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ПОДСТАВИЛИ ПЛЕЧО
Беларусь стала первой страной, куда Россия передала 
вакцину от коронавируса
Скоро в Минске начнется массовое производство «Спутника V»
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УПАЛИ? ОТОЖМЕМСЯ!

Депутат Парламентского 
Собрания врач  
Владимир Круглый о том,  
почему необходимо  
сделать прививку

Насколько сильно COVID-19 
ударил по экономике  
и когда она восстановится
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ПОЛЮС ХОЛОДА
Репортаж с завода  
под Санкт-Петербургом,  
где создают  
препарат-спасатель 

УКОЛИ МОИ ПЕЧАЛИ
Могут ли белорусы 
получить в России антидот 
от опасной инфекции?
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 ■ Вирус не знает границ 
и чинов. Ковид обрушился 
на весь мир, подкосил эко-
номику и  побудил науку 
работать за пределами воз-
можностей, чтобы страны 
могли вернуться к нормаль-
ной жизни. Главы наших го-
сударств лично посещали 
заболевших в красных зо-
нах, а тема борьбы с коро-
навирусом, создания и про-
изводства спасительной 
вакцины остается одной из 
ключевых на совещаниях 
самого высокого уровня.

ПЕРВЫЕ ЛИЦА 
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МОЖЕМ МОБИЛИЗОВЫВАТЬСЯ, 
КОГДА ПРИХОДИТ ОБЩАЯ УГРОЗА

О ПЕРЕНЕСЕННОЙ БОЛЕЗНИ 
И ПРИВИВКЕ

Владимир ПУТИН:
 ● Я всех призываю самым 

внимательным образом от-
носиться к рекомендациям. 
Специалисты нам говорят, что 
те вакцины, которые поступа-
ют в гражданский оборот на 
сегодня, предусмотрены для 
граждан в определенной воз-
растной зоне. И до таких, как 
я, вакцины пока не добрались. 
Я человек в этом смысле до-
статочно законопослушный, 
я прислушиваюсь к рекомен-
дациям специалистов, поэто-
му пока этой вакцины не по-
ставлю. Но обязательно это 
сделаю, как только предоста-
вится возможность.

Совершенно очевидно се-
годня, что эта вакцина («Спут-
ник V». – Прим. ред.) форми-
рует устойчивый иммунитет, 
появляются антитела, как 
и у моей дочери появились, 
и она безвредна. И дочка моя 
чувствует себя хорошо. У нее 
температура была 38,4 в пер-
вый день, во второй день – 37 
с небольшим, и все. И после 
второй прививки тоже был 
небольшой подъем темпера-
туры, но все нормально. Чув-
ствует себя хорошо. Слава 
богу, все нормально.

Александр ЛУКАШЕНКО:
 ● Я вакцинироваться, при-

виваться не буду – мое на-
строение личное. Личное – не 
как президента. Иммунитет 
выработан, значит, будет лег-
че. Я вообще на ногах пере-
нес ковид. И только вот когда 
пришел на КТ – у меня обна-
ружили остаточные явления. 
Но эти остаточные явления 
меня очень сильно хвостом 
ударили.

О СМЕРТНОСТИ ОТ COVID-19

 ● У нас один из самых низких  
в мире показателей по смертно-
сти. И это не что иное, как прояв-
ление готовности нашей системы 
здравоохранения, возможности 
мобилизации и своевременности 
решений. Я с восхищением хочу 
сказать о работе наших медиков. 
Вообще, это в традициях всех на-
родов России, русского народа  
и других – мобилизовываться, ког-
да приходит какая-то общая угро-
за. Так и получилось на этот раз.

 ● Ситуация в мире очень напряжен-
ная. Непростая она и в Беларуси. Есть 
такая фраза, которую мы все про-
износим: ситуация непроста, но под 
контролем. Наши медики успешно 
противостоят инфекции, и в первую 
очередь за счет того, что вовремя 
приняли необходимые меры. Мы ни-
чего не скрываем, чтобы не было 
паники. Но людей предупреждаем: 
будьте аккуратными. При первой же 
настороженности – останьтесь дома, 
не рискуйте собой и окружающими.

О ВЛИЯНИИ НА ЭКОНОМИКУ

 ● Вся мировая экономика столкнулась 
с  серьезными последствиями эпидемии. 
Многие сравнивают это с Великой депрес-
сией 30-х годов или даже с послевоенны-
ми событиями. Некоторые эксперты, мы 
это прекрасно знаем, говорят о том, что 
это результат разницы в структуре наших 
экономик. Да, отчасти, видимо, так, но 
в большей части все-таки это результат 
принимаемых Правительством решений, 
причем точечных и, что очень важно, на 
мой взгляд, своевременных. В целом 
и поддержка малого бизнеса, и поддерж-
ка отдельных крупных отраслей – все-таки 
все это было сделано, и сделано свое-
временно, и имело свою отдачу.

 ● Сегодня надо посмотреть шире и отда-
вать себе отчет в том, какие чрезвычай-
ные вызовы стоят и чего нам удалось избе-
жать. Это очень важно для планирования 
на будущее. На долю действующего Пра-
вительства выпал один из самых сложных 
периодов за последние десятилетия. Ино-
гда ситуация менялась не по месяцам и не 
по неделям, а по дням. Ключевая задача 
достигнута – сохранена финансовая ста-
бильность в банковской сфере, на валют-
ном рынке. Без просрочек рассчитались 
по всем долгам. И это удалось обеспечить 
на фоне жестких бюджетных рамок и глав-
ного шока года – коронавируса.

О СОВМЕСТНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ

О НАУКЕ

О МАССОВОЙ ВАКЦИНАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ

 ● Как договорились наши премьер-ми-
нистры, Беларусь будет первой страной, 
которая получит нашу антивирусную вак-
цину против COVID-19, и она уже участво-
вала в последней стадии ее испытаний. 

Думаю, это позволит нам не только на-
ладить производство, но и обеспечить 
нужный для наших граждан, для их безо-
пасности уровень вакцинации и борьбы 
с этой болезнью.

 ● Владимир Путин сам 
предложил: мы можем вам 
давать исходный материал 
для вакцины. Пожалуйста, 
разворачивай производ-
ство, мы все сделаем. Про-
изводите вакцину для себя, 

хотите продавать – прода-
вайте. Они уже прошли два 
этапа. Я ему почему верю: 
он на своей семье испы-
тал эту вакцину. С Россией 
многие страны заключи-
ли договоры на покупку 

этой вакцины. Мне он по-
обещал, что первой будет 
Беларусь. Никто никому 
свое производство не отда-
ет. Это Президент России 
предложил на дружеских 
основаниях.

 ● Благодаря нашим ученым Россия 
занимает лидирующие позиции в  ми-
ре в создании вакцины. Мы единствен-
ная страна, у которой уже есть три 
собственные разработки. Без всякого 
сомнения, это крупный научный успех. 
Но еще значимее то, что мы смогли 
развернуть производство, организо-
вать массовую вакцинацию.

 ● Насколько только возможно, мы будем 
поддерживать ученых. Без науки в совре-
менном мире мы никуда не продвинемся. 
Ученые – лицо государства, и должны за-
щищать его. Исследования и разработки, 
многие из которых превосходят мировые 
образцы, способствуют успешному развитию 
высокотехнологичных отраслей, гарантиру-
ют благополучие и безопасность Беларуси.

 ● Слава богу, вакцина на-
ша не требует при перевоз-
ке, при транспортировке 
каких-то экстренных нео-
бычных условий, как -50, 
-70. У нас все гораздо про-
ще и эффективнее рабо-
тает. Мы в эту кампанию 
прививочную, связанную 

с гриппом, почти 70 мил-
лионов человек привили. 
Примерно на такие же по-
казатели должны выйти 
и по вопросу борьбы с ко-
ронавирусной инфекцией.

Вот видите, научное из-
дание The Lancet подтвер-
дило свой высокий статус 

и объективность. Это по-
вышает не только доверие 
к нашей вакцине, но и до-
верие к этому журналу. 
Практика показывает, что 
так оно и есть. Уровень за-
щиты свыше 90 процентов, 
и безопасность подтверж-
дается.

 ● Следующий этап противостояния гло-
бальной болезни – массовая вакцина-
ция населения в целях выработки так 
называемого коллективного иммуните-
та. В целом по республике весной пла-
нируем привить от коронавируса около 
1,2 миллиона человек. А сколько бу-
дет – это зависит от вас (жителей стра-
ны. – Прим. ред.). Может, и два миллиона. 

Хотите – пожалуйста, мы предоставим 
возможность. Будем вакцинироваться в 
основном российской вакциной. Будем 
ее локализовывать, производить здесь, 
но чтобы не было критики – никто ж не 
знает, как лучше, – мы планируем выбор 
из пяти-шести вакцин. Захотите – вакци-
нируйтесь, не захотите – не надо. Никого 
заставлять не будем. Решайте сами.

Системы здравоохранения России и Беларуси справились с пандемией, уверены лидеры  
Союзного государства. Поддержать врачей и пациентов они отправлялись в красные зоны.
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Вячеслав ВОЛОДИН, председатель 
Парламентского Собрания Союза 
Беларуси и России:

– Я сделал прививку. Если говорить 
об ощущениях и как прошло, могу 
сказать, что перенес легко, то есть 
у меня не было никаких сопутствую-
щих побочных эффектов, которые бы, 
допустим, как-то меня разочаровали. 
Россиянам повезло с возможностью 
выбирать между вакцинами, а по-
смотрите, какое количество стран сегодня не 
имеют этого выбора.

По заявлениям той же ВОЗ, они 
смогут получить такую возмож-
ность не раньше чем в 2022 году. 
Нужно понимать: болезнь несет 
в себе проблемы, и есть еще та-
кие, которые остаются у человека  
после выздоровления. Об этом на-
до подумать. Поэтому, когда слы-
шу слова, что не надо делать при-
вивку, говорю: это неправильно.  
Здесь надо отвечать за себя. И хо-

телось бы, чтобы каждый этот выбор осоз-
нанно сделал.

Игорь КОМАРОВСКИЙ, 
член Комиссии Парламент-
ского Собрания по экономи-
ческой политике:

– Переболел ко-
ронавирусом в ок-
тябре прошлого 
года. Появилась 
ломота в мышцах, 
слабость. Под-
нялась неболь-
шая температу-
ра. Томография 
легких показала 
начальную ста-
дию пневмонии. Рекоменда-
ции врачей помогли быстро 
восстановиться и вернуться 
к привычному образу жизни. 
Хотя я вижу, что коронави-
рус опасен своей непредска-
зуемостью. Известны случаи,  
когда человек чувство-
вал себя хорошо и даже не 
предполагал, что болен. Но  
внезапно ему становилось 
плохо и оказывалось, что 
большая часть легких уже 
поражена.

В Парламенте была сфор-
мирована группа, которая за-
нимается вопросами борьбы 

с COVID-19. В конце 
прошлого года колле-
ги предложили тем, 
кто переболел коро-
навирусом, стать до-
норами плазмы. Вра-
чи подтвердили, что 
это эффективный 
способ лечения. Без 
раздумий сдал все 
анализы и пришел на 
процедуру. По стати-

стике, половину доноров, пе-
реболевших коронавирусной 
инфекцией, отсеивают из-за 
низких титров антител и хро-
нических заболеваний. Не 
считаю, что совершил какой-
то подвиг, главное, что моя 
плазма помогла пациенту 
с тяжелым течением болез-
ни. Специалисты центра ра-
ботают на высочайшем уров-
не, поэтому я уверен, что этот 
компонент крови был передан 
тому, кто в ней нуждался.

Признаться, я раньше никог-
да не был донором. Но уве-
рен, что добрые дела под силу 
каждому из нас. Главное –  
не оставаться равнодушны-
ми. Сейчас такое донорство 
особенно нужно пациентам, 
у которых течение пневмо- 
нии среднетяжелое или тя-
желое, тем, кто находится на 
ИВЛ.

В Беларуси проходит вакци-
нация российским препаратом 
от COVID-19. На мой взгляд, 
у людей есть еще некоторая 
доля сомнений, ведь болезнь 
новая и до конца не изучен-
ная. Думаю, в СМИ должна 
чаще появляться информация 
о вакцинировании, доброволь-
цах, которые первыми попа-
ли в ряды испытателей, мне-
ния экспертов. Та же новость  
о том, что Премьер-министр 
Беларуси Роман Головченко 
испытал «Спутник V» на себе 
и после вакцинации чувствует 
себя хорошо, внушила многим 
доверие.

Никита БЕРЕЗИН, член Ко-
миссии Парламентского Со-
брания по информационной 
политике:

– Сразу для себя 
решил прививаться и 
в октябре, когда еще 
шли первоначальные 
исследования вакци-
ны «Спутник V», уже 
сделал первый укол. 
Три дня у меня бы-
ло состояние, будто 
я простыл, но это не 
мешало работать. На 
введение второго компонента 
вакцины организм никак не от-
реагировал, все прошло легко. 
В ноябре я сдал кровь на анти-

тела, теперь они в достатке. 
Поэтому сомнений в эффек-
тивности вакцины у меня нет – 

наши врачи, ученые, 
специалисты очень 
грамотные, и их 
разработке можно 
доверять. Хотя, ко-
нечно, у всех мнение 
разное, но я бы не 
хотел играть в лоте-
рею «заболею или 
обойдется». Привив-
ка хотя бы гаранти-
рует, что на ИВЛ не 

окажешься. Мне один товарищ, 
попавший с коронавирусом в 
больницу, сказал, что и врагу 
не пожелал бы переболеть.

Оксана ГАЙДУК, депутат Комиссии Парламентского Со-
брания по бюджету и финансам:

– Мы не знаем, что будет дальше с виру-
сом. Но очевидно одно: без массовой вак-
цинации населения не обойтись, это сле-
дующий этап противостояния пандемии. 
Ученые подтверждают: вакцинирование 
является главным сдерживающим фак-
тором распространения инфекционных 
заболеваний и останавливает цепочку 
распространения вируса. Беларусь стала 
первой страной, которая приняла уча-
стие в клинических испытаниях «Спутни-
ка V». Вместе с российскими партнерами  

наши специалисты работают над выпуском готовых форм  
вакцины на мощностях белорусских фармацевтических пред-
приятий. Уверена, вместе мы справимся с этой амбициозной 
задачей.

Ольга ГЕРМАНОВА, член Комиссии 
Парламентского Собрания по социаль-
ной и молодежной политике, науке, 
культуре и гуманитарным вопросам:

– Положительно отношусь к вакцина-
ции. Именно она позволит создать кол-
лективный иммунитет и победить коро-
навирус. Правда, сама еще не делала 
прививку – по разным причинам. Хотя и не 
болела. Но собираюсь вакцинироваться. 
Мне нравится, что создание российской 
вакцины сравнивают с полетом человека 

в космос. Вот Юрий Гагарин первым туда полетел, и Россия 
первой начала вакцинацию от вируса.

Сергей МИТИН, председатель Комиссии Парламентского Собрания 
по экономической политике:

– В конце ноября привился не только я, но и моя супруга, дочка, помощ-
ники, водитель. По-товарищески желаю всем это сделать. 

Мы сами видим, сколько людей погибли от коронавируса, а прививка 
гарантирует, что этого не произойдет. У меня и супруги никаких по-
бочных эффектов не было, а у дочки после второй прививки один день 
была невысокая температура и головная боль. Сейчас я себя чувствую 
уверенно, знаю, что защищен и даже если заболею, то перенесу болезнь 
в легкой форме.

Елена ПЕРМИНОВА, член Комиссии Пар-
ламентского Собрания по бюджету и фи-
нансам:

– Я собираюсь сде-
лать прививку. Более 
того, уже сходила в по-
ликлинику, сдала все 
необходимые анали-
зы. Но поскольку я уже 
переболела коронави-
русом, оказалось, что 
у меня высокий уровень 
антител.

Решила, что обяза-
тельно поставлю вакцину после того, как они 
у меня исчезнут. Прививаться очень важно. 
Это общая ответственность, ведь мы должны 
получить коллективный иммунитет. 2020-й по-
казал, насколько всем было тяжело. И чтобы 
люди не болели и были здоровы, и чтобы наши 
экономики работали на полную мощность – 
обязательно прививайтесь.

Николай АРЕФЬЕВ, член Комиссии Пар-
ламентского Собрания по бюджету и фи-
нансам:

– Я пока прививаться 
не собираюсь только по-
тому, что переболел в но-
ябре в легкой форме. Что 
касается вакцинации, то у 
меня есть вопросы к ней. 
Почему не соблюдены 
сроки клинических испы-
таний вакцины? Обычно 
это длительный процесс. 
Клинические испытания – 
серьезный шаг в ее создании. Как она подей-
ствует на людей с проблемами с сердцем, 
с проблемами почек? С какими заболеваниями 
она совместима? При этом я ни в коем случае 
не агитирую ни «за» ни «против» вакцины. 
Каждый должен решать сам: если хочет – пусть 
вакцинируется, если еще думает – то пускай.

ВМЕСТЕ СПРАВИМСЯ  
С АМБИЦИОЗНОЙ ЗАДАЧЕЙ
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Елена АФАНАСЬЕВА, председатель Комиссии Парламент-
ского Собрания по социальной и молодежной политике, 
науке, культуре и гуманитарным вопросам:

– Чувствую себя нормально. Побочных эффектов не ощу-
щаю. Согласно опросам, много людей вообще не хотят вакци-
нироваться, и это их право. Будут уверены в вакцине – сами 
придут в поликлинику.
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Софья КОЛЕСОВА

 ■ Беларуси передали пар-
тию «ЭпиВакКороны» и но-
вейшие тест-системы для 
определения вируса.

Препарат «ЭпиВакКорона» 
и тест-системы для опреде-
ления COVID-19 прибыли 
в республику. Об этом стало 
известно во время рабочего 
визита главы Роспотребнад-
зора Анны Поповой в Бела-
русь. На нем обсуждались во-
просы сотрудничества двух 
государств в эпидемиологи-
ческой сфере.

– В качестве подарка, же-
ста нашей большой дружбы, 
я передала новую вакцину. 
Уверена, она послужит со-
хранению здоровья коллег, 
находящихся в зоне риска, и 
населения Беларуси. Также 
мы передали тест-систему 
нового поколения, которая 
нужна для определения виру-
са не только в качественном, 
но и количественном изме-
рении. Это важно для оценки 
общего эпидемического про-
странства и  сверки наших 
подходов в  лабораторном 

деле. Мы сделаем все, чтобы 
люди, которые живут в  наших 
странах, были здоровы, – со-
общила главный санитарный 
врач России на встрече с Пре-
мьер-министром Беларуси 
Романом Головченко.

Кроме того, появится со-
вместный проект по иссле-
дованию популяционного 
иммунитета населения к ко-
ронавирусу. Он уже реализу-
ется в России и позволяет по-
нять, как будет развиваться 
ситуация с COVID-19 в даль-
нейшем. Остановить распро-
странение болезни можно 
только тогда, когда накопит-
ся «критическая масса» людей 
с защитой от вируса. По про-
гнозам, это должно произой-
ти до конца года. Ранее Анна 
Попова заявляла, что иммуни-
тет к коронавирусу уже есть 
примерно у четверти россиян.

– Мы надеемся, что «Эпи-
ВакКорона» будет поставлена 
в большем количестве и помо-
жет в комплексном противо-
действии коронавирусу. Это 
очень-очень хорошая вакци-
на, она оценивается высоко. 
Мы благодарны России за 
все аспекты сотрудничества, 

в том числе за предоставле-
ние вакцины, локализацию ее 
производства и будущее вза-
имодействие по получению 
других вакцин из Российской 
Федерации, – заявил министр 
здравоохранения Беларуси 

Дмитрий Пиневич на бри-
финге с главой Роспотребнад-
зора.

Пока в массовом порядке 
«векторовским» препаратом 
в России не прививают. Вак-
цинация начнется с марта: 

тогда россияне сами смогут 
выбрать, какую вакцину себе 
поставить. В настоящее вре-
мя в оборот выводят 50 ты-
сяч доз «ЭпиВакКороны». По 
«Спутнику V» показатели пока 
гораздо выше: больше 6 мил-
лионов доз. Кстати, именно 
этот препарат стал первой 
вакциной, которую получи-
ла Беларусь.

Подробнее о вакцине «Эпи-
ВакКорона» новосибирского 
центра «Вектор» – на стр. 8.

НАШ СОЮЗ
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ВАКЦИНА СОХРАНИТ ЗДОРОВЬЕ 
РОССИЯН И БЕЛОРУСОВ

Глава Роспотребнадзора Анна ПОПОВА:

Россия готова помочь Беларуси с изучением разных штам-
мов коронавируса на территории республики. Необходимый 
для этого опыт есть. Российские ученые изучили уже сотни 
мутаций нового патогена.

ШТАММ ШТАММУ РОЗНЬ ПРОЕКТ

Вениамин СТРИГА

 ■ Производством «антидота к ви-
русу» на территории Беларуси зай-
мутся «Белмедпрепараты».

Организация производства анти-
вируса на новых площадках – дело 
непростое. Это требует согласования 
и проектной увязки многих звеньев. 
Даже сам процесс передачи техноло-
гии может быть достаточно долгим. 
Главное, чтобы конечный продукт 
оказался действенным и в кабинеты 
вакцинации не попали подделки. Да 
и сама технология должна остаться 
нераскрытой, сейчас это вопрос 
безопасности наших стран.

Премьер-министр России 
Михаил Мишустин в декабре 
заявил, что союзные государства 
договорились и согласовали план 
выпуска «Спутника V»:

– В соответствии с решением 
Президента России Влади-
мира Путина 
и  Прези-
дента Бе-
л а р у с и 

Александра Лукашенко создается 
совместное производство вакцины 
против коронавируса на территории 
республики.

Участники проекта пока немного-
словны даже для журналистов союз-
ных изданий. Редакция «Союзного 
вече» уточнила возможные сроки ре-
ализации сложного процесса.

– О клинических испытаниях и го-
сударственной регистрации «Спутни-
ка V» в Беларуси договорились еще на 
встрече министров здравоохране-
ния России Михаила Мурашко и Бе-
ларуси Дмитрия Пиневича в сен-
тябре, – напоминает замдиректора 

Национального исследователь-
ского центра эпидемиологии и 

микробиологии имени Гама-
леи Александр Ховаев. – А уже 
в конце ноября наш центр по-
сетила делегация из Беларуси. 

Коллеги приехали в Москву, 
чтобы получить материалы 
для сертификации вакци-
ны. Они намерены орга-
низовать производство на 

своей террито-
рии. В процес-

се передачи технологии белорусским 
специалистам из «Белмедпрепаратов» 
и Центра эпидемиологии и микробио-
логии выдали документы промышлен-
ного регламента. После чего они по-
сетили производственную площадку.

О сроках запуска рассказал Дмитрий 
Пиневич:

– Думаю, в первом квартале, в марте, 
мы должны выпустить уже под бело-
русским брендом вакцину «Спутник V» 
совместно с нашим российским парт- 
нером на мощностях белорусского 
фармпредприятия. Препарат центра 
имени Гамалеи уже прошел процедуру 
проверки качества и безопасности.

Основной производственной пло-
щадкой станут «Белмедпрепараты». 
Уже известно, что первоначально 
выпуск откроют на базе имеющихся 
цехов. Об этом «Союзному вече» со-
общил главный инженер Михаил 
Шараев.

Финансировать проект будет Рос-
сийский фонд прямых инвестиций. 

Кстати, в странах Евразийского эко-
номического союза, куда входят Рос-
сия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан 
и Армения, решили совместно выпу-
скать «Спутник V». 8 февраля об этом 
сообщила пресс-служба Евразийской 
экономической комиссии.

– Еще предстоит доработать дета-
ли. Однако все понимают важность 
оперативного решения этой задачи. 
Поэтому, я уверен, скоро все вопросы 
будут согласованы, – сообщил член 
Коллегии (министр) по промыш-
ленности и агропромышленному 
комплексу ЕЭК Артак Камалян. 

Производство уже работает в Ка-
рагандинском фармацевтическом 
комплексе, где планируют выпускать 
300 тысяч доз препарата каждый ме-
сяц, 90 тысяч уже готово. Их отправят 
в поликлиники для вакцинации сразу 
после завершения регистрационных 
процедур. После Беларуси производ-
ство «Спутника V», возможно, начнет-
ся в Армении и Кыргызстане.

ВЫПУСКАЕТСЯ СТРОГО ПО РЕЦЕПТУ СОТРУДНИЧЕСТВО

Премьер-министр Беларуси  
Роман Головченко подтвердил,  

что наши страны готовы работать  
над изучением коронавируса вместе.

Сотрудники завода готовы 
переключиться на производство 
«Спутника V». Запуск ожидают 

уже в марте.

В Российском фонде прямых инвестиций накануне представили список стран, 
которые зарегистрировали «Спутник V». 12 февраля к 25 государствам присо-
единились еще Казахстан и Черногория. До этого вакцина получила одобрение 
в Сент-Винсенте и Гренадине – островном государстве Карибского бассейна.

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл 
Дмитриев подтвердил, что препарат уже принят государствами в Европе, Ла-
тинской Америке, на Ближнем Востоке, в Африке, Азии и Северной Америке.

– Вакцина будет производиться или уже производится в Индии, Корее,  
Бразилии. В Китае производство начнется в конце месяца. Мы также будем 
развивать это в Турции и, возможно, в Иране.

ВЫШЕЛ НА ОРБИТУ БОЛЬШОЙ СПРОС
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Вениамин СТРИГА

 ■ Российский препарат 
для защиты от коронавиру-
са назвали крупнейшим на-
учным достижением России 
со времен запуска первого 
спутника Земли.

МЕТОДАМ 
СООТВЕТСТВУЕТ
В феврале на страницах 

авторитетного британского 
медицинского журнала The 
Lancet опубликовали резуль-
таты исследования «Спутни-
ка V». Теперь корректность 
испытаний вне сомнений.

– Мы приветствуем публи-
кацию, которая очень хоро-
шо говорит об эффективности 
вакцины. Необходимо обе-
спечить вакциной страны, 
которые не могут закупить 
ее. Переговоры идут со все-
ми государствами на самом 
высоком уровне. Ожидаем 
поддержку и России, – сказа-
ла Мелита Вуйнович, пред-
ставитель ВОЗ в России. По-
сле чего… пошла на прививку 
«Спутником V».

В сентябре и октябре про-
шлого года для испытаний 
привлекли 21 977 взрослых. 
Через 21 день после первой 
дозы анализы подтвердили: 
эффективность вакцины со-
ставила 91,6 процента. Почти 
все участники, которым вве-
ли препарат, а не плацебо, 

получили надежный имму-
нитет. Заметные побочные 
эффекты зафиксированы 
только у  0,3–0,4 процента 
добровольцев.

– Вакцину «Спутник V» кри-
тиковали за неподобающую 
спешку, нарушения правил 
клинических испытаний и не-
прозрачность. Однако пред-
ставленные результаты понят-
ны и соответствуют методам 
доказательной медицины, – 
прокомментировала редак-
ция The Lancet.

ДАВАЙТЕ 
ОБЪЕКТИВНО
Одним из первых про на-

падки на россиян высказал-
ся вирусолог британского 
Лестерского университета 
Джулиан Тагпро:

– Нужно быть справедли-
вым и объективно оценивать 
чужие вакцины. Если мы по-
смотрим на результаты иссле-
дований, «Спутник V» вообще-
то лучше, чем оксфордская 
вакцина AstraZeneca.

Дальше на хоры взош-
ли и представители США. 
Washington Post написала:

– «Спутник V» может прине-
сти России глобальный успех. 
Еще недавно разговоры о рос-
сийском препарате вызывали 

насмешку. Однако на прошлой 
неделе вакцина получила 
мощную поддержку после 
публикации в авторитетном 
научном издании. Более де-
сятка стран одобрили исполь-
зование вакцины. «Спутник V» 
значительно дешевле запад-
ных конкурентов и не требу-
ет ультранизкой температуры 
для хранения, что усложнило 
бы распространение препа-
рата от Pfizer в большинстве 
развивающихся стран.

– Это действительно кое-что 
говорит о качестве и состоя-

нии научной деятельности  
в России, о которой многие 
люди отзывались пренебре-
жительно. Успех «Спутни-
ка  V», похоже, полностью 
противоречит такому от-
ношению, – подтвердил на 
страницах издания директор 
Глобального центра здра-
воохранения при вашинг-
тонском Центре стратеги-
ческих и международных 
исследований Стивен Мор-
рисон.

Интересным оказалось мне-
ние главы Национального 

института аллергических 
и  инфекционных заболе-
ваний США Энтони Фаучи. 
Доктор высказался в поддерж-
ку разработчиков:

– Если Россия или Китай 
имеют надежные вакцины, 
то они могут обеспечить ими 
и себя, и некоторые другие 
страны. Это путь к общей за-
щите всего человечества! Си-
туация с вакцинами преврати-
лась в гонку, победу в которой 
стоит желать каждому, будь то 
Россия или Китай.

Постпред России при ЕС 
Владимир Чижов рассказал 
о том, как менялось отноше-
ние к вакцине:

– Несколько месяцев, то есть 
практически с момента появ-
ления российского препарата, 
он воспринимался с нескры-
ваемым подозрением, если 
не сказать с враждебностью. 
И все это теперь сменилось 
формулировками, что «Спут-
ник V» – крупнейшее научное 
достижение России чуть ли не 
со времен запуска первого ис-
кусственного спутника Земли 
в 1957 году.

Теперь даже канцлер Ав-
стрии Себастьян Курц уже 
возжелал сделать себе при-
вивку препаратом центра 
имени Гамалеи. А Российский 
фонд прямых инвестиций по-
дал заявку на регистрацию 
в ЕС вакцины «Спутник V», 
и заявку приняли.

РИ
А 

«Н
ов

ос
ти

»
В Аргентине «Спутником V» прививают жителей страны. 

Там уже ждут новые посылки-холодильники.

ЛЕКАРСТВО ОТ СКЕПСИСА
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ПАРЛАМЕНТСКОЕ СОБРАНИЕ

Кристина ХИЛЬКО

 ■ Заместитель председателя Ко-
миссии Парламентского Собрания по 
социальной и молодежной полити-
ке, науке, культуре и гуманитарным 
вопросам врач-оториноларинголог 
Людмила МАКАРИНА-КИБАК о рос-
сийской вакцине и о том, как нала-
дить ее производство в Беларуси.

– В республике началась массовая 
вакцинация «Спутником V». Кто пер-
вым получает прививку?

– Наши страны объединили усилия 
в борьбе с коронавирусом. Сегодня 
важно поскорее привить как можно 
больше людей. Время играет против 
нас: цифра заражений еще высока. 

В Беларусь поступило необходимое 
количество доз российской вакцины 
«Спутник V». Уже идет вакцинация, 
сейчас она ориентирована на медиков, 
ведь они больше других рискуют забо-
леть COVID-19. После прививать будут 
педагогов и работников учреждений  
с круглосуточным пребыванием детей 
и взрослых. Затем эту процедуру смо-
гут пройти все желающие.

– Следующий этап сотрудничества 
наших стран – организация выпуска 
готовой формы вакцины в Беларуси. 
Когда наши фармацевты начнут про-
изводство российского препарата?

– По предварительной информа-
ции Минздрава, производство 
«Спутника V» начнется к на-
чалу марта на базе «Белмед-
препаратов». Такой шаг суще-
ственно упростит логистику, 
позволит ускорить темпы вак-
цинации и расширить профи-
лактику заболевания. Со-
вместно с российскими 
партнерами специа-
листы работают над 
выпуском готовых 
форм вакцины на 
мощностях на-
ших фарма-
цевтических 
к о м п а н и й . 
«Белмедпре-
параты» – ве-
дущее пред-

приятие, имеющее промышленные 
мощности, свой научный потенциал, 
а также длительные и продуктивные 
связи, опыт кооперации, взаимодей-
ствия с российской стороной. Вопрос 

очень серьезный, ведь производство 
вакцин требует инновационных 
технологий и относится к числу 
высокотехнологичных и дорого-
стоящих.

Не остаются в стороне и бело-
русские ученые. Разработкой вак-

цины против COVID-19 занима-
ются сотрудники Института 
биофизики и клеточной 
инженерии НАН, РНПЦ 
эпидемиологии и  ми-
кробиологии, институ-
ты генетики и цитоло-
гии, физиологии НАН.

– Получается, се-
годня альтернатива 
прививке пока од-

на, и далеко не са-
мая приятная, – пере-
болеть.

– Создатели вакцины «Спутник V» по-
лагают, что препарат может дать двух-
летний иммунитет к коронавирусу, в то 
время как у переболевших COVID-19 
защита сохраняется от трех до пяти 
месяцев. После того как сама пере-
болела, по личному опыту поняла, что 
вирус слабоуправляем и его нельзя 
недооценивать.

Не устану повторять, что каждому 
необходимо более ответственно отно-
ситься к своему здоровью и здоровью 
родных, близких, друзей, коллег, слу-
чайных попутчиков. К сожалению, неко-
торые безответственные граждане про-
сто недооценивают угрозу. А ведь даже 
бессимптомное протекание болезни мо-
жет стать трагедией для других людей, 
заразившихся от них. Поэтому очень 
важна самодисциплина. Прививаясь, 
человек совершает ответственный по-
ступок, в том числе и как гражданин: 
он защищает от риска своих пожилых 
родственников, коллег с хроническими 
заболеваниями, тех, у кого могут быть 
медицинские противопоказания к вак-
цинации. Чем больше среди населения 
провакцинированных, тем выше общий 
коллективный иммунитет.

ИММУНИТЕТ НА ДВА ГОДА
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Вениамин СТРИГА

 ■ О том, как «Спутник V» 
заработал заслуженный 
авторитет и почему темпы 
вакцинации пока недоста-
точны, «Союзному вече» 
рассказал член Комиссии 
Парламентского Собрания 
по социальной и молодеж-
ной политике, науке, культу-
ре и гуманитарным вопро-
сам, врач-педиатр, детский 
хирург и онколог Владимир 
КРУГЛЫЙ.

– Встречалось мнение, что 
к февралю вакцинация в Рос-
сии покажет первый резуль-
тат. Он уже есть?

– Массовая вакцинация 
в  регионах началась 18  ян-
варя. Конечно, результатов 
пока никаких впечатляющих 
нет. Причин несколько. Пер-
вая – это, безус ловно, наличие 
вакцины. Второй момент, ко-
торый является серьезной про-
блемой, – нерешительность 
граждан. Очень многие разду-
мывают. Считают, что нельзя 
в короткое время создать каче-
ственную безопасную вакци-
ну. Даже в прессе иногда по-
являются такие сообщения. 
Была, например, публикация, 
что после вакцины Pfizer за-
болели массово пациенты до-
мов престарелых в Норвегии 
и несколько человек умерли. 
Это, может, и не связано с вак-
цинацией, но, конечно, насто-
раживает.

Еще одна проблема – в ин-
тернете есть специальные ак-
каунты. Они изо дня в день 
публикуют ложную инфор-

мацию о прививке. По рос-
сийской вакцине атака идет 
до сих пор. Эти ресурсы, ко-
нечно, очень много приносят 
вреда. Негативная информа-
ция быстро распространяется. 
Кстати, в некоторых странах, 
скажем, в Израиле, за ложную 
информацию прокуратура 
группы в Facebook закрывает. 
Я считаю, что это правильная 
практика и такие ресурсы 
должны блокироваться, по-
тому что пишут ахинею, 
которую мне как врачу не-
возможно читать.

– Подсчитали, что 
такими темпами 
России нужно 
десять лет всех 
п р и в и в а т ь . 
Так?

– Сейчас тем-
пы вакцинации 
не очень вы-
сокие, и  надо 
понять, в  чем 
причина имен-

но в регионах. Это может быть 
недостаточное количество 
пунктов. Но и нерешитель-
ность жителей. Вакцинация 
абсолютно добровольная, но 
многие попадают под влияние 
потока негативных вбросов. 
Поэтому и нужно доносить 
информацию, что привив-
ка  – единственный способ 
остановить пандемию, оста-

новить смерть. Каждый 
человек потерял каких-
то близких, знакомых. 
Воспрепятствовать мо-
жет только коллектив-

ный иммунитет. И ког-
да встает вопрос 

личной вакци-
нации, чело-
век думает: 
зачем? Пусть 

д ру г и е , 
а  я  нет. 

Ни ма-
лейшего 
риска для 
с в о е г о 

здоровья не могу допустить. 
Но хочу жить, как раньше, без 
масок. Хочу, чтобы все было 
открыто, хочу летать отдыхать. 
Но такого не бывает, каждый 
должен на себя взять часть от-
ветственности, чтобы мы все 
освободились от инфекции и 
могли жить в обществе без ко-
ронавируса.

– Вы сами вакцинирова-
лись?

– Еще во время исследова-
ния. Я стал одним из 20 ты-
сяч добровольцев. Не было ни-

каких осложнений, никаких 
побочных действий. Ни ма-
лейшего влияния на мое само-
чувствие  прививка не  вызвала. 
Хотя я прислушивался к себе: 
 может, озноб или еще что – 
ничего не было. Эффект по 
антителам подтвердился, что 
говорит о хорошем  качестве 
вакцины. Скоро пойду на вто-
рую проверку. Среди врачей 
тоже много тех, кто сомнева-
ется, вот и стараемся показы-
вать на личном примере. А как 
иначе?

– Вирусологи и биохимики свою часть 
работы сделали. Теперь очередь за вы-
пуском доз. Когда фармация покажет 
результат?

– Очень активно сейчас наращивается 
производство вакцины «Спутник V». Будем 
не только шесть миллионов за квартал, как 
сейчас, но и десять в месяц. В Беларусь, 
конечно же, препарат поставляем. Это в 
рамках Союзного государства, это все-
таки не заграница совсем. Даже с Укра-
иной обсуждалось, в Харькове. Люди же 
так или иначе едут к нам, и лучше, если 
будут ехать привитые. Но там заявили об 
отказе. Это уже политиканство, что ни под 

каким видом российскую вакцину власти 
не примут: лучше вообще умрут от коро-
навируса, чем будем применять ее. А вот 
другие страны ценят нашу разработку. 
Объемы постоянно наращиваются, вводят-
ся новые площадки, и за рубежом локали-
зация по вакцине «Спутник V» налажива-
ется тоже достаточно масштабно. Сейчас 
препарат зарегистрирован в 16 странах. 
Собираются производить и в Турции, Сер-
бии, Аргентине, Бали, Алжире, Палести-
не, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, 
Венгрии, ОАЭ, Иране, Гвинее, Тунисе и 
Армении. И еще поданы заявки от других 
стран. Значит, международное признание 

«Спутника V» как наиболее эффективно-
го и безопасного в мире продолжается.

– Врачи признали эффективность, 
и промышленность готова. Что мешает 
нарастить темпы?

– Политические игры. Конечно, они тут 
недопустимы – когда, например, начинают 
на заседании Парламентской ассамблеи 
Совета Европы представители украинской 
делегации заявлять, что мы насильно вак-
цинируем и неизвестно чем своих граждан 
и что вакцина не изучена, безопасность ее 
не доказана. Но эти нападки теперь, после 
публикаций в авторитетном издании The 
Lancet, не выдерживают никакой критики.

«ДРУГИЕ СТРАНЫ ЦЕНЯТ НАШУ РАЗРАБОТКУ» ВНЕ ПОЛИТИКИ
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ЕСТЬ ЛИШЬ ОДИН СПОСОБ 
ОСТАНОВИТЬ ЭПИДЕМИЮ

Регионам России пока не хватает прививочных кабинетов  
и решительности, но это только самое начало пути.

Владимир КРУГЛЫЙ о вакцинации:



СПЕЦВЫПУСК:
СТОП, КОВИД!
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Софья АРСЕНЬЕВА

 ■ Почему только вакцина способ-
на остановить пандемию и когда 
мы уже сможем вдохнуть полной 
грудью, «Союзному вече» рассказал 
известный белорусский инфекцио-
нист Сергей ЖАВОРОНОК.

НЕПРЕДСКАЗУЕМЫЙ 
И НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ
Доктор медицинских наук, про-

фессор кафедры инфекционных 
заболеваний Белорусского меди-
цинского университета Сергей 
Жаворонок с утра до вечера в рабо-
те – наука, преподавание, общение с 
журналистами и зарубежными кол-
легами. Несмотря на возраст 65+, в 
декабре работал с тяжелыми ковид-
пациентами в бригаде санавиации в 
разных регионах Беларуси. 

– А как иначе? У нас на кафедре за-
ведено: на дежурства без исключений 
и поблажек. Прятаться за возраст – 
не мой вариант. К тому же эта часть 
работы не позволяет расслабиться и 
дает полную картину по стране, – на-
чинает разговор Сергей Владимиро-
вич. – Должен признаться: в панде-
мию коронавируса увидел летальные 
исходы такой интенсивности, которой 
не встречал за всю свою жизнь. А ведь 
я не один десяток лет исследую лече-
ние самых разных инфекционных бо-
лезней, в том числе гепатита и СПИДа. 

– В чем, на ваш взгляд, главная 
опасность COVID-19?

– В неуправляемости. Коронавирусы 
известны давно. Эта группа инфекций 
занимает около 10 процентов от всех 
респираторных. Но раньше они фик-
сировались в основном в сельском 
хозяйстве, их изучали ветеринары. 
Но предыдущие вспышки удавалось 
быстро купировать, болезнь переда-
валась кишечным путем, через еду. А 
тут – чихнул разок, и заразные части-
цы преодолевают расстояние в три 
метра. Мало того что скорость рас-
пространения космическая, так еще 
и носители зачастую сами не подо-
зревают о своем статусе.

ЛЕЧЕНИЕ  
ПО-ПРЕЗИДЕНТСКИ 
– А правда ли, что во вторую 

волну болезнь помолодела и стала 
агрессивнее проявляться среди па-
циентов всех возрастов?

– Не сказал бы. Течение болезни за-
висит от многих факторов – хрониче-
ские недуги, лишний вес, генетика, 
крепость иммунитета. В первую волну 
молодежь болела, порой очень тяжело. 
И сейчас такие случаи, увы, бывают. 
Один из недавних в моей практике – 
мужчине всего 38 лет, а на фоне затяж-
ного коронавируса на легких появился 
абсцесс диаметром 10 сантиметров. 
Хотя лечили по мировым рекоменда-
циям всеми доступными средствами. 

– Побывав в разных уголках стра-
ны, как оцениваете возможности си-
стемы здравоохранения в регионах?

– Ни в одной стране мира здравоох-
ранение не получает тех денег, кото-
рые ему нужны. Сколько в эту сферу 
ни вкладывай, все равно нужно будет 
еще и еще. Но замечу: мы даем отпор 
инфекции на достойном уровне. Раз-
вернуто большое количество коек, есть 
дорогостоящее оборудование, а в на-
ших районных больницах используют 

препараты, которыми лечился сам До-
нальд Трамп. Но в случае с коронави-
русом не все зависит от финансовых 
возможностей. 

Сегодня за рубежом много говорят о 
лекарствах, которые в 20 раз сильнее 
«Ремдисвира», который используем и 
мы. Это безумно дорогие препараты 
с мощнейшим действием. Но всем ли 
они нужны? Тяжелая артиллерия тре-
бует взвешенных решений. Быстро и 
легко убить одну инфекцию в орга-
низме, но при этом сделать его безза-
щитным перед другими инфекциями 
и микробами – не самый лучший ва-
риант. Особенно учитывая то, что ле-
тальные исходы при коронавирусной 
инфекции чаще всего наступают от 
сопутствующих болезней. 

СПАСЕНИЕ НА КОНЧИКЕ 
ИГЛЫ
– Агитировать за вакцинацию 

вы начали еще летом, когда мно-
гие скептически относились к пре-
паратам, созданным по ускоренным 
технологиям. Почему? 

– Прививка – единственный спо-
соб остановить пандемию. Как  
показал опыт многих стран прошлой 
весной, карантинные меры не по-
могают решить проблему, а лишь 
позволяют выиграть время. Пока  
80 процентов населения страны не 
будет иметь антитела, снимать ма-
ски и говорить о безопасности точно 
не стоит. 

– Какие надежды возлагаете на 
«Спутник V», которым уже начали 
прививать белорусских врачей? 

– Хорошо знаю ученых из НИЦЭМ 
имени Гамалеи и доверяю их разра-
ботке, они давно специализируются 
на подобных инфекциях. Вакцина 
хороша. Это понятно и по принципу 
действия на основе двух векторов 
аденовируса (если от одного иммуни-
тет не сработает, то второй окажет-
ся эффективным), и по результатам 
третьей фазы исследований. 

– Сами еще не прививались? 
– Со дня на день. У нас почти вся 

кафедра коронавирусом переболела. 
Дело ясное – инфекционисты на пере-
довой. Но я чудом этой участи избе-
жал, поэтому иду на вакцинацию.

Сергей ЖАВОРОНОК:

– Говорят, что антитела, полученные после болезни, не так устойчивы, 
как после прививки?
– Если мы говорим о легком течении болезни, вполне возможно. Так как случаи 
повторного заражения коронавирусом встречаются и в Беларуси. В целом анти-
тела – настоящая лотерея. У небольшого процента людей они вообще могут не по-
явиться, у многих будут средние показатели, а кому-то повезет и сформированный 
иммунитет против болезни неожиданно удивит превосходным результатом. Это 
касается не только прививок от COVID-19. Пример из моей практики: довелось в 
начале 1980-х в Институте вирусологии им. Д. И. Ивановского в Москве быть со-
участником работы над плазменной вакциной от гепатита В и, как водится, вместе 
с ее авторами испытывать препарат на себе. Спустя 40 лет в моем организме титр 
антител – 380 МЕ/мл (при эффективном протективном показателе 10). 

О других мифах про вакцину – на стр. 14.

ПРИВИТЬСЯ ЛУЧШЕ, ЧЕМ ПЕРЕБОЛЕТЬ?
РЕКОМЕНДАЦИЯ

Анна КУРАК 

 ■ Белорусские ученые 
лечат тяжелых пациентов 
с помощью стволовых кле-
ток.

ИВЛ для заболевших коро-
навирусом зачастую звучит 
как приговор. Львиная доля 
тех, кого подключают к  ап-
парату, после не в состоянии 
дышать самостоятельно. Про-
цент летальных случаев, увы, 
немалый. В Беларуси, похоже, 
нашли способ избежать тра-
гедии. Помогают стволовые 
клетки.

В 10-й больнице Минска в ка-
честве эксперимента пятерым 
тяжелобольным, у которых 
были показания к ИВЛ, пред-
ложили попробовать нестан-
дартную терапию. В качестве 
лекарства – стволовые клет-
ки от здоровых добровольцев. 
При этом совместимость до-
нора и пациента, как в случае 
с плазмой, не нужна – они уни-
версальны. Для максимальной 

эффективности взяли сразу от 
нескольких людей – получил-
ся своеобразный клеточный 
коктейль.

– В результате эксперимента 
из пяти ковидных пациентов 
только одну женщину перевели 
на ИВЛ, но лишь на сутки. Че-
рез некоторое время ее выпи-
сали из больницы. Остальным 
искусственная вентиляция не 
понадобилась, так как в тече-
ние суток их состояние ста-
билизировалось, – поделился 
результатами директор Ин-
ститута биофизики и клеточ-
ной инженерии Националь-
ной академии наук Беларуси 
Андрей Гончаров.

Клетки могут оказывать ре-
генеративный эффект и спо-
собствовать лечению полиор-
ганной недостаточности – это 
поражение сердца, почек и аб-
солютно всех органов.

Получить стволовые клетки 
можно из костного мозга, жи-

ровой ткани или обонятельной 
выстилки носа. При корона-
вирусе выбирают последний 
способ, он самый быстрый 
и безопасный.

Запас стволовых клеток в 
организме человека неве-
лик: одна «животво-
рящая» приходится 
на 300 обычных. 
Впрочем, ни-
каких потерь 
донор не ощу-
щает – кусоч-
ки ткани берут 
крошечные. 
Главное, пра-
вильно вырас-
тить потом нужные 
клетки в лабора-
тории.

Тут у белорусских ученых 
козырь в рукаве: клеточную 
терапию они освоили давно. 
Больше 15 лет лечат около 
50 заболеваний – от рассеян-
ного склероза и туберкулеза 

до трофических 
язв. Применяют их 

в  хирургии, оторино-
ларингологии, гинекологии, 
трансплантологии. Методики 
выращивания ценного био-
материала доведены до авто-
матизма, а на базе Института 
биофизики и клеточной инже-

нерии есть криобанк для его 
хранения.

Как происходит лечение на 
клеточном уровне? Стволовую 
суспензию пациентам вводят 
в жидком виде внутривенно. 
Из крови стволовые клетки 
практически мгновенно пере-
мещаются в легкие.

ИВЛ В СТОРОНУ
БЕ

ЛТ
А

ЭКСПЕРИМЕНТ

НЕ НАДО СРЫВАТЬ МАСКИ  
РАНЬШЕ ВРЕМЕНИ

В Институте биофизики и клеточной 
инженерии НАН знают секрет, как 

восстановить легкие, съеденные ковидом.

 
Клеточную 

инженерию исполь-
зуют не только при лече-

нии тяжелых случаев коро-
навируса, но и для выявления 
предрасположенности к ним. 
По иммунограммам ученые 
могут заранее предсказать, 

каким будет течение бо-
лезни.
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ПОЛНЫЙ ОБЗОР

Максим ЧИЖИКОВ

 ■ Иммунолог, кандидат медицин-
ских наук, гендиректор контрактно-
исследовательской компании Нико-
лай Крючков сравнил российские  
и иностранные вакцины.

«ГАМ-КОВИД-ВАК» 
(«СПУТНИК V»)

Разработчик и производитель: 
Национальный исследовательский 
центр эпидемиологии и микро-
биологии имени Гамалеи 
Минздрава России.

– Платформа  – двух-
компонентная векторная 
вакцина, основанная на 
человеческих аденовиру-
сах двух типов. Подобные 
существуют в  мире уже 
много лет. И помимо че-
ловеческого аденовируса, 
в качестве векторов могут 
использоваться и иные ви-
русы. На аденовирусной векторной 
платформе в России были разрабо-
таны и другие вакцины, в частно-
сти, против вируса MERS и лихорадки 
Эбола, но они не нашли широкого 
применения.

Плюсы: одна из наиболее 
эффективных и иммуноген-
ных, краткосрочная эффек-

тивность – около 95 процен-
тов. Для прививки используются 
две дозы, вторая усиливает им-
мунный ответ. Благодаря этому 
уровень антител к  коронавиру-
су сопоставим и даже выше, чем 
у переболевших COVID-19. Преиму-
ществом является активная под-
держка препарата государством, 
большой объем инвестиций, выход 
на крупные международные рынки 
и известность продукта.

Минусы: у половины при-
витых ею возникают ОРВИ-
подобные симптомы после 

первой или второй инъекции. 
Реактогенность гораздо выше, чем 
у РНК- и рекомбинантных вакцин.  
В ней содержится полный ген S-белка 
коронавируса, в отношении которого 
вырабатываются антитела, и сейчас 
это скорее минус, чем плюс. С точки 
зрения защиты, по всей видимости, 
эффективны более «узкие» вакцины. 
Очень непростой в производстве ле-
карственный препарат, как и «Эпи-
ВакКорона». Отсюда же сложность 
стандартизации на разных площад-
ках при производстве и медленное 
масштабирование. Нужно закупать 
дорогостоящее оборудование, в том 
числе не выпускаемое в России. 
Также есть проблемы с логисти-

кой, но меньшие, чем у мРНК-вакцин. 
Хранить и перевозить ее нужно при 
минус 18 градусах, и в регионах с 
этим могут быть большие сложности.

«ЭПИВАККОРОНА»

Разработчик и производитель: Го-
сударственный научный центр виру-
сологии и биотехнологии «Вектор».

– Раньше на этой платформе созда-
вались только ветеринарные 
препараты. «ЭпиВакКоро-
на» – вакцина пептидная. 
В отличие от «Спутника V», 
в ней не содержатся вирус-
ные частицы. Состоит из 
белка-носителя, к которо-
му цепляются три пептида 
(небольшие фрагмен-
ты белка «шипов» 
коронавируса  – 
S-антигена). 

Попадая в организм, 
препарат активиру-
ет выработку спе-
цифических антител 
и иммунных клеток. 
Однако спектр анти-
тел и лимфоцитов от-
личается от таковых 
при «естественной» ин-
фекции.

Плюсы: как раз 
в оригинальности плат-
формы. Известно, что успеш-

но проходят или уже заверши-
лись исследования на животных, 
а также первая и третья фазы клини-
ческих испытаний с участием людей. 
Мин здрав провел экспертизы и вак-
цину зарегистрировал. Масштабы 
применения у нее будут меньше, чем  
у «Спутника V», с акцентом, думаю, 
на Сибирь и Дальний Восток (центр 
«Вектор» находится в Новосибир-
ске. – Прим. ред.). Вакцина замет-
но менее реактогенная: редко вы-
зывает повышение температуры 
и мышечную слабость. Большим 
преимуществом этого препарата 
стали условия хранения и транспор-
тировки: от плюс 2 до плюс 8 граду-
сов Цельсия.

Минусы: 
проблема 
с производ-

ством  – оно 
дорогое и нестан-
дартное. С учетом 
более позднего, 
чем «Спутник V», 

начала масштаби-
рования, процесс ее 

массовых поставок 
начнется позже. Неяс-

ны уровни и особенности 
ее иммуногенности (способ-

ности антигена вызывать специфиче-
ский иммунный ответ. – Прим. ред.) 
и протективности – пока не видел на-
учных публикаций на этот счет. При-
вивка дает очень специфичный спектр 
антител, которые не выявляются боль-
шинством тест-систем.  

«КОВИВАК»

Разработчик и производитель: 
Федеральный научный центр ис-
следований и разработки иммуно-
биологических препаратов имени 
Чумакова.

– Она пока отстает по  темпам созда-
ния от двух других российских вакцин 
и сейчас находится на регистрации. 
«КовиВак» относится к цельновирус-

ным вакцинам, сделанным из инак-
тивированного («убитого») вируса. 
Цельный вирус культивируется, 
размножается в особых условиях, 
после чего некоторые его свой-
ства, в том  числе способность раз-
множаться, подавлять иммунитет 
и вызывать заболевание, – убира-
ются. И эти частицы, неспособ-
ные эффективно контактировать 

с клетками хозяина, попадают в пре-
парат. Но все еще непонятно, доста-
точен ли возникающий при прививке 
иммунитет для защиты организма.

Плюсы: оборудование для 
производства более или 
 менее стандартное. Но пред-

приятий, способных культи-
вировать такие  опасные  вирусы, 
мягко  говоря,  немного. По логи-
стике  пока сложно сказать, но, 
насколько мне известно, там не 
требуется «холодовой» цикл. 
В  Китае подобного типа вакци-
ны  производят в больших коли-
чествах, однако у нас  масштабы 
будут, скорее всего, значительно 
меньшие.

Минусы: все-таки слож-
ная в  промышленном про-
изводстве. Недостаточно 

сведений о сохранении анти-
генных свойств у вирусных частиц. 
 Умеренная или высокая реактоген-
ность.  Вероятно, более низкая степень 
защиты, чем у других вакцин. Пока от-
крытой информации об эффективно-
сти,  иммуногенности, безопасности  
и переносимости крайне недоста-
точно.

– Иммунитета от прививки 
хватит в среднем на 8–12 ме-
сяцев, потом придется вакцини-
роваться повторно. Но, конечно, 
разные вакцины будут работать 
в течение разного периода вре-
мени после иммунизации. По-
видимому, если первый цикл 
вакцинации проводится адено-
вирусными векторными вакци-
нами, повторно прививаться (ре-
вакцинироваться) лучше другим 
препаратом – тем, который не 
использовали ранее, – считает 
Николай Крючков.

Сейчас разрабатывается четвер-
тая российская вакцина «Бетувакс-
КоВ-2»  – на этот раз не государ-
ственная, а коммерческая. Очень 
перспективная, на основе вирусопо-
добных частиц. Она находится на про-
двинутых стадиях разработки. Под-
робная информация о ней появится, 
скорее всего, в начале апреля.

ASTRAZENECA 
(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)

Напоминает наш «Спутник V», только 
там вместо человеческого аденовируса 
используется обезьяний, и вакцина – од-
нокомпонентная. Из-за этого и первую, 
и вторую инъекцию делают одним и тем 
же штаммом. Вероятно, поэтому кратко-
срочная эффективность этого препарата 
ниже, чем у нашего. Хранится она так-

же при минус 18 градусах, но поскольку 
компонент всего один, то и производство 
проще. Поэтому англичане и хотят сотруд-
ничать с нами: уже начались совместные 
исследования. «Спутнику» это выгодно, 
поскольку нужно выходить на междуна-
родные рынки.

MODERNA И PFIZER  / 
BIONTECH (США)

Это вакцины, в которых нет 
антигенов нового коронавиру-
са, только мРНК-материал. 
В клетки внедряется генети-
ческий материал, он помога-
ет продуцировать вирусные 

белки. Иммуногенность  – хорошая,  
а вероятность побочных эффектов зна-
чительно ниже, чем у «Спутника V». Но  
у них проблема со стабильностью, не-

большой срок годности и очень 
большая чувствительность  
к условиям хранения (минус 70) 
и транспортировки. Moderna мо-
жет перевозиться и при минус 20, 
но там срок годности всего шесть 
месяцев, и то он, может быть, за-
вышен. Поэтому стоимость этих 
препаратов больше. Зато в про-
изводстве они и дешевле, и про-
ще, чем аденовирусные вакцины.

НА ЗАМЕТКУ

ДОКТОР, РАССКАЖИТЕ!
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А КАК У НИХ?

ВАЖНО
С учетом появления 

новых штаммов вируса – 
«британского», «бразильско-

го», «южноафриканского» – все 
вакцины предстоит адаптиро-
вать к ним, чтобы не допустить 
заметного падения эффектив-
ности прививок. Такие коррек-
тировки на новые штаммы 

могут потребоваться 
и в дальнейшем.
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«Гам-КОВИД-Вак» 
эффективнее  

и неприхотливее 
аналогов. На его 

стороне и ощутимая 
государственная 

поддержка.
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Вениамин СТРИГА

 ■ Россия и Беларусь давно и успеш-
но взаимодействуют в  области 
здравоохранения. Среди успешных 
проектов – унификация правил ле-
чения, подготовка специалистов, 
обмен опытом, взаимопомощь в вы-
пуске лекарств.

ВСЕГДА НА СВЯЗИ
Белорус в России может пользоваться 

теми же бесплатными медуслугами, 
что и россиянин. Гражданин России 
в Беларуси также. Это следует из Со-
глашения между правительствами Рос-
сии и Беларуси, ратифицированного 
сторонами в 2008 году с автоматиче-
ской пролонгацией. Для получения 
бесплатного лечения белорусу в России 
необходимо быть трудоустроенным 
или оформить вид на жительство, по-
том получить полис ОМС. Россиянину 
для белорусского полиса достаточно 
трудо устройства.

Налажена система обучения врачей 
в вузах обеих стран. Медики стажиру-
ются и обмениваются опытом. Мини-
стерства здравоохранения подписали 
меморандум о взаимопонимании и со-
трудничестве в сфере непрерывного 
медицинского и фармацевтическо-
го образования в 2016 году. Широко 
развивается и региональное сотруд-
ничество – в областях кардиологии, 
онкологии, реабилитационных тех-
нологий в педиатрии, перинатальной 
помощи, акушерстве и гинекологии. 
С развитием цифровых технологий 
и телемедицины специалисты могут 
привлекать экспертов из научных цен-
тров и клиник наших стран онлайн.

ПОСЛЕДСТВИЯ  
ВЗРЫВА НА ЧАЭС
Онкологическая помощь, например, 

оказывается и тем, кто пострадал от 
чернобыльской катастрофы. Сейчас 
действует уже пятая подобная про-
грамма. Для снижения неблагопри-
ятных последствий для здоровья граж-
дан из бюджета Союзного государства 
выделено 992,4 миллиона российских 
рублей. Доля России – 65 процентов, 
Беларуси – 35. 

Работы по мониторингу воздей-
ствия радиации проводятся в Гомель-
ской и Могилевской областях Бела-
руси и в Брянской области России. 
Медпомощью занимаются петербург-
ский и гомельский центры радиаци-
онной медицины и Радиологический 
научный центр в Обнинске.

За пять лет за счет Союзного госу-
дарства помощь, в том числе высоко-
технологичную и очень дорогие про-
цедуры лечения, получили примерно 
пять с половиной тысяч россиян и пол-
торы тысячи белорусов.

АНАЛОГОВ НЕТ
Некоторые из программ Союзного 

государства признаны перспективны-
ми. Поэтому после завершения одного 
этапа они продолжаются дальше. Дру-

гие показывают впечатляющий итого-
вый результат и переходят на стадию 
внедрения. Именно такой признана 
разработка «Спинальные системы», 
завершенная в 2020 году.

Больше 60 тысяч детей в России и 
полторы тысячи в Беларуси страдают 
от врожденных деформаций позво-
ночника, в половине случаев надеж-
но поможет операция, проведенная 
в раннем возрасте. Поэтому на про-
грамму было выделено 95,7 миллиона 
российских рублей, из которых 33,5 
миллиона от Беларуси и 62,2 милли-
она – от России.

Ученые Научно-исследовательского 
детского ортопедического института 
имени Турнера совместно с коллега-
ми из Минска разработали полный 
алгоритм от диагностики до лечения.

– Теперь мы можем сказать в ран-
нем возрасте, будет ли деформация 
прогрессировать и ухудшаться или 
же останется стабильной на протя-
жении всей жизни. Аналогов этому 
методу сегодня в мире нет, – говорит 
заместитель директора по научной 
и учебной работе института Сергей 
Виссарионов.

– Мы вышли на стопроцентное импор-
тозамещение, – подтверждает дирек-
тор минского РНПЦ травматологии 
и ортопедии Михаил Герасименко. – 
Это совместная разработка белорусских 
и российских травматологов-ортопе-
дов, производитель – наша местная 
компания. Причем металлоконструк-
ции уникальны, к тому же стоят в разы 
дешевле зарубежных аналогов.

Пока импланты не производят в до-
статочном количестве, но специали-
сты из Санкт-Петербурга уже делают 
по 35 операций в день.

ПОПРАВКИ ДЛЯ ГЕНОМА
Отличный результат показала и со-

юзная программа «Стволовые клет-
ки». Наработки используют для ле-
чения онкологии у детей, ожогов 
и других поражений кожи. Сейчас 
исследования продолжаются.

С помощью «Стволовых клеток – 2» 
создадут новые биомедицинские про-
дукты, клеточные линии на основе 
методик редактирования генома. Раз-
работка способна заметно снизить 
давнюю проблему трансплантоло-
гии – отторжение донорских тканей.

– Хотим создать новое направление 
здравоохранения – регенеративную 
медицину, а также учет эффективно-
сти и безопасности биомедицинских 
клеточных продуктов при лечении 
заболеваний. На их основе получат 
продукты для лечения социально зна-
чимых и наследственных заболева-
ний, реакции «трансплантант против 
хозяина» при пересадке костного моз-
га, терапии аутоиммунных и других 
болезней, – рассказала начальник 
Департамента экономики и отрас-
левых программ Постоянного Ко-
митета Союзного государства Елена 
Гулевич.

ПРАВИЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ
Еще одна программа Союзного госу-

дарства – «ДНК-идентификация» – уже 
вовсю используется специалистами. 
Ученые разработали технологию вы-
явления генетического риска эндо-
кринных заболеваний, таких как уз-
лы щитовидной железы и сахарный 
диабет второго типа. ДНК-маркеры 
дадут возможность диагностировать 
на ранних стадиях предрасположен-
ность к их развитию.

– Мы выполняем шесть проектов, 
касающихся сердечно-сосудистых, 
эндокринных, аутоиммунных, кост-
но-мышечных, онкологических и 
некоронарогенных заболеваний. 
Цель – снизить заболеваемость и ин-
валидизацию населения, повысить 
качество и продолжительность жизни 
с помощью прогнозирования. И даже 
выбрать лечебные воздействия мож-
но теперь с учетом индивидуальных 
генетических особенностей челове-
ка, – рассказал член-корреспондент 
НАН Беларуси Александр Кильчев-
ский.

 ■ Еще до начала панде-
мии специалисты задумы-
вались о том, что в случае 
необходимости придется 
резко разработать и на-
растить выпуск необхо-
димых лекарств.

– Создание новых лекар-
ственных средств и техноло-
гий лечения с учетом эпиде-
миологической обстановки –  
одна из основных задач для 
Беларуси и России, – сказал на 

заседании Комиссии по фор-
мированию единого научно-
технологического простран-
ства Союзного государства 
председатель Госкомитета 
по науке и технологиям Бе-
ларуси Александр Шуми-
лин. – У наших ученых есть 
большой опыт успешного  
совместного сотрудничества. 
Сейчас завершается рабо- 
та над концепцией програм- 

мы «Разработка технологий 
обнаружения и преодоле-
ния устойчивости микроор-
ганизмов к лекарственным 
препаратам для повышения 
эффективности оказания пер-
сонализированной медицин-
ской помощи». 

Полученные данные помо-
гут в будущем при появлении 
новых инфекционных заболе-
ваний и новых сведений об 

устойчивости микроорганиз-
мов к лекарствам.

Также прорабатывается про-
грамма «Преодоление».

– Это уникальная концепция, 
ничего подобного на террито-
рии Союзного государства еще 
не было. Не секрет, что сейчас 
в больницах пациентам назна-
чают одни и те же антибиоти-
ки при разных заболеваниях  
и разной реакции на препа-

раты,  – рассказала Елена 
Гулевич.  – У кого-то орга-
низм устойчив к пеницилли-
ну, у кого-то – наоборот. Мы 
получим такие инструменты, 
когда с помощью тест-полоски 
и слюны пациента почти мгно-
венно определим, к каким ан-
тибиотикам его организм ре-
зистентен. Это позволит врачу 
сразу видеть, какой препарат 
можно назначать, а какой – 
нет. И тогда лечение станет 
целенаправленным.

ТЕСТ ДЛЯ АНТИБИОТИКА ПРЕОДОЛЕНИЕ
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ЦИФРОВАЯ НЕОТЛОЖКА 
И РАСШИФРОВКА ДНК

Наработки по программе 
«Спинальные системы» уже 

помогают избавиться  
от деформаций позвоночника.

Благодаря сотрудничеству наших ученых 
смогли вылечить тысячи детей.
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ЭКОНОМИКА

Евгений БЕЛЯКОВ

 ■ Как пострадала экономи-
ка Союзного государства от 
коронавируса и долго ли бу-
дет восстанавливаться?

Вот уже год главной темой 
во всех странах мира остается 
пандемия. Пострадали от нее 
абсолютно все. Выигравших 
нет. Но есть те, кто пострадал 
меньше, и те, кто может из-
влечь максимальную выгоду 
из происходящего в ближай-
шем будущем. «Союзное вече» 
решило разобраться, может 
ли глобальный минус стать 
локальным плюсом для Рос-
сии и Беларуси.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ 
БАЛАНС
Союзное государство дер-

жит удар. Если сравнить си-
туацию в некоторых развитых 
странах и в мире в целом, то 
окажется, что наша эконо-
мика упала не так сильно. 
По последним данным, рос-
сийский ВВП снизился всего 
на 3,1  процента, а ВВП Бе-
ларуси – и того меньше (на 
1 процент). Сравните с 11 про-
центами падения в Испании 
и с 7 процентами в среднем 
по Евросоюзу.

Объяснений такому резуль-
тату несколько. Во-первых, 
у нас были не столь жесткие 
ограничения, как в  других 
странах. Поддавшись панике 
и не понимая, как будет раз-
виваться ситуация с панде-
мией, российские власти все 

же пошли на карантин, чтобы 
избежать коллапса в системе 
здравоохранения. Но ближе 
к лету жесткие ограничения 
были сняты. 

– Положительно повлиял 
тот факт, что российские вла-
сти не стали вводить локдаун 
из-за коронавируса во второй 
половине 2020 года, – конста-
тирует агентство Bloomberg, 
приводя статистику Орга-
низации экономического 
сотрудничества и развития 
(ОЭСР).

То же самое можно сказать 
и о Беларуси. Республика не 
только не стала ограничивать 
работу бизнеса осенью, но 
и наоборот. Стала своего ро-
да антиковидным офшором. 
Во-первых, из Минска можно 
улететь в разные страны ми-
ра. Чем и пользуются многие 
россияне. И подобная поли-
тика сейчас признается наи-
более эффективной. Выгоду 
от нее получили в том числе 
Южная Корея и Турция.

Во-вторых, основной удар 
пришелся на сферу малого 
и среднего бизнеса. А в Рос-
сии и Беларуси на их долю 
приходится около 20–30 про-
центов экономики. В то вре-
мя как во многих развитых 
и развивающихся странах – 
половина. То, что всегда счи-
талось большим минусом для 
отечественной экономики, 
стало в пандемию плюсом. 
Излишняя централизация не 
очень хороша для развития, 
но в период кризиса крупные 
компании выживают лучше.

И в-третьих, помогла по-
литика импортозамещения, 
перешедшая в активную фазу 
с 2014-го. За эти годы зависи-
мость российской и белорус-
ской экономик от зарубежных 
товаров стала уже не такой 
сильной, как была раньше. 
Повлиял разве что китайский 
локдаун в начале прошлого го-
да, когда местные заводы и фа-
брики полностью остановили 
производство и перестали при-
нимать заказы. Но это, к сча-
стью, длилось недолго.

ПОГНАЛИ В РОСТ?
Как будет развиваться ми-

ровая экономика в нынеш-
нем году, все еще большой 
вопрос.

Ситуация в разных странах 
резко отличается. Где-то про-
должается рост заболеваемо-
сти по экспоненте. Где-то так 
плотно закрыли границы, что 
число заболевших измеряется 
десятками, но путь к коллек-
тивному иммунитету из-за 
этого будет еще длиннее и мо-

жет растянуться на пару лет. 
А где-то снова вводят локдаун, 
чтобы избежать очередных 
вспышек пандемии, наплевав 
на положение местного биз-
неса и доходы граждан.

Все эти ограничения обяза-
тельно отразятся на развитии 
мировой экономики. И скорее 
всего, резкого восстановитель-
ного роста, который обещали 
многие аналитики, в этом году 
не произойдет. Рост будет, но 
вряд ли резкий. На этом фо-
не хорошую фору может по-
лучить Союзное государство. 
Как говорится, раньше вста-
нем – раньше выйдем.

В России уже к концу весны 
благодаря массовой вакцина-
ции может сформироваться 
коллективный иммунитет. 
А это значит, что могут быть 
сняты все ограничения, свя-
занные с пандемией. Кроме 
того, финансовая ситуация 
в стране положительная. Го-
сударство практически не тра-
тило резервы в прошлом году 
и лишь немного увеличило 

кредитную нагрузку. Сниже-
ние курса рубля было незна-
чительным. А цены на нефть 
остаются на высоком уровне, 
что позволяет даже рассчи-
тывать на бездефицитный 
бюджет в этом году (кстати, 
недостижимая мечта многих 
развитых стран). 

При этом перспективы для 
хорошего восстановительного 
роста есть и в Беларуси.

– В республике сложилась 
сбалансированная произво-
дящая экономика, где разви-
тая сфера услуг базируется на 
развитой промышленности 
и сельском хозяйстве. В усло-
виях неопределенности имен-
но это свойство экономики 
остается важнейшим факто-
ром устойчивости и  роста. 
Локализация производств 
и диверсификация внешней  
торговли – основа для быстро-
го восстановления и разви-
тия, – считает Василий Гур-
ский, директор Института 
экономики Национальной 
академии наук.

 ■ «Новая нефть». Именно так 
уже стали называть российскую 
вакцину «Спутник V» некоторые 
экономисты.

Мол, за счет быстрого поиска анти-
дота к коронавирусной инфекции мы 
теперь можем хорошо заработать, 
продавая его в другие страны. По 
оценкам Российского фонда пря-
мых инвестиций (РФПИ), потреб-
ность в препарате в мире составля-
ет до 5 миллиардов доз. В деньгах 
это примерно 75 миллиардов дол-
ларов (или около 5 триллионов рос-
сийских рублей). Россия вполне мо-

жет обеспечить четверть поставок 
по всему миру, считают эксперты.

Тем не менее конкуренция на этом 
рынке серьезная. За свою долю этого 
пирога борются крупнейшие глобаль-
ные корпорации. И часто ведут свою 
игру не слишком честными методами, 
например, принижая достоинства рос-
сийской вакцины.

– Западные корпорации переживают, 
что будут плохо выглядеть на фоне рос-
сийских разработчиков, что русские их 
опередили. Поэтому СМИ подают ин-
формацию в одном ключе: вакцина не-

понятная, некачественная, непроверен-
ная, – пояснял в прошлом году Кирилл 
Дмитриев, глава РФПИ, который частич-
но финансировал разработку вакцины.

Сейчас мнение стало потихоньку ме-
няться. На недавнем Всемирном эконо-
мическом форуме в Давосе Дмитриев 
заявил, что препарат уже зарегистри-
рован в 14 странах, в том числе в Ал-
жире, Аргентине, Беларуси, Боливии, 
Венгрии, ОАЭ, Сербии, Палестине, 
Венесуэле, Парагвае, Туркменистане 
и других. Плюс еще 25 стран находятся 
в процессе регистрации. 

Тем не менее максимальный 
объем поставок на этот год огра-
ничен – произвести смогут только  
700 миллионов доз. Если вычесть от-
сюда около 100 миллионов, которые  
потребуются россиянам, и умножить 
на среднюю стоимость экспортной  
вакцины (около 15  долларов),  
то окажется, что в 2021 году Россия 
может заработать на этом порядка  
10 миллиардов долларов. До нефте-
газовых доходов, конечно, недотяги-
вает. А вот с экспортными продажа-
ми некоторых металлов, в том числе  
драгоценных, вполне может срав-
ниться.

СПАСЕНИЕ НА ЭКСПОРТ ТАКОЙ РАСКЛАД
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Тяжелее остальных пришлось 
торговле. Локдаун оставил многие 

магазины без посетителей и выручки.

Белорусские швейные 
производства еще в начале 
пандемии переключились 
на изготовление средств 

защиты. Это помогло 
удержаться на плаву.
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Андрей КОНДРАТЬЕВ

 ■ «Союзное вече» узнало, 
как под Санкт-Петербургом 
производят «Спутник V». 
Особенность препарата – 
его хранят при температу-
ре минус18 градусов.

Заветные баночки с крас-
ной и синей крышечкой  –  
как таблетки из фильма «Ма-
трица»  – уже сходят с кон-
вейера нескольких заводов. 
С декабря производство на-
ладили на заводе «Биокад» 
в поселке Стрельна под Санкт-
Петербургом. Площадка стала 
одной из первых в стране.

– Мы проводим полный 
цикл создания лекарств. То 

есть специалисты занима-
ются и  поиском необходи-
мой молекулы, и налажива-
нием производства, и даже 
маркетингом с выходом на 
массовый рынок, – рассказа-
ли «Союзному вече» в «Био-
каде». Кроме «Спутника V», 
здесь создают препараты для 
терапии онкологии, аутоим-
мунных и инфекционных за-
болеваний.

Сейчас значительная часть 
производства отдана под 
антидот. В 2020 году за де-
кабрь «Биокад» выпустил 
1,2 миллиона доз первого 
и второго компонента. За-
вод готов расширяться до 
6 миллионов в месяц после 
масштабной модернизации.

Подробности технологического производства вакцины в «Биокаде» пока не 
разглашают. Оно и ясно, ведь в условиях затянувшейся глобальной пандемии 
лекарство действительно можно назвать стратегически важным. Тем более 
что процесс разработки не останавливается. Сейчас фармацевты планиру-
ют выпускать и «сухую» вакцину. Такая форма будет удобнее для транспор-
тировки препарата.

С «Биокада» готовое лекарство поставляют в научный центр имени Гама-
леи Минздрава России, а после уже распределяют по регионам страны.

В цехах многие узлы отгорожены защитными спецэкранами, за которыми 
вместо людей трудятся роботы. Они участвуют буквально во всех ступенях 
производства вакцины «Спутник V». Кстати, даже коробки с готовыми ам-
пулами собирают они.

Конвейеры, на которых производят заветную вакцину, по-
делены на несколько ступеней и находятся в разных помещени-
ях. Специалисты контролируют автоматизированные про-
цессы. Большие механизированные «лапы» установлены в са-
мом конце конвейера, на этапе упаковки.

Многие препараты «Биокада» зарегистриро-
ваны и в других странах, в том числе в Белару-
си. Например, «Эфлейра». Его используют для 
лечения псориаза, анкилозирующего спондилита и артрита. 
Всего лекарства экспортируют в 24 страны мира. В произ-
водстве завода есть и лекарство от ковида – «Левилимаб» 
применяют при тяжелых формах заболевания.

КСТАТИ

Как объясняют в компании, вакцина проходит сразу несколько уровней контроля. Первые 
три обеспечивают непосредственно на производственной площадке, после чего качество пре-
паратов оценивают специалисты центра имени Гамалеи и Росздравнадзора.

– Нам удалось в очень сжатые сроки развернуть полноценное производство вакцины. В про-
ектах по вакцинам задействовано больше 400 наших сотрудников, инвестировано уже поряд-
ка 500 миллионов рублей собственных средств, – рассказал генеральный директор «Биокада» 
Дмитрий Морозов.

Вакцина производится на конвейерах, оборудованных са-
мой современной техникой. Заветное лекарство поставля-
ется в ампулах по пять доз. В каждой «бутылочке» 3 милли-
литра препарата. Кстати, российская вакцина лучше перено-
сит транспортировку и спокойно хранится после заморозки, 
в отличие от иностранных аналогов.

ВЫПУСКОМ 
ВАКЦИН ТАКЖЕ 
ЗАНИМАЮТСЯ 
«ГЕНЕРИУМ», 
«МЕДГАМАЛ», 
«БИННОФАРМ»  

И ДРУГИЕ.

ПОЛЮС ХОЛОДА
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Софья КОЛЕСОВА

 ■ В России привиться 
можно и в поликлиниках, 
и в торговых центрах и мест-
ным, и белорусам. 

ДО САМЫХ  
ДО ОКРАИН
В вакцинации первой ста-

ла российская столица. При-
вивки москвичам начали де-
лать еще 5 декабря. Сейчас 
уколоться могут все желаю-
щие. Долетел «Спутник  V»  
и до регионов. Даже на Са-
халине привились уже поч-
ти 10 тысяч человек. В неко-
торых областях, например, 
в Рязанской, как и в Москве, 
кроме стационарных точек 
вакцинации, открыты мо-
бильные пункты. В Иванов-
ской медики работают на 
предприятиях, чтобы сотруд-
ники могли привиться без от-
рыва от производства. В Кеме-
рове и Новокузнецке пункты  
вакцинации действуют в тор-
говых центрах. В Астрахан-
ской области ежедневно 
прививается не меньше 1,1 
тысячи человек. Больше по-
ловины из них – люди старше 
55 лет. 

– Открыт сервис записи на 
прививку на Госуслугах, нахо-
димся в постоянном контакте 
с Минздравом по объему по-
ставок вакцины, – рассказал 
губернатор Воронежской 
области Александр Гусев.

Все для формирования кол-
лективного иммунитета. 

– Нужно, чтобы люди пе-
реболели, либо, что лучше, 
вакцинировались. Чем ответ-
ственнее мы будем себя вести 
и чем быстрее пойдем при-
виваться, тем скорее все это 
закончится, – считает быв-

ший глава Роспотребнадзо-
ра Геннадий Онищенко.

70 МИЛЛИОНОВ ДОЗ 
К ЛЕТУ
Пока вакцины на всех не 

хватает. Так случилось, напри-
мер, в Ханты-Мансийском ав-
тономном округе, где по этой 
причине даже пришлось при-
остановить прививочную кам-
панию. Аналогичная история 
произошла в Алтайском крае.

Скоро в регионы должны 
поступить очередные партии 
«Спутника V», и вакцинация 
возобновится. Новые постав-
ки препарата ждет и Ленин-
градская область, где в листе 
ожидания уже больше 10 ты-
сяч человек.

– В самое ближайшее время 
этот процесс будет отлажен 
так, чтобы массовая вакцина-
ция происходила без сбоев, – 
заявил пресс-секретарь Пре-
зидента России Дмитрий 
Песков.

В России к лету в граждан-
ский оборот поступит около 
70 миллионов доз вакцины. 
В российской столице на пло-
щадке особой экономической 
зоны «Технополис Москва» 
смогут производить ежеме-
сячно до 11 миллионов доз 
«Спутника V».

В планах Правительства – 
привить 60 процентов насе-
ления страны, около 69 мил-
лионов человек. Это нужно, 
чтобы сформировался кол-
лективный иммунитет. Тог-
да страшная пандемия не по-
вторится.

НУЖЕН ТОЛЬКО 
ПАСПОРТ
Прививка бесплатная, и за-

писаться на нее несложно. На-
пример, в Москве те, у кого 

есть регистрация на mos.ru, 
могут выбрать время вакци-
нации онлайн.

Прикрепление к поликли-
нике не обязательно. Вы-
бирайте любую, где делают 
прививку (список медучреж-
дений по округам есть на сай-
те). Но тогда записаться мож-
но только по телефону. Если 
учетной записи на mos.ru нет, 
назначить время вакцинации 
тоже нужно, позвонив в по-
ликлинику.

В Москве каждый день 
с  10:00 до 21:00 работают 
мобильные пункты, где при-
вивают всех желающих в по-
рядке живой очереди. Они 
расположены во флагманском 
офисе МФЦ в центре «Афи-
молл Сити», ГУМе, фудмолле 
«Депо», «Геликон-опере» и др. 
Постепенно открывают новые 
пункты. В конце января они 
появились в торговом ком-
плексе на Люблинской улице 
и «Саларисе» в Новой Москве.

Также привиться можно 
в частных московских клини-

ках: «Медси», «Доктор рядом», 
Европейский медицинский 
центр, «Инвитро», «Семейный 
доктор» и т.д.

Московские власти готовы 
организовать вакцинацию 
для таксистов и  курьеров, 
у которых нет полиса ОМС. 
С таким предложением в мо-
сковскую мэрию ранее обра-
щалась компания «Яндекс».

Прививка «Спутником V» 
делается дважды, с интер-
валом в 21 день. На вторую 
 записывают автоматически. 
За сутки до нее приходит СМС 
с напоминанием.

Если после первой привив-
ки человек заболеет, вторую 
лучше отложить. Максималь-
ный срок между двумя уко-
лами составляет примерно 
шесть недель.

Привиться могут все, кто 
старше 18 лет. На момент уко-
ла не должно быть обостре-
ний хронических болезней, 
аллергии. Вакцинироваться 
нельзя беременным и кормя-
щим матерям.

Возраст вакцине не помеха. 
По наблюдениям, люди стар-
шего поколения переносят эту 
прививку даже легче, чем мо-
лодые.

Привьют в России и граж-
дан Беларуси. Главное, что-
бы на руках был полис ОМС.  
А в московских выездных пун-
ктах достаточно паспорта. 

Беларусь подписала кон-
тракт на поставку 170 тысяч 
доз «Спутника V», 20 тысяч 
уже поступили в страну в кон-
це 2020 года и прошли строгий 
контроль качества. Доставка 
препарата происходит в спе-
циальных термокоробах, за-
полненных хладо элементами. 
При ее доставке сохраняется 
холодовая цепочка с самого 
момента производства. Вак-
цина не размораживалась ни 
на минуту. 

Полноценная массовая вак-
цинация от COVID-19 в Бела-
руси начнется в апреле. Сей-
час в стране прививки делают 
медработникам и педагогам. 
Следующий этап – все желаю-
щие при отсутствии противо-
показаний. 

Некоторые поликлиники 
уже собирают данные о же-
лающих пройти вакцинацию. 
Это можно сделать по теле-
фону или на сайте. Например, 
в 33-й городской студенче-
ской поликлинике проводят-
ся электронное анкетирова-
ние и опрос при посещении 
врача. Спрашивают, хотели 
бы пациенты сделать укол от 
COVID-19. Многие учрежде-
ния проводят опрос на сайтах. 
Судя по ответам, сторонники 
вакцинации в большинстве.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ  
В МИНСКЕ
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Дмитрий ВОРОБЬЕВ

 ■ Корреспонденты «Союзного 
вече» узнали, как проходит вак-
цинация в Москве.

«А ты будешь делать прививку?» 
теперь сродни вопросу «За кого голо-
совал?». Кто-то, может, еще и в раз-
думьях, но в конце декабря, когда за-
разу подхватывали почти по 30 тысяч 
человек в сутки, вопрос, делать или не 
делать прививку, у меня отпал сам 
собой. В холле московской поли-
клиники немноголюдно. Первое, 
что бросилось в глаза, – огром-
ная красноречивая фреска на три 
четверти стены: «Здоровье – это 
счастье!»

– Специально место 
подбирали?

– Чистое совпаде-
ние, рисунку уже 
несколько лет,  – 
отвечает админи-
стратор. – Вы на 
прививку? Тогда 
держите анкету.

На обратной 
стороне доку-

мента 10 вопросов о хронических бо-
лячках, текущем состоянии здоровья, 
у женщин еще спрашивают, не бере-
менна ли.

– Мне это не грозит, – пытается раз-
рядить обстановку мужчина лет ше-
стидесяти.

– Переживаете? Не за беременность, 
а за прививку, – вступаю в диалог.

– «Снаряды» падают все ближе и бли-
же. Сосед по даче умер недавно, 

родственники в больнице, на ра-
боте многие болеют.

Терапевт Надежда Алексеева 
несколько минут изучала мою 
анкету, а затем еще раз уточни-
ла про хронические болезни и 

аллергию. Ничего такого 
нет.

– А если я по дороге 
к вам подхватил ко-
ронавирус или у ме-
ня есть антитела, 

что будет, а то пишут в интернете про 
какой-то конфликт иммуноглобулинов.

– Наличие антител в организме даже 
в большом количестве не препятствие 
для вакцины. Если вы сейчас заболели, 
но еще не знаете об этом, то в легкой 
форме перенесете, даже на фоне того, 
что после первого укола иммунитет не 
будет полностью сформирован, – объ-
яснила доктор.

В процедурном кабинете очень яркий 
свет. Рядом с кушеткой столик с одно-
разовыми шприцами, иглами. Напро-
тив – холодильная камера с вакциной.

– Как настроение, самочувствие? – 
интересуется медик.

– Отличное, надеюсь, и после при-
вивки такое же будет!

– Не сомневайтесь. Освобождайте 
левое плечо.

Через несколько секунд врач уже за-
клеила место укола спиртовой салфет-
кой. Честно скажу, посидеть полчаса 
для наблюдения мне не предложили. 
Администратор только указала путь до 
кабинета, где выдали сертификат и па-
мятку, как себя вести при проявлении 
побочных эффектов.

Заводить дневник наблюдений за 
собственным состоянием здоровья не 
пришлось: температура, озноб, ломота 
в мышцах или боль в месте укола, за-
ложенность носа, а это самые распро-
страненные побочные эффекты, меня 
обошли стороной.

Квест начался, когда я пришел на 
второй укол.

– Воробьев? Вас нет в списке, вы от-
менили запись! – огорошила админи-
стратор.

– Не может быть. У меня вот и серти-
фикат, и письмо от Госуслуг.

– Ну вот же, вы были записаны к лору 
и отменили прием. Потом вас записы-
вали к эндокринологу... – ставили меня 
в известность.

– Как эндокринолог или лор связаны 
с прививкой?

– Вы отменили запись!
Ларчик открывался просто: при осмо-

тре на второй укол функции терапевтов 
берут на себя и узкие специалисты.

– Вы не один такой, – сказала мед-
сестра. – Одни звонят в поликлинику 
и уточняют, что это за запись к врачу, 
а другие, как и вы, просто отменяют.

НА ПРИВИВКУ ЗАПИСАЛИ... К ЛОРУ ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

Иван МАКЕЕВ/kpmedia.ru

УКОЛИ МОИ ПЕЧАЛИ

Защитился – молодец! 
Получи сертификат.  

В документе информация 
о препарате и даты обеих 

прививок.

СТАРТ В АПРЕЛЕ

Что дают сегодня в «Геликоне»? Вакцинацию! В столице 
России поставить «Спутник V» можно даже в опере.
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Борис ОРЕХОВ

 ■ Россия – страна герои-
ческая, пережила не одну 
заразную напасть. Справи-
лись. Наука была на посту.

Нынешний ковид еще не са-
мая ужасная страница в на-
циональной истории болезни. 
Бывало и похлеще. 

ЧУМНОЙ КАРАНТИН
Закрывать границы приду-

мали тоже не россияне. В сере-
дине XIV века Русь на пять лет 
прервала все отношения с Зо-
лотой Ордой, где разразилась 
эпидемия чумы. По Дикому 
полю разъезжали своего рода 
санитарные патрули конных 
ратников и без лишних раз-
говоров разворачивали восво-
яси непрошеных гостей. Но 
чума все равно просочилась – 
вместе с купцами, из Орды те 
приплыли во Псков. Начался 
повальный мор. 

Изгнать заразу отчаявшие-
ся псковичи позвали новго-
родского епископа Василия 
Калику. Он прошел по улицам 
с крестом и кадилом. В итоге 
сам заразился и умер. А чума 
не сдавалась. Тело священника 
привезли в новгородский со-
бор. На отпевании храм был 
битком. Никаких масок тогда 
не носили. Результат – чума 
набросилась уже на Новгород. 
Затем по цепочке выжгла Смо-
ленск и докатилась до Москвы. 
Эпидемия прекратилась есте-
ственным путем – вирус выдо-
хся и откатился в безлюдное 
Дикое поле.

Впоследствии чума еще не 
раз наведывалась в Россию. 
Лишь в XVIII веке ее с грехом 
пополам кое-как научились 
обуздывать. Граф Орлов с по-
мощью нескольких гвардей-
ских полков и самых лучших 

лекарей задушил заразу, опять 
нагрянувшую в Москву, прак-
тически в зародыше. Жилье 
заболевших изолировали, не 
позволяя забирать вещи. Ма-
родеров расстреливали. Всех 
больных отправляли в специ-
ально выстроенные бараки. Ле-
чили Словом Божьим, кровопу-
сканием, настоями на разных 
травах. Но главным средством 
оставался жесткий карантин. 

ХАВКИН ПРОТИВ 
ХОЛЕРЫ
Победил же эту заразу на 

рубеже ХХ века Владимир 
Хавкин. Уроженец Одессы, 
талантливый вирусолог, он 
примкнул к народовольцам 
и, опасаясь ареста, дернул 
в эмиграцию. Работал в Па-
риже, затем по приглашению 
англичан поехал в Индию, 
где свирепствовала эпиде-
мия. 

Под его началом были лишь 
один лаборант и три курьера. 
Подопытных крыс за гроши 
отлавливали моряки. Работал 
сутки напролет практически 
без сна. 10 января 1897 года – 
дата историческая. В тот день 
Хавкин вогнал себе под кожу 
первую дозу изобретенной им 
вакцины. 

В успехе сомневался даже 
его покровитель великий Илья 
Мечников. Думал, умрет. Но 
доктор выжил. Препарат давал 
почти стопроцентную защиту. 
Индия, а с ней и весь мир были 

избавлены от чумы. Но Хав-
кин на этом не остановился 
и испытал (сначала на себе 
опять же) вакцину от холеры. 
Также первую в мире. 

Индусы называли его рус-
ским волшебником. И объ-
явили махатмой – человеком 
сверх мира, а королева Вик-
тория наградила орденом.

РАЗДАВИЛИ,  
КАК ТИФОЗНУЮ 
ВОШЬ
Петр Первый прорубил 

окно в Европу. Он же его 
и заколачивал наглухо, ког-
да с Запада вдруг веяло за-
разой. Помогало не всегда. 
Но «огневая болезнь» про-
должала периодически гу-
лять по стране. Сильнейший 
удар пришелся на время 
Гражданской войны  – ми-
нус три миллиона жизней.

Вакцина появилась лишь 
в 40-х годах ХХ века. Ее соз-
дали ученые в  блокадном 
Ленинграде. Нашей развед-
ке стало известно о   планах 
гитлеровцев сломить непо-
коренный город эпидемией 
тифа. Нужно было срочно 
искать противоядие. За дело 
взялись спецы Института эпи-
демиологии и микробиологии 
имени Пастера. Биоматериа-
ла для исследований не было, 
и ученые выращивали вшей 
прямо на себе. После насеко-
мым впрыскивали возбуди-
тель тифа, а затем из них уже 
делали вакцину. Испытывали 
тоже на себе. Прививка рабо- 
тала. Город был спасен. 
Вспышки болезни носили ло-
кальный характер и быстро 
гасились.

Пригодился ленинград-
ский препарат и в будущих 
боях с врагом. Чтобы сдер-
жать наступление Красной 
армии, фашисты не гнуша-
лись любой подлостью. Отхо-
дя, они специально оставляли 
на покидаемой территории 
узников концлагерей, зара-
женных тифом. Рассчитыва-
ли, что те перемешаются с на-
шими  бойцами, и это вызовет 
 эпидемию. Просчитались 
фрицы. Вместе с советскими 
частями обязательно шли спе-
циальные эпидкоманды с той 
самой вакциной блокадной 
разработки. И  фашистская 
затея сдохла, как раздавлен-
ная вошь. Ни одной массовой 
вспышки зафиксировано не 
было до самого Берлина.

 ■ Как один художник посадил 
Москву на осадное положение.

В декабре 1959 года столица оказа-
лась поставленной на уши. Художник 
Алексей Кокорекин съездил в Индию, 
а вернувшись, почувствовал себя пло-
хо и через несколько дней умер. При 
вскрытии врачи обомлели – у покойни-
ка были явные признаки черной оспы, 
о которой уже успели позабыть. 

К делу немедленно подключились 
милиция и КГБ. Восстанавливали чуть 
не по минутам все последние дни жи-
вописца, начиная с посадки в самолет 

в Дели. Кто еще летел в том самолете? 
Где успел побывать по возвращении? 
С кем общался? Вывернули наизнанку 
всю подноготную вместе с обнаружив-
шейся любовницей. 

На карантин посадили 11 тысяч че-
ловек. Несколько десятков положили 
в больницу. В Москве ввели осадное 
положение, закрыв въезд и выезд. Но 
самое главное – предстояло в кратчай-
шее время сделать прививки всем жите-
лям столицы, а их тогда насчитывалось 
больше семи миллионов. 

Помимо больниц и поликлиник, пунк-
ты вакцинации развернули на столич-
ных предприятиях, в учреждениях, ву-
зах и школах. Участковые ходили по 
квартирам, проверяли, привились ли 
жильцы. В итоге инфекцию останови-
ли за 19 (!) дней. Заразились 48 чело-
век. Трое, включая художника, умерли. 
Причем одним из них оказался, увы, 
слесарь-сантехник Боткинской боль-
ницы. Он без защитной маски всего 
лишь прошел по коридору отделения, 
где лежали заразные больные. И все.

Вирус оспы до сих пор хранится 
только в двух лабораториях – в Рос-
сии и Штатах. Болезнь считается пол-
ностью побежденной. За последние 
40 лет не зафиксировано ни одного 
случая заражения. На радостях чи-
новники ВОЗ даже требовали уничто-
жить раз и навсегда все штаммы. Но 
российские ученые отговорили их от 
этой глупости. А что, если, не дай бог, 
вирус из могильников попадет в почву 
или воду – медицина вновь окажется 
бессильной. Придется начинать все за-
ново. ВОЗ согласилась с их доводами, 
к счастью для землян.

Оспа  – еще один страш-
ный недуг, столетиями из-
водивший человечество. За-
разиться ею было легко – не 
требовалось целоваться с не-
дужным взасос, достаточно 
вдохнуть вылетевшую при 
кашле капельку слюны.

До XVIII века эпидемии оспы 
в России выкашивали по мил-
лиону человек. Разгул заразы 
прекратила Екатерина II. Им-
ператрица первой отважилась 
сделать прививку от оспы, 
причем самым опасным спо-
собом. Врач сделал ей над-
рез на руке и ввел пункцию, 
взятую у больного мальчика. 
Все было фифти-фифти: ца-
рица с равным успехом могла 
как выжить, так и умереть. На 
крайняк она даже приказала 
держать рядом повозку, что-
бы в случае ее кончины врач 
смог бы ускакать, избежав са-
мосуда. Но обошлось – Ека-
терина выжила и повелела 
делать прививки всем под-
данным. Все по-честному. По-
тому она и Великая.

Лишь много позже британ-
ский доктор Эдвард Джен-
нер придумал безопасную 
 вакцину на базе коровье-
го варианта болезни. А уже 
в советское время наши уче-
ные довели препарат до со-
вершенства, обставив даже 
американцев.

ИЩУТ МИЛИЦИЯ И КГБ ПРИВЕТ ИЗ ИНДИИ

ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ НА СОБСТВЕННОМ 
ПРИМЕРЕ

ЖИВИ, 
ИМПЕРАТРИЦА

Маски и карантин тоже не 
в наше время придумали – 
советские плакаты тому 

доказательство.
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Сегодня прививки от оспы уже 
не делают. В свое время болезнь 

полностью победила вакцинация.

Вспышка тифа в блокадном 
Ленинграде была бы на руку нацистам. 

Спасли ученые Института Пастера.
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ВОПРОС – ОТВЕТ

Софья КОЛЕСОВА

 ■ Несмотря на все завере-
ния медиков о пользе вак-
цинации, у прививок еще 
есть ярые противники. 

Они боятся и принудитель-
ного чипирования, и даже 
истреб ления нации. «Союз-
ное вече» собрало основные 
мифы о «Спутнике V» и про-
верило их на прочность.
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– Вакцину создали очень быстро, и поэтому она 
не может быть качественной.

– У привитых людей могут развиться страшные 
болезни и бесплодие.

– Уколешься и подсаживаешь свой есте-
ственный иммунитет. Дальше будешь 
постоянно болеть.

Авторитетный медицинский британский журнал The 
Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических 

испытаний российской вакцины. Английские эксперты заявили, 
что ее эффективность составляет почти 92 процента, а сам 
препарат безопасен. Среди побочных эффектов зарубежные 
ученые отметили симптомы простуды, покраснение в месте 
укола и головную боль. Но в большинстве случаев (94 процента) 
такие не слишком приятные явления протекают в легкой форме.

– Хотя с момента создания вакцины прошло мало времени, 
это не должно быть стоп-сигналом. Исследоваться препараты 
могут очень долго. Например, до сих пор появляются новые 
данные о побочных действиях известной с 30-х годов про-
шлого века аскорбинки, – замечает врач-кардиолог Ольга 
Молчанова.

Кандидат медицинских наук советник гендиректора Меж-
дународного медицинского кластера Ярослав Яшихмин 
напоминает, что отношение к «Спутнику V» менялось:

– Сначала доктора, работающие в области доказательной 
медицины, не советовали применять его. Но по мере накопле-
ния данных по вакцине и понимания, насколько тяжелой может 
оказаться коронавирусная инфекция, стали рекомендовать ее 
использование. Страшных побочных эффектов здесь точно 
не стоит опасаться. Конечно, в идеале нужно, чтобы вакцина 
прошла все стадии испытаний, но это будет только к маю.

«Спутник V» содержит не са-
му бациллу, а аденовирусный 
вектор. Это такой видоизме-
ненный вирус: из него удалена 
патогенная часть, которая вы-
зывает заболевание. То есть 
это неживая вакцина, которая 
не может размножаться в ор-
ганизме человека и как-то по-
вреждать его ДНК.

Директор центра имени 
Гамалеи Александр Гинц-
бург вместе со своими со-
трудниками, двум из которых 
больше 90 лет, в мае одним 
из первых привился «Спутни-
ком V». Он рассказывал, что 
вакцина сделана на основе 
хорошо известных аденови-
русов, которые заражали еще 
«наших человекоподобных 
предков».

– Вакцинация может нена-
долго вызывать побочные эф-
фекты, но то, что люди начнут 
падать на улицах (есть такие 
слухи!), маловероятно. Сре-
ди побочных эффектов после 
вакцинации – слабость, голов-
ная боль, повышение темпе-
ратуры, которые исчезают 
через несколько дней. Здесь 
нужно сравнивать риски воз-
можного появления нетяже-
лых болезней и последствия 
потенциально жизнеугрожаю-
щей инфекции. Данных о том, 
что вакцинация от коронави-
руса может привести к беспло-
дию, нет, – сообщает Ярослав 
Яшихмин.

Кстати, на потенцию «Спут-
ник  V» тоже никак не по-
влияет.

Действительно были 
случаи, когда после при-

вивки люди заболевали кови-
дом. Но это не результат вак-
цинации. Ведь препарат не 
содержит живой вирус. Просто 
пост вакцинальный иммунитет 
формируется через какое-то 
время после укола. Обычно 
в течение двух недель. В этот 
период нужно особенно бе-
речься, продолжать носить ма-
ски, избегать мест скопления 
людей, шопингов и рестора-
нов. В противном случае можно 
подхватить «корону».

Еще до прививки лучше 
сдать тест и убедиться, что 
вы не являетесь носителем. 
Временно прививаться нель-
зя тем, у кого есть симптомы 
простуды, температура, ал-
лергические реакции. Если 
после первого укола человек 
подхватит ОРВИ, то вторую 
прививку сделают не через 
21 день, как положено, а чуть 
позже. Два укола нужно, что-
бы усилить иммунный ответ 
организма на прививку. Такая 
схема вакцинации называется 
«прайм-буст».

Все наоборот. Обычно после вакцинации имму-
нитет усиливается.

– Мы не можем сегодня обнаружить категории лю-
дей, устойчивых к коронавирусу. Даже если человек 
редко болеет и считает, что у него сильная иммунная 
система, он все равно может заразиться COVID-19. Пока мы 
не знаем, как скоро исчезнут антитела после прививки. Но 
вероятность того, что они не выработаются вовсе, крайне низ-
кая, – говорит Ярослав Яшихмин.

– Панацеи от всего не существует, – напоминает Ольга 
Молчанова. – Пока вакцина «Спутник V» эффективна. Может 
быть, при появлении каких-то новых штаммов вируса придет-
ся изменить основу этого препарата. Но в настоящее время 
такой необходимости нет.

– Штамм – это разновидность одного и того же вируса. По 
всем опубликованным данным, сейчас вакцина является уни-
версальной против коронавируса, в том числе его британской 
разновидности, – утверждает директор Федерального ис-
следовательского центра вирусологии и микробиологии 
Денис Колбасов.

Напротив, именно им 
нужно вакцинироваться в пер-
вую очередь. По наблюде-

ниям, люди в возрасте 
чаще переносят при-

вивку даже легче, 
чем молодые.

– Вакцина будет 
защищать наибо-
лее уязвимые ка-

тегории: людей с 
сахарным диабетом, 

сердечно-сосудистыми, 
онкологическими заболева-
ниями. Мы имеем дело с по-
тенциально очень тяжелой 
инфекцией. Есть и другая рос-

сийская вакцина – «ЭпиВак-
Корона», разработанная на-
учным  центром вирусологии 
и биотехнологии «Вектор». 
Она создана на еще более 
традиционной платформе. 
Сконструирована так же, как 
обычная вакцина от гриппа, 
и не содержит  никаких гене-
тических конструкций. При 
желании можно дождаться 
появления этого препарата. 
Но я считаю, что если человек 
 находится в группе риска, то 
ему нужно прививаться как 
можно быстрее, – заявляет 
Ярослав Яшихмин.

А КОВИД-ДИССИДЕНТ ПРОТИВ!

1

3

4

Неправда! В центре имени Гамалеи, где придумали «Спут-
ник V», уже несколько лет работали с платформой, которая 
стала основой препарата. Ее создавали для борьбы с другими 
инфекциями, например с лихорадкой Эбола, и уже применяли 
для вакцинации десяти миллионов человек.

Эта платформа универсальная. Условно говоря, на нее мож-
но «посадить» частицы разных вирусов, против которых нужно 
создать иммунитет. То, что она уже была у ученых, позволило 
России первой в мире зарегистрировать вакцину от COVID-19.

– «Спутник V» малоисследован.2

ЦИФРА 
НОМЕРА

105,1 МЛН ЧЕЛОВЕК 
В МИРЕ СДЕЛАЛИ 

ПРИВИВКУ ОТ 
КОРОНАВИРУСА

– А если я привьюсь и заболею коронавирусом?5

– Вирусы могут мутировать, и ничто тут не 
поможет.

– Спутник V» противопоказан пожилым людям.

6
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Отношение 
россиян

По данным Фонда 
«Общественное мнение».

61%
42%

42%

ОПАСАЮТСЯ 
ЗАБОЛЕТЬ 
КОРОНАВИРУСОМ
ГОТОВЫ СДЕЛАТЬ 
ПРИВИВКУ

СЧИТАЮТ, 
ЧТО МАССОВАЯ 
ВАКЦИНАЦИЯ 
ОСТАНОВИТ 
ПАНДЕМИЮ

У страха глаза велики: если все мифы 
собрать, то решиться сложно. 
Но и болеть ой как не хочется.

Эффективность «Спутни- 
ка V» около 92 процентов. То 
есть вероятность того, что ан-
титела не появятся, крайне низ-
кая. Но спешить делать анализ 
крови вскоре после укола не 
стоит. Полноценный иммунитет 
обычно формируется на 42-й 
день после первой прививки 
и даже позже. Некоторые ме-
дики называют срок в восемь 
недель. Как правило, после 
вакцины антител появляется 
больше, чем после перенесен-
ной болезни.

Постоянно сдавать кровь на 
антитела, чтобы выяснить, не 
упали ли они, тоже не стоит. 
Такое волнение здоровью не 
поможет. К тому же не всег-
да степень защиты организ-
ма зависит от титра. Конечно, 
вероятность заразиться у при-
витых есть. Только болезнь они 
перенесут легче. Их иммунная 
система узнает «врага» и от-
разит атаку.

Пройти «бесследно» «Спут-
ник V» не может. Если по 
каким-то причинам антитела 
вдруг не выработаются, то все 
равно должен появиться так 
называемый клеточный им-
мунитет. Это такая «память», 
которая позволит организму 
точно опознать коронавирус.

– После вакцина-
ции могут не выра-

ботаться антитела.
8
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Софья КОЛЕСОВА

 ■ Инфекция опасна последствия-
ми. После болезни требуется время, 
чтобы вернуться в прежнюю форму. 
Начинать приводить свой организм 
в форму надо как можно раньше. 

– В восстановлении нуждаются все: 
переболевшие тяжело, и даже те, кто 
перенес коронавирус легко, – уверена 
терапевт Татьяна Романенко.

Она объясняет: вирус поражает лег-
кие, сердечно-сосудистую систему, 
нервные клетки (поэтому-то и воз-
никает классический симптом потери 
обоняния). У людей наблюдается на-
рушение сна, упадок сил, ухудшаются 
память и зрение, скачет артериальное 
давление. Пациенты ощущают нехват-
ку воздуха, у них одышка, проблемы 
с пищеварением, может держаться 
повышенная температура. Также есть 
риски развития тромбоза.

Начинать заниматься своим здоро-
вьем нужно как можно раньше. Это 
снизит возможные серьезные послед-
ствия для организма. Восстановление 
может длиться долго. Здесь все сугубо 
индивидуально.

ДЕЛАЙ РАЗ

БРОСАЙ КУРИТЬ, 
ПИТАЙСЯ ДРОБНО
После коронавируса надо очень хо-

рошо питаться, восстанавливать поте-
рю белка. Больше овощей с фруктами 
и никакого жареного с жирным. По-
чаще пить воду и поменьше – крепкий 
чай и кофе с шоколадом.

– Нужно включать в ежедневный 
рацион ягоды, в том числе в заморо-
женном виде. Есть курицу, индейку, 
мясо кролика, говядину. Обязательно 
яйца, рыбу, молоко, бобовые, содержа-
щие необходимые витамины группы В. 
Нужна аскорбиновая кислота, которой 
много в лимонах, – рекомендует кар-
диолог Ольга Молчанова.

Татьяна Романенко дополняет: по-
скольку у многих пациентов плохой 
аппетит, им подойдет дробный режим 
питания. То есть прием пищи часто, 
но помалу.

Из-за того что после коронави-
руса могут возникнуть проблемы 
с желудочно-кишечным трактом, нуж-
но есть то, что улучшает микрофлору: 
кисломолочные продукты, овсянку, 
брюссельскую капусту, бананы. И сле-
дить за витамином D. Чтобы понять, 
есть ли он в организме и в каком коли-
честве, сдайте кровь. По результатам 
анализов врач подберет правильную 
дозировку препарата.

– В восстановительный период же-
лательно бросить курить и  свести 
к минимуму употребление алкоголя. 
Посещать сауны и бани можно, но на-
чинать нужно с небольших нагрузок 
и невысоких температур. Не торопи-
тесь продолжать занятия в тренажер-
ном зале. Дайте организму восстано-
виться. Как можно больше отдыхайте 
первое время, – советует кардиолог 
Александр Шарандак.

ДЕЛАЙ ДВА

ДЫШИ ЖИВОТОМ
Ну и, конечно, дыхательная гимна-

стика. Только тут надо быть внима-
тельным. В интернете можно найти 
много упражнений – большинство 
разрабатывались для пациентов с пе-
ренесенной пневмонией, но без учета 
постковидных особенностей. Пере-
болевшим коронавирусом нужны не-
много другие тренировки, чтобы лег-
кие не получали лишнюю нагрузку.

Комплекс дыхательных упражнений 
для пациентов с COVID-19 разрабо-
тали сотрудники Белорусского госу-
дарственного медуниверситета. Этот 
курс сертифицирован. Выполнять его 
можно и во время болезни, и после. 
Сейчас занятия проходят в 4-й боль-
нице Минска, но можно попробовать 
и дома – на сайте университета есть 
весь комплекс: bsmu.by/allarticles/
rubric1/article3439/

Также врачи рекомендуют дыха-
тельную гимнастику Стрельниковой. 
Упражнения здесь несложные и под-
ходят для пациентов любого возраста.

Зарубежные медики советуют 
тем, у кого сильная одышка, попро-
бовать дышать животом. Для этого 
нужно удобно сесть, расслабить пле-
чи и грудь. Положить руку на живот 
и почувствовать, как он поднимается 
при вдохе и расслабляется при выдохе.

 ДЕЛАЙ ТРИ 

СПОКОЙСТВИЕ,  
ТОЛЬКО СПОКОЙСТВИЕ
Переболеть коронавирусом, осо-

бенно в тяжелой форме, – сильная 
психологическая травма. Люди чув-
ствуют слабость, депрессию, тре-
вогу. Здесь на помощь придет сон.

– Взрослому человеку после болез-
ни нужно спать как минимум семь 

часов. Еще лучше  – восемь-девять. 
Ложиться желательно до 23 часов, 
предварительно проветрив комнату. 
За полтора-два часа до сна отключите 
смартфоны, откажитесь от просмотра 
ТВ. Лучше сходите на прогулку. Больше 
часа в холодное время года быть на ули-
це не нужно, а начинать можно и вовсе  
с 10–15 минут, – рекомендует Татьяна 
Романенко.

И еще вспоминаем прошлые увле-
чения.

– Когда одолевают какие-то тревож-
ные мысли, помогает переключение 
внимания. Стоит вернуться к тем ин-

тересам, хобби, которые болезнь 
на время прервала. Это имеет 

терапевтический эффект: 
человек перестает постоян-
но рисовать устрашающие 

сюжеты, вынашивать непри-
ятные мысли. В результате 
он постепенно адаптиру-
ется к жизни, – советует 
психотерапевт Дмитрий 
Клевцов.

– Бывает, что люди заражаются коронавирусом повторно. Но здесь воз-
никает вопрос: выработались ли у них антитела в предыдущий раз? Чаще 
это касается тех, кто перенес болезнь в довольно легкой форме еще весной, 
когда не было такой диагностики, как сейчас. Случаи, когда человек тяжело 
переболел, а потом заразился снова, встречаются крайне редко, – отвечает 
врач-терапевт Татьяна Романенко.

Коронавирус вытаскивает и обо-
стряет старые болячки. Здесь глав-
ное – не упустить момент.

Александр Шарандак говорит, что 
нужно обязательно пойти на прием 
к своему доктору, чтобы он проверил 
ваше состояние и скорректировал до-
зы лекарств, которые назначались до 
болезни.

– Нужно беречь сердце. Даже те, 
у кого раньше не было кардиологи-
ческих проблем, после перенесенного 
коронавируса обращаются к врачам. 
Жалуются на аритмию, нестабиль-
ность давления, неприятные ощуще-
ния в области груди, – рассказывает 
врач.

После болезни стоит сделать ком-
пьютерную томографию легких. 
Она покажет, нет ли в организме 
каких-то патологических измене-

ний, и позволит принять сроч-
ные меры при необходимости. 

Сдайте и анализ крови. 
Очень часто после 
коронавируса в те-
чение двух – четы-

рех недель придется 
принимать разжижаю-

щие кровь препараты, 
чтобы не было тромбо-
за. Назначить их должен 

врач.

Как узнать, достаточна ли 
для вас физическая нагрузка? 
Есть несколько способов.

Произнесите какое-либо 
предложение.

 ● Вы способны произнести 
целое предложение без оста-
новки и одышки – можно уве-
личить интенсивность физиче-
ских упражнений.

 ● Вы не можете говорить или 
можете сказать только одно 
слово за один раз – сбавьте 
темп занятий.

 ● Вы можете произнести пред-
ложение, делая паузу пару раз, 
чтобы перевести дыхание, ис-
пытываете умеренную одыш-
ку – это правильный путь, про-
должайте в том же духе.

Из памятки ВОЗ для пере-
болевших коронавирусом.

Один из самых распространенных симптомов ковида – потеря обоняния. 
Часто оно восстанавливается само за несколько недель, максимум за два-три 
месяца. Но организму можно помочь. Для этого нужно постоянно орошать по-
лость носа, закапывать физраствор, увлажнять воздух в помещении, а еще 
тренировать нос. Он должен вспомнить запахи.

Можно приобрести бутылочки с разными эфирными маслами – теми, кото-
рые вам знакомы. Потом открывать каждую попеременно и дышать секунд 
двадцать. Для той же цели подойдут сильно пахнущие продукты: например, 
корица, лимон, апельсин, грейпфрут. Вдыхая запахи, нужно постараться их 
не почувствовать (пока это невозможно), а вспомнить. То есть обмануть нос, 
запустив непривычный обратный механизм: сначала представить, как предмет 
пахнет. Так через мозг человек вновь должен ощутить ароматы, и постепенно 
обоняние восстановится.

САМОКОНТРОЛЬ

ТРЕНИРУЕМ НОС ЦЕННЫЙ СОВЕТ

ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ
КОВАРНЫЕ 
ПОСЛЕДСТВИЯ

МОЖНО ЗАБОЛЕТЬ ПОВТОРНО?

БЕ
Л

ТА

А в Минском медуниверситете разработали 
свой комплекс и выложили в интернет.

В экспоцентре «Сокольники» 
оборудовали временный госпиталь 
для больных ковидом. Тут лечебная 

гимнастика – один из главных этапов 
реабилитации.

ВДОХ ГЛУБОКИЙ, РУКИ ШИРЕ
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Некоторые гол-
ливудские акте-

ры тоже «за-
пустили себе 
под кожу», 
нет, не дель-
финов стаю, 

а российский 
«Спутник  V». 

В их числе – ре-
жиссер, продюсер 

и сценарист Оливер Стоун. 
74-летний американец при-
езжал в Россию перед Новым 
годом. Собирался снимать 
фильм. И заодно решил при-
виться. Побочных реакций не 
случилось.

Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ Многие известные личности уже 
защитили себя и своих близких от 
COVID-19. И теперь советуют присо-
единиться к ним и своим фанатам.

Юрий СТОЯНОВ, актер (63 года):
– Сделал прививку в сентябре. По-

пал в число добровольцев, вместе 
со мной жена и дочь. Анализы 
показали, что антитела есть. 
Чувствовал себя хорошо. Если 
превратиться в комок нервов, 
прислушивающийся к организ-
му, тогда точно чего-нибудь най-
дешь. И обязательно выдашь 
это за проявление прививки. Из 
нашей двадцатки только у одной 
девушки держалась температу-
ра пару дней. Особо сложно-
го решения принимать не при-
шлось, поскольку альтернативы 
не видел. Удручающее впечатле-
ние произвели съемки в Петербурге.
Такого количества ковидного нигилизма 
не видел нигде. Любой человек, кото-
рому пытался делать замечание 
по поводу отсутствия ма-
ски, воспринимал это как 
покушение на личную сво-
боду. А я же много снима-
юсь. Съемочные группы 
большие. Замкнутое 
пространство. После 
того как поставил 
прививку, работал 
4,5 месяца беско-
нечно. А вокруг ко-
сило беспощадно. 
Сколько коллег пе-
реболело! Глядишь, 
еще вчера с кем-то 
в кадре обнимался, 
сегодня он слег, а 
я – ничего.

Марианна МАКСИМОВСКАЯ, тележурналист и ведущая 
(50 лет):

– Прививались вместе с мужем, и вакци-
на меня спасла. Первую сделали в конце 
ноября. У меня ночью поднималась тем-
пература до 38, у мужа – ничего. А еще 
через неделю с небольшим в нашей семье 
по очереди заболели все. Кроме ме-

ня. Это было удивительно, учиты-
вая, что я – диабетик. Близкие 
болели тяжело. Один две не-
дели провел в реанимации. 
Муж перенес болезнь легче. 
Видимо, помогла первая фа-
за вакцины. Я же ухаживала 

за близкими и осталась на 
ногах. Судя по тестам, антитела 

у меня стали вырабатываться 
быстро. Не могу исключительно на 
своем опыте переубедить скепти-
ков, но вот вам живой пример: 
«Спутник V» работает.

Родион ГАЗМАНОВ, певец (39 лет):
– Привился «Спутником V» еще на стадии клинических 

испытаний. В соцсетях сразу стали зубоскалить. Если эти 
люди все знают, пусть скажут, куда ехать за деньгами за 
исследование. Я бы не отказался (улыбается). На самом 

деле согласился стать одним из добровольцев по двум 
причинам. Во-первых, все больше и больше друзей 
и знакомых заболевает «короной». Отец перебо-
лел и потерял голос на месяц, чего я допустить не 
могу. Второй момент – исследование позволило 

запустить вакцину в широкое применение.
После прививки болела голова, были озноб, тем-

пература, ломило мышцы. Все держалось два-три 
дня, не больше. Болело место укола. Хотелось спать, 
но состояние не помешало провести два концер-
та. Недавно почитал форумы антипрививочников. 
Ужаснулся. Я принял взвешенное решение. Но, безу-
словно, каждый должен сам определяться, стоит ли 

делать прививку.

Алена АПИНА, певица, радиоведущая 
(56 лет):

– Сделала «Спутник V». Здоровье нормальное. 
Единственное изменение после первой привив-
ки: хотелось спать. Но кому ж сейчас этого не 
хочется? И чувствовалось место, где был укол. 
Вторую прививку пережила не так гладко, как 
первую. Один день была температура 39. Зато 
теперь я – свободная, привитая и смелая.

Макс ФАДЕЕВ, музыкальный продюсер 
(52 года):

– Сделал прививку в новогодние праздники. 
В чем-то эмоционально не уверен. Почему же 
решился? Была операция на сердце в 17 лет. 
Тяжелая. С  последствиями. С  клинической 
смертью. С прямым массажем сердца на руке. 
У меня даже песня есть, «Сердце 
в руке» называется. А ковид 
бьет по людям с диабетом 
и сердечно-сосудистыми за-
болеваниями. Вероятность, 
что пройдешь эту дорогу, ма-
ленькая. Взвесив риски, по-
нял, что лучше идти по 
пути наименьшего со-
противления.

Ведущий телепрограммы «Вести в суб-
боту» Сергей Брилев вакцину поставил 
в конце декабря. В шутку взгрустнул: «До-
жил до безалкогольного вина», но тут же 
похвастался, что без «настоящего вина» 
в новогоднюю ночь «даже прикольно». 
В сентябре вакцинировалась его коллега 
Тина Канделаки. Противоковидный укол 
сделал и Владимир Соловьев. В числе 
первых добровольцев.

А вот с 74-летним Дмитрием Кры-
ловым приключился забавный 
инцидент. Ведущий «Непутевых 
заметок» решил рассмотреть вы-
данный сертификат. И обнаружил 
там словосочетание «Гам-КОВИД-
Вак». Заволновался. При чем тут 
«Спутник V»? Успокоили друзья. 
Сказали, что вакцина называется 
«Гам-КОВИД-Вак», а привычное 
имя – это ее торговая марка.

Худруки двух московских те-
атров привились. Это 57-лет-
ний Владимир Машков из 

Московского театра 
Олега Табакова 
и 53-летний Дми-
трий Бертман из   
«Геликон-оперы». 
Следом  – мно-

гие их подо-
п е ч н ы е . 

А в «Геликоне» и вовсе появился при-
вивочный пункт. Многие звезды при-
вивались семьями. Например, Яна 

Рудковская и Евгений Плющенко. 
38-летний фигурист признался, что 
весной переболел чем-то типа пнев-
монии. Лежал в больнице. Од-

нако тесты не показали ни 
вируса, ни антител. При-
виться решил, чтобы не 
угодить на больничную 
койку вновь. Решились 
на ответственный шаг 
и 50-летняя певица На-
талья Сенчукова с супру-

гом, 58-летним Виктором 
Рыбиным. Сделали прививки 
и 85-летняя режиссер Светлана 
Дружинина с мужем, 82-летним 
оператором Анатолием Мука-
сеем. Чтобы уже весной вновь 
приступить к досъемкам чет-
вертых «Гардемаринов».
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Иван МАКЕЕВ/kpmedia.ru
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Владимир Машков на вакцинацию 
пришел одним из первых и коллектив 
Московского театра за собой позвал.

Максим МИШИН/АГН «Москва»
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