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Андрей КОНДРАТЬЕВ

■■ Новую■ вакцину■ от■ ко-
ронавируса■ можно■ будет■
пить.■Корреспондент■«СВ»■
своими■глазами■увидел,■как■
в Санкт-Петербурге■создают■
спасение■от■заразы■в■виде■
ряженки.

стакан кефира или молока - 
обязательная часть здорового 
завтрака. а что если напиток 
будет не просто вкусным, но 
и защитит от измучившего 
всех вируса? Звучит как фан-
тастика, но такой препарат 
вскоре может появиться. Его 
разрабатывают в петербург-
ском Институте эксперимен-
тальной медицины, а к про-
екту может подключиться 
союзное государство.

напиток, спрей 
или капсула?
В университетской лабора-

тории пахнет молоком.
- кипит работа,  - ста-

вит в известность член-
корреспондент■ РАН,■ зав-
отделом■ молекулярной■
микробиологии■Института■
экспериментальной■меди-
цины■профессор■Александр■
Суворов.

ученые уже получили пер-
вые образцы препарата, ко-
торый защитит от коронави-
руса.

- сложно себе представить 
лекарство в виде йогурта или 
ряженки, - с долей скепсиса 
говорю я.

- Зря так думаете, и я вам 
это докажу, - словно нокау-
тирует меня профессор. - на 
молекулярном уровне все 
просто. Фрагмент COVID-19 
«встраивается» в геном по-
лезной бактерии. Далее на ее 
поверхности образуется белок 
вируса. когда такая «одетая» 
в  вирус бактерия попадает 
в  организм человека, им-
мунная система распознает 
ее как чужую, вырабатывает 
антитела и вызывает иммун-
ный ответ. Потом, если вирус 

вновь попадет к человеку, 
организм даст ему отпор.

- Допустим. а почему 
ряженка?

- удобная форма 
и  удачная среда для 
развития пробиоти-
ков, поэтому такая 
вакцина может вы-
глядеть как угодно. 
например, как капсула  
с порошком или спрей.

Чтобы выработать ан-
титела к коронавирусу, па-
циенту потребуется выпить 
250 - 500 граммов жидкости, 
которая напоминает по вкусу 
кисломолочку. Подобные «мо-
лочные» препараты уже есть 
на фармацевтическом рынке.

только гладко бывает на бу-
маге и на словах. Поступит 
«чудо-ряженка» в поликлини-
ки еще нескоро.

Широкий ВЫБор
ученые работают над де-

вятью вариантами вакцины. 
каждая из них может быть 
модифицирована или изме-
нена, если это потребуется. 
По словам профессора, сегод-

ня количество значимых му-
таций коронавируса ограни-
чено «шиповидным» белком. 
то есть зная, как развивается 
заболевание, ученые могут 
быстро подстраивать ее под 
виды вируса.

- Мы сделали вакцину, ко-
торая покроет британский  
и южноафриканский штам-
мы. как ситуация будет обсто-
ять с индийским вариантом, 
нужно дополнительно про-
верять, ведь пока это чистой 
воды гипотетические вещи, - 
поясняет александр суворов.

Еще один плюс - низкая се-
бестоимость. Пробиотики -  
дополнительное преимуще-
ство. Живые микроорганиз-
мы - гарантия безопасности 
препарата.

Доклинические исследова-
ния планируется закончить 
до конца года. они покажут 
иммунный ответ организ-

ма на вирус.
- коронави-

рус относит-
ся ко второй 
группе па-
тогеннос ти,  
и не все учреж-

дения имеют 
разрешение на 

проведение пря-
мых исследований. 

Ведем переговоры 
с теми, кто имеет право 

на них. таковых немного  
в России. В основном они 
связаны с Роспотребнадзо-
ром или какими-то военны-
ми ведомствами, - поясняет 
александр су-
воров.

Другой во-
прос, стоящий 
перед созда-
телями вак-
цины: откуда 
взять деньги уже на клини-
ческие исследования? тех, 
что есть, не хватит. а чтобы 
«вакцина-ряженка» увидела 
свет, нужно около 250 мил-
лионов рублей.

ЗаЩитит  
ДаЖе коШек
к разработке препарата хо-

тят подключиться ученые и из 
Беларуси. Вопрос обсуждался 
на 60-й сессии Парламентско-
го собрания. Госсекретарь■
СГ■Дмитрий■Мезенцев пред-
ложил поддержать разработ-
ку:

- Видим возможность про-

ведения работ над так назы-
ваемой кефирной вакциной 
как самой безопасной и легко 
усваиваемой, совместно с бе-
лорусскими партнерами под 
эгидой союзного государства 
и союзного бюджета.

ученые утверждают, что 
лекарства можно будет лег-
ко подстроить для защиты 
животных от коронавиру-
са. Поэтому съедобная вак-
цина может найти широкое 
 применение в сельском хо-
зяйстве.

- у нас сейчас ведутся со-
вместные исследования 
с одной частной сельскохо-

зяйственной 
ко м п а н и е й , 
которая заин-
тересована в 
создании вак-
цины для пти-
цы. Хоть я яв-

ляюсь микробиологом, но не 
все вирусологи знают, что ин-
фекция является бичом сель-
скохозяйственных животных. 
например, птиц или свиней, - 
пояснил профессор суворов.

Исследователи отмеча-
ют, что COVID-19 наносит 
 огромный ущерб сельскому 
хозяйству. Вирус, которым 
заражаются животные, вы-
глядит немного иначе, но 
по строению схож с челове-
ческим. Поэтому на основе 
«молочной» вакцины вполне 
возможно сделать лекарство 
от коронавируса для домаш-
них и сельских животных.

■■ Чудо-лекарство■будут■давать■только■
под■наблюдением■врачей.

разработка хоть и безопасна, или, как гово-
рят ученые, предсказуема, но бесконтрольным 
вакцинирование не будет.

- мы провели небольшой опыт на доброволь-
цах и выяснили, что вакцина переносится легко 
и никаких серьезных побочных эффектов не 
вызывает. Думаю, что наша разработка подой-

дет для разных возрастных групп. и тем, кому 
классические варианты вакцинации противо-
показаны, - продолжает александр суворов.

сам процесс вакцинации «ряженкой» бу-
дет выглядеть как небольшой перекус. только 
в присутствии врача. пациенту нужно будет 
выпить в общей сложности стакан вакцины 
небольшими порциями в течение пары дней, 
а затем повторить процедуру через три неде-
ли. Это нужно для закрепления иммунитета.
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souzveche.ru
самЫе сВеЖие ноВости  

о ситуации с коронаВирусом 
читайте на наШем сайте

Есть все шансы 
выпустить первую в мире 
съедобную вакцину.

Несколько добровольцев уже 
привились чудо-ряженкой.
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пейте антикоВиД-молоко, 
БуДете ЗДороВЫ

Клинические испытания 
закончат к концу года.


