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Комарова А.И. Том 457(499). Вып. 71. 

М., 2020. 
 

*    *    * 
 

 

 

В Минобороны заявили о готовности 

первой отечественной вакцины от COVID 
 

21.07.2020. 

Владислав Гордеев 
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Накануне из госпиталя имени Бурденко была выписана вторая группа 

добровольцев, которые участвовали в клинических испытаниях 

 

 
 

Фото: РИА Новости 

 

Первая российская вакцина от COVID-19 уже готова, заявил первый 

заместитель министра обороны Руслан Цаликов в интервью изданию 

«Аргументы и факты». 

 

«Окончательные оценки результатов испытаний нашими 

специалистами и учеными Национального исследовательского центра уже 

сделаны. На момент выписки все без исключения добровольцы, получив 

иммунитет от коронавируса, чувствовали себя нормально. Таким образом, 

первая отечественная вакцина от новой коронавирусной инфекции готова», — 

сказал Цаликов. 

 

Клинические испытания вакцины, разработанной Национальным 

исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени 

Н.Ф.Гамалеи, проводились с середины июня в Сеченовском университете и 

военном госпитале имени Н.Н.Бурденко. 

 

https://www.rbc.ru/society/21/07/2020/5f1671e19a7947068134b5a6. 

 

 



Минобороны завершило испытания 

вакцины от COVID-19 на добровольцах 
 

20.07.2020. 

 

 
 

 

Итоги клинических испытаний вакцины на добровольцах подвел член-

корреспондент Российской академии наук, доктор биологических наук, 

профессор, полковник медицинской службы Сергей Борисевич. 

 

«Ученым еще предстоит огромный пласт аналитической работы, 

составление итоговых отчетов, представление результатов, государственная 

регистрация вакцинного препарата. Но уже сейчас имеющиеся данные 

анализов подтверждают, что в результате вакцинации у добровольцев 

выявлены необходимые антитела к коронавирусу, а компоненты вакцины 

безопасны и хорошо переносимы человеком», — сказал ученый. 

 

20 июля из Сеченовского университета и из госпиталя имени Бурденко 

были выписаны последние группы добровольцев, участвовавших в 

испытаниях вакцины. 

 

У всех добровольцев, испытавших на себе вакцину от коронавируса, 

выработался иммунитет к COVID-19. Как рассказала руководитель Центра 

клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета 



Елена Смолярчук, иммунитет появляется уже через несколько дней после 

вакцинации. Через три недели, когда запускается реакция иммунной системы, 

наступает максимальная степень защиты от инфекции. Однако насколько 

долго после прививки будет сохраняться иммунитет, сказать пока сложно, на 

это даст ответ следующий этап клинических исследований, отметила эксперт. 

 

У всех испытывавших вакцину против COVID-19 в МГМУ 

выработался иммунитет 

 

 
 

Как заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) 

Кирилл Дмитриев, в случае успешного завершения клинических исследований 

отечественной вакцины от COVID-19 Россия до конца 2020 года может 

выпустить и поставить в разные страны мира более 200 млн доз препарата. 

 

«Мы рассчитываем выйти на объем до 200 млн доз к концу года. 30 млн 

доз будет произведено в России, а остальное — с помощью международных 

партнерств по всему миру», — сообщил Дмитриев. По оценкам РФПИ, в концу 

2021 года в мире будет создано уже более 3 млрд доз вакцины, что позволит 

эффективно бороться с COVID-19. 

 

https://www.rbc.ru/society/21/07/2020/5f1671e19a7947068134b5a6. 

 



Минздрав поспорил с Минобороны о 

готовности вакцины от COVID 

 

 
Фото: Владимир Гердо / ТАСС 

 

Клинические испытания вакцины, разработанной Национальным 

исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени 

Н.Ф.Гамалеи, еще продолжаются, в настоящее время они вышли на вторую 

стадию. Об этом говорится в ответе помощника министра здравоохранения 

Алексея Кузнецова, поступившем в РБК. 

 

«В настоящее время II фаза клинических испытаний вакцины, разработанной 

НИЦ микробиологии и эпидемиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России 

продолжается и находится на завершающем этапе», — говорится в 

сообщении. 

 

«По их окончании будет решаться вопрос о ее государственной 

регистрации», — уточнил Кузнецов. 

 

 

Ранее первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов сказал, что 

первая российская вакцина от COVID-19 уже готова. 

 



«Окончательные оценки результатов испытаний нашими специалистами и 

учеными Национального исследовательского центра уже сделаны. На момент 

выписки все без исключения добровольцы, получив иммунитет от 

коронавируса, чувствовали себя нормально. Таким образом, первая 

отечественная вакцина от новой коронавирусной инфекции готова», — 

сказал Цаликов в интервью «Аргументам и фактам». 

 

https://www.rbc.ru/society/21/07/2020/5f16962e9a79471664f87bff. 

 

Опять на те же грабли.  

Кому невыгодно появление вакцины  

от COVID-19 
 

18.07.2020. 

Альфия Еникеева 

 

В России завершились испытания вакцины от коронавируса на 

добровольцах. Препарат, разработанный Центром эпидемиологии и 

микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, уже к 14 августа может поступить в 

гражданский оборот. В Китае и Великобритании две вакцины также проходят 

испытания, еще несколько кандидатов отлично показали себя на животных и 

добровольцах в США. Однако этому рады не все. В мире усиливается 

активность антипрививочников. Они уверены, что вакцины нужны для 

инфицирования как можно большего количества людей, уменьшения числа 

пенсионеров и чипирования всех остальных. 

 

Российский прорыв 

 

В Сеченовском университете с 18 июня добровольцам без антител к 

SARS-CoV2 вводили препарат, созданный специалистами Центра 

эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Часть волонтеров 

получила одну дозу, остальные — по две. 

 

 

 

https://ria.ru/20200718/
http://ria.ru/location_China/
http://ria.ru/location_United_Kingdom/
http://ria.ru/location_United_States/
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По словам руководителя Центра клинического изучения 

лекарственных средств Сеченовского университета Елены Смолярчук, у 

добровольцев практически не было негативной физиологической реакции на 

инъекцию. Лишь у нескольких в первые дни незначительно повысилась 

температура. 

 

Сейчас все они чувствуют себя отлично. Пациенты, получившие одну 

дозу препарата, уже дома, тех, кого прививали дважды, планируют выписать 

20 июля. 

При этом директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени 

Гамалеи Александр Гинцбург подчеркнул, что у добровольцев выработался 

иммунитет, появились антитела. 

Заведующий терапевтическим отделением главного военного 

клинического госпиталя имени Бурденко, врач-соисследователь Светлана 

Волчихина также заявила об иммунитете у тех, на ком испытывали вакцину. 

"Антитела вырабатываются, и они защищены от коронавируса", — 

рассказывала она после отправки домой участников тестирования. 

 
7 июля 2020. 

http://ria.ru/person_Aleksandr_Gincburg/


Спасительное средство: как разрабатывают вакцины 

Полностью вторая фаза испытаний — параллельно с Сеченовским 

университетом она проводилась также в Главном военном клиническом 

госпитале имени Н. Н. Бурденко — закончится к середине августа. Тогда же в 

оборот поступит небольшое количество вакцин. 

Как уточнил в интервью РИА Новости Александр Гинцбург, это можно 

будет считать третьей фазой клинических испытаний. 

"Если у людей появятся какие-то побочные эффекты, Минздрав имеет 

право отозвать разрешение", — сказал Гинцбург. 

 

Антипрививочники против 

 

Появление отечественной вакцины от COVID-19 вызвало негативную 

реакцию у антипрививочников, которые традиционно выступают против 

вакцинации от любых болезней, утверждая, что это губит иммунитет. 

"Сохранившийся иммунитет (появившийся после вакцинации. — 

Прим. ред.) при столкновении с другим штаммом может вызвать АЗУИ 

(антителозависимое усиление инфекции. — Прим. ред.) и более тяжелую 

форму заболевания", — пишет один из участников антипрививочной группы 

во "ВКонтакте". 

"Вакцина от COVID-19 — это чипизация. <…> Есть жидкие чипы. В 

Китае давно уже их через вакцину чипируют", — вторит ему другой 

пользователь. 

Более рассудительные отмечают, что препарат разработали очень 

быстро, а значит, к его безопасности и эффективности могут возникнуть 

вопросы. 

 
14 июля. 

В США 27 июля начнутся клинические испытания вакцины от 

CO19 

"Дискуссии продолжаются с момента первого эксперимента по 

вакцинации против вируса натуральной оспы, проведенного Эдвардом 

Дженнером. Уже тогда были страшилки, что рога, хвост и копыта вырастут. 

Ничего нового в аргументации нет, опасения беспочвенны. Никто не отменял 

требования, предъявляемые к вакцинам, и вакцина против COVID-19 — не 

исключение. Перед промышленным производством проводят клинические 

испытания. Сейчас в России и в большинстве стран вакцину от COVID-19 

https://ria.ru/20200707/1573859338.html?in=t
https://ria.ru/20200713/1574275761.html
http://ria.ru/person_Aleksandr_Gincburg/
https://vk.com/antiprivivki?w=wall-19732513_488643
https://ria.ru/20200714/1574355148.html?in=t
https://ria.ru/20200714/1574355148.html?in=t


тестируют на добровольцах. Это второй этап. До этого действие препарата 

изучали на животных. В ходе клинических испытаний определяют 

безопасность и иммуногенность вакцины, а также период, в течение которого 

сохраняются антитела", — отметил в разговоре с РИА Новости заместитель 

директора по научной работе Центрального НИИ 

эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН, 

профессор Александр Горелов. 

Что касается чипизации, то это пока даже технически невозможно, 

уточнил ученый. 

"Следующий момент: можно ли заразить вакциной? Однозначно нет. 

Эпоха использования ослабленных препаратов, которые действительно 

содержат бактерии и вирусы, давно прошла. В настоящее время в большинстве 

случаев применяют другие подходы: синтетические вакцины, векторные, где 

самого вируса нет, а есть только его фрагменты, например S-белок, которым 

он прикрепляется к клетке. То есть вызвать инфекционный процесс и 

"перезаражать" такой вакциной просто невозможно", — подчеркнул 

Александр Горелов. 

 

Переубедить и вакцинировать 

 

Тем не менее антипрививочники активизировались. Вирусный ролик 

Plandemic, утверждающий, что правительства специально спровоцировали 

пандемию, набрал уже несколько миллионов просмотров. А список веществ, 

которые якобы превращают разрабатываемые противоковидные вакцины в яд, 

на Facebook перепостили несколько тысяч раз. 

На самом деле сторонников прививок и людей, не имеющих в этом 

вопросе определенной позиции, в несколько раз 

больше, утверждают американские исследователи. Просто антипрививочники 

заметнее. В результате создается впечатление, что общество расколото на два 

примерно равных лагеря. Но это не так. 

По данным американских исследователей, сторонников 

вакцинации и людей, не определившихся в этом вопросе, в социальных сетях 

больше, чем антипрививочников. Однако они менее активны и образуют 

меньшее количество кластеров. Источник: Neil F. Johnson et al. The online 

competition between pro- and anti-vaccination views. Nature volume 582, pages 

230–233 (2020) 

http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/
http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/
http://ria.ru/person_aleksandr-gorelov/
https://www.nature.com/articles/s41586-020-2281-1


Согласно международному исследованию 2018 Wellcome Global 

Monitor, посвященному вопросам здравоохранения и науки, только семь 

процентов из 140 тысяч опрошенных заявили, что они категорически против 

любой вакцинации. 

И все же оставлять без внимания антипрививочников не стоит, 

указывают авторы работы. Случившиеся в прошлом году в нескольких 

европейских странах вспышки кори — результат агитации 

антипрививочников, которые сумели убедить многих "колеблющихся". 

Высока вероятность, что с прививками от COVID-19 произойдет нечто 

подобное. 

 

14 июля,  

 

По мнению Александра Горелова, в России противники вакцинации 

вряд ли настолько влиятельны. 

"Большинство людей ответственно относятся к своему здоровью, хотя 

всегда есть скептики. Важно доносить до общества полную и достоверную 

информацию. Научных данных о том, что вакцина против COVID-19 может 

нанести какой-то вред, пока нет. Если такая информация появится, никто 

вакцину не зарегистрирует и тем более не запустит в производство", — 

подчеркнул инфекционист. 

По его словам, сейчас трудно сказать, когда станет возможна массовая 

вакцинация от коронавируса. Но у российских ученых хороший задел, 

дающий надежду на то, что это скоро произойдет. В таком случае первыми 

надо будет защитить группы риска — медицинских работников, людей старше 

65 лет. А на создание универсальной вакцины, подходящей и детям и 

взрослым, могут уйти годы. 

https://mail.google.com/mail/ca/u/0/#inbox/FMfcgxwJWrclnKVCbWDCbt

PLDDbWBHJD. 

 

Спасительное средство:  

как разрабатывают вакцины 
 

07.07.2020. 

Лаборатории по всему миру включаются в гонку по созданию вакцины 

от COVID-19. Смотрите в инфографике. 

 

https://wellcome.ac.uk/reports/wellcome-global-monitor/2018
https://wellcome.ac.uk/reports/wellcome-global-monitor/2018
https://mail.google.com/mail/ca/u/0/#inbox/FMfcgxwJWrclnKVCbWDCbtPLDDbWBHJD
https://mail.google.com/mail/ca/u/0/#inbox/FMfcgxwJWrclnKVCbWDCbtPLDDbWBHJD
https://ria.ru/20200707/
https://ria.ru/20200707/


 



Когда эпидемиологическая обстановка не подстегивает, разработка 

подобного средства может растянуться на годы. Например, над препаратом от 

лихорадки Эбола ученые бились почти шесть лет.  

Ria.ru. показывает: какие этапы нужно пройти вакцине-кандидату, 

чтобы оказаться в прививочном кабинете. 

https://ria.ru/20200707/1573859338.html?in=t. 

 

США уличили в замалчивании  

реальной ситуации с коронавирусом 
 

17 июля 2020. 

Павел Тиунов 

Американские власти скрывают от своих граждан информацию 

о вспышках коронавирусной инфекции в стране, сообщает The Daily Beast. 

Рядовые американцы даже не представляют насколько область заражения 

шире, чем об этом говорят в новостях. 

Поводом для столь резких выводов стало заявление представителей 

Центра за целостность общества. Они рассказали, что не так давно 

к ним в руки попал документ, составленный экспертами Белого дома, 

в котором указываются штаты, где распространения кронавируса протекает 

особенно интенсивно. Речь идет о списке, так называемых, «красных зон», 

в который попали 18 штатов: Алабама, Арканзас, Флорида, Невада, Техас 

и другие. 

Экономике США предсказали крах из-за коронавируса. 

Примечательно, что документ предназначался для членов Целевой 

группы Белого дома и американского правительства. Широкой 

общественности он так и не был представлен. 

Новость приобрела широкий резонанс, в том числе среди научного 

сообщества. В частности, директор Гарвардского института общественного 

здравоохранения Ашиш Джа выразила недоумение, почему правду скрывают 

от рядовых американцев, поскольку в этом, по ее словам, «нет никакого 

смысла». 

На момент 17 июля, как сообщал «Рамблер», в США насчитывается 

более 3,5 миллиона инфицированных. Количество погибших от осложнений, 

https://ria.ru/20200707/1573859338.html?in=t


связанных с заражением коронавирусной инфекцией, превысило 138 тысяч 

человек.  

https://news.rambler.ru/world/44524001-ssha-ulichili-v-zamalchivanii-realnoy-

situatsii-s-

koronavirusom/?utm_source=email&utm_medium=r_news_daily&utm_campaign

=2020-07-17&utm_content=news_media&utm_term=main_news_2 

*    *    * 

https://news.rambler.ru/world/44524001-ssha-ulichili-v-zamalchivanii-realnoy-situatsii-s-koronavirusom/?utm_source=email&utm_medium=r_news_daily&utm_campaign=2020-07-17&utm_content=news_media&utm_term=main_news_2
https://news.rambler.ru/world/44524001-ssha-ulichili-v-zamalchivanii-realnoy-situatsii-s-koronavirusom/?utm_source=email&utm_medium=r_news_daily&utm_campaign=2020-07-17&utm_content=news_media&utm_term=main_news_2

