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«Спутник-V», «Эпи-Вак-Корона» 
и «Кови-Вак»: в чем разница?

Сейчас доступны 3 вида вакцин — «Спутник V» и его демо-версия «Спутник Лайт», «Эпи-
ВакКорона» и «КовиВак». Какой вакциной лучше привиться и почему? Сколько продлится 
иммунитет и защитит ли от инфекции?

 «Спутник V» — комбинированная векторная вакцина НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. 
Н. Ф. Гамалеи. В двух дозах вакцины находятся неспособные к размножению аденовирусы-векторы, 
которые привносят в организм ген коронавирусного S-белка. Интервал между двумя инъекциями — 
три недели.

«Спутник Лайт» представляет собой первый компонент «Спутника V», который вводится одно-
кратно. 

«ЭпиВакКорона» — пептидная вакцина, созданная ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор», которая состоит из 
искусственно синтезированных коротких фрагментов вирусных белков. С их помощью иммунная си-
стема обучается узнавать и ликвидировать вирус. Интервал между двумя инъекциями — три недели. 

«КовиВак» — цельновирионная вакцина, созданная Центром им. Чумакова. В ее основе SARS-
CoV-2, лишенный инфекционных свойств, но способный вызывать иммунную реакцию. Интервал 
между двумя инъекциями две недели.

Признаны ли вакцины в мире?
«Спутник V» зарегистрирован 11 августа 2020 года и прошел все три фазы клинических испы-

таний, а публикации с результатами финальных испытаний вышли в авторитетном научном журнале 
The Lancet.

Как сообщает Российский фонд прямых инвестиций, применение вакцины «Спутник V» одобрено в 
более чем 65 странах. Вакцина для поставок на зарубежные рынки будет производиться международ-
ными партнерами РФПИ в Индии, Бразилии, Китае, Южной Корее и других странах. В то же время вак-
цина еще не одобрена международными регуляторными агентствами: Всемирной организацией здра-
воохранения и Европейским медицинским агентством — им не хватает тщательных, оформленных 
по современным нормам, пострегистрационных исследований и открытой публикации всех данных.

«ЭпиВакКорона» была зарегистрирована 13 октября 2020 года и завершит третью фазу клини-
ческих исследований только в конце этого июля, как недавно сообщил гендиректор центра «Вектор» 
Ринат Максютов. Результаты первой и второй фаз испытаний «ЭпиВакКороны» опубликованы только 
в российском научном журнале «Инфекция и иммунитет». Статей в международных журналах нет. В 
мире к «ЭпиВакКороне» относятся осторожно, и контракты о поставках на Петербургском междуна-
родном экономическом форуме-2021 подписаны пока лишь с бразильскими и венесуэльскими компа-
ниями.

«КовиВак» зарегистрирован 20 февраля 2021 года, выпущен в гражданский оборот в марте. В 
начале июня начались клинические испытания третьей фазы на добровольцах в девяти городах. За-
кончатся они только к концу декабря 2022 года. Публикаций в рецензируемых научных журналах по 
этой вакцине пока не было.

Какая российская вакцина эффективнее? 
Нужно иметь в виду, что в мире порядка 5–7% людей вообще не способны вырабатывать иммуни-

тет после вакцинации. Однако вероятность его получить у каждого из нас все же высока.
«Спутник V». Разработчики обещают, что эффективность вакцины составляет 93%, иными сло-

вами, из ста человек заболеют семь. Однако тяжесть течения болезни должна быть серьезно ниже. 
На сайте Стопкоронавирус.рф также отмечается, что антитела обнаружили у 98% добровольцев, кле-
точный иммунитет сформировался у всех участников испытаний. Иммунитет после прививки оказал-
ся в 1,3–1,5 раза выше, чем после перенесенного заболевания. Разработчики препарата обещают, 
что иммунитет от вакцины сохраняется до двух лет, но эксперты все чаще говорят о 6 месяцах.

«Спутник» — это та вакцина, про которую можно сказать «конь пашет и борозды не портит». Да, 
есть сомнения по поводу новых штаммов, понятно, что есть больные и тяжелые больные после при-
вивки, но их доля невелика», — отмечает руководитель научного центра молекулярно-генетических 
исследований ДНКОМ Андрей Исаев. Эксперт добавил, что вакцина зарекомендовала себя в полях, в 
том числе с точки зрения воздействия на новые штаммы коронавируса «Дельта» и «Дельта+».

 «ЭпиВакКороне» разработчики гарантируют стопроцентную иммунологическую эффективность. 
Однако никаких доказательств экспертному сообществу и общественности не предоставлено.

Антитела к “ЭпиВакКороне” фиксируются только специальной тест-системой Роспотребнадзора, 
мы просили к ней доступ, но не получили. Нейтрализующие вирус антитела не видим.

 «КовиВак» — согласно данным Центра им. Чумакова, эффективность вакцины превышает 
80%. Статью об этом, как сообщает разработчик, стоит ждать в августе-сентябре. Людям в возрасте 
60 и более лет, вероятно, понадобится на одну дозу больше, отмечают «чумаковцы». 

«Вируснейтрализующие антитела после “КовиВака” есть, — отмечает Андрей Исаев. — Счита-
ется, что он дает комплексный иммунный ответ на все белки коронавируса, а не только на S-белок. 
Некоторые эксперты полагают, что это непрофильные антитела угнетают иммунитет, но я не уверен, 
что это может повредить, ведь естественный иммунитет, формируется на базе всех типов антител».

В то же время Исаев отмечает, что с новыми индийскими штаммами «Дельта« и «Дельта+» «Ко-
виВак» справится вряд ли, а значит, стоит предпочесть «Спутник».

Какие побочные явления от каждой вакцины?
Отдаленных «побочек» нет ни у одной, для этого прошло еще слишком мало времени. А вот «бы-

стрые реакции» у каждой свои.
«Спутник» дает подъем температуры каждому второму привитому в день введения и на следую-

щий, иногда ломит мышцы. В инструкции указаны и такие возможные реакции, как тошнота, диспеп-
сия, снижение аппетита и увеличение лимфоузлов.

Анча Баранова профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона
В отношении других негативных последствий эксперт посоветовала не списывать все на прививку, 

так как у человека и до вакцинации мог быть целый букет заболеваний, в том числе недиагностиро-
ванных. Если же у него какая-то из систем уже нарушена, вероятность того, что реакция на прививку 
затронет ее, повышается.

«ЭпиВакКорона»: среди «побочек» в инструкции указывают боль в месте введения и кратко-
временное повышение температуры не выше 38,5°С. Но по факту жалоб почти нет, так как вакцина 
содержит мало белка. 

«Можно, конечно, позиционировать “ЭпиВакКорону” как менее реактогенную, но в таком случае 
можно и водой прививаться. В условиях вспышки важна эффективность, а к ней есть вопросы», — 
скептически заявляет Баранова.

«КовиВак» чаще всего дает аллергические реакции, сонливость, сухость в глазах и минималь-
ную боль в плече. Именно на это жалуются привитые в чатах Telegram: 

Кому чем прививаться? 
Что касается людей с ограничениями по здоровью, «ЭпиВакКорона» противопоказана людям с 

первичным иммунодефицитом и злокачественными заболеваниями крови. Делать «Спутник» на фоне 
приема препаратов, угнетающих функцию иммунной системы, также нет смысла. 

В инструкциях к вакцинам есть предупреждение, что с осторожностью следует вакцинироваться 
людям с хроническими заболеваниями печени и почек, выраженными нарушениями функции эндо-
кринной системы, сахарным диабетом, тяжелыми заболеваниями системы кроветворения, эпилеп-
сии, а также при инсультах и других заболеваниях центральной нервной системы, заболеваниях сер-
дечно-сосудистой системы, аутоиммунных заболеваниях.

В инструкции к вакцине от Центра им. Гамалеи в этом списке указаны и заболевания легких, аст-
ма, атопия и экзема. 

«Спутник лайт» — хорошая версия для тех, кто переболел: доказано, что при введении вакци-
ны переболевшим, эффективность ответа вырастает. 

«То есть однократная вакцинация переболевшего дает более сильный иммунный ответ, чем дву-
кратная у не переболевшего, — объясняет Чепурнов. — Прививаться можно месяцев через 6–8. И 
хорошо бы раз в два-три месяца следить, как снижаются антитела. Они бывают различного уровня 
и с разной интенсивностью и скоростью уходят из организма. Когда они снижаются в 3-4 раза, надо 
вакцинироваться немедленно». 

В целом же вакцины противопоказаны людям с гиперчувствительностью к какому-либо из их 
компонентов, склонностью к тяжелым аллергическим реакциям и детям. Однако «Спутником» скоро 
вполне могут начать прививать и беременных.

 (по мат. эл. СМИ)

Кто виноват
 - за подорожание продуктов?

Главе Минторговли РК напомнили, что в прошлом году он 
рассказывал о создании первых пяти оптово-распредели-
тельных центров (ОРЦ) до конца 2020 года, которые обе-
спечат страну современными складскими помещениями 
для круглогодичного хранения сезонных овощей и фруктов.

«Сейчас действующих мощностей овощехранилищ хватает на 
треть от всего объема производства овощей и картофеля. Дефи-
цит по стране составляет порядка 70 процентов. (...) Это было в 
прошлом году в апреле. Не считаете ли вы себя виновным за то, 
что ОРЦ в полную силу не начали работать и это привело к сезон-
ному подорожанию моркови и картофеля в этом году?», - спроси-
ла журналист.

«Я бы так вопрос не ставил. Конечно, можно любой вопрос так 
разворачивать, как только что перед вами говорил (журналист. - 
Прим.): «Не хотите ли вы в отставку, не считаете ли вы себя вино-
вным?» Поэтому здесь же надо говорить о деле. Вы поставили 
вопрос очень правильный. Я ни на йоту не отходил от своих слов. 
Единственное, да, сроки смещались, потому что всему есть объ-
ективные причины. Во-первых, мы объявляли о том, что создание 
ОРЦ, национальной товаропроводящей сети, должно строиться 
на принципах государственно-частного партнерства (ГЧП). По-
этому мы отрабатывали с консорциумами частных инвесторов. 
Частная инициатива в прошлом году прозвучала, мы все проце-
дуры провели, провели соответствующую экспертизу. Надо здесь 
объективно сказать, что та работа, которая по другим контрактам 
три-четыре и даже 15 лет проходила, нам удалось за год пройти. 
Буквально на прошлой неделе мы подписали договор ГЧП и рабо-
та полноценно началась.

Конечно же, это привело к тому, что сроки пришлось смещать. 
Вы правы в том элементе, что отсутствие соответствующих храни-
лищ тоже прямо влияет на потери сельхозтоваропроизводителей, 
это прямо влияет на распределение продукции внутри страны. В 
конечном итоге это приводит к неэффективному ценообразова-
нию на полках. Но это работа не одного дня. ОРЦ за один день 
как грибы не вырастают. Есть соответствующий график работ. По 
семи ОРЦ уже заключены соответствующие контракты и начаты 
работы», - сказал Султанов.

Министр сообщил о попытках «поймать» урожай 2022 года.
«Мы, кстати, всегда говорили, что планировался урожай 2021 

года. Не знаю, откуда вы 2020 год взяли, но инициатива-то у нас 
начиналась еще в 2019 году. Мы сейчас пытаемся «поймать» с 
инвесторами урожай 2022 года, чтобы уже влиять. Но опять-таки, 
чтобы потом за слова не ловили, мы не закрываем всю потреб-
ность. 24 ОРЦ, из которых 15 - это оптово-розничные центры типа 
агрологистических центров, которые будут размещены в местах 
производства сельхоз продукции, они в любом случае не покроют 
все. Мы создаем якорную систему (...)», - ответил министр.

По его словам, основой будет единая информационный систе-
ма, которая будет позволять сельхозтовароприозводителям пра-
вильно получать информацию и прогнозировать свои объемы 
производства и рассчитывать свои инвестиции, направленные на 
производительность.

Журналист отметила, что урожай 2020 года при этом «ускакал 
галопом». «Вы не чувствуете за собой вину в том, что в стране 
сейчас на социально-значимые продукты идет такое подорожа-
ние?», - переспросила журналист.

«Я вам сказал, что урожай 2020 года мы и не планировали, не 
успевали, потому что строительные работы, возведение по уро-
жаю (влияния. - Прим.) не окажет. Даже урожай 2022 года «вы-
лавливаем». Мы берем только часть, например, картофель, мы 
ставим ОРЦ только в Павлодарской области, хотя есть и другие 
районы производства. Это делаются пробные инструменты, чтобы 
увязать уже в следующих и дать стимул бизнесменам создавать 
такие хранилища, выстраиваться в единую систему распределе-
ния продукции внутри страны. Поэтому здесь об ответственности 
никакой не может идти речи», - заключил министр.
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