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ственных и количественных изменений в бактери-

альной культуре, а также роль сопутствующей по-

току аэроионов аллотропной форме кислорода - 

озону в дозе 0,004 мг/ м³. 
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Abstract 
In this article, we will try to tell where and how the coronavirus appeared, what it is, what varieties of it exist. 

What changes have we made in our lives. As a covid brought fear and panic upon mankind. Consider the precau-

tions of how to recognize the covid from influenza, and also try to parse the varieties developed by vaccines, their 

composition and the best developers to date, whether they are effective and whether post-transaction immunity, 

what indications and contraindications exist will spread myths. 

Аннотация 

В данной статье мы попытаемся рассказать откуда и как появился коронавирус, что он из себя пред-

ставляет, какие разновидности его существуют. Какие изменения внес в наши жизни. Как ковид навел 

страх и панику на человечество. Рассмотрим меры предосторожности, как распознать ковид от гриппа, а 

также попытаемся разобрать разновидности, разработанных вакцин, их состав и наилучших разработчиков 

на сегодняшний день, являются ли они эффективными и формируют ли поствакционный иммунитет, какие 

существуют показания и противопоказания, развеем мифы. 
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Введение: Пандемия COVID-19 — пандемия 

коронавирусной инфекции COVID-19, вызванная 

коронавирусом SARS-CoV-2, началась с обнаруже-

ния в конце декабря 2019 года в городе Ухань про-

винции Хубэй центрального Китая первых случаев 

пневмонии неизвестного происхождения у мест-

ных жителей, связанных с местным рынком живот-

ных и морепродуктов Хуанань. 31.12.2019 года вла-

сти Китая проинформировали о вспышке неизвест-

ной пневмонии Всемирную организацию 

здравоохранения. На 20 марта 2020 года коронави-

рус распространился по всему земному шару, обна-

ружен практически во всех странах мир. [9]  

Цель работы: Проведение обзора вакцин, рас-

смотреть подходы к лечению ковида в мире и в Ка-

захстане.  

Задачи:  

1. Провести анализ разновидностей вакцин, 

их производителей и эффективность. 

2. Выявить имеется ли поствакционный кол-

лективный иммунитет. 

3. Попытаться показать, как можно управлять 

людьми с помощью страха. 

Методы исследования: анализ, имеющейся ин-

формации. 

Актуальность: Первые случаи коронавирусной 

инфекции COVID-19 были зарегистрированы на 

территории Казахстана 13 марта 2020 года. По офи-

циальной статистике, на 25 марта 2021 года в Ка-

захстане выявлено 236 200 лабораторно подтвер-

жденных случаев заражения, выздоровели 213 743 

человек, а также скончались 2 952 человек. 

Для предотвращения распространения заболе-

вания с 16 марта до 11 мая 2020 года в стране был 

введён режим чрезвычайного положения: были 

установлены ограничения на въезд и выезд из 

страны, во всех регионах введён карантин либо 

другие ограничительные меры, приостановлена де-

ятельность крупных непродовольственных объек-

тов торговли, кинотеатров и других мест с массо-

вым скоплением людей. 

5 июля 2020 года в Казахстане начал действо-

вать режим строгой изоляции. Все объекты закры-

лись, кроме продуктовых магазинов, аптек, кафе (с 

сохранением социального дистанцирования), аэро-

портов (внутренние рейсы). 

8 июля 2020 года президент Казахстана Ка-

сым-Жомарт Токаев объявил 13 июля днём нацио-

нального траура по умершим из-за коронавируса 

COVID-19. «Я выражаю соболезнования всем тем, 

кто потерял близких, поэтому 13 июля объявляю 

днем национального траура»,— сказал президент 

Токаев во время телеобращения 

С 26 января 2020 года был усилен санитарно-

эпидемиологический контроль на пунктах про-

пуска через государственную границу, проведены 

тренировочные учения. Кроме того, был обеспечен 

медицинский мониторинг за лицами, прибывшими 

из Китая, приостановлено действие 72-часового 

безвизового пребывания для граждан Китая на тер-

ритории Казахстана.[8] 

В народе пошла волна слухов о том, что обыч-

ные лекарства способны излечить короновирус, и 

тут же ягодки созрели моментально: вмиг из аптек 

(даже при больницах и поликлиниках) пропали 

простые лекарства. Дефицитом стали парацетамол, 

иммуномодуляторы, градусники, таблетки от дав-

ления, пластыри и бинты... Невозможно было найти 

этих элементарных лекарств, которые еще за месяц 

до этого никому то и не были нужны. Негативные 

мысли, установки, страхи могут нанести гораздо 

больший вред, чем сам коронавирус. Помните: 

напуганным человеком управлять легче. [9] 

1. Вакцина Гам-Ковид-Вак (торговая марка 

"Спутник V")Разработчиком является националь-

ный исследовательский центр эпидемиологии и 

микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава 

России. Пройдены все четыре стадии исследова-

ний: одна доклиническая (на животных) и три кли-

нических (на людях). Прежде чем приступать к кли-

ническим испытаниям, вакцина прошла в полном 

объеме все стадии доклинических испытаний по 

эффективности и безопасности, которые включали 

эксперименты на различных видах лабораторных 

животных, в том числе на 2-х видах приматов. Пре-

парат состоит из двух компонентов, в состав кото-

рых входят рекомбинантные аденовирусные век-

торы на основе двух различающихся сборок адено-

вируса человека. На сегодняшний день 

эффективность вакцины «Спутник V» составляет 

97,6%.  

2. Вакцина «ЭпиВакКорона» - вакцина на ос-

нове пептидных антигенов для профилактики 

COVID-19. Разработчиком является федеральное 

бюджетное учреждение науки «Государственный 

научный центр вирусологии и биотехнологии «Век-

тор». На сегодняшний момент завершено постреги-

страционное клиническое исследование вакцины с 

участием 150 добровольцев старше 60 лет. Ее ос-

нову составляют белок-носитель и искусственно 

синтезированные пептиды – небольшие фрагменты 

S-белка нового коронавируса. При изготовлении 

вакцины клеточные линии не использовались и не 

будут использоваться. Препарат не содержит ви-

руса, его частей и генетического аппарата, практи-

чески не дает побочных эффектов. Вакцина «Эпи-

ВакКорона» рекомендована взрослым старше 18 

лет. Она не нагружает иммунитет излишне, потому 

ее рекомендуют также людям с хроническими забо-

леваниями вне стадии обострения. Вакцина хорошо 

усиливает иммунитет и тем, кто перенес коронави-

русную инфекцию, например, в легкой форме или 

бессимптомно. Одним из преимуществ вакцины 

«ЭпиВакКорона» является ее эффективность про-

тив различных штаммов коронавируса, поскольку 

содержит консервативные, то есть редко изменяю-

щиеся, эпитопы. Вакцина вводится двукратно, с ин-

тервалом в 3 недели. Иммунитет формируется на 

42-й день после проведения первого этапа. 

3. Вакцина «Спутник Лайт» Разработчик 

Национальный исследовательский центр эпиде-

миологии и микробиологии имени Гамалеи. Вак-

цина прошла 3 из 4 этапов испытаний, включая до-

клинические (на животных) и клинические. На дан-

ный момент «Спутник Лайт» находится на III фазе. 

НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи и РФПИ 21 февраля 

https://ru.wikipedia.org/wiki/COVID-19
https://ru.wikipedia.org/wiki/COVID-19
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%8B%D0%BC-%D0%96%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82_%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%8B%D0%BC-%D0%96%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82_%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%83%D1%80#%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%83%D1%80#%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
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2021 года запустили глобальное исследование эф-

фективности Спутник Лайт. Фаза III клинического 

исследования с участием 7 тыс. человек проходит в 

РФ, ОАЭ, Гане и других странах. Препарат явля-

ется полной копией первого компонента «Спутник 

V», производится биотехнологическим путем, при 

котором не используется патогенный для человека 

вирус SARS-CoV-2. Вакцина «Спутник Лайт» ин-

дуцирует формирование гуморального и клеточ-

ного иммунитета в отношении коронавирусной ин-

фекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2 по ана-

логии со «Спутником V», при введении лишь 

одного компонента, вместо двух. «Спутник Лайт», 

как и исходный прототип вакцины, продемонстри-

ровал высокие показатели безопасности для всех, 

кто был иммунизирован препаратом, включая лиц с 

предсуществующим иммунитетом к SARS-CoV-2. 

По данным РФПИ, эффективность «Спутника 

Лайт» составила 79,4% (спустя 28 дней после при-

вивки). [7] 

Какие вакцины от COVID-19 есть в Казахстане 

и чем они отличаются? В Казахстане сейчас есть че-

тыре вида вакцин: казахстанская QazVac, россий-

ская "Спутник V", китайские Hayat-Vax и 

CoronaVac.  

1. CoronaVac - это инактивированная вак-

цина, разработанная китайской компанией Sinovac 

Biotech. Первоначальный вирус SARS-CoV-2, по-

лученный из Китая, был выращен в больших коли-

чествах при помощи клеточной линии – Vero. По-

лученные вирусы были пропитаны в бета-пропио-

лактоне, который инактивирует, убивает их, 

связываясь с их генетическим материалом, остав-

ляя другие вирусные частицы нетронутыми. 

Полученные инактивированные вирусы сме-

шали с адъювантом - усилителем иммунного ответа 

на основе алюминия. Результаты третьей фазы из 

Бразилии, представленные в журнале The Lancet, 

показали эффективность вакцины на 50,7 процента 

в предотвращении симптоматических инфекций, на 

83,7 процента - в предотвращении легких случаев, 

требующих лечения. 

CoronaVac одобрена Всемирной организацией 

здравоохранения (ВОЗ) и, помимо Китая, применя-

ется в более 40 странах, к примеру, в Бразилии, Бо-

ливии, Чили, Филиппинах, Сингапуре, Турции, Та-

иланде. 

2. Hayat-Vax - китайская вакцина от Пекин-

ского института биологических продуктов 

Sinopharm, производимая в ОАЭ. Hayat-Vax - тоже 

инактивированная вакцина; вирус был убит при по-

мощи бета-пропиолактона. В мае 2021 года опубли-

кованные в JAMA результаты исследований тре-

тьей фазы в ОАЭ и Бахрейне показали эффектив-

ность в 78,1 процента в отношении 

симптоматических случаев и 100 процентов в отно-

шении тяжелых. Hayat-Vax также одобрена ВОЗ и 

используется в 34 странах, к примеру, в Китае, Ар-

гентине, Бахрейне, Египте, Марокко, Пакистане, 

Перу, ОАЭ. 

3. QazVac – инактивированная вакцина, раз-

работанная Научно-исследовательским институтом 

проблем биологической безопасности Министер-

ства образования и науки Казахстана. Вирус был 

инактивирован при помощи формальдегида. На 

данный момент нет научной публикации, доказыва-

ющей эффективность этой вакцины. Ранее глава 

ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус приветствовал 

разработку вакцины QazVac и заявил о готовности 

рассмотреть возможность ее включения в список 

медикаментов, рекомендованных ВОЗ для исполь-

зования в чрезвычайных ситуациях. А министр 

здравоохранения Алексей Цой сообщил, что казах-

станской вакциной от коронавируса QazVac заинте-

ресовались порядка 10 стран, в том числе ОАЭ и 

Катар. "Три вакцины, "Спутник V", Hayat-Vax и 

CoronaVac, имеют опубликованные результаты 

клинических испытаний, две - Hayat-Vax и 

CoronaVac - одобрены ВОЗ для экстренного приме-

нения. Это невероятное достижение - иметь в нали-

чии нескольких доступных против COVID-19 всего 

через год после начала пандемии. Наличие несколь-

ких видов вакцин в целом увеличивает скорость 

вакцинации и возможность достигнуть коллектив-

ного иммунитета в более короткие сроки. Даже при 

проблемах с доступом к одной вакцине или с по-

ставкой появляется возможность заменить дру-

гими", - пояснила Дана Акылбекова. [2] Для чего 

нужно вакцинироваться? Вакцинация необходима 

для формирования у населения стойкого коллек-

тивного иммунитета к вирусу. Стойкий коллектив-

ный иммунитет достигается за счет ключевого эле-

мента – иммунной прослойки. Производители заяв-

ляют, что после вакцинации максимальное 

количество антител появляется на 45-е сутки после 

первой вакцинации. В 95% случаев вакцины защи-

щают население. Иммунитет к раздражителю пред-

положительно будет сохраняться от 1,5 до 2 лет. 

Согласно статистике министерства здраво-

охранения, на начало марта (5.03) первым компо-

нентом в Казахстане вакцинировано 28 388 чело-

век, вторым компонентом – 14 933 человек. В марте 

кроме медработников начнут прививать педагогов 

и служащих силовых структур. На 5 марта 2021 

года вакцину получили 1345 педагогов и 174 поли-

цейских. 

Следующими в очереди на прививку от 

COVID-19 будут студенты, персонал и контингент 

медико-социальных и закрытых детских учрежде-

ний, сотрудники службы МЧС, МО, КНБ, МВД, 

СГО РК, государственные служащие, граждане РК, 

являющиеся сотрудниками дипломатических, кон-

сульских учреждений, аккредитованных в Казах-

стане, члены национальных сборных команд. Далее 

список продолжат лица с хроническими заболева-

ниями: сахарным диабетом, хронической обструк-

тивной болезнью легких, сердечно-сосудистой си-

стемы. Остальным желающим вакцинация станет 

доступной в апреле. Всего в 2021 году планируется 

привить более 6 млн казахстанцев. [6] 

 

  

https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-vaccines-SAGE_recommendation-Sinovac-CoronaVac-background-2021.1
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-vaccines-SAGE_recommendation-Sinovac-CoronaVac-background-2021.1
https://www.gov.kz/memleket/entities/kkkbtu/press/news/details/196333?lang=ru
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/glava-voz-sdelal-zayavlenie-o-kazahstanskoy-vaktsine-qazvac-438750/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/glava-voz-sdelal-zayavlenie-o-kazahstanskoy-vaktsine-qazvac-438750/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/glava-voz-sdelal-zayavlenie-o-kazahstanskoy-vaktsine-qazvac-438750/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/tsoy-zayavil-ob-interese-k-qazvac-ot-musulmanskih-stran-438642/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/tsoy-zayavil-ob-interese-k-qazvac-ot-musulmanskih-stran-438642/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/tsoy-zayavil-ob-interese-k-qazvac-ot-musulmanskih-stran-438642/
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