ничто иное, как отложенная смерть (в систему VAERS попадают только те 
летальные исходы, которые произошли после в пределах 28 дней укола) или 
инвалидность до конца жизни. 

 Похожая система есть в Европейском союзе. Она называется EudraVigilance (EV). В ЕС,  
 согласно данным EV, по состоянию на 9 октября было зафиксировано 27.247 смертей 

и 2.563.768 «побочек» (в том числе тяжелых — 1.222.818).  
 Мне известны также подобные системы в Великобритании (система желтых карт) и 

Австралии. В первой из названных стран число умерших составило 1.715 (по 
состоянию на 13 октября). Во второй — 524 (на 11 сентября). 

В сумме на 15.10.2021 число умерших от вакцинации в США, ЕС, Великобритании, 
Австралии составило не менее: 17.128+27.247 +1.715 +524=46614 человек, в то время как в 
среднем после вакцинации в год умирало 10-20 человек, то есть в 46614/20=2330,7 – более 
чем на 3 порядка. 
 В России же никаких признаков администрирования «Спутника V» и других 

вакцин от ковида нет. По крайней мере, в открытом доступе информация о 
летальных исходах и «побочках» отсутствует.  

 В мРНК-вакцинах (вакцинах, созданных на основе матричных рибонуклеиновых кислот) 
есть нано-частицы. Самые известные — Pfizer, Moderna, которыми сегодня обкололи 
полмира. Они используются для доставки нестабильной мРНК в клетки, действительно 
накапливаются и откладываются в адипоцитах (жировых клетках — В.К.) и лимфоузлах. 
У определенных категорий людей это может быть причиной лимфаденита, а при 
введении вакцины возможен анафилактический шок. «Зам НИИ эпидемиологии и 
микробиологии им. Гамалеи Логунов, который отвечал за разработку вакцины „Спутник 
V“, в частных беседах со специалистами подтвердил, что в состав вакцины входят 
наночастицы». 
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 «Никакие компоненты вакцины не должны надолго накапливаться в тканях. Если 
имеются в виду адъюванты, то есть вещества, усиливающие иммунный ответ, то их 
накопление может рассматриваться как угроза жизни и здоровью и как длительный 
побочный эффект от вакцинации. Да, следы адъювантов действительно можно 
определить в крови у достаточно небольшого числа людей». 

 
5. Комментарий в отношении официальной информации по вакцинированию  

Существует официальный документ — письмо Минздрава России от 09.12.2020 N 17-
о/и/2-18965 «О порядке проведения вакцинации против COVID-19 взрослому 
населению.» В этом письме есть добровольное информированное согласие на 
вакцинацию [2]. 

Из указанного документа непосредственно следует: 

 вакцинация проводится добровольно, без принуждения, так как предусмотрен отказ от 
вакцинации, поэтому предложения неуказанных в письме губернатора лиц сделать 
прививку от коронавируса обязательной для граждан старше 60 лет является его прямым 
нарушением. Нехватка мозгов на создание и серийное производство безопасной и 
эффективной вакцины против коронавируса, которой на сегодняшний день нет, 
компенсируется «закручиванием гаек» принудительной вакцинации тем, что есть: 
препаратами сомнительной безопасности и эффективности с доказанными 
поствакцинальными осложнениями, включающими летальные исходы, 
выживангие и сохранение здоровья после введения которых не гарантируется.   

 вакцинация предполагала два этапа проведения, однако на сегодняшний день выяснилась 
необходимость ее проведения каждые полгода согласно информации с ресурса 
https://www.rbc.ru/society/25/10/2021/617607cc9a79477d226af3d6 , о последствиях 
регулярных вакцинаций ничего не известно; 

 государство не несет никакой ответственности за возможный вред здоровью, 
который может быть нанесен упомянутыми систематическими вакцинациями, 
другими словами, предлагается «подсесть на иглу» с непредсказуемыми 
последствиями под ответственность вакцинируемого, что делает всю его 
последующую жизнь кошмаром в ожидании побочных явлений; 

 для всех российских вакцин, названия которых вписывается врачом, выполняющим 
прививку, и подтверждается его подписью, в п. в) указывается единый перечень общих 
возможных поствакцинальных осложнений, возникающих в первые – вторые сутки после 
вакцинации и разрешающихся в течение 3-х последующих дней: непродолжительный 
гриппоподобный синдром, характеризующийся ознобом, повышением температуры тела, 
артралгией, миалгией, астенией, общим недомоганием, головной болью и местных: 
болезненность в месте инъекции, гиперемия, отечность.    

 
6.  Снижение эффективности вакцин против COVID-19 
•    Согласно информации с ресурса: https://kam.business-gazeta.ru/news/514181   29.06.2021: 
«Эффективность «Спутника V» против индийского штамма снижается примерно в 2,6 раза, 
заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург». 
«Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что у 89% заболевших коронавирусом 
москвичей обнаружен мутировавший индийский штамм и, чтобы «противостоять» ему, 
нужно в 2 раза больше антител, чем к уханьскому». 
Согласно информации с ресурса: https://newdaynews.ru/coronavirus-covid-19/728434.html  
29.06.2021: ««Необходимо вакцинироваться каждые полгода. Вакцинироваться надо и тем, 
кто переболел для того, чтобы постоянно иметь высокие титры протективных антител в 
крови», – сказал Гинцбург во время пресс-конференции (цитата по ТАСС). 

 Согласно информации с ресурса: https://www.business-gazeta.ru/news/536318  от 
18.01.2022 
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 «Эффективность вакцины «Спутник V» против «Омикрона» снижается в 8 раз, что все 
равно достаточно для защиты, у других вакцин эффективность падает в 21 раз. Об этом 
заявил директор центра им. Гамалеи Александр Гинзбург». 

 «При ревакцинации «Спутником Лайт» через 6 месяцев защита против омикрон-штамма 
составляет 100%, а если люди не ревакцинировались, но были привиты «Спутником» 
6−12 месяцев назад, защита составляет порядка 56−57%, добавил Гинзбург» 

 Сомнительная эффективность вакцин:  
 Согласно информации с ресурса https://t.me/smertiotvactsin/11661  от 07.08.2021 

«85-90% госпитализаций приходится на полностью вакцинированных людей... 
Мы открываем все больше и больше палат COVID. Эффективность вакцины ослабевает / 
ослабевает». 

 Согласно информации с ресурса https://newizv.ru/article/general/16-11-2021/analitika-ni-
pochemu-v-yaponii-uzhe-ne-umirayut-ot-koronavirusa  п.[4.2.1] 
Есть данные, говорящие о том, что привитые переносят ковид тяжелее непривитых.                                                                                                                             

 Согласно информации с ресурса 
https://www.fdoctor.ru/health/helpful_information/sravnitelnye_kharakteristiki_rossiyskikh_va
ktsin_ot_covid/  конечная эффективность вакцины «Спутник V» составляет 91,4%. 
Следовательно, конечная эффективность вакцины «Спутник V» против омикрон-штамма, 
согласно заявлению А. Гинзбурга, должна понизиться до 91,4%/8=11,4% без учета 
снижения эффективности с течением времени. На лицо противоречие: 

 с одной стороны, эффективность вакцины «Спутник V» против омикрон-штамма 
снижается в 8 раз и должна составлять 11,4%, 

 с другой стороны, А. Гинзбург заявляет о защите порядка 56−57%, да еще и после 
прошествия 6-12 месяцев после прививки. 

Так как вакцина «Спутником Лайт» является первым компонентом вакцины «Спутник V», 
конечная эффективность которой составляет 91,4%, а для штамма «Омикрона» снижается в 8 
раз и должна составлять 11,4%, то заявление А. Гинзбурга о 100% защите против омикрон-
штамма после ревакцинации «Спутником Лайт» через 6 месяцев после вакцинации 
«Спутником V» вызывает недоверие по части резкого роста эффективности защиты от 
омикрон-штамма до 100% повторным введением через 6 месяцев первого компонента 
вакцины «Спутник V». 
В этой связи специально следует подчеркнуть следующее: 

 новые штаммы коронавируса – виды коронавирусов со стабильными и наследуемыми 
характеристиками, возникают с периодичностью один раз в полгода, и, по мнению 
вирусологов, имеют большую устойчивость к существующим вакцинам, что с заметной 
вероятностью может указывать на их меньшую эффективность, наука всегда будет 
запаздывать в создании им противодействия; согласно информации с ресурса 
https://argumenti.ru/opinion/2021/12/752012 : «В Центре по контролю и профилактике 
заболеваний (CDC) США заявили, что большинство зараженных омикрон-штаммом 
коронавируса граждан были полностью вакцинированы. В CDC отметили, что из 43 
случаев заражения новым штаммом 34 человека были полностью вакцинированы от 
COVID-19. Уточняется, что 14 из них уже успели ревакцинироваться. В CDC также 
добавили, что у большинства зараженных были только легкие симптомы, такие как 
кашель, заложенность носа и усталость».  

 Новые штаммы коронавируса, пробивающие векторную вакцинную защиту,  
выработка в крови нейтрализующих антител к аденовирусу, выполняющему роль 
вектора доставки в клетки организма чужеродного белка SARS-Cov-2, на который 
организм должен вырабатывать антитела для противодействия коронавирусу,   
являются основными причинами снижения эффективности повторного применения 
векторных вакцин.  

 надежные индивидуальные средства защиты – это, пожалуй, единственное, что никогда 
не устареет и не потеряет эффективность в противодействии вирусу COVID-19; 
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 респираторы в отличие от вакцин эффективно препятствуют распространению 
коронавируса, защищают не только лиц, их носящих, но и лиц, их окружающих, 
вакцинированное и не вакцинированное лица без респиратора в равной мере 
представляют для окружающих опасность заражения коронавирусом; 

 на 22.01.2022 согласно информации с ресурса https://gogov.ru/articles/covid-v-stats в 
Российской Федерации привито от коронавируса: 

 47.4% от населения полностью, 
 51.8% от населения привиты первой дозой, 
 около 9 млн. человек ревакцинированы; 
приближенно можно считать, что половина населения Российской Федерации привилась 
российским вакцинам от вируса COVID-19, однако масочный режим соблюдается 
немногими, процент привитых граждан многократно превышает процент граждан, 
соблюдающих масочный режим, привитые считают необязательным пользоваться 
индивидуальными средствами защиты, поэтому подавляющее большинство граждан 
являются потенциальными разносчиками коронавируса; 
 в погоне за высоким процентом вакцинированных власти не вели и не ведут надлежащий 

контроль за соблюдением масочного режима, основного барьера к распространению 
вируса COVID-19, если в Германии давно введен стандарт: респиратор класса FFP2 для 
всех без исключения граждан, согласно информации с ресурса https://life.ru/p/1363665 , и 
он соблюдается, потому что в Германии die Ordnung – порядок, а в России респиратор 
класса FFP2 по оперативной информации требуется только в красной зоне больницы. 
Власти решительно не пресекают нарушения масочного режима – основного источника 
заражения вирусом COVID-19.  

 Согласно информации с ресурса https://www.interfax.ru/russia/738773 риск заражения 
COVID-19   
Риск заражения вирусом COVID-19: 
 снижается до 1,5%, если на заразившемся и здоровом надеты маски, 
 снижается до 5% с учетом соблюдения социальной дистанции, если на заразившемся 

надета маска, а на здоровом нет маски, 
 увеличивается до 7%, если и заразившийся, и здоровый без масок; 

 Жирную точку в споре об эффективности российских вакцин против новых 
штаммов вируса COVID-19 поставило заражение лидера ЛДПР В.В. Жириновского 
штаммом «омикрон» с поражением 50-75% легких, вакцинированного в 8-й раз в 
12.2021 согласно информации с ресурса https://govoritmoskva.ru/news/304426/ . 

Вакцинирование «Спутником V», вызвавшим в Аргентине существенно большее количество 
нежелательных явлений на 100000 введенных доз (296,58), чем все остальные применяемые 
вакцины (AstraZeneca, Sinopharm, Moderna) вместе взятые (35,37+10,31+17=62,68), что 
спровоцировало обоснованное недоверие граждан к прививочной компании, провал 
соблюдения масочного режима, повлекший за собой лавинный рост числа зараженных 
COVID-19, появление новых штаммов коронавируса, пробивших вакцинную защиту, 
разработанную для более ранних его штаммов, привели в результате к выходу пандемии из-
под контроля уполномоченных государственных служб и органов.  
Истеричные принуждения к повальной периодической вакцинации с сокращающимся 
интервалом между прививками как в России, так и за рубежом никаких ощутимых 
результатов пока не дали. Снижение/рост числа зараженных по большей части обусловлен 
мутациями самого вируса под воздействием внешних условий, например, применяемых 
вакцин, что вызывает обоснованное сомнение в целесообразности прививки любой 
вакциной. 100 лет назад «Испанка», бушевавшая в Европе несколько лет, прекратилась без 
применения вакцин. Возникло опасение, что повальное вакцинирование вновь 
разрабатываемыми препаратами может искусственно провоцировать появление новых 
штаммов коронавируса, обходящих защиту, созданную против старых штаммов: каждая 
новая вакцина приведет к мутации коронавируса с появлением нового штамма, обходящего 
защиту новой вакцины. Приведенный довод вызывает обоснованное подозрение: 
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Наспех сделанные, не прошедшие полную проверку на эффективность и побочные 
явления вакцины, провоцируют появление новых штаммов коронавируса, 
пробивающих вакцинную  противовирусную защиту, раскручивают спираль пандемии 
COVID-19, разгоняют фармацевтический бизнес. Во истину: благими намериниями 
выстелена дорога в ад.   
Возникло обоснованное предчувствие, что пандемия вируса COVID-19, как и «Испанка», 
постепенно затихнет естественным путем вне зависимости от применения вакцин, 
малоэффективных против новых штаммов вируса COVID-19, поэтому ресурсы медицины, 
возможно, следует направить на разработку реально действующих лекарств и протоколов 
лечения, а внимание граждан сосредоточить на защите от инфицирования, а в случае 
малейшего подозрения на заражения незамедлительном обращении к врачу.  
 
7.  Противоречивые данные сравнения эффективностей вакцины «Спутник V» с 
зарубежными вакцинами 
 Согласно информации с ресурса:  

https://naked-science.ru/article/medicine/sputnik-v-nejtralizoval-omikron    от 20.01.2022 
Согласно исследованиям Центра имени Н. Ф. Гамалеи и итальянского Института 
инфекционных заболеваний имени Лаззаро Спалланцани, российская вакцина от Covid-
19 показала лучшую нейтрализующую активность против омикрон-штамма — по 
сравнению с препаратом от компаний Pfizer и BioNTech. Российский Центр имени Н. Ф. 
Гамалеи и итальянский Национальный институт инфекционных заболеваний Лаззаро 
Спалланцани в Риме представили результаты совместного исследования. В нем 
сравнивались уровни антител привитых двумя дозами «Cпутника-V» (31 человек) и 
зарубежной вакциной от Pfizer и BioNTech (17 человек), а также способность их плазмы 
крови нейтрализовать омикрон-штамм коронавируса в разные сроки до полугода после 
прививки. Коротко об этом сообщается в пресс-релизе, подробная работа опубликована в 
базе препринтов medRXiv.org, то есть пока не прошла рецензирование. 

 
 Согласно информации с ресурса:  

https://www.forbes.ru/society/450209-rfpi-predvaritel-no-ocenil-effektivnost-sputnika-v-protiv-
omikrona от 15.12.2021 
Ученые из Вашингтонского университета и швейцарский производитель лекарств 
Humabs Biomed 15 декабря опубликовали результаты исследования, в котором 
проанализировали эффективность вакцин «Спутник V», Johnson & Johnson и китайского 
препарата Sinopharm против «омикрона». Из 13 вакцинированных китайской вакциной 
нейтрализующие антитела были обнаружены только у трех человек, из 12 привитых 
вакциной J&J антитела были только у одного, а из 11 человек, вакцинированных 
«Спутником V», антитела не выработались ни у кого, указывается в исследовании. Работа 
была опубликована в виде препринта и еще не прошла рецензирование.  

 Согласно информации с ресурса: http://katyusha.org/view?id=17938  
 В научном сообществе активно обсуждается опубликованный 14 декабря препринт 

серьезного исследования группы ученых из США, Аргентины, Швейцарии, Италии, 
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согласно которому эффективность наиболее популярных в мире биотех-препаратов от 
нового штамма модной хвори стремится к нулю. У «Спутника V» она, согласно 
исследованию, прямо равна нулю: о российской вакцине в публикации говорится, что ни 
у одного из уколотых ей 11 человек (аргентинские врачи 30-58 лет) нейтрализующие 
«омикрон» антитела не вырабатывались от слова «совсем». Результат признан худшим 
среди всех групп образцов. 

 Между тем, появляется множество других исследования, говорящих о падении 
возможностей известных жидкостей останавливать омикрон. Согласно исследованию 
ученых Общественного здравоохранения Великобритании, после вакцинации двумя 
дозами мРНК-вакцины производства Pfizer-BioNTech эффективность защиты составляет 
около 40%, для векторной вакцины AstraZeneca (аналог «Спутника V») она снижается 
практически до нуля. По данным исследования страховой компании Discovery Health в 
ЮАР (https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/pfizer-vaccine-protecting-
against-hospitalisation-during-omicron-wave-study-2021-12-14/ ), эффективность Pfizer-
BioNTech против заражения омикроном составляет не более 33%. 

 Согласно информации с ресурса: https://tass.ru/obschestvo/13194895   от 14.12.2021 
МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Национальный исследовательский центр эпидемиологии 
и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи уже разработал модификацию вакцины "Спутник 
V" против омикрон-штамма коронавируса, она проходит первый этап клинических 
испытаний. Об этом во вторник заявил директор центра Александр Гинцбург в эфире 
телеканала "Россия-24". 

Приведенный довод доказывает необходимость модификации вакцины "Спутник V" для 
защиты от омикрон-штамма коронавируса, и, следовательно, подтверждает слабую 
эффективность применяемой версии вакцины "Спутник V" для противодействия омикрон-
штамму коронавируса. 

 Согласно информации с ресурса  от 15.11.2021 
https://www.forbes.ru/society/446051-ucenye-sravnili-effektivnost-sputnika-v-i-ese-treh-vakcin  
Исследование проводилось в июле в Монголии с изучением образцов плазмы 196 
человек, прошедших полный курс вакцинации одной из четырех используемых в этой 
стране вакцин. Помимо совместной разработки Pfizer и BioNTech, это был российский 
«Спутник V» и вакцины от китайской Sinopharm и британской AstraZeneca. 
В публикации Cell Host and Microbe говорится, что наибольшее число антител среди этих 
четырех вакцин у испытуемых вызвала вакцина Pfizer и BioNTech. На втором месте по 
иммунному ответу оказалась вакцина AstraZeneca, затем — «Спутник V» и на последнем 
месте — вакцина Sinopharm. В результате участники испытаний, привитые вакциной 
Sinopharm (в июле на них приходилось 89,2% вакцинированного взрослого населения 
Монголии), оказались наиболее восприимчивы к так называемым прорывным инфекциям 
(то есть заражению ковидом после вакцинации). 
 

8. Принудительная вакцинация не одобрена Президентом России В.В. Путиным 
В письме губернатора Московской области сообщалось: «Некоторые предлагали ввести в 
Подмосковье обязательную вакцинацию для всех, кто старше 65 лет. За границей тоже есть 
такие примеры». Позволю себе прокомментировать приведенное заявление: 

 Упоминание о позиции «некоторых» и зарубежном опыте по принуждения к вакцинации 
лиц старше 65 лет указывает на намерение внедрить в Подмосковье принудительную 
вакцинацию, которая рассматривается как угроза лицам, не прошедшим вакцинацию. 
Присутствие в обращении губернатора Московской области [приложение 1] 
одновременно заверения о заботе о здоровье и жизни граждан старше 65 лет и 
прозрачного намека на принудительную вакцинацию с учетом блокировки льготного 
проезда в общественном транспорте непривитых граждан старше 65 лет ставит под 
сомнение искренность заботы о здоровье и жизни граждан, так как забота с угрозой не 
согласуются. 
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 Президент Российской Федерации В.В. Путин против принудительной вакцинации от 
коронавируса: 
https://www.vedomosti.ru/society/news/2021/10/21/892419-protiv-obyazatelnoi-vaktsinatsii ,  

 «Я на самом деле не поддерживаю обязательность, вот почему: потому что любое 
навязанное решение можно обойти. Ну будут справки покупать <…> Мне кажется, не 
навязывать нужно, а нужно убеждать и доказывать, что вакцинация лучше, чем болезнь». 
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/6171aa3b9a7947e94f359a25 ,  
«Я уже говорил, у нас обязательной вакцинация становится, если она занесена в 
общенациональный календарь, но вакцинация против коронавирусной инфекции в 
общенациональный календарь не внесена, поэтому в этом смысле она не является 
обязательной». 

https://www.interfax.ru/russia/798690 ,  
«Нужно повышать доверие граждан к действиям государства, нужно быть более 
убедительными, доказывать все, показывать на примерах».  

Данное заявление Президента Российской Федерации В.В. Путина подтверждает 
обоснованность запроса Заявителя предоставить исчерпывающие данные о 
поствакцинальных осложнениях по каждой из российских вакцин. 
Требуется уточнение в отношении личностей «некоторых», пытающихся подменить  
 УБЕЖДЕНИЕ, выраженное в предоставлении исчерпывающих данных по 

поствакцинальным осложнениям, доказывающих безопасность и эффективности 
предлагаемых вакцин;  

 ПРИНУЖДЕНИЕМ, выраженным в создании условий, при которых отказ от 
вакцинации создаст непреодолимое препятствие для продолжения пребывания в 
прежнем качестве на территории России; 
и не согласных с Президентом Российской Федерации В.В. Путиным.  

Примеры в разделе «4. Поствакцинальные осложнения» убеждают повременить с 
вакцинацией до появления безопасной эффективной вакцины от коронавируса, а не 
накачивать себя сомнительными препаратами, не сертифицированными ВОЗ, с 
непредсказуемыми поствакцинальными осложнениями. 
 Опыт иностранных государств в решении социальных вопросов, связанных с 

распространяющейся пандемией коронавируса, в обращении губернатора Московской 
области учтен только в части принуждения и наложения запретов, что подтверждает 
выбор самого примитивного метода управления путем «закручивания гаек», хотя 
существуют подтверждения прямо противоположного подхода:   

 есть многочисленные примеры систематической финансовой поддержки населения, 
бизнеса; 

 организация бесплатной вакцинации граждан передовыми сертифицированными ВОЗ 
РНК-вакцинами. 
 

9. Информация по РНК вакцинам от COVID-19, сертифицированным ВОЗ  
 Согласно информации с ресурса https://en.wikipedia.org/wiki/RNA#RNA_genomes  

Рибонуклеиновая кислота (РНК) представляет собой полимерную молекулу, 
необходимую для различных биологических ролей в кодировании, декодировании, 
регуляции и экспрессии генов. РНК и дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК) являются 
нуклеиновыми кислотами. Наряду с липидами, белками и углеводами, нуклеиновые 
кислоты составляют одну из четырех основных макромолекул, необходимых для всех 
известных форм жизни. 

 мРНК-вакцина, согласно РНК-вакцина — Википедия (wikipedia.org)  
Вакцинная мРНК создаётся на основе короткой генетической последовательности из 
генома вируса, которая кодирует белок вируса (обычно поверхностный, с помощью 
которого вирус проникает в клетку). Синтезированная мРНК помещается в липидную 
наночастицу, которая доставляет вакцинную мРНК внутрь клетки. Внутри клетки мРНК 
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взаимодействует с генетическим механизмом клетки, и он синтезирует закодированный в 
ней вирусный белок. 

 По информации из источника https://www.mskcc.org/ru/coronavirus/what-s-different-about-
messenger-rna-vaccines-covid-19  вакцины от коронавируса от компаний Pfizer-BioNTech, 
Moderna обладают существенными преимуществами над вакцинами российского 
производства «Спутник V», «КовиВак», «ЭпиВакКорона»: 

 Традиционные вакцины предполагают введение в организм ослабленного или 
инактивированного возбудителя инфекции. Вакцины на основе информационной РНК 
(иРНК), например вакцины против COVID-19 Pfizer и Moderna, учат клетки 
вырабатывать белок, который запускает иммунную реакцию в случае заражения. После 
введения вакцины в плечо мРНК попадает в клетки вблизи места инъекции и побуждает 
их начать выработку того же белка, который обнаружен в возбудителе COVID-19. 
Иммунная система распознает этот белок и начинает вырабатывать антитела, которые 
могут бороться с вирусом в случае последующего заражения вакцинированного человека. 

 Правда: ни одна из вакцин никоим образом не взаимодействует с ДНК и не изменяет ее и, 
следовательно, не может вызывать рак. Информационная РНК — это не то же самое, что 
ДНК, поэтому она не может объединяться с ДНК и изменять генетический код. 
Информационная РНК хрупкая — передав инструкции вашим клеткам, она разрушается 
и выводится из организма (примерно через 72 часа). Информационная РНК даже не 
попадает в ядро клетки — ту часть, где содержится ДНК. Следовательно, миф о том, что 
вакцина на основе мРНК может каким-то образом блокировать активность генов, 
подавляющих раковые опухоли, не соответствует действительности. 

 https://elementy.ru/nauchno-populyarnaya_biblioteka/436097/Vaktsinatsiya_bez_mifov  
Информация о РНК-вакцинах от компаний Pfizer-BioNTech, Moderna:  

 «Эффективность их весьма высока — более 90%, и сейчас они — самые массовые 
в производстве и применении. Преимущества мРНК-вакцин очевидны. Во-первых, при их 
использовании в организме не возникает иммунных реакций на «сопутствующие» 
компоненты самой вакцины, как в случае векторных. Во-вторых, при необходимости 
разработки вакцины против другого возбудителя нужно просто заменить одну 
матричную РНК на другую».  

 «Самыми перспективными являются вакцины на основе мРНК, как наиболее 
очищенные и минимизированные по составу, а также числу и тяжести побочных 
реакций». 

 Согласно информации с ресурса https://mosmedpreparaty.ru/news/21646 мРНК-вакцины 
позволяют без проблем проводить многократные повторные прививки, поскольку в 
организме не вырабатываются антитела против них самих как фармакологических 
препаратов. 

 https://realnoevremya.ru/articles/199971-obzor-suschestvuyuschih-v-mire-vakcin-ot-
koronavirusa 

9.1 Вакцина BNT162b2 (BioNTech и Pfizer):  
 Преимуществом мРНК-вакцин является то, что в организм человека вводится чистый 

препарат рибонуклеиновой кислоты (РНК), которая сама по себе абсолютно безопасна. 
 Недостатком мРНК-вакцин служит то, что это новая технология, ранее не использованная 

в здравоохранении. Несмотря на то, что с научной точки зрения вакцина абсолютно 
безопасна, требуются длительные наблюдения за ее фактической безопасностью и 
эффективностью. Кроме того, липидные наночастицы в составе вакцины могут 
служить аллергенами и обладать токсичностью, особенно при передозировке. 
Существенным недостатком вакцины BNT162b2 является сверхнизкая температура ее 
хранения (-70°С), что существенно затрудняет ее транспортировку и применение. 

 Согласно информации с ресурса https://www.dw.com/ru/strany-zapada-hotjat-i-budut-
privivatsja-mrnk-vakcinami/a-57426654 страны Запада хотят и будут прививаться не 
векторными вакцинами, а мРНК-вакцинами. Компании BioNTech и Pfizer обеспечили 
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глобальный прорыв новой технологии, на которую Евросоюз сделал теперь ставку, 
разочаровавшись в вакцинах AstraZeneca и Johnson & Johnson.  

 Согласно информации с ресурса 
https://www.rbc.ru/society/10/11/2021/618ae4179a794756dd35f6ac  Срок защиты после 
бустерной прививки составляет примерно один год, поэтому ревакцинация может стать 
ежегодным явлением, говорит глава фармацевтического гиганта. Заодно Pfizer 
добивается, чтобы ревакцинацию позволили всем. Pfizer и BioNTech — единственные 
компании, представившие данные об эффективности бустерной вакцины в результате 
рандомизированного исследования, отвечающего медицинским стандартам, отмечает 
Bloomberg. 

 https://www.kommersant.ru/doc/5041768  от 21.10.2021 
Компании Pfizer и BioNTech объявили результаты третьей фазы исследования 
эффективности бустерной дозы своей вакцины. В ходе масштабного исследования, в 
котором приняли участие более 10 тыс. человек, (что существенно превосходит 
российские выборки, например по препарату «ЭпиВакКорона»), выяснилось, что третья 
доза вакцины восстанавливает уровень иммунитета к коронавирусной инфекции до 
значений, отмечавшихся после двух уколов. В целом эффективность бустерной дозы 
составила 95,6%.   

 Согласно информации с ресурса https://novayagazeta.ru/articles/2020/11/12/87931-finalist-
gonki-vaktsin вакцина Pfizer-BioNTech первыми в мире завершили финальную фазу 
клинических испытаний (3-я фаза), после которой вакцина поступила на рынок 

 Согласно информации с ресурса https://ru.wikipedia.org/wiki/B2  
21 декабря 2020 года вакцина «comirnaty» (Pfizer-BioNTech) была одобрена Европейским 
агентством лекарственных средств для использования в экстренных случаях,  
31 декабря того же года — Всемирной организацией здравоохранения. 
Согласно информации с ресурса 
https://www.rbc.ru/politics/17/12/2020/5fdb5a149a7947950f740f1c  
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 17 декабря сообщила, что 
вакцинация от коронавируса нового типа начнется во всех странах ЕС с 27 по 29 
декабря. 

9.2 Вакцина mRNA-1273 (Moderna): 
 В отличие от Pfizer, вакцину Moderna можно хранить при температуре 2—8°C до 30 дней 

или при -20°C до 6 месяцев. Остальные преимущества и недостатки те же самые, что и 
для вакцины Pfizer. 

 Согласно информации с ресурса: 
https://www.rbc.ru/society/05/03/2021/60417b759a79475f9fdfde6f  У некоторых пациентов 
через неделю после введения первой дозы препарата проявились кожные воспаления. 
После второй прививки аналогичная реакция возникла только у части из них, половина 
испытуемых перенесла ее безболезненно. В среднем через шесть дней симптомы исчезли. 

 Согласно информации с ресурса: «Эксперты назвали побочный эффект вакцин Pfizer и 
Moderna: 
 https://rg.ru/2021/07/09/eksperty-nazvali-pobochnyj-effekt-vakcin-pfizer-i-moderna.html  
С этими вакцинами были связаны два состояния - воспаление самой сердечной 
мышцы, известное как миокардит, и воспаление наполненного жидкостью мешка, в 
котором находится сердце, известное как перикардит. Миокардит и перикардит будут 
официально внесены в список побочных эффектов от двух вакцин в Британии и 
Европе, отмечает ВВС.  

 Согласно информации с ресурса: 
https://www.rbc.ru/society/26/06/2021/60d6919c9a7947d16e327125  

 После прививки вакциной компании Pfizer-BioNTech в Израиле у 13 человек произошел 
легкий лицевой паралич, в Нидерландах некоторые столкнулись с аллергией и отеками. 

 После прививки вакциной компании Moderna в США выявлена острая аллергическая 
реакция спустя несколько минут после ввода препарата: вдвое участилось сердцебиение, 
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появился холодный пот, онемел язык, упало давление. Выяснилось, что у пациента 
сильная аллергия на моллюсков. 

 Согласно информации с ресурса https://pharmvestnik.ru/content/news/Moderna-predstavila-
finalnye-rezultaty-ispytanii-vakciny-protiv-COVID-19.html   30.11.2020 Компания Moderna 
опубликовала результаты анализа третьей фазы исследований вакцины против 
коронавируса. Ее эффективность составила 94,1%, компания планирует подать заявку на 
одобрение препарата.  

 Согласно информации с ресурса https://www.dw.com/ru/evropejskoe-agentstvo-
lekarstvennyh-sredstv-odobrilo-vakcinu-moderna-v-es/a-56144933  06.01.2021 Европейское 
агентство лекарственных средств рекомендовало вакцину Moderna от коронавируса для 
применения в странах ЕС. 

 Согласно информации с ресурса https://www.who.int/ru/news/item/30-04-2021-who-lists-
moderna-vaccine-for-emergency-use  30.04.2021 ВОЗ включила в реестр средств для 
использования в чрезвычайных ситуациях вакцину Moderna.   
Приведенные публикации доказывают полное раскрытие информации о побочных 
эффектах, о результатах анализа третьей фазы испытаний, о разрешениях на 
использование Европейским агентством лекарственных средств и ВОЗ РНК-вакцин от 
компаний Pfizer-BioNTech, Moderna. 
 

9.3 Цены на зарубежные вакцины, сертифицированные ВОЗ: 
Согласно информации с ресурса: https://www.kp.ru/daily/1712102.5/4340856/  

Leverancier prijs/dosis Aantal Kost incl. BTW 
AZ 1,78€ 7.700.450 14.610.834 
J&J $8,50 5.173.595 41.281.439 
Sanofi/GSK 7,56€ 7.740.000 62.025.264 
BioNTech/Pfizer 12,00€ 5.093.847 64.793.734 
Curevac 10,00€ 5.805.000 61.533.000 
Moderna $18,00 2.064.000 34.875.000 
totaal  33.576.892 279.120.190 

 
10. Информация по российским вакцинам, не сертифицированным ВОЗ 

Вакцины, разрешенные к применению на территории Российской Федерации: 
10.1 Векторная вакцина «Спутник V», (НИЦ им Гамалеи), основная:  
 Согласно информации с ресурса  https://news.rambler.ru/tech/46709452-virusolog-obyasnil-

v-chem-raznitsa-mezhdu-sputnik-v-i-layt-i-chto-vybrat/   При вакцинации «Спутником V» 
ставят две дозы с перерывом в три недели. «Лайт» предполагает всего один укол — но 
это просто первая доза первой вакцины.  Об этом сообщает "Рамблер". Первая доза 
препарата содержит аденовирус 26-го типа, а вторая — 5-го типа. Сам по себе «Лайт» 
даёт меньше иммунитета. 

 Согласно информации с ресурса https://kurjer.info/2021/01/27/vaccine-sputnik-v/  
Исследователи разработали вакцину на основе аденовирусов — разновидность вируса, 
вызывающего простуду. Учёные, в частности, добавили ген шипового белка 
коронавируса к двум типам аденовирусов, которые называются Ad26 и Ad5, и 
сконструировали их таким образом, чтобы они могли проникать в клетки, но не 
имели бы способность создавать копии себе подобных. 
Согласно информации с ресурса https://stolica-s.su/archives/284951 для создания вакцины 
«Спутник V» использовалась технология, отработанная на вакцине против Эболы: 

 Доставка в клетки организма гена белка SARS-Cov-2 коронавируса, не являющегося ни 
самим вирусом, ни его убитой части; 

 Ген белка SARS-Cov-2 не содержит возбудителя коронавируса, поэтому заболевание 
коронавирусом исключено: 

 На чужеродный ген белка SARS-Cov-2 организм начинает вырабатывать антитела; 
 В качестве вектора доставки используются аденовирусы - (греч. aden — железа + вирусы) 

—возбудителя респираторных и других заболеваний, согласно информации с ресурса 

АДЕНОВИРУСЫ — Большая Медицинская Энциклопедия (xn--90aw5c.xn--c1avg) ; 
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 К аденовирусу, на который у человека не выработан иммунитет, иначе антитела, 
формирующие иммунитет, будут атаковать аденовирус, нейтрализуя его, прикрепляется 
ген белка SARS-Cov-2;  

 Согласно информации с ресурса https://stolica-s.su/archives/284951  26-й тип аденовируса 
(вектор в 1-м компоненте вакцины «Спутник V») встречается достаточно редко, а 5-й тип 
аденовируса почти не встречается (вектор во 2-м компоненте вакцины «Спутник V»), то 
считается, что шанс доставить белок коронавируса в клетку — выше 90 %. Поэтому 
вакцина «Спутник V» состоит из двух компонентов, которые вводят с разницей в 21 день. 
Если у человека есть иммунитет к 26-му типу аденовируса, то уж 5-й тип точно выполнит 
свою работу и доставит «посылку» с геном коронавирусного белка до клетки, и организм 
отреагирует выработкой антител. Считается, что иммунная защита полностью 
формируется на 42-й день после введения первой дозы препарата. 

 Согласно информации с ресурса 
https://trends.rbc.ru/trends/innovation/5f194c3c9a794743754167c0     

 Преимущество: вектор (аденовирус) способен инфицировать клетки только один раз и не 
может размножаться в организме человека дальше. Такая особенность делает векторные 
вакцины довольно безопасными. При этом в качестве вирусного вектора можно 
использовать буквально любой вирус из библиотеки человеческих патогенов (согласно 
Патоген — Википедия (wikipedia.org) – здесь это вирус, способный вызывать болезнь). 

 Недостатки:  
 1. вектор (аденовирус) способен вызвать воспаление (провоспалительный эффект), 

что может вызвать сильный иммунный ответ;  
 2. Большинство аденовирусов — это естественные патогены человека, и если еще до 

вакцинации было столкновение с вектором (аденовирусом), то в крови 
вырабатываются нейтрализующие антитела к этому вирусу, которые могут 
связываться с компонентами вакцины и блокировать ее действие, при этом 
вакцина будет совершенно неэффективна. 

Вывод: в связи с формированием в крови нейтрализующих антител к аденовирусу, 
выполняющему роль вектора доставки в клетки организма чужеродного белка SARS-
Cov-2, на который организм должен вырабатывать антитела для противодействия 
коронавирусу, эффективность последующих вакцинаций той же векторной вакциной 
снижается.    
 согласно информации с ресурса https://www.bfm.ru/news/475862 от 03.07.2021: Словакия 

вернула России большую часть купленных ранее доз «Спутник V», так как «в стране 
практически нет интереса к российской вакцине «Спутник V» со стороны населения, 
поскольку на прививку записались всего 10 тысяч человек. В итоге Россия выкупила 
обратно 160 тысяч доз из 200 тысяч поставленных и невостребованных по цене продажи 
– примерно 10 долларов за дозу»; 

 согласно информации с ресурса https://www.kommersant.ru/doc/4868950 от 23.06.2021 
ВОЗ нашла нарушения на производстве «Спутник V» в Уфе на площадке «Фармстандарт-
УфаВИТА» и выразила обеспокоенность: 
 целостностью данных и результатов тестирования в ходе микробиологического и 

экологического мониторинга во время производства и проверки качества; 
 внедрением программы экологического мониторинга для контроля за асептической 

эксплуатацией и наполнением вакцин; 
 полнотой прослеживаемости и идентификации партий вакцины и лекарственных 

субстанций ее компонентов; 
 внедрением мер по предотвращению перекрестного загрязнения; 
 соблюдением необходимой стерильности на линиях заполнения, а также по вопросу 

ношения средств индивидуальной защиты операторами; 
 проверкой стерильности фильтрации вакцины; 

Выводы инспекции были направлены производителю вакцины, ее разработчику и в 
российские надзорные органы. Проверка ВОЗ проводилась в связи с заявкой производителя 
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«Спутника V» на экстренную регистрацию вакцины. Позднее пресс-секретарь президента РФ 
Дмитрий Песков заявил, что отмеченные ВОЗ нарушения на производстве «Спутника V» уже 
исправлены, следовательно, нарушения присутствовали действительно. В этой связи 
специально подчеркивается: 
 В заявлении г-на Д. Пескова и представителей «Фармстандарт-УфаВИТА» не приведены  

 ни доказательства устранения нарушений, выявленных комиссией ВОЗ, в виде 
публикации акта повторной проверки после заявленного устранения нарушений;  

 ни результаты систематического контроля российской стороной процесса 
производства вакцины «Спутник V» на площадке «Фармстандарт-УфаВИТА» как 
гарантия не проявления выявленных комиссией ВОЗ многочисленных нарушений при 
производстве вакцины «Спутника V». 

Для меня неимеет значения кем сказано, для меня важно, что именно сказано и 
 главное на каком основании, подлежащим проверке.  
 Кроме того, нет никаких гарантий, что выявленные проверкой ВОЗ нарушения не 

присутствуют на шести других площадках, производящих «Спутник V»: «Медгамал» 
центра имени Гамалеи, «Биннофарм», «Р-Фарм», «Биокад», «Генериум», «Лекко», что на 
них не присутствуют иные нарушения, и что нарушения производства «Спутника V» не 
повторятся в будущем. Приведенный довод доказывает, что в пробирке Гамалеи-
Гинзбурга присутствует одна вакцина, возможно и эффективная в классе векторных 
аденовирусных вакцин и отвечающая требованиям ВОЗ как научная разработка, однако 
вкалываться может вакцина, изготовленная с нарушением технологий, и, не исключено, с 
нарушением правил транспортировки и хранения при отрицательной температуре, что 
может вызвать непредсказуемые последствия. «Единожды совравший, кто тебе 
поверит!», 74-й афоризм из собрания мыслей и афоризмов Козьмы Пруткова «Плоды 
раздумья» (1854), https://fraze.ru/index.php/aforizm/aforizmy-na-bukvu-e/edinozhdy-
solgavshij-kto-tebe-poverit , следовательно, у меня есть все основания не доверять вакцине 
«Спутник V» и в дальнейшем не рассматривать возможность вакцинации «Спутником V» 
до предъявления безусловных доказательств ее эффективности и безопасности. Доверия 
заслуживают только факты и доказательства, которые либо не вызывают сомнения, либо 
могут быть проверены, заявления уполномоченных лиц принимаются к сведению для 
последующей проверки. Подход единый: нет веры – нет обмана! – производная от 
знаменитого изречения: «не верь, не проси, не бойся!»  

 Согласно информации с ресурса 
https://yandex.ru/news/story/Rossiya_voshla_vpyaterku_mirovykh_ehksporterov_vakcin_otkor
onavirusa--152a79d57d9d2afcdb64a3368cabd9c7   
Россия вышла на пятое место в мире по производству и экспорту вакцин от COVID-19, 
согласно информации с ресурса https://www.kp.ru/online/news/4571994/  На первом месте 
Китай. Кроме того, в пятерку лидеров вошли США, Евросоюз и Южная Корея, передает 
РБК. Согласно информации с ресурса https://www.forbes.ru/biznes/429873-
diplomaticheskiy-immunitet-kto-i-v-kakom-kolichestve-pokupaet-rossiyskuyu-vakcinu  
вакцину «Спутник V» предполагают закупить: Турция – 50 млн. доз, Мексика -  24 млн. 
доз, Аргентина – 20 млн. доз, Венесуэла – 20 млн. доз, Шри-Ланка 13 млн. доз, Гондурас 
– 4,2 млн доз, Венгрия – 2 млн. доз, Узбекистан – 1 млн. доз. Небольшая часть 
запланированных к применению вакцин уже поставлена. Таким образом, в страны-
лидеры экономического развития вакцина «Спутник V» не поставляется.  

 Согласно информации с ресурса: https://newizv.ru/news/economy/11-07-2021/sputnik-
milliardov-komu-v-pryamom-smysle-vygodna-vaktsinatsiya  
На экспорте российской вакцины за 2 года производители заработают более 30 млрд 
долларов. 

 Информация с ресурса https://realnoevremya.ru/articles/199971-obzor-suschestvuyuschih-v-
mire-vakcin-ot-koronavirusa 
 Эффективность вакцины «Спутник V» на уровне 91,4% подтверждена в результате 

анализа данных в заключительной контрольной точке клинических исследований. 
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Эффективность вакцины «Спутник V» против тяжелых случаев заболевания 
коронавирусной инфекцией составляет 100%. «Спутник V» хранится при температуре 
-18°C. Одна ампула содержит пять доз. При этом после разморозки она должна 
использоваться в течение 30 минут. 

 В то же время при первой иммунизации может выработаться иммунитет против 
вектора, что может привести к снижению эффективности в будущем. То есть 
остается открытым вопрос, можно ли будет применять другие вакцины на этой 
же технологической платформе в будущем теми же пациентами. 

Приведенное суждение вызывает обоснованное сомнение в эффективности повторного 
вакцинирования препаратом «Спутник V»  
 Согласно информации с ресурса https://novayagazeta.ru/articles/2020/11/12/87931-finalist-

gonki-vaktsin  вакцина «Спутник V» поступила на рынок до окончания 3-й фазы 
испытаний.  

 (Согласно информации с ресурса https://ria.ru/20201208/vaktsina-1588284478.html  
08.12.2020 Оксфордский университет и AstraZeneca официально опубликовали 
окончательные данные третьей фазы клинических испытаний вакцины от COVID-19. 
Согласно информации с ресурса https://vademec.ru/news/2021/01/29/vaktsina-astrazeneca-
protiv-covid-19-odobrena-dlya-ispolzovaniya-v-evrope-/  29 января 2021 года, Европейское 
агентство по лекарственным средствам (EMA) рекомендовало вакцину AstraZeneca к 
одобрению).  

 Согласно информации с ресурса: 
https://www.rbc.ru/society/24/11/2020/5fbce3839a79470c875995bd  
РФПИ назвал примерную цену одной дозы вакцины от COVID для других стран: 
стоимость вакцины будет в два раза ниже, чем у потенциальных конкурентов. Одна доза 

российской вакцины от COVID «Спутник V» будет стоить менее $10, для прививки 
нужны две дозы. Для россиян вакцинирование будет бесплатным, говорится в 
поступившем в РБК сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). 
 

10.2 Инактивированная вакцина «КовиВак» (НИЦ им. М.П. Чумакова), 
 Согласно информации с ресурса https://biomolecula.ru/articles/gonka-vo-spasenie-

bezopasny-li-vaktsiny-protiv-koronavirusa  
Инактивированные вакцины более безопасны, но менее эффективны, чем живые, поэтому 
ими обычно прививают несколько раз. Наиболее эффективна из них цельновирионная 
инактивированная, содержащая целый убитый вирус, но чем больше вирусных белков (пусть 
и инактивированных) поступает в организм, тем выше реактогенность - свойство вакцины 
вызывать при введении в организм какие-либо побочные эффекты (повышение температуры 
тела, местный отек и др.). 
 согласно информации с ресурса https://ria.ru/20210705/kovivak-1739624519.html : 

 Вакцина "КовиВак" для профилактики COVID-19 сделана из убитого коронавируса, 
не способного размножаться и инфицировать, но надежно формирующего иммунитет. 
Это отработанная в течение десятков лет технологическая платформа. С ее помощью 
создают вакцину от полиомиелита. 

 В отличие от "Спутник V" и "ЭпиВакКороны" "КовиВак" сделан из целых частиц 
коронавируса. Таким образом, организм тренируется на небольшой дозе реального, 
пусть и инактивированного, вируса. В таком случае формируется полноценный 
антительный ответ. 

Достаточные данные об эффективности инактивированной вакцины «КовиВак» в отношении 
различных штаммов COVID-19, продолжительности действия, возможности повторной 
вакцинации, побочных эффектах отсутствуют, после их появления можно принимать 
решение о вакцинации «КовиВаком».  
  Информация с ресурса https://realnoevremya.ru/articles/199971-obzor-suschestvuyuschih-v-

mire-vakcin-ot-koronavirusa 
 Наличие целого убитого вируса обеспечивает наиболее комплексный иммунный 

ответ на все вирусные белки. 
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 В то же время при производстве вакцины есть риски загрязнения ксеногенным 
материалом (остатки клеток Vero, используемых для размножения вируса). Кроме 
того, в связи со сложным составом вакцина может вызывать менее предсказуемый 
иммунный ответ, сильно варьирующийся между пациентами. Да и эффективность 
таких вакцин иногда бывает не самой высокой. 

 Согласно информации с ресурса: https://newizv.ru/article/general/16-11-2021/analitika-ni-
pochemu-v-yaponii-uzhe-ne-umirayut-ot-koronavirusa  
 «КовиВак» дискредитирует имя отца. Вакцина никакая, а все говорят чумаковская», - 

возмущается профессор Петр Чумаков. Дело в том, - объяснял 2 октября Петр 
Чумаков в большом интервью интернет-изданию «Бизнес Онлайн», - что 
антиполиомиелитная вакцина, которая была создана под руководством моего отца, — 
лучшая вакцина всех времен и народов. И с тех пор идет этот шлейф. Если говорят 
«чумаковская», это значит качество. Но с «КовиВаком» это не так. Понимаете, 
«КовиВак» — это практически инактивированный (убитый – И.О.) живой вирус. 
Такие вакцины с новыми вирусами надо проверять несколько лет, потому что там 
есть много тонкостей и подводных камней, которые сразу просмотреть невозможно. 
Там еще столкнулись с такой проблемой, что антиген Антиген — Википедия 
(wikipedia.org) любое вещество, которое организм рассматривает как чужеродное или 
потенциально опасное и против которого организм обычно начинает вырабатывать 
собственные антитела (иммунный ответ), который должен сохраниться в вакцине, 
отваливался от вирусной частицы. 

 Вакцины «КовиВак», пояснял Петр Чумаков, так мало именно потому, что она еще в 
разработке. На самом деле вакцина просто не готова. А по политическим 
соображениям объявили, что у нас три вакцины зарегистрировано. Ничего подобного. 
Была только одна вакцина, и сейчас только одна: это «Спутник V». 

 Заявленные побочные эффекты от вакцины «КовиВак» согласно информации с ресурса 
https://ria.ru/20210705/kovivak-1739624519.html: 

 боль, уплотнение в месте инъекции, 
 головная боль, 
 кратковременное повышение температуры, 
 быть аллергические реакции, увеличение лимфоузлов, 
 из-за напряжения иммунитета после вакцинации возможно присоединение ОРВИ. 

 Согласно информации с ресурса https://ria.ru/20210705/kovivak-1739624519.html от 
05.07.2021: 
«Гендиректор Центра Чумакова Айдар Ишмухаметов сообщал, что иммунитет действует 
восемь месяцев», однако, согласно информации с ресурса: государственного реестра 
лекарственных средств I-II фазы клинических испытаний вакцины «КовиВак» 
закончилась только 31.12.2021, а III фаза (ПКИ) закончится только 01.08.2022. 
Приведенный довод вызывает обоснованное сомнение в достоверности приведенного 
заявления.  

10.3 Вакцина «ЭпиВакКорона» (Научный центр «Вектор» Роспотребнадзора) 
 Согласно информации с ресурса https://peptid.ru/blog/chto-takoe-peptidi/    
Пептиды — семейство веществ, молекулы которых построены из двух и более аминокислот. 
 Согласно информации с ресурса 

https://familydoctor.ru/about/publications/allergologiya_immunologiya/testy_covid_19_populy
arnye_voprosy.html  РНК вируса SARS-CoV-2 кодирует четыре структурных белка: 
спайковый (S), оболочечный (E), нуклеокапсидный (N), мембранный (M): 
 Структуры, выступающие на поверхности вируса подобно шипам и придающие 

сходство с короной, сформированы спайковым (S) белком; 
 Нуклеокапсидный (N) и спайковый (S) белки в ходе инфекции вызывают 

наиболее выраженный антительный ответ; 
 Нейтрализующая активность антител, вырабатываемых против SARS-CoV-2, 

преимущественно соотносится с антителами к S-белку. 
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 Согласно информации с ресурса ЭпиВакКорона — Википедия (wikipedia.org)  
 ЭпиВакКорона — российская однокомпонентная пептидная вакцина против COVID-

19, разработанная ФБУН «Государственный научный центр вирусологии и 
биотехнологии „Вектор“ Роспотребнадзора», опыт широкого применения пептидных 
вакцин в мировой медицине отсутствует.  

 В состав вакцины входят три пептида (три коротких искусственно синтезированных 

фрагмента S-белка вируса SARS-CoV-2), которые соединены с крупным белком-
носителем (вирусный нуклеокапсидный N-белок, соединённый с белком из кишечной 

палочки) и адсорбированы (накоплены) на гидроксиде алюминия (веществе, 

усиливающем иммунный ответ). Консервантов и антибиотиков не содержит. 
 Защитный титр антител (предельное разведение сыворотки крови, при котором могут 

быть обнаружены антитела), вырабатываемых после вакцинации «ЭпиВакКороной», 
неизвестен. 

 Стандартные тесты на антитела не определяют наличие антител после вакцинации 
«ЭпиВакКороной», для их выявления предназначены специальные тест-системы 
«SARS-CoV-2-IgG-Вектор», «Вектор» не разглашает, какие именно антитела выявляет 
его тест-система, на 22 сентября 2021 года не опубликовано ни одной научной 
работы, которые бы доказывали, что тест-система «Вектора» выявляет именно те 
антитела, которые способны нейтрализовать живой коронавирус. 

 «ЭпиВакКорона» была введена в гражданский оборот до того, как кончилась вторая 
фаза клинических исследований 

 Все заявления об эффективности «ЭпиВакКороны» исходят только от её 
разработчиков и аффилированных с ними лиц.  

 В связи с подозрениями в неэффективности, а также в наличии конфликта интересов 
вакцина стала объектом гражданских и журналистских расследований, некоторые 
учёные и активисты выступают за приостановление использования «ЭпиВакКороны» 
до проведения независимой проверки. 

 Согласно информации с ресурса https://elementy.ru/nauchno-
populyarnaya_biblioteka/435737/EpiVakKorona_chto_my_znaem_i_chego_ne_znaem  
 Независимым экспертам или врачам про эту вакцину известно мало. Научных 

публикаций нет никаких. Вместо заявленной 100-процентной эффективности мы пока 
что имеем большую научную непрозрачность. 

 Вакцина уже введена в гражданский оборот, а публикаций нет никаких, первая 
и вторая фазы испытаний не закончены. В настоящее время идет третья фаза 
испытаний, планируется участие трех тысяч человек. При этом трудно представить, 
как на такой небольшой выборке можно будет оценить протективность вакцины, 
а именно разницу в заболеваемости между теми, кто получил прививку, и теми, кто 
получил плацебо. 

 Согласно информации с ресурса https://trv-science.ru/2021/03/epivakkorona-trials/   
 Все существующие и доступные в клиниках коммерческие наборы для 

иммуноферментного и иммунохемилюминесцентного анализа уровня антител 
показывали отрицательные результаты.  

 группа участников КИ, по заявлениям организаторов испытаний, должна составлять 
около 3 тыс. человек, из которых 25% входят в группу плацебо, а 75% получили 
вакцину. Поэтому в выборке из 116 добровольцев КИ можно ожидать, что примерно 
25% человек получили инъекцию плацебо; соответственно, 75% получили вакцину. 
Однако антитела не обнаружились у 52 человек из 116, что превышает 25% от общей 
выборки. 

 Согласно информации с ресурса https://helix.ru/kb/item/07-215   "ЭпиВакКорона" 
содержит химически синтезированные пептидные антигены S-белка вируса SARS-CoV-2, 
в отношении которых вырабатываются антитела. Особенностью использования 
препарата "ЭпиВакКорона" является то, что антитела вырабатываются только к 
определенным участкам S-белка, поэтому для их обнаружения необходимо использовать 
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специальную тест-систему, разработанную с учетом формирования иммунного ответа на 
пептидную вакцину. 

 Согласно информации с ресурса https://realnoevremya.ru/articles/199971-obzor-
suschestvuyuschih-v-mire-vakcin-ot-koronavirusa 
 Вакцина основана на классической технологии, широко используемой при создании 

вакцин. Она позиционируется как ареактогенная, то есть не вызывающая сильные 
побочные иммунологические реакции, и может применяться для всех возрастов и 
аллергиков, а также для реиммунизации. 

 Однако пептиды, входящие в состав вакцины, вызывают иммунный ответ только на 
малую часть вируса, причем на неструктурный белок 8 (а не поверхностный 
шпилечный белок S), что не приводит к образованию нейтрализующих антител. 

 Леденящий душу летальный исход после вакцинации препаратом «ЭпиВакКорона» 
приведен на ресурсе https://altapress.ru/zdorovie/story/vaktsina-i-smert-chto-izvestno-o-
gibeli-rossiyan-posle-privivki-ot-covid-291072#:  

Вакцина «ЭпиВакКорона», не успев появиться уже собрала многочисленные отрицательные 
отзывы, что позволяет её считать худшей из трех вакцин против COVID-19, 
зарегистрированных в Российской Федерации. Вызывает недоумение позиция цента 
«Вектор» Роспотребнадзора, который, согласно публикации https://www.bfm.ru/news/472652 , 
который планирует подать заявку в ВОЗ, однако эту задачу пока не считает первоочередной, 
так как сосредоточен на обеспечении вакциной жителей России. Если в цивилизованном 
медицинском сообществе принято после разработки вакцины пройти все три стадии ее 
испытания, подать заявку на регистрацию в ВОЗ и уже после ее одобрения массово 
вакцинировать граждан, то российском медицинском сообществе три стадии вакцинации 
совмещены с массовой вакцинацией граждан, после которой начинается продавливание 
получения регистрации вакцины в ВОЗ. За последствия вакцинации граждан 
несертифицированной ВОЗ вакциной ответственность возлагается на самих граждан 
согласно добровольному информированному согласию, под которым граждане должны 
расписаться.  
Согласно информации с ресурса https://novayagazeta.ru/articles/2021/06/09/zavalit-antitelami 
молекулярный биолог, профессор Ратгерского университета и Сколтеха Константин 
Северинов объяснил почему «ЭпиВакКорону» не стоит называть вакциной: 

 В качестве контрольной группы «были взяты 1736 сотрудников Роспотребнадзора из 
разных регионов». Обратная связь состоялась с 807 прививавшимися, из которых 37 
заболели коронавирусом (37 из 807 – это 4,6%), в том числе 2 (2 из 37 – это 5,4%) 
привившихся умерли. «За год с небольшим у нас в стране заболело примерно 5% 
населения. Получается, что почти такой же процент заболел среди 
провакцинированных сотрудников Роспотребнадзора только за полгода. Похоже, что 
вакцина не работает». 

 Опрос 71 привитого, контактировавшего с доказанно зараженными коронавирусом 
людьми выявил 3-х, заразившихся коронавирусной инфекцией – 4,2% (3 из 71), что 
послужило выводом о 100%-4,2%=95,8% эффективности вакцины «ЭпиВакКорона». 

 На 14-й день после первой инъекции у 17%, на 28-й день после второй инъекции у 
21% вакцинированных тест «Вектора» антител не обнаружил. 

 Кроме отсутствия в Российской Федерации надежной вакцины против коронавируса, 
зарегистрированной ВОЗ, следует остановиться на случаях подмены заявленной вакцины 
на другую вакцину. 
На ресурсах https://novayagazeta.ru/articles/2021/06/18/epivakafera , 
https://www.rosbalt.ru/russia/2021/06/18/1907348.html приведены многочисленные 
примеры подмены вакцины «Спутник V» препаратом «ЭпиВакКорона», произведенного 
в научном центре «Вектор» Роспотребнадзора, медицинскими работниками в 
прививочных кабинетах без предупреждения пациентов, что является нарушением ст.10 
федерального закона «О защите прав потребителей», (далее ФЗЗПП), 
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предусматривающим ответственность по ст.12 того же закона. Приведенный довод 
вызывает обоснованные подозрения 
 на проведение медицинскими работниками в прививочных кабинетах вакцинации от 

вируса COVID-19 без учета выбранной пациентом вакцины; 
 на приоритет отчетности по количеству вакцинированных над качеством 

вакцинирования, так как векторная вакцина «Спутник V» по формальным признакам 
признается ВОЗ действующей вакциной, но не регистрируется из-за выявленных 
нарушений при ее серийном производстве, в то время как «ЭпиВакКорона» является 
продуктом потребления внутри Российской Федерации с сомнительной репутацией, 
неоднозначно оцениваемым специалистами-эпидемиологам и крайне непопулярным 
среди прививающихся;                                                                                                                                                                                

Согласно ч.1 ст.1 Положения «О Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека», утвержденного Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.06.2004 №322 (ред. от 21.05.2013 №428) 

«1. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека (Роспотребнадзор) является федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере защиты прав потребителей, 
разработке и утверждению государственных санитарно-эпидемиологических правил 
и гигиенических нормативов, а также по организации и осуществлению 
федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора и 
федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей». 

 С одной стороны, Роспотребнадзор осуществляет федеральный государственный надзор 
в области защиты прав потребителей, поэтому обязан контролировать соблюдение 
центрами вакцинации ФЗЗПП и, в частности, ч.1 ст.10, в части своевременного 
предоставления потребителю необходимой достоверной информации о медицинской  
услуге вакцинации, обеспечивающей возможность правильного выбора, в соответствии с 
ч.4 ст.13, исходя из предположения об отсутствии у потребителя специальных познаний о 
свойствах и характеристиках предлагаемой услуги (вакцинации против коронавируса), 
что с очевидностью исключает выбор потребителем  препарата «ЭпиВакКорона» и 
устанавливает выбор либо на вакцине «Спутник V», либо на вакцине «КовиВак». 

 С другой стороны, Научному центру «Вектор» Роспотребнадзора, рванувшему осваивать 
российский рынок вакцин против коронавируса, надо отчитаться количеством привитых 
за средства, вложенные в разработку и производство препарата «ЭпиВакКорона», не 
конкурентноспособному по сравнению с вакцинами «Спутник V» и «КовиВак». 

 Из публикаций на ресурсах https://novayagazeta.ru/articles/2021/06/18/epivakafera  , 
https://www.rosbalt.ru/russia/2021/06/18/1907348.html    
усматривается «помощь» медицинских работников в прививочных кабинетах 
«продвижению» препарата «ЭпиВакКорона» на российском рынке вакцин против 
коронавируса. С целью пресечения нарушений ч.1 ст.10, ч.4 ст.13 ФЗЗПП настаиваю на 
предварительном внесении названия вакцины в добровольное информированное согласие 
медицинским работником в прививочных кабинетах, перед подписанием пациентом. 

 Согласно информации с ресурса https://www.kommersant.ru/doc/5182130 от 26.01.2022 
Исследования (2747 человек) — распространенности антител к коронавирусу 
(сероопрос) в Санкт-Петербурге Европейского университета: 1175 были полностью 
вакцинированы «Спутником V», 243 — «Спутником Лайт», 104 — «КовиВаком» и 
28 — «ЭпиВакКороной». Исследователи оценивали, как вакцинация защищает от 
симптоматического течения коронавирусной инфекции и поражения легких. 
Эффективность «Спутника V» составила 58%, «Спутника Лайт» — 50%, 
«КовиВака» — 38%, а «ЭпиВакКороны» — минус 40%. 
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11. Особенности вакцинирования в России 
11.1 Академик РАН, научный руководитель Института вакцин и сывороток им. И.И. 
Мечникова Виталий Зверев о стадиях разработки вакцин 
 Согласно информации с ресурса: 
https://observet.livejournal.com/tag/Здравоохранение?utm_medium=endless_scroll#post-observet-
4153473  
Микробиолог академик РАН Виталий Зверев  
 Призвал не спешить и не сокращать фазы исследований, иначе вакцинация может 

привести к негативным последствиям. 

 Подчеркнул, что есть определенные стадии изучения вакцины, которые не стоит 

сокращать или пропускать. Тем более, что вакцина будет востребована и через год, и 
через два. Надо провести три стадии клинических испытаний, изучить материалы. 
Хроническая токсичность препарата проверяется в течение 4-6 месяцев на животных. 
Потом они забиваются, изучается морфология и гистология органов. Нельзя эти стадии 
совмещать и экспериментировать на людях. 

 Заявил, что вакцина создается для здоровых людей, надо быть абсолютно уверенными, 
что препарат не причинит вреда здоровью. 

 Согласно информации с ресурса: https://www.nakanune.ru/news/2021/12/09/22633159/ 
После ковид-вакцинации фиксируется огромное число тяжелых осложнений, что нужно 
принимать во внимание, также вакцины не имеют той высокой эффективности, о которой 
заявляют разработчики, об этом на II Международной научно-практической конференции 
по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным 
заболеваниям рассказал академик РАН, научный руководитель Института вакцин и 
сывороток им. И.И. Мечникова Виталий Зверев.  

 Согласно информации с ресурса https://www.who.int/ru/news-room/feature-
stories/detail/how-are-vaccines-developed  «вакцина…тестируется в рамках клинических 
испытаний с участием людей, которые состоят из трех фаз»: 

 Фаза 1: Вакцина вводится небольшому числу добровольцев, чтобы оценить ее 
безопасность, убедиться, что она генерирует иммунную реакцию, и определить 
правильную дозу. 

 Фаза 2: Вакцина вводится сотням добровольцев для дальнейшей оценки ее безопасности 
и способности генерировать иммунную реакцию. Обычно на этом этапе проводится 
несколько испытаний для оценки разных возрастных групп и разных составов вакцины. 
На этом этапе в испытания обычно включается группа, не получавшая вакцину, в 
качестве группы сравнения для определения того, относятся ли изменения, 
произошедшие в вакцинированной группе участников, к вакцине или же они произошли 
случайно. 

 Фаза 3: Вакцина вводится тысячам добровольцев, и проводится сравнение с 
аналогичной группой людей, которые не получали вакцину, но получали продукт 
сравнения, с целью определить, эффективна ли вакцина против болезни, для защиты от 
которой она предназначается, и изучить ее безопасность среди гораздо большего числа 
людей. 
Согласно информации с ресурса https://argumenti.ru/society/2021/08/733406 обычно 
выделяют четыре фазы клинических испытаний.  

 Фаза I. Цель этапа — убедиться, что препарат можно применять у людей.  
 Фаза II. Цель этапа — дополнительно оценить безопасность лекарства и выяснить, 

работает ли препарат.  
 Фаза III. Цель этапа — сравнить новый препарат со стандартным лечением.  
 Фаза IV называется постмаркетинговой — этот этап клинического испытания начинается, 

когда готовое лекарство уже поступает в продажу. (ПКИ, прим. авт) 
11.2 Данные государственного реестра лекарственных средств по вакцине «Спутник V» 
 Согласно информации с ресурса  https://argumenti.ru/society/2021/08/733406 от 09.08.202 

РКИ - реестр разрешений на проведение клинических исследований (КИ) 



   36 

 

государственного реестра лекарственных средств 
№ 
РКИ 

Дата 
создания 
РКИ 

Наименование ЛП Организация, 
производящая 
КИ 

Начало 
(дата) / 
Протокол 

Окончание 
(дата) 

№ 
фазы/ 
вид КИ 

Состояние 

640 12.10.2021 Гам-КОВИД-Вак ФГБУ «НИЦЭМ 12.10.2021 31.12.2023 II Проводится 
  (Спутник V), Россия им. Н.Ф. Гамалеи» SPRAY 08  КИ  
398 26.07.2021 AZD1222+rAd26-S АстраЗенека АБ/ 26.07.2021 02.03.2022 I-II Проводится 
  Швеция, Спутник  ФГБУ «НИЦЭМ D8111  ММКИ  
  Лайт, компонент 1 им. Н.Ф. Гамалеи» C00003    
336 02.07.2021 Гам-КОВИД-Вак-М ФГБУ «НИЦЭМ 02.07.2021/ 31.12.2023 I – II, III Проводится 
  (Спутник V), Россия им. Н.Ф. Гамалеи» №07  КИ  
566 13.10.2020 Гам-КОВИД-Вак ФГБУ «НИЦЭМ 13.10.2020 31.12.2021 III - IV Проводится 
  (Спутник V), Россия им. Н.Ф. Гамалеи» №05 30.09.2021 ПКИ / III /Завершено 
450 25.08.2020 Гам-КОВИД-Вак ФГБУ «НИЦЭМ 25.08.2020 31.12.2022 III - IV Проводится 
  (Спутник V), Россия им. Н.Ф. Гамалеи» №04 30.09.2021 ПКИ / III /Завершено 
241 16.06.2020 Гам-КОВИД-Вак ФГБУ «НИЦЭМ 16.06.2020 31.12.2020 I - II Завершено 
   им. Н.Ф. Гамалеи» №02  КИ  
242 16.06.2020 Гам-КОВИД-Вак Лио ФГБУ «НИЦЭМ 16.06.2020 31.12.2020 I - II Завершено 
   им. Н.Ф. Гамалеи» №00  КИ  

 Протокол SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021: рандомизированное двойное слепое 
плацебо-контролируемое исследование по оценке безопасности, переносимости и 
иммуногенности лекарственного препарата «Гам-КОВИД-Вак, комбинированная 
векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызванной вирусом 
SARS-CoV-2» в лекарственной форме спрей назальный при участии взрослых 
добровольцев». 

 Протокол №D8111C00003 «№D8111C00003/CV03872097» «Простое слепое 
рандомизированное исследование фазы I/II для определения безопасности и 
иммуногенности комбинации препаратов AZD1222 и rAd26-S, вводимых по схеме 
«гетерологичный прайм-буст», для профилактики новой коронавирусной инфекции 
COVID-19 у взрослых. 

 Протокол №07 Гам-КОВИД_Вак-2020: Двойное слепое плацебо-контролируемое 
исследование с периодом открытого подбора дозы по оценке безопасности, 
переносимости и иммуногенности лекарственного препарата «Гам-КОВИД-ВакМ, 
комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, 
вызываемой вирусом SARS-CoV-2» у подростков»; 

 Протокол №05 Гам-КОВИД-Вак-2020: «Открытое исследование безопасности, 
переносимости и иммуногенности лекарственного препарата «Гам-КОВИД-Вак», 
раствор для внутримышечного введения, при участии добровольцев в возрастной 
группе старше 60 лет», 30.09.2021 завершена фаза III; 

 Протокол №04 Гам-КОВИД_Вак-2020: «Рандомизированное двойное слепое плацебо-
контролируемое многоцентровое клиническое исследование эффективности, 
иммуногенности и безопасности комбинированной векторной вакцины Гам-КОВИД-Вак 
в параллельных группах в профилактике коронавирусной инфекции, вызванной вирусом 
SARS-CoV-2», 30.09.2021 завершена фаза III; 

 Протокол №02 Гам-КОВИД-Вак-2020: «Открытое исследование безопасности, 
переносимости и иммуногенности лекарственного препарата «Гам-КОВИД-Вак» раствор 
для внутримышечного введения при участии здоровых добровольцев»; 

 Протокол №00 Гам-КОВИД_Вак-2020 Лио: исследование безопасности, переносимости, 
иммуногенности лекарственного препарата «Гам-КОВИД_Вак-2020 Лио» лиофилизат 
для приготовления раствора для внутримышечного введения при участии здоровых 
добровольцев; 

 Согласно информации с ресурса https://www.bbc.com/russian/news-55185179  вакцинация 
в России началась 05.12.2020. 

 Согласно информации с ресурса https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/news/20210930-
1358.html 30.09.2021 третья фаза испытаний «Спутника -V» завершена успешно. 

 Согласно информации с ресурса 
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5f50b7b09a79476f5654e257 третий этап исследований 
(пострегистрационный этап клинических исследований вакцины «Спутник») планируется 
завершить до 31.12.2022. 
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 По информации из государственного реестра лекарственных средств  
с 05.12.2020 по 29.09.2021 препарат «Спутник V» вкалывался гражданам до 
завершения третьей фазы его испытаний, возможно, без их уведомления и согласия.  

11.3 Данные государственного реестра лекарственных средств по вакцине «КовиВак» 
 Согласно информации с ресурса: государственного реестра лекарственных средств 

№ 
РКИ 

Дата 
создания 
РКИ 

Наименование ЛП Организация, 
производящая 
КИ 

Начало 
(дата) / 
Протокол 

Окончание 
(дата) 

№ 
фазы/ 
вид КИ 

Состояние 

622 08.10.2021 КовиВак «ФНЦИРИП им. 08.10.2021/ 01.08.2022 IIb Проводится 
   М.П. Чумакова ВКИ-П-  КИ  
   РАН» -II-07/21    
279 02.06.2021 КовиВак «ФНЦИРИП им. 02.06.2021 01.08.2022 III Проводится 
   М.П. Чумакова ВКИ-III-  ПКИ  
   РАН» -04/21    
502 21.09.2020 КовиВак «ФНЦИРИП им. 21.09.2020 31.12.2021 I-II Проводится 
   М.П. Чумакова ВКИ-I/II-  КИ (Завершено) 
   РАН» -08/20    

 Протокол №ВКИ-П-II-07/21: «Открытое сравнительное исследование 
профилактической эффективности и не сравнительное исследование иммуногенности и 
безопасности препарата «КовиВак» (Вакцина коронавирусная инактивированная 
цельновирионная концентрированная очищенная), производства ФГАНУ «ФНЦИРИП 
им. М.П. Чумакова РАН» с участием добровольцев в возрасте от 60 лет и старше»; 

 Протокол №ВКИ-III-04/21: «Открытое сравнительное исследование переносимости, 
безопасности и иммуногенности препарата «КовиВак» (Вакцина коронавирусная 
инактивированная цельновирионная концентрированная очищенная), производства 
ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита) на здоровых 
добровольцах в возрасте от 18 лет до 60 лет»; 

 Протокол №ВКИ-I/II-08/20: «Двойное слепое плацебо-контролируемое 
рандомизированное исследование переносимости, безопасности, иммуногенности 
вакцины «КовиВак» (Вакцина коронавирусная инактивированная цельновирионная 
концентрированная очищенная), производства ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова 
РАН» (Институт полиомиелита) на добровольцах в возрасте 18-60 лет». 

 По информации из государственного реестра лекарственных средств 
в 2021 г. препарат «КовиВак» вкалывался гражданам до завершения первой-второй 
фаз его испытаний, возможно, без их уведомления и согласия. 

11.4 Данные государственного реестра лекарственных средств по вакцине 
«ЭпиВакКорона» 
 Согласно информации с ресурса:  государственного реестра лекарственных средств  

№ 
РКИ 

Дата 
создания 
РКИ 

Наименование ЛП Организация, 
производящая 
КИ 

Начало 
(дата) / 
Протокол 

Окончание 
(дата) 

№ 
фазы/ 
вид КИ 

Состояние 

197 08.04.2021 ЭпиВакКорона-Н ФБУН 08.04.2021 30.06.2022 I - II Проводится 
   ГНЦВиБ «Вектор» №COV/  КИ  
    pept-04/21    
644 18.11.2020 ЭпиВакКорона ФБУН 18.11.2020 31.08.2021 III-IV Проводится 
   ГНЦВиБ «Вектор» №COV/  ПКИ (Завершено) 
    pept-03/20    
639 16.11.2020 ЭпиВакКорона ФБУН 16.11.2020 15.05.2021 III Завершено 
   ГНЦВиБ «Вектор» №COV/  ПКИ  
    pept-02/20    
376 24.07.2020 ЭпиВакКорона ФБУН 24.07.2020 30.12.2021 I-II Проводится 
   ГНЦВиБ «Вектор» №COV/  КИ (Завершено) 
    pept-01/20    

 Протокол COV/pept-04/21: «Открытое исследование безопасности, переносимости, 
реактогенности и иммуногенности вакцины на основе пептидных антигенов для 
профилактики COVID-19 (ЭпиВакКорона-Н) с участием добровольцев в возрасте от 18 
лет до 60 лет (I-IIфаза)». 

 Протокол №COV/pept-03/20: «Многоцентровое двойное слепое плацебо-контролируемое 
исследование рандомизированное исследование переносимости, безопасности, 
иммуногенности и профилактической эффективности вакцины ЭпиВакКорона на основе 
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пептидных антигенов для профилактики COVID-19 с участием 3000 добровольцев в 
возрасте от 18 лет (III-IV фаза)», 31.08.2021 завершена фаза III-IV; 

 Протокол № COV/pept-02/20: «Открытое исследование безопасности, реактогенности и 
иммуногенности вакцины на основе пептидных антигенов для профилактики COVID-19 
(ЭпиВакКорона) с участием добровольцев от 60 лет и старше (III-IV фаза)», 
15.05.2021 завершена фаза III; 

 Протокол № COV/pept-01/20: «Простое слепое плацебо-контролируемое 
рандомизированное исследование безопасности, реактогенности и иммуногенности 
вакцины на основе пептидных антигенов для профилактики COVID-19 (ЭпиВакКорона) 
на добровольцах в возрасте 18-60 лет (I-II фаза)». 

 Согласно информации с ресурса https://ria.ru/20201211/vaktsina-1588781588.html  от 
11.20.2020: «вакцина «ЭпиВакКорона» поступила в гражданский оборот». По 
информации [11.4] из государственного реестра лекарственных средств    
с 11.12.2020 по 15.05.2021 препарат «ЭпиВакКорона» вкалывался гражданам до 
завершения третьей фазы его испытаний, возможно, без их уведомления и согласия.  

11.5 Провал официальной стимуляции вакцинации против COVID-19 пенсионеров: 
Дата 
выхода/ 
вступления 

Название/Цель, смысл документа Завершение 
III фазы вакцины / 
Комментарий 

- Начало вакцинации в России 05.12.2020, 
https://www.rbc.ru/society/03/12/2020/5fc8bbcc9a7947f22beb3a5e  

-/вакцины не про- 
шли III фазу  

20.04.2021 Пресс-релиз: вакцинация от COVID-19. Программа поощрения старшего 
поколения / Вместо локдауна, наносящего ущерб предпринимателям, 
вводится программа стимулирования к вакцинации лиц 60+, выраженная в 
материальном поощрении привившихся лиц старше 60 лет.  
https://www.sobyanin.ru/vaktsinatsiya-ot-covid-19-dlya-starshego-pokoleniya   
Возможной скрытой целью может быть подмена добровольного участия в 
III фазе исследования вакцины прививкой за ничтожную материальную 
подачку лицам 60+.  

-/Вакцинация лиц  
60+ в интересах  
предпринимателей  
за ничтожную  
материальную подачку 

С 27.04.2021 Начиная со вторника, 27 апреля 2021 г., жители города старше 60 лет, 
имеющие московский полис ОМС и сделавшие первую прививку от 
коронавируса, могут получить подарочную карту номиналом 1000 баллов 
(рублей), либо промокод на аналогичную сумму. 
https://www.sobyanin.ru/million-prizov-dlya-starshego-pokoleniya  

-/Подачка по  
пресс-релизу от 
 20.04.2021 – 1000 ₱  
с 27.04.2021 для лиц 60+ 

13.06.2021/ 
14.06.2021- 
-11.07.2021 

«С 14 июня по 11 июля 2021 г. граждане, которые впервые получат первый 
компонент вакцины от COVID-19, станут участниками розыгрыша 
автомобилей» https://www.vedomosti.ru/society/news/2021/06/13/874055-v-
moskve-zapustili-dopolnitelnuyu-programmu-stimulirovaniya-vaktsinatsii  

ЭпиВакКорона 
15.05.2021 
 

23.06.2021- 
-01.10.2021 

26.06.2021. Москвичи старшего поколения после вакцинации могут получить 
подарочный набор «С заботой о здоровье». Коробку могут получить 
москвичи старше 65 лет, которые сделают прививку от COVID-19 в период с 
23 июня по 1 октября. https://www.mos.ru/news/item/93823073/  

ЭпиВакКорона 
15.05.2021 
 

10.08.2021/ 
c 01.09.2021 

Постановление Правительства РФ №1324 «Об эксперименте по 
проведению стимулирующего мероприятия для граждан, принявших 
участие в вакцинации от новой коронавирусной инфекции».   
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_393154/92d969e26a4326c5d
02fa79b8f9cf4994ee5633b/  

ЭпиВакКорона 
15.05.2021 / розыгрыш 
2 тысяч денежных 
призов по 100 тыс. 
рублей 

12.10.2021- 
31.10.2021 

Постановление Правительства Москвы от 12.10.2021 №1592-ПП «О компен- 
сационной выплате гражданам старшего поколения, вакцинированным ли- 
бо ревакцинированным от новой коронавирусной инфекции, взамен полу- 
чения ими подарочного набора для поддержания самочувствия и личного 
ухода» https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/402815917/     

Гам-КОВИД-Вак 
(Спутник V) 30.09.2021/ 
выплата 10000 рублей 
вакцинированным 
лицам 65+ г. Москвы  

27.10.2021- 
24.11.2021 

Розыгрыш квартир в Москве для лиц старше 18 лет и прошедших 
вакцинацию https://www.gazeta.ru/social/2021/10/14/14094889.shtml  

 

27.12.2021 Розыгрыши в Москве не дали большого эффекта для стимулирования 
вакцинации. Увеличение числа желающих вакцинироваться обусловлен 
двумя факторами: https://ria.ru/20211227/vaktsinatsiya-1765593103.html : 
 ростом заболеваемости и вызванной ей смертностью, 
 ограничениями и накладываемыми обязательствами. 

Животный страх перед 
заражением COVID-19 и 
наказанием за отказ от 
вакцинации выступили 
мотивацией последней  

 Согласно информации с ресурса https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/402525378/  
было вынесено Постановление Правительства РФ от 10 августа 2021 г. N 1324 “Об 
эксперименте по проведению стимулирующего мероприятия для граждан, принявших 
участие в вакцинации от новой коронавирусной инфекции”, устанавливающее выплаты и 
получение денежных призов по итогам стимулирующего мероприятии для граждан, 
принявших участие в вакцинации от новой коронавирусной инфекции.  
Суммы выплат для лиц старше 65 лет, прошедших вакцинацию, согласно информации с 
ресурса https://finance.rambler.ru/money/47609582-pensionery-iz-kakih-regionov-mogut-poluchit-
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vyplatu-za-privivku/ находились в пределах от 3000 рублей в Курской области до 10000 
рублей в Москве, не превосходившие выплату в связи с поствакцинальными осложнениями 
(п.4.1, ч.1 ст.19 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения») 

 Признанный властью провал программы стимулирования вакцинации пенсионеров 
против вируса COVID-19 доказал несостоятельность выбранного властями метода 
руководства кнутом: 

 реализуемым административным принуждением к вакцинации посредством недопуска к 
работе определенных категорий граждан (Письмо Федеральной службы по труду и 
занятости от 13 июля 2021 г. N 1811-ТЗ О возможности отстранения от работы не 
привитых от COVID-19 работников),  

 лишения материальных поощрений и продвижения по службе непривитых сотрудников 
МВД (https://www.dvnovosti.ru/khab/2022/02/02/138668/ ), 

 лишение права бесплатного проезда в общественном транспорте непривитых 
пенсионеров; 

и пряником: 
 поощрения согласно таблице п.11.5, 
 сохранение права бесплатного проезда в общественном транспорте привитым 

пенсионерам; 
приравнивающего граждан к дрессируемым цирковым животным или пасущемуся 
домашнему скоту. 
11.6 Расходы на вакцинацию и лекарства от COVID-19 – верхушка айсберга расходов 

на борьбу с пандемией 
 Согласно информации с ресурса  от 29.10.2020  

https://riafan.ru/1326630-stala-izvestna-stoimost-vakcinacii-ot-covid-19-dlya-byudzheta-rossii  
 В 2020 г. на все мероприятия, связанные с пандемией COVID-19, в России было 

потрачено около 4,3 трлн рублей. 
 На лекарственное обеспечение и вакцинацию в 2021 году направят 182 млрд рублей. 
 Стоимость лечения в стационаре зависит от тяжести течения болезни. Так, легкая 

форма заболевания обходится как обычная пневмония средней тяжести — около 100 
тысяч рублей, тяжелая — до 200 тысяч рублей. 

 Согласно информации с ресурса https://rg.ru/2021/09/28/rashody-na-borbu-s-covid-19-v-
2021-godu-sostaviat-okolo-trilliona-rublej.html  от 28.09.2021  
 Общие расходы на борьбу с COVID-19 в России в этом году составят около 

триллиона рублей. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко на форуме 
пациент-ориентированных инноваций; 

 По его словам, за семь месяцев в рамках системы ОМС на только лечение в 
стационарах было потрачено 300 млрд рублей. Составив пропорцию, можно 
приближенно оценить расходы на лечение в стационарах от COVID-19 за год, которое 
составит: [(300 млдр. рублей) * 12] / 7 = 514,28 млдр. рублей  

11.7 Подозрения в отношении вакцинирования в России: 
Закрытость информации о всех выявленных видах побочных эффектов, их количестве, числе 
привитых граждан по применяемым российским вакцинам, не допуск зарубежных вакцин от 
компаний Pfizer-BioNTech, Moderna вызывает ряд подозрений: 

 Попугаи вакцинобесия, в режиме 24*7 выносящие мозги гражданам одной и той же 
агрессивной пропагандой обязательной вакцинации, умышленно замалчивают реальные 
данные о побочных явлениях применяемых вакцин, загоняют на уколы одурманенных, 
запуганных, поставленных в безвыходное положение граждан, лишенных способности 
как анализа текущей ситуации и последствий принятых решений, так и возможности 
уклониться от вакцинации.  

 В сознание граждан вдалбливается установка: уколотому единожды, как наркоману, 
соскочить с иглы не удастся, придется колоться с периодичностью, определяемой 
совместно властью и фармакологическим бизнесом, что превращает граждан в 
бесплатных подопытных кроликов.  
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 Жизнь и здоровье граждан попадают в полную зависимость от произвола власти и 
фармакологического бизнеса:  

 Оголтелая пропаганда обязательной вакцинации, скрывающая как реальное число, так и 
виды осложнений, фонтанирует из провластных СМИ в режиме 24*7, разрушает 
мыслительный процесс, у граждан, вырабатывается инстинкт потребления 
информационного мусора, формирующий инфантилизм в представление о прививках, и 
как следствие, иждивенческая позиция в перекладывании ответственности за принятие 
решения о вакцинации на власть, последствия которого придется расхлебывать 
одураченным гражданам, а не власти; 

 Посредством систематической вакцинации огромного числа граждан возникает 
возможность воздействовать на биологическом уровне на общество в целом. Нет никаких 
гарантий, что вакцины, несертифицированные ВОЗ, не содержат посторонних 
компонентов, не относящихся к противодействию вирусу COVID-19, и воздействующих 
на сознание привитых граждан с целью программирования требуемого поведения. 

 Умышленное завышение эффективности вакцин против вируса COVID-19 зарубежными 
и российскими производителями, так как согласно информации с ресурса 
https://gogov.ru/covid-19/world на 15.03.2022 максимальная средняя смертность за 
последние 7 дней от коронавируса составляла 
 В США 657 человек, привито 76,5%; численность населения 331,4 млн. человек 
 В России 614 человек, привито 54%; численность населения 146, 0 млн. человек 
 В Бразилии 416 человек, привито 84%; численность населения 211,3 млн. человек 

Россия стабильно входит в тройку лидеров по количеству летальных исходов от 
коронавируса.  
11.8 Информация о смертности в России в 2021 г. 
 Согласно информации их источника 

https://www.vedomosti.ru/society/articles/2021/11/29/898151-umershih-antirekord  
«Число умерших в России за последние 12 месяцев, т. е. с декабря 2020 г. по ноябрь 2021 г., 
превысило 2,4 млн человек». 
 Согласно информации из источника Смертность среди больных COVID-19 в России за 

год превысила 500 тыс. — РБК (rbc.ru)  
Общее число умерших в России по разным причинам смерти в январе—декабре 2021 года 
составило 2,4 млн человек — это на 15% больше, чем в 2020 году. Без учета смертей от 
коронавируса смертность в России в 2021 году снизилась на 1,02%, сообщила журналистам 
вице-премьер Татьяна Голикова. 
 Согласно информации с ресурса https://ria.ru/20220128/koronavirus-1770084661.html?   
Коронавирус в 2021 году стал основной причиной смерти более 390 тысяч человек в России, 
всего в прошлом году скончались более полумиллиона человек с диагностированным 
COVID, следует из данных Росстата. 
Росстат ежемесячно публикует статистику смертей от коронавирусной инфекции, выделяя 
четыре группы смертей пациентов с диагностированным COVID-19: случаи, при которых 
коронавирус стал основной причиной смерти; случаи, требующие дополнительных 
исследований, когда предполагается, что смерть наступила из-за COVID; случаи, при 
которых коронавирус как сопутствующее заболевание повлиял на основную болезнь, 
ставшую причиной смерти; случаи, при которых коронавирус не вызвал осложнения 
заболеваний, ставших причиной смерти. В общей сложности по всем этим четырем 
категориям в 2021 году скончались 517 795 человек. 
 Согласно информации с ресурса 

https://www.rbc.ru/economics/08/02/2021/602132e19a7947073f7ddeb5  
Общее число зарегистрированных умерших с COVID-19, для которых коронавирус стал как 
основной, так и косвенной причиной смерти, за апрель—декабрь 2020 года достигло 162 249 
человек, следует из данных Росстата, собирающего медицинские свидетельства о смерти из 
Единого госреестра ЗАГС. 
 Согласно информации от 21.02.2022 с ресурса https://svpressa.ru/society/article/325757/  
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В России шокирующим итогом прошлого года стала цифра так называемой «естественной 
убыли населения» (смертность минус рождаемость). Она, по данным Росстата, достигла 
величины 1,04 млн. человек, что стало антирекордом за все послевоенные десятилетия. 
 Статистика смертности в России: 

Год Число N N - µ / COVID-19 Источник 
2021 2445000 556299 / 517 795 https://www.gazeta.ru/social/news/2022/01/29/17211283.shtml  
2020 2124479 235778 / 162 249 https://worldtable.info/gosudarstvo/smertnost-v-rossii-po-godam-tablica.html  
2019 1800677  https://worldtable.info/gosudarstvo/smertnost-v-rossii-po-godam-tablica.html  
2018 1817710  https://worldtable.info/gosudarstvo/smertnost-v-rossii-po-godam-tablica.html  
2017 1824340  https://worldtable.info/gosudarstvo/smertnost-v-rossii-po-godam-tablica.html  
2016 1891015  https://worldtable.info/gosudarstvo/smertnost-v-rossii-po-godam-tablica.html  
2015 1908541  https://worldtable.info/gosudarstvo/smertnost-v-rossii-po-godam-tablica.html 
2014 1912347  https://worldtable.info/gosudarstvo/smertnost-v-rossii-po-godam-tablica.html  
2013 1871809  https://worldtable.info/gosudarstvo/smertnost-v-rossii-po-godam-tablica.html  
2012 1906335  https://worldtable.info/gosudarstvo/smertnost-v-rossii-po-godam-tablica.html  
2011 1925720  https://worldtable.info/gosudarstvo/smertnost-v-rossii-po-godam-tablica.html 
2010 2028516  https://worldtable.info/gosudarstvo/smertnost-v-rossii-po-godam-tablica.html 
µ= 1888701 ⅀COVID-19 = 680044  

Согласно информации с ресурса https://gogov.ru/covid-19/world на 16.03.2022 в России 
умерло от коронавируса 363478 человек, тогда как по данным Росстата число умерших от 
коронавируса за 2020 – 2021 года составило 162 249 + 517 795 = 680044 человека. 
По количеству летальных исходов от пандемии коронавируса за 2020-2021 года данные 
Росстата 680044 человека существенно превышают аналогичные данные с ресурса 
https://gogov.ru/covid-19/world на 16.03.2022 363478 человек. 
 Согласно информации с ресурса https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/information/?   на 

17.03.2022 за сутки заразилось 34819, смертей 561 – оперативные данные штаба по 
борьбе с коронавирусом 

 Согласно информации с ресурса https://gogov.ru/covid-19/world на 17.03.2022 за сутки 
заразилось 34819, смертей 561 

Таким образом ежедневная оперативная информация штаба по борьбе с коронавирусом  
передается на ресурс https://gogov.ru/covid-19/world , формируя  существенно 
заниженные данные по итоговому количеству летальных исходов от коронавируса 
(363478 на 16.03.2022) по сравнению с данными Росстата (680044 на 31.12.2021) 
 
12. Выводы по результатам обзора публикаций противников вакцинации в сети 
Интернет: (прямоугольных скобках указан номер раздела настоящего обращения) 
1.   Вакцинация в отсутствии мер, предупреждающих заражение COVID-19, важнейшей из 
которых является соблюдение масочного режима и карантины, не позволяет остановить 
распространение коронавирусной инфекции [2]. 
2.   Оценка властью потери здоровья, вызванного прививкой, которую, возможно, еще 
придется доказывать в суде, оплачивая услуги адвоката и судебные издержки, составляет 
ничтожные 10000 рублей как единовременное пособие и 1000 рублей ежемесячно при 
получении инвалидности, подтверждает пренебрежительное отношение власти к заботе о 
жизни и здоровье граждан, а значит, любое понуждение к вакцинации под предлогом заботы 
о здоровье граждан вызывает обоснованное подозрение на защиту интересов 
фармацевтического бизнеса [4.1]   
3.  Закрытие информации по поствакцинальным осложнениям и клиническим испытаниям 
вакцин в России, указывает на наличие фактов, открытое опубликование которых вызовет 
усиление противодействия повальной периодической вакцинации [4.2].   
4.   Наличие данных о переносе ковида привитыми тяжелее, чем непривитыми 
гражданами [4.2.1]. 
5.   Отсутствие в России системы задокументированных осложнений от вакцинации (в США 
- VAERS, Европе - EV, в Великобритании это системы «желтых карт»), запрет медикам в 
России собирать объективную информацию о смертях и осложнениях после прививок с 
утверждением, будто их нет [4.2.2]. 
6.   Колоссальное количество поствакцинальных осложнений (ПВО) после вакцинации в 
США, Великобритании [4.2.2], [4.8] и России [4.2.3]. 
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7.   Обвинение известного ученого о реализации коммерческих интересов под прикрытием 
вакцинации от COVID-19 с целью защиты жизни и здоровья граждан [4.2.4].  
8.   Создание собственных баз данных по летальным исходам в результате вакцинации 
общественными объединениями и организациями, например, проект «Стопвакцизм» 
располагает базой из 430 подобных сообщений о летальных исходах после применения 
экспериментальных препаратов, которые якобы должны предотвращать смерти и тяжелое 
течение болезни [4.2.5]. 
9.   По словам [4.2.6] известного ученого,  
 из 744 пациентов одного из ковидных госпиталей столицы 94 человека (13%) ранее 

прошли вакцинацию;  
 причем из общего числа уколотых 62% пациентов болели очень тяжело, а 10%--умерли. 

(эти цифры вполне наглядно разоблачают ложь Голиковой-Поповой и прочих лоббистов 
модных уколов);  

 40% пострадавших от прививок поступают в больницу в течении месяца после укола, а 
абсолютное большинство осложнений (77%) приходится на уколотых «Спутником». 

10. Заслуженный врач РФ подчеркивает, что иммунопрофилактика, согласно 
законодательству, предназначена для создания специфической невосприимчивости к 
инфекционным заболеваниям, в то время как препараты, применяемые в России для 
вакцинации от коронавируса, не обеспечивают иммунной защиты от COVID-19 и не 
выдерживают никакой критики [4.2.7]. 
11. Известный ученый, специалист по ГМО сообщил, что геном спайк-белка, входящий в 
состав «Спутника», является ключом при вхождении ковида в клетку человека, он 
становятся частью программы генома человека и начинает синтезироваться нашим 
организмом. Работы иностранных ученых показывают, что сам по себе спайковый 
белок – генно- и цито-токсичен для человека, провоцирует тяжелые заболевания [4.2.8]. 
12. По словам экс-кандидата в президенты Болгарии в России до сих пор ничего своего нет, 
чтобы применять диагностику для регистрации вируса COVID-19: 
 никто в России не сделал ни изолированное выделение вируса,  
 никто не проверял независимыми лабораторными средствами этот ковид,  
 диагностика проводится только палочками иностранных производителей,  
 в качестве индикатора наличия вируса используется технология ПЦР, создатель которой 

прямо заявлял, что на ее основе нельзя выставлять диагнозы, особенно для выявления 
короткоцепочного РНК-вируса [4.2.9]. 

13. По данным Ассоциации американских врачей и хирургов в США по состоянию на 11 
июня 2021 г. в возрастной категории 12-17 лет зарегистрировано 271 тяжелый побочный 
эффект и 7 смертей после вакцинации. Среди беременных – 2136 побочных реакций, 707 
выкидышей или преждевременных родов. Среди подростков на 56% увеличилась смертность 
со стартом вакцинации от ковида в США [4.2.10]. 
14. Уничтожающая критика так называемой «вакцинации от COVID-19» приведена в 
резолюции научной конференции «Медицинские, организационные и политические 
особенности вакцинопрофилактики от COVID-19 в России», характерная выдержка: 
 «Мы убеждены и утверждаем, что именно естественный иммунитет, а не 
приобретенный в результате вакцинной иммунопрофилактики – есть лучшая и 
надежнейшая защита от острых респираторных вирусных инфекций, в том числе 
вызываемых коронавирусами. Утверждение обратного – нелепейшая антинаучная 
ересь, не подкрепленная никакими доказательными исследованиями, согласно 
информации с ресурса https://stoppanika.ru/articles/81-rezolyucija-konferencii-osobennosti-
vakcinoprofilaktiki-ot-covid-19-v-rossii.html» [4.3].   
Ранее я интуитивно придерживался такого же подхода и вот нашел ему подтверждение!  
15. По мнению ответственных медиков, вакцины могут быть «минами замедленного 
действия», смерть может наступить и через месяц, и через полгода после укола [4.4]. 
16. Отсутствие в России точной статистики по поствакцинальным осложнениям (ПВО), 
данные о них не публикуются, тем не менее подтверждены следующие виды ПВО после 
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вакцинации «Спутником V», большинство из которых отсутствуют в добровольном 
информационном согласии: 
 сыпь по всему телу по типу крапивницы [4.5], 
 энцефалопатия – не воспалительное заболевание головного мозга, при 

котором дистрофически изменяется ткань мозга, приводящее к нарушению его функции 
[4.5], 

 ангионевротический отек – аллергия на воздействие биологических и химических 
факторов на организм [4.5], 

 анафилактический шок [4.5], (по данным VAERS анафилаксия – аллергическая реакция 
немедленного действия.  встречается редко примерно 2–5 человек на миллион 
вакцинированных [4.5]) 

 острый коронавирусный синдром [4.5], 
 тяжелая продолжительная головная боль [4.5], 
 нейроретинит как дебют рассеянного склероза [4.5], 
 тромбоз центральной вены сетчатки, геморрагии [4.5], 
 тромбоцитоз – значительное увеличение количества тромбоцитов в крови, вызывающее 

тромбоз (закупорку сосудов) [4.5], 

 тромбоцитопения - снижением количества тромбоцитов ниже 150⋅109/л, сопровождаемое 
повышенной кровоточивостью и проблемами с остановкой кровотечений [4.5], 

 миагии – мышечные боли [4.5], 
 повышение печеночных трансамитаз - нарушение работы печени, до двух норм [4.5], 
 тошнота, рвота [4.5], 
 обострение неспецифического язвенного колита [4.5], 
 развитие клиники COVID-19 с позитивным ПЦР тестом [4.5], 
 повышение РФМК (активность тромбообразования) до 4-х норм [4.5], (11 случаев 

тромбозов в Германии и Австрии после ввода вакцины компании AstraZeneca, имеющей 
сходства с вакциной «Спутник V»: тромбозы атипичной локализации, преимущественно 
мозговых вен, синусов и спланхнических вен. Из 222 случаев атипичного тромбоза 169 
были тромбозы мозговых вен и синусов и 53 случая спланхнических вен [4.5]). 

 ОНМК (инсульт) у 27-летней больной [4.5], 
 паренхиматозная желтуха [4.5], 
 острое нарушение ритма сердца [4.5], 
 синдром Гийена — Барре [4.5] - заболевание, при котором иммунная система человека 

повреждает нервные клетки, вызывая мышечную слабость и иногда паралич, (по данным 
VAERS выявлен у 100 пациентов, привитых вакциной Johnson & Johnson [4.5]), 

 подтверждение присутствия в вакцине «СпутникV» нано-частиц, которые в мРНК-
вакцинах используются для доставки нестабильной мРНК в клетки, откладываются и 
накапливаются в жировых клетках и лимфоузлах, никакие компоненты вакцины не 
должны надолго накапливаться в тканях, угрожая жизни и здоровью, создавая 
длительный побочный эффект от вакцинации [4.8].   

17. В Аргентине количество нежелательных явлений на 100000 введенных вакцин 
«Спутником V» многократно превосходит количество нежелательных явлений на 
100000 прививок любой из вакцин AstraZeneca, Sinopharm, Moderna, следовательно, 
вакцина «Спутник V» является наиболее опасной для здоровья. Именно это 
обстоятельство явидось прининой отказа аргентинцев прививаться вакциной 
«Спутник V» [4.6].  
18. По данным ВОЗ за неполный год зафиксировано – более 2,5 млн. случаев осложнений от 
ковид-вакцин, что в 10 раз больше, чем за 50 лет у вакцин от гриппа, и неисчислимо больше 
по сравнению с прививками от любой другой болезни. Эффективность вакцины 
Pfizer/BioNTech против новых штаммов снижается на 40% [4.7]. 
19. Российские власти в лице Минздрава, Роспотребнадзора, оперативного штаба по борьбе 
с коронавирусом, настаивая на абсолютной безопасности российских вакцин против COVID-
19, замалчивают следующее: 
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 препараты, используемые сегодня в России для вакцинации, являются 
экспериментальными, 

 российские препараты против COVID-19 получили официальный статус вакцины без 
прохождения всех клинических испытаний, стадия «администрирования вакцины», т.е. 
фиксация всех случаев побочных явлений после укола, сбор и консолидация этой 
информации в единой базе данных, ее анализ для вносения корректив в сам препарат и в 
процесс вакцинации была пропущена перед началом прививочной компаниии, в 
открытом доступе информация о летальных исходах и побочных явлениях отсутствует 
[4.8]. 

20. За рубежом официально публикуются данные о побочных явлениях после вакцинации: 
 В США по данным VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System) за 1-й квартал 

вакцинирования число летальных исходов составило 2213, а на 15.10.2021 уже 17128, 
побочных эффектов 970385, из которых 617673 – тяжелые последствия, 352712 – 
нетяжелые последствия [4.8]. 

 В Европейском союзе система сбора информации о побочных явлениях называется (ПЯ) 
EudraVigilance (EV), согласно данным EV, по состоянию на 9 октября было 
зафиксировано 27.247 смертей и 2.563.768 ПЯ (в том числе тяжелых — 1.222.818).  

 Подобные системы существуют в Великобритании и Австралии. В первой из названных 
стран число умерших составило 1.715 (по состоянию на 13 октября). Во второй — 524 (на 
11 сентября). 

21. Согласно добровольному информированному согласию (п. №2) на вакцинацию в письме 
Минздрава России от 09.12.2020 N 17-о/и/2-18965 «О порядке проведения вакцинации 
против COVID-19 взрослому населению»  
 вакцинация является исключительно добровольной и от нее можно отказаться; 
 для всех российских вакцин установлены одинаковые побочные явления, проходящие 

через 3 дня; 
 государство не несет никакой ответственности за возможные поствакцинальные 

осложнения, принуждает к вакцинации путем  
 опубликования руководящих документов, устанавливающих меры воздействия на 

непривитых лиц [11.5], 
 приостановки действия льгот для непривитых пенсионеров [5].  

22. Устойчивое снижение эффективности вакцин к новым штаммам коронавируса: 
 новые штаммы возникают с периодичностью один раз в полгода, имеют большую 

устойчивость к существующим вакцинам. Согласно информации с ресурса 
https://argumenti.ru/opinion/2021/12/752012 : «В Центре по контролю и профилактике 
заболеваний (CDC) США заявили, что большинство зараженных омикрон-штаммом 
коронавируса граждан были полностью вакцинированы [6]. 

 надежные индивидуальные средства защиты – это, пожалуй, единственное, что никогда 
не устареет и не потеряет эффективность в противодействии вирусу COVID-19. 
Риск заражения вирусом COVID-19: 
 снижается до 1,5%, если на заразившемся и здоровом надеты маски, 
 снижается до 5% с учетом соблюдения социальной дистанции, если на заразившемся 

надета маска, а на здоровом нет маски, 
 увеличивается до 7%, если и заразившийся, и здоровый без масок [6]; 

 опасение, что повальное вакцинирование вновь разрабатываемыми препаратами может 
искусственно провоцировать появление новых штаммов коронавируса, обходящих 
защиту, созданную против старых штаммов: каждая новая вакцина приведет к мутации 
коронавируса с появлением нового штамма, обходящего защиту новой вакцины. 
Приведенный довод вызывает обоснованное подозрение:  
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Наспех сделанные, не прошедшие полную проверку на эффективность и 
побочные явления вакцины, провоцируют появление новых штаммов 
коронавируса, пробивающих вакцинную  противовирусную защиту, 
раскручивая спираль пандемии COVID-19, разгоняют фармацевтический 
бизнес. Во истину: благими намерениями выстелена дорога в ад [6].   

Заявление А. Гинзбурга о 100% защите против штамма «Омикрон» после ревакцинации 
«Спутником Лайт» через 6 месяцев после вакцинации «Спутником V» вызывает 
обоснованное недоверие по следующим основаниям: 
 вакцина «Спутником Лайт» является первым компонентом вакцины «Спутник V», 

конечная эффективность которой составляет 91,4%, а для штамма «Омикрона» 
снижается в 8 раз с 91,4% до 11,4% по словам того же А. Гинзбурга; 

 взрывной рост распространения омикрон-штамма, несмотря на вакцинацию почти 
половины населения [6]. 

23. В сети Интернет присутствуют противоречивые сведения об эффективности вакцины 
«Спутник V» против омикрон-штамма: 
 Согласно результатам исследования Центра имени Н. Ф. Гамалеи и итальянского 

Института инфекционных заболеваний имени Лаззаро Спалланцани, вакцина «Cпутника-
V» (31вакцинируемый) показала лучшую нейтрализующую активность по сравнению с 
вакциной Pfizer-BioNTech (17 вакцинируемых) [7].  

 Анализ выработки нейтрализующих антител учеными из Вашингтонского университета и 
швейцарский производитель лекарств Humabs Biomed показал следующие результаты: 
 китайский препарат Sinopharm: из 13 вакцинируемых антитела обнаружены у 3-х [7]; 
 американская вакцина Johnson & Johnson: из 12 вакцинируемых антитела обнаружены 
у 1-го [7]; 
 российская вакцина «Спутник V»: из 11 вакцинированных антител не обнаружено ни 
у кого [7]. 
 Согласно исследованию группы ученых из США, Аргентины, Швейцарии, Италии 
эффективность наиболее популярных в мире биотех-препаратов от нового штамма 
коронавируса стремится к нулю.  У «Спутника V» она, согласно исследованию, прямо 
равна нулю: ни у одного из уколотых ей 11 человек (аргентинские врачи 30-58 лет) 
нейтрализующие «омикрон» антитела не вырабатывались от слова «совсем». Результат 
признан худшим среди всех групп образцов [7]. 

 Согласно исследованию ученых Общественного здравоохранения Великобритании, после 
вакцинации двумя дозами мРНК-вакцины производства Pfizer-BioNTech эффективность 
защиты составляет около 40%, для векторной вакцины AstraZeneca (аналог «Спутника 
V») она снижается практически до нуля. По данным исследования страховой компании 
Discovery Health в ЮАР эффективность Pfizer-BioNTech против заражения омикроном 
составляет не более 33% [7]. 

 НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи уже разработал модификацию вакцины "Спутник V" 
против омикрон-штамма коронавируса, она проходит первый этап клинических 
испытаний, что доказывает необходимость модификации вакцины "Спутник V" для 
защиты от омикрон-штамма коронавируса, и, следовательно, подтверждает слабую 
эффективность применяемой версии вакцины "Спутник V" для противодействия 
омикрон-штамму коронавируса [7]. От полиомиелита по текущий день есть одна вакцина, 
созданная советским академиком М.П. Чумаковым, привился один раз и на всю жизнь, 
вопрос закрыт, и никто больше вакцин от полиомиелита не разрабатывает. Новые 
разработки вакцин от коронавируса НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи указывают лишь на то, 
что эффективной вакцины от коронавируса в России нет.  

 Исследование в 07.2021 в Монголии полностью вакцинированных 196 человек показало: 
- наибольшее число антител среди этих четырех вакцин у испытуемых вызвала 
вакцина Pfizer-BioNTech,  
- на втором месте по иммунному ответу оказалась вакцина AstraZeneca,  
- на третьем месте «Спутник V», 
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- четвертом месте — вакцина Sinopharm. В результате участники испытаний, 
привитые вакциной Sinopharm (в июле на них приходилось 89,2% вакцинированного 
взрослого населения Монголии), оказались наиболее восприимчивы к так 
называемым прорывным инфекциям (то есть заражению ковидом после вакцинации) 
[7]. 

24.  Президент России В.В. Путин выступает против принудительной вакцинации по 
следующим основаниям: 
 возможность обхода любого навязываемого решения [8]; 
 доказывание и убеждение необходимости вакцинации должны заменить ее навязывание 

[8]; 
 «Нужно повышать доверие граждан к действиям государства, нужно быть более 

убедительными, доказывать все, показывать на примерах» [8].  
В этой связи с целью формирования максимально полного представления о последствиях 
вакцинации у уполномоченных государственных органов мной запрашивается 
официальная информация по поствакцинальным осложнениям, количеству 
вакцинированных, количеству заразившихся коронавирусом после вакцинации каждой из 
3-х российских вакцин: «Спутник V», «КовиВак», «ЭпиВакКорона» [8]. 

 вакцинация против коронавирусной инфекции не внесена в общенациональный 
календарь прививок, поэтому не является обязательной [8];  

25. В сети Интернет присутствует информация по характеристикам РНК вакцин от COVID-
19, сертифицированных ВОЗ, в части безопасности и эффективности отмечается их 
превосходство перед векторными вакцинами. 
Преимущества РНК-вакцин (Pfizer-BioNTech, Moderna): 
 РНК-вакцины после введения побуждают клетки в месте инъекции вырабатывать белок, 

обнаруженный в возбудителе COVID-19, который распознается иммунной системой, 
начинающей вырабатывать антитела, борющиеся с вирусом в случае последующего 
заражения вакцинированного человека [9].   

 Информационная РНК не взаимодействует с ДНК, не меняет генетический код, не может 
вызвать рак, передав инструкции вашим клеткам, она разрушается и выводится из 
организма (примерно через 72 часа) [9].  

 Эффективность РНК-вакцин более 90%, и сейчас они — самые массовые в производстве 
и применении [9].  

 При использовании РНК-вакцин в организме не возникает иммунных реакций на 
«сопутствующие» компоненты самой вакцины, как в случае векторных [9].  

 При необходимости разработки вакцины против другого возбудителя нужно просто 
заменить одну матричную РНК на другую [9]. 

 РНК-вакцины являются самыми перспективными, наиболее очищенными и 
минимизированными по составу, а также числу и тяжести побочных реакций [9]. 

 Недостатки РНК-вакцин (Pfizer-BioNTech, Moderna): 
 Наночастицы, используемые в РНК-вакцинах для доставки нестабильной мРНК в клетки: 

 накапливаются и откладываются в адипоцитах (жировых клетках — В.К.) и 
лимфоузлах и могут быть причиной лимфаденита, а при введении вакцины возможен 
анафилактический шок [4.8], 

 создают угрозу жизни и здоровья, могут рассматриваться как длительный побочный 
эффект от вакцинации, так как накопление компонентов вакцинации в тканях 
организма не допустимо [4.8],  

 служат аллергенами и обладать токсичностью, особенно при передозировке [9]. 
 спайковый белок вакцины, являющийся токсином, может перемещаться из места 

инъекции и накапливаться в органах и тканях, включая селезенку, костный мозг, печень, 
надпочечники и в яичниках [4.8]. 

 Побочные явления от применения РНК-вакцин: 
 после вакцинации РНК-вакцинами поступило 1047 сообщений о возникновении 

миокардита и перикардита, из которых подтвердилось 633 [4.5], 
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 нет оснований исключать «вклад» РНК-вакцин в более 2,5 млн. случаев осложнений 
от ковид-вакцин за неполный 2021 год, зафиксированных ВОЗ [4.7] и в рост 
смертности в результате вакцинации, оставивший: 
- по данным VAERS только за первый квартал проведения вакцинации 2.213 случаев, 
а на 15.10.2021 - уже 17128, хотя на протяжении первых тридцати лет существования 
системы VAERS среднегодовые показатели смертных случаев не превышали 10−20 
[4.8]; 
- согласно данным EV, по состоянию на 9 октября 27.247 смертей [4.8]; 
- согласно системе «желтой карты» в Великобритании число умерших составило 1.715 
(по состоянию на 13 октября) [4.8]; 
 - и в Австралии 524 (на 11 сентября);  

В сумме на 15.10.2021 число умерших от вакцинации в США, ЕС, Великобритании, 
Австралии составило не менее: 17.128+27.247 +1.715 +524=46614 человек, в то время как в 
среднем после вакцинации в год умирало 10-20 человек, то есть в 46614/20=2330,7 – более 
чем на 3 порядка. Расчет смертности от вакцинации вполне соответствует информации в п. 
[4.2.2]. 
26. Информация в сети Интернет по российским вакцинам, не сертифицированным ВОЗ, не   
внушает никакого к ним доверия: 

 Вакцина «Спутник V», НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи 
 Словакия отказалась от вакцины «Спутник V», не востребованной ее гражданами 

поскольку на прививку записались всего 10 тысяч человек. В итоге Россия выкупила 
обратно 160 тысяч доз из 200 тысяч поставленных и невостребованных по цене продажи 
– примерно 10 долларов за дозу [10.1].  
Вывод: невостребованность вакцины «Спутник V» на внешнем рынке. 

 Аргентина возвращает России более 1,3 млн доз II компонента «Спутник V» и закупает 
еще 40 млн. доз вакцин Pfizer-BioNTech и Moderna. Граждане Аргентины мотивируют 
отказ от прививки российской вакциной «Спутник V» существенно большим числом 
побочных явлений по сравнению с вакцинами AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Sinipharm 
[4.6]. Вывод: вакцина «Спутник V» оказалась самой опасной, превзойдя по 
количеству побочных явлений вакцины AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Sinipharm, 
вместе взятые. 

 Проверка комиссии ВОЗ в Уфе на площадке «Фармстандарт-УфаВИТА» по производству 
вакцины «Спутник V» выявила многочисленные нарушения, о которых было сообщено 
ее разработчику НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи и в российские надзорные органы, 
которые вскоре сообщили об устранении выявленных нарушений, тем самым подтвердив 
выводы комиссии ВОЗ [10.1].  
Вывод: нарушения при серийном производстве вакцины «Спутник V» 
дискредитировали ее на рынке производителей вакцин. 

 Вакцина «Спутник V» содержит опасные для здоровья компоненты: 
 нано-частицы, которые откладываются и накапливаются в жировых клетках и 

лимфоузлах, никакие компоненты вакцины не должны надолго накапливаться в 
тканях, угрожая жизни и здоровью, создавая длительный побочный эффект от 
вакцинации [4.8]; 

 геном спайк-белка, входящий в состав «Спутника», являющийся ключом при 
вхождении ковида в клетку человека, он становятся частью программы генома 
человека и начинает синтезироваться нашим организмом. Работы иностранных 
ученых показывают, что сам по себе спайковый белок – генно- и цито-токсичен 
для человека, провоцирует тяжелые заболевания [4.2.8]; 

 вектор (аденовирус) способен вызвать воспаление (провоспалительный эффект), 
что может вызвать сильный иммунный ответ [10.1] 

 Вакцине «Спутник V» присущи многочисленные поствакцинальные осложнения 
(п.12, п.п.16,), [4.5].  
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Вывод: вакцина «Спутник V» не может считаться безопасной вакциной.  
 При первой иммунизации может выработаться иммунитет против вектора, что 

может привести к снижению эффективности в будущем. То есть остается 
открытым вопрос, можно ли будет применять другие вакцины на этой же 
технологической платформе в будущем теми же пациентами [10.1]. 

Следовательно, нельзя быть уверенным в эффективности повторной вакцинации 
«Спутником V».  
Вывод: вакцина «Спутник V» не может считаться эффективной при многоразовом 
применении. 

 Инактивированная вакцина «КовиВак» (НИЦ им. М.П. Чумакова) 
По словам профессора Петра Чумакова, сына известного ученого М.П. Чумакова, 

 Вакцина «КовиВак» это практически инактивированный (убитый – И.О.) живой вирус, 
она не готова, такие вакцины с новыми вирусами надо проверять несколько лет, потому 
что там есть много тонкостей и подводных камней, которые сразу просмотреть 
невозможно.  

 Существовала проблема: антиген, который должен сохраниться в вакцине, отваливался от 
вирусной частицы.  

 Вакцина «КовиВак» никакая, дискредитирует имя отца.  
Открытая позиция честного русского ученого вызывает искреннее уважение в отличие от 
противоположной позиции российских «противоковидных» чиновников, «впаривающих» 
всем подряд и все без разбора с целью увеличения числа вакцинированных.  
Вывод: давать оценку вакцине «КовиВак» до официального окончания ее проверки и 
коррекции преждевременно.  
 Вакцина «ЭпиВакКорона» (Научный центр «Вектор» Роспотребнадзора) 
 Отсутствие сведений о научных публикациях [10.3] на начало применения вакцины 

«ЭпиВакКорона» в 12.2020 до завершения 1-2 фазы ее испытаний [11.4] указывает на 
полную научную непрозрачность этого препарата при заявленной 100% эффективности; 

 Отсутствие достаточной выборки привитых и непривитых для оценки разницы 
заболеваемости между ними на проведении 3-й стадии испытаний [10.3]. 

 Выработка антител только к определенным участкам S-белка вируса SARS-CoV-2, 
вызывая иммунный ответ только на малую часть вируса, причем на неструктурный белок 
8 (а не поверхностный шпилечный белок S), что не приводит к образованию 
нейтрализующих антител и не позволяет оценить их уровень с помощью всех 
существующих и доступных в клиниках коммерческих наборов для иммуноферментного 
и иммунохемилюминесцентного анализа уровня антител, дающих отрицательные 
результаты, для его установления необходимо использовать специальную тест-систему 
[10.3]. 

 Крайне низкий уровень выработки антител: в группе около 3 тыс. человек участников 
КИ, 25% входили в группу плацебо, а 75% получили вакцину. В выборке из 116 
добровольцев КИ антитела не обнаружились у 52 человек из 116, что превышает 25% от 
общей выборки [10.3]. 

 Некорректность расчетов эффективности вакцины «ЭпиВакКорона» [10.3]. 
 Многочисленные случаи подмены вакцины «Спутник V» препаратом «ЭпиВакКорона» 

медицинскими работниками в прививочных кабинетах без предупреждения пациентов, 
что является нарушением ст.10 федерального закона «О защите прав потребителей», 
(далее ФЗЗПП), предусматривающим ответственность по ст.12 того же закона. 

 Исследования показали отрицательную эффективность вакцины «ЭпиВакКорона» - 
минус 40% от симптоматического течения коронавирусной инфекции и поражения 
легких по сравнению с другими российскими вакцинами: «Спутник V» - 58%, 
«Спутник Лайт» — 50%, «КовиВак» — 38% [10.3]. 

Вывод совпадает с выводом профессора Ратгерского университета и Сколтеха 
Константина Северинова: «ЭпиВакКорону» не стоит называть вакциной [10.3]. 
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Общий вывод по российским вакцинам против вируса COVID-19: 
 Вакцина «Спутником V»  

 существенно превосходит по количеству побочных явлений зарубежные 
вакцины AstraZeneca, Phizer-BioNTech, Moderna; 

 ее серийное производство дискредитировано нарушениями, выявленными в ходе 
проверки ВОЗ; 

 эффективность повторного применения поставлена под вопросом в связи с 
возможной выработкой иммунитета против вектора при первой иммунизации; 

 Вакцина «КовиВак» находится в процессе проверки и возможной коррекции; 
 Продукт «ЭпиВакКорона» по причине низкого уровня выработки антител и низкой 

эффективности специалисты за вакцину не считают. 
Таким образом, нет оснований прививаться препаратами российского производства. 
 
27. Пренебрежение научно-обоснованным подходом к созданию эффективных и 
безопасных вакцин является основной причиной провала вакцинации в России:   
 Требования к созданию эффективных и безопасных вакцин сформулировал один из 

ведущих российских ученых, академик РАН, научный руководитель Института вакцин и 
сывороток им. И.И. Мечникова Виталий Зверев [11.1]: 

 Недопустимость сокращения стадий изучения (тестирования) вакцин; 
 Обязательность проведения 3-х стадий клинических испытаний (в протоколе указаны 4 

стадии); 
 Проверка хронической токсичности препарата в течение 4-6 месяцев на животных; 
 Изъятие животных с последующим изучением морфологии и гистологии органов; 
 Запрет совмещения указанных стадий и экспериментов на людях; 
 Абсолютная уверенность, что вакцина не причинит вреда здоровью, так как вакцины 

создаются для здоровых людей. 
 Фиксация огромного числа тяжелых осложнений после ковид-вакцинации; 
 Отсутствие высокой эффективности вакцин, о которой заявляют разработчики.  
 Подтверждения позиции академика РАН, научного руководителя Института вакцин и 

сывороток им. И.И. Мечникова Виталия Зверева: 
 По информации из государственного реестра лекарственных средств  

с 05.12.2020 по 29.09.2021 препарат «Спутник V» вкалывался гражданам до завершения 
третьей фазы его испытаний, возможно, без их уведомления и согласия [11.2]. Согласно 
информации с ресурса https://www.bbc.com/russian/news-55185179  от 05.12.2020 в России 
началась вакцинация «Спутником V». 

 По информации из государственного реестра лекарственных средств 
 в 2021 г. препарат «КовиВак» вкалывался гражданам до завершения первой-второй фаз 

его испытаний, возможно, без их уведомления и согласия [11.3], начиная с 28.03.2021 
согласно информации с ресурса https://ria.ru/20210323/kovivak-1602431728.html от 
23.03.2021: «Первые поставки вакцины «КовиВак» в гражданский оборот начнутся 28 
марта» 

 По информации из государственного реестра лекарственных средств 
с 11.12.2020 по 15.05.2021 препарат «ЭпиВакКорона» вкалывался гражданам до 
завершения третьей фазы его испытаний, возможно, без их уведомления и согласия 
[11.4]. Согласно информации с ресурса https://ria.ru/20201211/vaktsina-1588781588.html от 
11.20.2020: «вакцина «ЭпиВакКорона» поступила в гражданский оборот». 

 С целью спасения провалившейся поголовной вакцинации власти запустили процесс 
материального стимулирования лиц, привившихся одной из российских вакцин против 
COVID-19, который также провалился [11.5].  
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13. Заключение 
13.1 Причины проигрыша вакцинами борьбы с вирусом COVID-19 
Обзор публикаций в сети Интернет противников поголовной вакцинации позволяет 
высказать оценочное суждение о причинах проигранной борьбы с вирусом COVID-19: 

 Отказ от научно-обоснованного подхода к процессу создания эффективной и безопасной 
вакцины, наиболее вредоносными проявлениями которого явились эксперименты на 
людях, повлекшие за собой несравнимо более многочисленные тяжелые последствия и 
летальные исходы по сравнению с вакцинами, разработки которых отвечали научно-
обоснованному подходу.  

 Подмена борьбы с пандемией COVID-19 коммерческим освоением бюджета путем 
разработки вакцин сомнительной эффективности и безопасности в ущерб проведению 
защитно-профилактических мероприятий по минимизации последствий распространения 
коронавируса, существенной составной частью которых является контроль строгого 
соблюдения масочного режима.  

 Наполнение процесса вакцинации смыслами, несовместимыми с единственной целью 
вакцинации – защитой от заражения вирусом COVID-19: 

 недопуск в Россию зарубежных вакцин, сертифицированных ВОЗ, более безопасных и 
эффективных, чем вакцина «Спутник V»: Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca; 

 сотрудничество с ведущими зарубежными производителями вакцин по прививке граждан 
РФ от заражения вирусом COVID-19 было подменено недобросовестной конкуренцией 
вакцин; 

 приоритет коммерческих интересов российских производителей вакцин и политико-
экономических интересов над защитой и сохранением здоровья граждан;  

 продавливание за рубеж вакцины «Спутник V», отвергнутой Аргентиной по причине 
повышенной токсичности и Словакией по причине невостребованности; 

 закрытие данных по нежелательным побочным явлениям и летальным исходам, 
вызванным прививками российскими вакцинами; 

 Сомнительная эффективность вакцин:  
 Согласно информации с ресурса https://t.me/smertiotvactsin/11661  от 07.08.2021 [6] 

«85-90% госпитализаций приходится на полностью вакцинированных людей... 
Мы открываем все больше и больше палат COVID. Эффективность вакцины ослабевает / 
ослабевает». 

 Согласно информации с ресурса https://newizv.ru/article/general/16-11-2021/analitika-ni-
pochemu-v-yaponii-uzhe-ne-umirayut-ot-koronavirusa  п.[4.2.1] 
Есть данные, говорящие о том, что привитые переносят ковид тяжелее непривитых. 

 Установка периодичности проведения вакцинации согласно п.п. 2.19-2.20 письма 
Минздрава РФ от 29.06.2021 №30-4/И/2-9625, систематически подрывающая здоровье: 

 один раз в 6 месяцев до достижения уровня коллективного иммунитета против COVID-
19, 

 один раз в 12 месяцев (по желанию один раз в 6 месяцев) после достижения уровня 
коллективного иммунитета против COVID-19; 

Согласно информации с ресурса https://tsargrad.tv/investigations/vrachi-protiv-vakcin-1-ob-
jeffektivnosti-kachestve-opasnosti_388185  
«Вакцины имеют серьёзные побочные действия и противопоказания, а также содержат 
токсичные компоненты… Вакцина 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 результате организм 
начинает аутоагрессию против своих же клеток, это приводит к хроническим 
аутоиммунным заболеваниям». 
Примечание: Аутоантитела — Википедия (wikipedia.org) Аутоантитела (аутоагрессивные 
антитела, аутологичные антитела) — антитела, способные взаимодействовать с 
аутоантигенами, то есть с антигенами собственного организма. Могут образовываться 
спонтанно или вследствие перенесенных инфекций. 
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Аутоантигены — Википедия (wikipedia.org) Аутоантиге́ны — молекулы веществ в составе 
клеток, органов и тканей высших животных, которые распознаются при определённых 
условиях как чужеродные. 
Антиген — Википедия (wikipedia.org) Антиген (англ. antigen[1] от antibody generator — 
«производитель антител») — любое вещество, которое организм рассматривает как 
чужеродное или потенциально опасное и против которого организм обычно начинает 
вырабатывать собственные антитела (иммунный ответ). 
Аутоиммунные заболевания — Википедия (wikipedia.org) Аутоиммунные заболевания — 
это состояния, при которых иммунная система человека атакует здоровые ткани человека в 
организме. 
Проще говоря, вакцина стимулирует организм к выработке не антител к коронавирусу, а 
антител, которые атакуют здоровые клетки организма, так как воспринимают молекулы 
определенных веществ в составе здоровых клеток как чужеродные или потенциально 
опасные, провоцируя аутоиммунные заболевания.  
 Нарушения правил перевозки и хранения вакцин, порядка и условий вакцинации от 

COVID-19. Согласно информации с ресурса https://lenta.ru/news/2021/04/26/narush/   в 
пяти регионах России: Краснодарском крае, Владимирской, Оренбургской, Саратовской 
и Челябинской областях выявлены нарушения порядка и условий вакцинации, а также 
правил перевозки и хранения препарата при вакцинации от COVID-19. В этой связи 
нельзя исключить возможность заражения коронавирусом в пункте вакцинации ввиду 
несоблюдения подавляющим большинством россиян масочного режима и социальной 
дистанции. 

13.2 Законодательная база обоснованности запроса исчерпывающей информации о 
предлагаемых российских вакцинах против COVID-19 
 Согласно п.4) ч.1 ст.2 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в российской 

Федерации»: «4) медицинская услуга - медицинское вмешательство или комплекс 
медицинских вмешательств, направленных на профилактику, диагностику и 
лечение заболеваний, медицинскую реабилитацию и имеющих самостоятельное 
законченное значение»; Следовательно: 

 вакцинация является медицинской услугой, оказываемой государством 
персонально каждому гражданину с целью его защиты от заражения вирусом 
COVID-19, 

 гражданин является потребителем, а государство исполнителем медицинской 
услуги вакцинации. Взаимоотношения потребителя услуги с ее исполнителем 
регулируются ФЗ «О защите прав потребителей», и, в частности,  
 ч.1 ст.10: «Изготовитель (исполнитель, продавец) обязан своевременно предоставить 

потребителю необходимую и достоверную информацию о товарах (работах, услугах), 
обеспечивающую возможность их правильного выбора. По отдельным видам товаров 
(работ, услуг) перечень и способы доведения информации до потребителя 
устанавливаются Правительством Российской Федерации»; 

 ч.4 ст.12: «При рассмотрении требований потребителя о возмещении убытков, 
причиненных недостоверной или недостаточно полной информацией о товаре (работе, 
услуге), необходимо исходить из предположения об отсутствии у потребителя 
специальных познаний о свойствах и характеристиках товара (работы, услуги). 

 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 
 Согласно ст.5 Российская Федерация уполномочена проводить: 

«своевременное и полное информирование органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 
граждан о санитарно-эпидемиологической обстановке, о проводимых и (или) 
планируемых санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятиях, в 
том числе об ограничительных, о возникновении или об угрозе возникновения 
инфекционных заболеваний и о массовых неинфекционных заболеваниях (отравлениях)». 

 Согласно ст.8 граждане имеют право: 
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«получать в соответствии с законодательством Российской Федерации в органах 
государственной власти, органах местного самоуправления, органах, осуществляющих 
федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, и у юридических 
лиц информацию о санитарно-эпидемиологической обстановке, состоянии среды 
обитания, качестве и безопасности продукции производственно-технического 
назначения, пищевых продуктов, товаров для личных и бытовых нужд, потенциальной 
опасности для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг; 
Примечание: любая вакцинация является потенциально опасной услугой для 
здоровья человека согласно гл. V. ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных 
болезней».  

 Согласно ч.3 ст.33: 
«3. Все случаи инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний 
(отравлений) подлежат регистрации медицинскими организациями по месту выявления 
таких заболеваний (отравлений), государственному учету и ведению отчетности по 
ним органами, осуществляющими федеральный государственный санитарно-
эпидемиологический надзор». 
Вывод: на основании ч.1 ст.10 ФЗ «О защите прав потребителя», ст.8, ч.3 ст.33 ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», органы 
государственной власти, органы местного самоуправления, органы, 
осуществляющие федеральный государственный санитарно-эпидемиологический 
надзор, юридические лица обязаны предоставить исчерпывающую информацию по 
количеству привитых, нежелательных явлений и летальных исходов после 
вакцинации «Спутником V», «КовиВаком», «ЭпиВакКороной». 

 ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»: 
 На основании ч.2 ст.11 «2. Профилактические прививки проводятся при наличии 

информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство 
гражданина…», которое согласно пр. №2: 
 предусматривает получение ответов на любые вопросы вакцинируемого гражданина, 
 допускает отказ от вакцинации. 

 На основании ч.1 ст.17 «1. Сведения о профилактических прививках, поствакцинальных 
осложнениях, случаях отказа от профилактических прививок подлежат государственному 
статистическому учету», ч.2 ст.17 «2. Сведения о профилактических прививках, 
поствакцинальных осложнениях, случаях отказа от профилактических прививок 
подлежат регистрации в медицинских документах и сертификатах профилактических 
прививок» по каждой из вакцин «Спутник V», «КовиВак», «ЭпиВакКорона» сведения о 
поствакцинальных осложнениях, случаях отказа от профилактических прививок 
подлежат: 
 государственному статистическому учету, 
 регистрации в медицинских документах и сертификатах профилактических прививок 
Вывод: уполномоченные государственные органы по каждой из вакцин «Спутник 
V», «КовиВак», «ЭпиВакКорона» обязаны иметь точные данные по количеству 
 привитых,  
 летальных исходов от прививок каждой из упомянутых вакцин, 
 тяжелых поствакцинальных осложнений, потребовавших госпитализации, 
 нетяжелых поствакцинальных осложнений, 
 заражений коронавирусом после вакцинации 

 На основании положений Конституции РФ: 
 ч.2 ст.24: «2. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, 

их должностные лица обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с 
документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и 
свободы, если иное не предусмотрено законом».  

 ч.4 ст.29: «Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, 
производить и распространять информацию любым законным способом. Перечень 
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сведений, составляющих государственную тайну, определяется федеральным 
законом», 

 ч.1 ст.41: «1. Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь» 
 На основании положений ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации»: 
 ч.1 ст.8: «1. Граждане (физические лица) и организации (юридические лица) (далее - 

организации) вправе осуществлять поиск и получение любой информации в любых 
формах и из любых источников при условии соблюдения требований, установленных 
настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами»; 

 ч.2 ст.8: «2. Гражданин (физическое лицо) имеет право на получение от государственных 
органов, органов местного самоуправления, их должностных лиц в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, информации, 
непосредственно затрагивающей его права и свободы». 

Заявитель приходит к следующему выводу: 
Вывод: правомочность запроса у уполномоченных органов государственной власти, 
сбор, систематизация и анализ информации по поствакцинальным осложнениям в сети 
Интернет находится в полном соответствии с Конституцией РФ и подтверждена 
действующим законодательством. 
13.3 Вакцинация в России зашла в тупик 
 Предлагаемые препараты для вакцинации против вируса COVID-19, не защищающие от 

заражения и вызывающие на 3 порядка больше поствакцинальных осложнений, включая 
летальные исходы, чем предшествовавшие им вакцины, дискредитируют само понятие 
вакцины и не могут ей считаться. Утверждение о более легком течении заболевания у 
вакцинированных против вируса COVID-19 опровергается госпитализацией в ЦКБ В.В. 
Жириновского, который прививался почти «по науке» согласно публикации 
https://vm.ru/society/924845-govoryat-chto-vse-privitye-umrut-akademik-ran-zverev-o-
vakcinah-kletochnoj-pamyati-i-mutaciyah : научный руководитель НИИ вакцин и сывороток 
имени Мечникова, академик РАН Виталий Зверев о вакцинации: 
«… Про отдаленные последствия никто не знает. Поэтому пока три раза прививаться 
векторной аденовирусной вакциной, активно используемой в России, нельзя. Вы ведь 
одновременно прививаетесь и от коронавируса, и от аденовируса 26-го типа. Ко второй 
инфекции как раз образуется полноценный иммунитет. Это цельный вирус, в котором 
только один белок коронавируса. И когда вы второй раз делаете прививку, вы можете 
подстегнуть иммунитет. Но в третий раз иммунная система может на прививку 
отреагировать как на что-то чужое. Поэтому, если вы хотите делать ревакцинацию, а 
прививались «Спутником», нужно другую вакцину ставить: «ЭпивакВакКорона», 
«КовиВак». Вообще, нужно признать все вакцины. Но при этом я не считаю, что 
зарубежные препараты лучше». Приведенное заявление о сомнительной 
эффективности ревакцинации «Спутником V» подтверждается в п.10.1. 
Заражение коронавирусом В.В. Жириновского, сопровождаемое тяжелыми 
последствиями, убедительно доказывает неэффективность всех российских вакцин 
в противодействии заражению коронавирусом. Возможно медицине следует 
сосредоточиться на разработке лекарств, протоколов лечения коронавируса, а 
властям на обеспечении соблюдения гражданами коронавирусных ограничений. 

 Предлагаемая вакцинация может создать дополнительные проблемы, вместо защиты от 
вируса COVID-19. Граждане поставлены перед выбором:  
 жить под дамокловым мечом возникновения побочных проблем со здоровьем из-за 

регулярных вакцинаций один раз в полгода и отсутствия возможностей изменить 
ситуацию;  

 понимать, что «Спутником V» ревакцинироваться не следует, а вакцины 
«КовиВак» и «ЭпиВакКорона» не эффективны, поэтому прививка «Спутником 
V» при благоприятном стечении обстоятельств будет защищать от вируса 
COVID-19 не более полугода; 
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 или управлять ситуацией путем:  
 строгого выполнения правил использования индивидуальных средств защиты, 

порой даже избыточных,  
 поднятия иммунитета посредством регулярно возрастающей физической нагрузки 

на фитнесе и здорового образа жизни,  
 постоянного самоконтроля пребывания в общественных местах, избегая «трех C» 

(п.2) и, не имея более никаких иных забот, вести прежний образ жизни; 
Мой выбор – управление ситуацией. 

Власти подменили объединение граждан для коллективного противодействия коронавирусу 
в любой выбранной ими форме, позволявшего сравнить результаты по каждой форме защиты 
с целью выработки протоколов защиты как для отдельных групп граждан, так и для 
населения в целом, принудительной поголовной вакцинацией наспех разработанными и кое-
как с нарушением технологий произведенными вакцинами, не сертифицированными ВОЗ. В 
результате число поствакцинальных осложнений возросло на 3 порядка по сравнению с тем 
же показателем для ранее разработанных вакцин (данные по зарубежным вакцинам, по 
российским вакцинам показатели с большой вероятностью еще хуже [4.6]), общество 
раскололось на четыре большие группы: активные сторонники вакцинации, активные 
противники вакцинации, принужденные к вакцинированию под угрозой потери работы, 
выжидающие появления эффективной и безопасной вакцины. Возникло обоснованное 
подозрение, что власти борются не с коронавирусом, а за высокий процент вакцинированных 
и не важно какой из российских вакцин, метод один – «крутить гайки». Вакцинальный казус 
В.В. Жириновского доказал бесполезность вакцинирования российскими препаратами от 
коронавируса. В этой связи уместно заметить, что Президент Беларуси А.Г. Лукашенко 
отказался прививаться от коронавируса российской вакциной Спутник V - поиск Яндекса по 
видео (yandex.ru) 
Президент Беларуси А.Г. Лукашенко подчеркнул необходимость обеспечить доступ ко всем 
зарубежным вакцинам против коронавируса с целью выбора наилучшей. 
 Сводная таблица сравнения характерных особенностей вакцин: 

№ Характерная особенность Спутник Astra 
Zeneca 

Pfizer-
BioNTech 

Moderna 

1 Ничтожность социальной поддержки в 
случае поствакцинальных осложнений  

[4.1] нет  
данных  

нет  
данных 

нет 
данных 

2 Большое число поствакцинальных  
осложнения, включая летальные исходы   

[4] [4] [4] [4] 

3 Векторы (аденовирусы Ad26, Ad5) способны вызвать 
воспаление (провоспалительный эффект), что может 
вызвать сильный иммунный ответ 

[10.1] нет  
данных 

нет нет 

4 Спайковый белок, входящий в состав «Спутника» – 
генно- и цито-токсичен для человека, провоцирует 
тяжелые заболевания 

[4.2.8] нет  
данных 

нет  
данных 

нет  
данных 

5 Некорректность ведения статистики по летальным 
случаям после вакцинации зарубежными препаратами 

 [4.4] [4.4] [4.4] 

6 Отсутствие точной статистики поствакцинальных 
осложнений в публикациях и отчетах по испытаниям 
вакцин в России 

[4.5]    

7 По количеству поствакцинальных осложнений на 
100000 привитых вакцина «Спутник V» многократно 
превосходит вакцины AstraZeneca, Sinopharm, Moderna,  

[4.6] [4.6] [4.6] [4.6] 

8 По данным ВОЗ – более 2,5 млн. случаев осложнений за 
неполный год зафиксировано от ковид-вакцин 

нет  
данных 

[4.7] [4.7] [4.7] 

9 Публикация данных систем администрирования вакцин 
 

[13.2, 4.8] 
закарыто 

[4.8]  
EV 

[4.8] 
VAERS 

[4.8] 
VAERS 

10 Накопление нано-частиц в адипоцитах (жировых 
клетках — В.К.) и лимфоузлах 

[4.8] нет  
данных 

[4.8] [4.8] 

11 Снижение эффективности вакцин [6, 7, 10.3] [6,7] [4.7, 6, 7] [6, 7] 
12 Поддержка многократного вакцинирования одной 

вакциной 
нет, [10.1] нет  

данных 
да, [9] да, [9] 

13 Поступление на рынок (до окончания / после) 
окончания 3-й фазы испытаний 

[10.1, 11.2] 
до 
окончания  

[10.1] 
после 
окончания 

[9.1] после 
окончания 

[9.1] после 
окончания 

14 Выявление ВОЗ нарушений технологии серийного 
производства вакцины 

есть [10.1] нет нет нет 

 Отсутствие качества российских вакцин от коронавируса компенсируется их 
количеством. Согласно информации с ресурса https://gogov.ru/covid-19/world  
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(статистика по миру на основе данных ВОЗ) на 26.12.2021 в Российской Федерации от 
коронавируса умирает существенно больше зараженных, чем во многих странах, что 
вызывает обоснованное подозрение на неэффективность многочисленных российских 
вакцин и методов лечения. Количество российских вакцин от коронавируса (пять: 
«Спутник V», «Спутник V Лайт», «КовиВак», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» 
согласно информации с ресурса 
https://www.rbc.ru/society/16/10/2021/616b19049a794761d6dd828e  , шестой препарат 
«Бетувакс» испытывается) не перешло в качество, а ведь еще в 1923 г. г-н В.И. Ульянов 
(Ленин) написал одну из последних своих работ под названием «Лучше меньше, да 
лучше», ставшим в последствии фразеологизмом, полагаю, к вакцинам от коронавируса, 
выводы классика тоже могут быть применимы. Кроме того, классик русской литературы 
А.П. Чехов, («Вишневый сад», Гаев: «Если против какой-нибудь болезни предлагается 
очень много средств, то это значит, что болезнь не излечима»), похоже предвидел 
бесплодные мучения Гинзбурга-Поповой по изобретению вакцины от быстро 
мутирующего вируса COVID-19, предлагающих все новые и новые бесполезные 
продукты фармакологической стряпни, 
 дискредитирующие гордость советской вирусологии – вакцину против полиомиелита, 

разработанную академиком М.П. Чумаковым, 
 доказывающие отсутствие хотя бы одной безопасной эффективно действующей 

вакцины против коронавируса. 
Выводы: 
1. Общие недостатки вакцин «Спутник V», Pfizer-BioNTech, Moderna:  
 интоксикация организма входящим в состав вакцин генно- и цито-токсиченым для 

человека спайковым белком, провоцирущим тяжелые заболевания; 
 накопление нано-частиц в адипоцитах (жировых клетках – В.К.) и лимфоузлах, 

провоцирующих тяжелые заболевания, многократно возрастающий в связи с 
периодичностью вакцинирования один раз в полгода; 

2. Недостатки, присущие вакцине «Спутник V» в отличие от мРНК вакцин Pfizer-BioNTech, 
Moderna:  

 По количеству поствакцинальных осложнений на 100000 привитых вакцина 
«Спутник V» многократно превосходит вакцины AstraZeneca, Moderna, Pfizer-
BioNTech; 

 Вакцина «Спутник V» в отличие от мРНК вакцин Pfizer-BioNTech, Moderna не 
поддерживает многократного вакцинирования, так как при первой иммунизации 
может выработаться иммунитет против вектора (вектор — это вирус, лишенный гена 
размножения, поэтому он не представляет опасности заражения для организма. Ученые 
используют векторы для транспортировки генетического материала из другого вируса, 
против которого делается вакцина, в клетку), что может привести к снижению 
эффективности в будущем. 

 Векторы (аденовирусы Ad26, Ad5) способны вызвать воспаление 
(провоспалительный эффект), что может вызвать сильный иммунный ответ 

3. Выявление ВОЗ нарушений технологии серийного производства вакцины «Спутник 
V». 

Одним словом, процесс вакцинации идет по-Черномырдински: «Хотели как лучше, а 
получили как всегда»: 
 Вакцина «Спутник V» сделана плохо (п.12, п.п.26, п.13.3, выводы п.п. 1, 2, 3); 
 Вакцина «ЭпиВакКорона» сделана очень плохо (п.12, п.п.26); 
 Вакцина «КовиВак» не доделана (п.12, п.п.26); 
 Претензий к освоению бюджета не заявлено. 
Приведенный довод вновь, как и прежде, подтверждает правоту позиции Заявителя: 
Решение по любому навязываемому предложению, побуждающему к совершению действий, 
исчерпывающей информации по последствиям которых не предоставлено источником, 
принимается в зависимости от необходимости обоснования Заявителем своей позиции: 
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 Если позицию обосновывать не нужно, предложение игнорируется (так защищаются 
финансовые средства от посягательств телефонных мошенников); 

 Если позицию обосновать желательно, то осуществляется поиск необходимой 
информации, проводится ее анализ и в рамках действующего законодательства 
принимается обоснованное решение по выполнению действий, как правило прямо 
противоположных предлагаемым в навязываемом предложении (так охраняется здоровье 
от пресловутой вакцинации).   

 
13.4 Запрос 
На основании приведенных доводов и в соответствии с положениями действующего 
законодательства: 
 предоставляющему гражданину РФ право ст. 8 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» получать в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в органах государственной власти, органах местного самоуправления, 
органах, осуществляющих федеральный государственный санитарно-
эпидемиологический надзор, и у юридических лиц информацию о потенциальной 
опасности для здоровья человека оказываемых услуг (в данном случае вакцинации);   

 обязывающему исполнителя ч.1 ст.10 ФЗ «О защите прав потребителей»: своевременно 
предоставить потребителю необходимую и достоверную информацию об услугах, 
обеспечивающую возможность их правильного выбора; 

 обязывающему ч.3 ст.33 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения»:  
 медицинские организации регистрировать все случаи инфекционных 

заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний по месту их выявления,  
 органы, выполняющим федеральный государственный санитарно-

эпидемиологический надзор, осуществлять государственный учет и вести 
отчетность всех случаев инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных 
заболеваний; 

 обязывающему ст.17 ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» 
осуществлять государственный статистический учет: 
 профилактических прививок, 
 поствакцинальных осложнений, 
 случаев отказа от профилактических прививок; 

24-25.03.2022 я запросил  
 Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации, председателя 

штаба по коронавирусу Голикову Т.А. http://services.government.ru/letters/  ,            
 Главу Роспотребнадзора, главного санитарного врача Российской Федерации 

Попову А.Ю.  https://www.rospotrebnadzor.ru/region/officials/46/ , в сообщении от 
28.03.2022 сообщалось о пересылке моего обращения заместителю Председателя 
Правительства Московской области – Министру здравоохранения Московской области 
С.А. Стригунковой 

 Министра здравоохранения Российской Федерации Мурашко М.А. 
info@minzdrav.gov.ru , 
https://minzdrav.gov.ru/reception/appeals/new?ysclid=l16aha2sw0 ,  

 Губернатора Московской области Воробьеву А.Ю. AndreyVorobiev@mosreg.ru 
 Главу городского округа Балашиха Юрову С.Г. s.yurov@balashiha.ru 

предоставить исчерпывающую информацию с указанием ее источника по каждой из 
вакцин, содержащую следующие данные:  

№ Статистические данные по вакцине Спутник V Спутник Лайт КовиВак ЭпиВакКорона 
1 Количество прививок     
2 Количество поствакцинальных осложнений:     
2.1 случаи, потребовавшие госпитализацию     
2.2 случаи, не потребовавшие госпитализацию     
2.3 случаи летальных исходов     
2.4 случаи полной реабилитации     
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2.5 случаи неполной реабилитации     
2.7 случаи получения инвалидности     
3 Виды поствакцинальных осложнений:     
 перечисление с указанием количества     
4 Количество заразившихся вакцинированных:      
4.1 случаи, потребовавшие госпитализацию     
4.2 случаи, не потребовавшие госпитализацию     
4.3 случаи летальных исходов     

ПРОШУ НЕ ПОДМЕНЯТЬ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАПРОШЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ 
ОТПИСКАМИ С ПРИЗЫВАМИ ПРОЙТИ ВАКЦИНАЦИЮ! (п.3 ст.5 ФЗ-59) 
ЗАЯВЛЯЮ: ОТКАЗ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗАПРОШЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ 
БУДЕТ ОЗНАЧАТЬ  
 НАРУШЕНИЕ УПОМЯНУТЫХ НОРМ ДЕЙСТВУЮЩЕГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА,  
 ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВСЕХ ДОВОДОВ И ДАННЫХ, ПРЕДЪЯВЛЕННЫХ 

ПРОТИВНИКАМИ ВАКЦИНАЦИИ, 
 ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ДОСТИЖЕНИЮ ГЛАВНОЙ ЦЕЛИ ЛЮБОЙ 

ВАКЦИНАЦИИ – ЗАЩИТЫ ЗДОРОВЬЯ И ЖИЗНИ ГРАЖДАН ОТ ЗАРАЖЕНИЯ 
СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНЫМ ВИРУСОМ  
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Приложение №2 
 

 
 
 


