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Открытое письмо в Министерство Здравоохранения РФ 

с просьбой о независимой и открытой проверке 

эффективности вакцины «ЭпиВакКорона» 

 

  

от участников III фазы клинических исследований «ЭпиВакКороны»,  

вакцинированных ЭпиВакКорона в гражданской вакцинации, 

граждан, обеспокоенных отсутствием публикаций по «ЭпиВакКороне». 

 

 

Уважаемый Михаил Альбертович! 

 

Врачи и ученые нашей страны достойно ответили на вызов пандемии COVID-19. В рекордные сроки 

были развернуты госпитали для лечения больных COVID-19, разработаны и внедрены 

диагностические тест-системы, созданы сразу три вакцины от COVID-19: «Спутник-V», «КовиВак» 

и «ЭпиВакКорона». Результаты I, II и III фаз клинических исследований по безопасности и 

эффективности «Спутник-V» были опубликованы в престижном журнале Lancet и уже получили 

высокую оценку мирового научного сообщества. Нет сомнений и в эффективности «КовиВак» – 

вакцины, созданной по традиционной и проверенной временем технологии инактивации вирусных 

частиц. Однако, у нас вызывает крайнюю озабоченность эффективность пептидной вакцины 

«ЭпиВакКорона», созданной ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора. 

  

18 ноября стартовала III фаза клинических исследований «ЭпиВакКорона», в которой принимают 

участие 3000 человек [1]. Исследование должно быть закончено в сентябре 2021 года. В декабре 

вакцина также поступила в гражданский оборот [2]. В связи с отсутствием научных публикаций I, 

II и III фаз испытания вакцины «ЭпиВакКорона» и закрытостью данных клинических исследований 

со стороны ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, мы были вынуждены по мере своих сил 

провести собственные исследования эффективности вакцины. Результаты наших проверок 

расходятся с высказываниями официальных лиц Роспотребнадзора и ГНЦ Вектор в СМИ, в связи с 

чем мы обеспокоены возможными отрицательными последствиями массовой вакцинации 

«ЭпиВакКороной». Ранее мы обращались в Минздрав РФ с открытым письмом в связи с 

обеспокоенностью безопасностью группы плацебо https://epivakorona.com/openletter.htm. Сейчас 

мы обращаемся в связи с обеспокоенностью безопасностью всех получивших данную прививку 

людей. 

 

1. Антитела вырабатываются только у 70% привитых. 

 

120 участников III фазы клинических исследований и 19 вакцинированных в рамках гражданской 

вакцинации сдали анализ на антитела тест-системой, рекомендованной Роспотребнадзором. У 30% 

антитела обнаружены не были (для участников клинических исследований сделана поправка на 

плацебо). Таким образом, как минимум треть вакцинированных точно не защищена. Поскольку 

специализированный тест для привитых «ЭпиВакКороной» доступен только в Москве, граждане в 

регионах не могут узнать, выработались ли у них антитела после вакцинации. Тесты других 

производителей не обнаруживают антитела после «ЭпиВакКорона». 

 

2. В сыворотках вакцинированных отсутствуют вирус-нейтрализующие антитела. 

 

Мы организовали гражданское исследование способности сывороток вакцинированных 

«ЭпиВакКорона» нейтрализовать «живой» коронавирус. Описание и результаты эксперимента 

опубликованы в приложении к письму https://epivakorona.com/article01.html.  

https://epivakorona.com/openletter.htm
https://epivakorona.com/article01.html
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Эксперимент проводил профессор Александр Алексеевич Чепурнов (г. Новосибирск). Чтобы 

исключить субъективные факторы, пробы были отправлены для эксперимента в обезличенном 

виде с группой контроля (сыворотки людей, не привитых «ЭпиВакКороной», привитых «Спутник-

V», переболевших COVID-19). Эксперимент проводился вслепую, уже после предоставления 

результатов мы «расслепили» исследование. 

В нашем эксперименте ни один из образцов плазмы пациентов, вакцинированных 

«ЭпиВакКорона», не смог нейтрализовать SARS-CoV-2. О таких же результатах нам сообщили 

другие анонимные лаборатории (лаборатории не разрешили публиковать их названия из-за 

нежелания идти на конфликт с Роспотребнадзором). 

 

3. Вакцинация «ЭпиВакКорона» не защитила от заражения и тяжелого течения COVID-19 

участников нашей группы. 

 

К сожалению, наши опасения находят подтверждение на практике. К нам поступают сообщения о 

людях, заболевших COVID-19 по истечении трех недель с момента второй инъекции 

«ЭпиВакКороны». Среди заболевших есть как участники клинических испытаний, у которых 

ранее были выявлены антитела спецтестом Роспотребнадзора CMD №044757, так и 

вакцинированные в рамках гражданской вакцинации. Есть тяжелые случаи с поражением легких, 

потребовавшие госпитализации. На 22.03.2021 нам уже известно о 18 случаях заболевания 

COVID-19. 

 

Уважаемый Михаил Альбертович, на фоне отсутствия публикаций I и II фаз испытаний вакцины 

со стороны учёного сообщества высказывается аргументированная критика описанных в патенте 

исследований на животных и выбранной пептидной платформы. В связи с продолжающейся 

пандемией COVID-19 и ожиданием третьей волны в нашей стране, мы обеспокоены нашей 

безопасностью, безопасностью наших близких и всех граждан страны. 

Нас также беспокоит прямая связь между разработчиком вакцины и контролирующим 

вакцинацию органом, так как «Вектор» является организацией, подконтрольной 

Роспотребнадзору. С учётом вышеизложенного, очень важна независимая проверка 

эффективности вакцины ЭпиВакКорона. 

 

Мы просим Минздрав РФ организовать независимое от Роспотребнадзора исследование 

иммуногенности «ЭпиВакКорона», а именно – провести анализ вирус-нейтрализующих 

свойств сывороток вакцинированных «ЭпиВакКорона» с использованием живого 

коронавируса SARS-CoV-2. Просим обнародовать результаты данного эксперимента. 

 

Авторы письма: 

Андрей Криницкий, предприниматель, участник третьей фазы клинического исследования 

ЭпиВакКорона 

Михаил Качалин, общественный деятель, участник гражданской вакцинации ЭпиВакКороной 

Денис Лагуткин, молекулярный биолог, участник третей фазы КИ ЭпиВакКороны, соавтор 

научной части письма 

Неофициальная группа по «ЭпиВакКороне» в мессенджере «Телеграм» https://t.me/epivakorona  

 

Под данным открытым письмом подписываются: 

Криницкий Андрей Анатольевич, КИ 

Денис Лагуткин, КИ 

Гаврилов Андрей Николаевич, Гаврилова Татьяна Александровна, КИ 

https://t.me/epivakorona
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Марченкова Ирина Владимировна, КИ, город Красногорск 

Крымова Марина Алексеевна, МО г. Ногинск 

Лугина Елена Викторовна. Москва. КИ 

Пономарёва Наталья Владимировна. КИ «Спутник V” 

Качалин Михаил Александрович 

Милосердова Елена Александровна 

Мальцев Олег Васильевич 

Дюков Евгений Владимирович 

Ларионова Ольга, Нижний Новгород, КИ (Москва, Петровского) 

Стукова Ксения Михайловна, КИ 

и т.д., актуальный список подписавшихся под письмом опубликован на сайте 

https://epivakorona.com/ 

 

1. 

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04780035?term=epivaccorona&lupd_s=02%2F27%2F2021&lupd

_d=14 

 

2. https://ria.ru/20201211/vaktsina-1588781588.html 

 

https://epivakorona.com/
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