
 

 

 

 

Гражданский комитет по расследованию 

Отчёт о побочных эффектах вакцины от короновируса, апрель 2021 

Никогда ещё вакцина не причиняла столько вреда 

Гражданский комитет по расследованию это независимая организация, 
которая в своих исследованиях опирается на информацию, доступную любому 
гражданину. Мы используем разнообразные официальные источники, 
включая информацию из социальных сетей. Во избежание ошибок вся 
собранная информация проходит проверку членами комитета. При этом мы 
просим читатетелей не рассматривать наш отчёт в качестве совета или 
медицинской рекомендации. Каждый, кто решит использовать отчёт как 
медицинскую рекомендацию, сделает это на своё усмотрение.  

Мы решили начать наш отчёт с подачи краткой информации.  

В то время как глава правительства и руководство министерства 
здравоохранения гордятся тем, что наше государство служит мировой 
моделью по вакцинации всего населения и мы избраны компанией 
«Пфайзер» по причине высокой технологичности наших больничных касс 
(поликлиник), на деле государство препятствует системам мониторинга 
выполнять свою функцию по оповещению и выявлению побочных эффектов 
вскоре после вакцинации. Такое безответственное поведение министерства 
здравоохранения (по небрежности или умышленно) во время массовой 
кампании проведения экспериментальной процедуры миллионам людей 
привела к беспрецедентному потоку жалоб тяжело пострадавших от 
вакцинации людей. Тысячи рапортов в социальных сетях свидетельствуют о 
том, что, по всей вероятности, это единственное место, где люди всё ещё 
могут излить своё горе. Но самое поразительное это то, что такое массовое 
явление не получило никакого освещения в СМИ, а общественные и 
государственные деятели обошли его своим вниманием. 
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Замалчивание министерством здравоохранения такого явления как побочные 
эффекты вакцины, отрицание их серьёзности и количества, при абсолютном 
молчании СМИ, привели к ситуации при которой израильское общество не 
осведомлено о природе и масштабах побочных эффектов после вакцинации 
от короновируса. Отсутствие информации о побочных эффектах лишает 
граждан возможности принимать грамотное и взвешенное решение 
касательно вакцинации. Более того, отсутствие чётко сформулированных 
противопоказаний к вакцинации для групп риска нанесло людям вред и даже 
привело к смерти. 

Вследствие просчётов системы здравоохранения, которая не смогла 
произвести мониторинг побочных эффектов и при полном молчании СМИ, 
которые позабыли о своей роли контролёра и критика власти и не 
способствовали освещению действительности такой какая она есть, здоровье 
людей было принесено в жертву. В создавшемся вакууме, нашему 
гражданскому комитету по расследованию, состоящему из обеспокоенных 
граждан, не осталось ничего другого, как искать правду, используя все 
доступные (и, возможно, ограниченные) нам средства для выявления 
побочных эффектов от вакцины против короновируса. По данным нашего 
расследования вырисовывается тревожная картина, свидетельствующая о 
значительном количестве серьёзно пострадавших людей сразу вскоре после 
вакцинации (включая молодёжь). Речь идёт и о побочных эффектах опасных 
для жизни, некоторые из которых привели к смерти. 

Существует огромная разница между тем, что происходит с людьми в 
реальной жизни и той информацией, которую предоставляет министерство 
здравоохранения Израиля и местные СМИ. Такая значительная нестыковка в 
данных вызывает у нас серьёзное беспокойство поскольку, возможно, речь 
идёт о введении в заблуждение не только граждан Израиля, но и граждан 
других стран, которые наблюдают за нами как за лабораторией по испытанию 
экспериментальной вакцины от короновируса фирмы «Пфайзер». Введение в 
заблуждение (будь то по небрежности или умышленно) оставит плохое 
наследство для будущих поколений всего мира. 

Мы обращаемся к правительству Израиля и к правительствам всех стран мира 
и просим прочесть этот отчёт – отсутствие прозрачности убивает. Введение в 
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заблуждение и сокрытие информации приводит людей к инвалидности и 
смерти. Мы требуем снять запрет на публикацию всего, что касается 
коронокризиса, а также просим создать прозрачные и контролируемые 
механизмы отчётности, которые сохранят жизни людей и предотвратят ущерб 
от медицинского лечения, которое должно было их спасать. Возможно 
сегодня речь идёт о лекарстве, которое наносит вред больше, чем сама 
болезнь? Возможно оно не так уж и опасно? Или есть некоторое равновесие, 
когда вред от лекарства тождественен вреду от болезни? Знать это мы 
сможем только после того, как будут собаны все данные и когда они станут 
достоянием общественности в режиме реального времени. Знать это мы 
сможем тогда, когда СМИ вспомнят свою роль ревностного хранителя 
демократии и избавятся от парализующего их страха. 

Прежде чем мы углубимся в отчёт, вот основные выводы нашего 
расследования: 
 

 Мы получили 288 рапортов о смерти вскоре после вакцинации (90 % 
рапортов до 10 дней после вакцинации). 64% - мужчины. По данным 
министерства здравоохранения зарегестрировано всего 45 случаев 
смерти вскоре после вакцинации. 

 По данным Центрального статистического бюро на протяжении января-
февраля 2021 года (в разгар кампании вакцинации) был зафиксирован 
скачок общей смертности: на 22% больше по сравнению со средней 
двухмесячной смертностью в предыдущем году. Январь-февраль 2021 
года показали самый высокий показатель смертности за последнее 
десятилетие: показатели общей смертности в эти месяцы намного выше 
по сравнению с теми же месяцами за последние 10 лет. 

 В возрастной группе 20-29 лет наблюдается резкий рост общей 
смертности. В этой возрастной группе, которая начала вакцинацию в тот 
же период времени (январь-февраль 2021), скачок общей смертности 
составляет 32% по сравнению со средней двухмесячной смертностью в 
предыдущем 2020 году. 

 Совместный статистический анализ данных Центрального 
статистического бюро и министерства здравоохранения позволяет 
сделать вывод, что уровень смертности среди вакцинированных 
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оценивается в 1:5000 (1:13000 в возрастной категории 20-49 лет, 1:6000 
в возрастной категории 50-69, 1:1600 в возрастной категории 70+). На 
сегодняшний день, опираясь на эти данные, можно оценить смертность 
в Израиле вскоре после вакцинации примерно в 1000-1100 человек. 

 Существует высокая корреляция между количеством вакцинированных 
в день и числом смертей в день в диапазоне до 10 дней после 
вакцинации во всех возрастных группах. В возрастной группе 20-49 лет - 
смерть в течение 8 дней со дня вакцинации, в возрастной группе 50-69 – 
смерть в течение 5 дней со дня вакцинации, в группе 70+ - смерть в 
течение 3 дней со дня вакцинации. 

 Риск смерти после второй дозы вакцины выше, чем после первой. 
 К моменту публикации отчёта наш комитет получил 2066 рапортов о 

побочных эффектах и мы всё время продолжаем получать данные. 
Полученные нами данные указывают на поражение различных систем 
жизнедеятельности организма человека. Существует большая разница 
между официальными данными, о которых иногда рапортуют СМИ, и 
тем, что происходит в реальной жизни. Существуют два параллельных 
мира и причиной этому - неспособность СМИ чувствовать, 
идентифицировать и освещать происходящее с людьми в реальной 
жизни. 

 Отчёты о побочных эффектах в странах с высоким уровнем вакцинации 
очень похожи. В отчётах мы находим смертность и поражение 
различных систем жизнедеятельности организма человека. 

 Наш анализ выявил относительно высокий уровень кардиологических 
проблем. 26 % всех кардиологических проблем произошли в возрастной 
группе до 40 лет и распространённый диагноз – миокардит и 
перикардит. 

 Также наблюдается значительное количество тяжёлых вагинальных 
кровотечений, неврологические проблемы, проблемы костной системы 
и поражения кожных покровов. 

 Следует отметить значительное количество проблем связанных прямо 
или косвенно с коагулопатией (инфаркт миокарда, инсульт, 
самопроизвольный аборт, нарушение периферического 
кровообращения, тромбоэмболия лёгочной артерии). 
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 Из больниц и больничных касс (поликлиник) поступает очень малое 
количество рапортов о побочных эффектах. Существует тенденция 
исключать связь между вакциной и побочными эффектами. По всей 
видимости речь идёт о многих тысячах случаев побочных эффектов, 
которые не попали в статистику. 

 Учитывая масштаб и тяжесть побочных эффектов, наш комитет выражает 
опасения в связи с запланированной вакцинацией детей, которые тоже 
могут пострадать, так как это случилось со взрослым населением и не 
исключены смерти абсолютно здоровых детей. Короновирус не 
представляет опасности для детей и мы полагаем, что решение 
правительства вакцинироать детей ставит под угрозу их жизни, 
здоровье и благополучное развитие. 

 За два дня до публикации нашего отчёта (речь идёт о публикации 
версии отчёта на иврите), к несчастью нам стало известно, что система 
VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System) в США опубликовала 
рапорт о смерти двухлетней девочки вскоре после вакцинации. Мы 
надеемся, что такая крайняя идея как вакцинация детей против 
короновируса, будет снята правительством с повестки дня, а если нет, 
мы надеемся на то, что родители сами отвергнут эту идею. 

 Никогда ещё вакцина не причиняла столько вреда! Система VAERS 
(Vaccine Adverse Event Reporting System) публикует 2204 случаев смерти 
вакцинированных в США в первом квартале 2021 года, что 
свидетельствует о росте на тысячи процентов от среднегодового 
показателя, который составлял 108 рапортов в год. Ниже представлена 
таблица: 
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Вступление 

Среди множества нарушений и ущерба, от которых пострадали граждане 
Израиля в ходе вакцинационной кампании (как было изложено в апрельском 
промежуточном отчёте) и которые коснулись всех сфер человеческой жизни, 
особо выделяется ущерб нанесённый здоровью граждан. Кампания 
вакцинации проходила с масштабными нарушениями мониторинга и рапорта 
побочных эффектов после применения экспериментальной вакцины фирмы 
«Пфайзер». К великому сожалению в Израиле происходит замалчивание 
побочных эффектов от вакцинационного препарата фирмы «Пфайзер». 
Создаётся впечатление, что такие тенденции как введение в заблуждение 
имеют целенаправленный характер. Такое поведение государства подвергает 
здоровье граждан значительным рискам и даже приводит к смерти, которую 
можно было предотвратить. Логика приводит нас к заключению, что сокрытие 
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побочных эффектов происходит под дирижированием министерства 
здравоохранения и при сотрудничестве (добровольном или вынужденном) 
всей медицинской системы под покровительством центральных СМИ.  

С целью развеять дымовую завесу искажений действительности, которую сеят 
официальные источники и СМИ и предоставить гражданам Израиля 
взвешенную информацию, мы решили посвятить наш отчёт побочным 
эффектам от вакцинационного препарата «Пфайзер». Отчёт базируется на 
тысячах свидетельств людей пострадавших от вакцинации, на рапортах врачей 
и медицинского персонала и на общедоступных статистических данных из 
Израиля и со всего мира. Часть данных находится в процессе обработки. Этот 
отчёт, как и наш первый, предназначен не только для израильтян, но и для 
граждан всего мира. Мы опасаемся, что данные израильской кампании 
вакцинации могут быть не точными и ввести в заблуждение весь остальной 
мир, который смотрит на нас и ждёт результатов исследований безопасности 
и эффективности экспериментальной вакцины «Пфайзер». 

Отчёт содержит четыре части. В первой части мы предоставляем 
методологическую концепцию. Следующие две части отчёта посвящены 
данным по высокой смертности и заболеваемости, которые наблюдались в 
Израиле вскоре после начала вакцинационной кампании. В части второй 
отчёта мы анализируем данные по смертности, а третья часть посвящена 
побочным эффектам вскоре после получения вакцины от короновируса. 
Данные этих двух частей были собраны напрямую от граждан Израиля и 
получены из других доступных нам источников. Не все данные были нам 
доступны по причине провалов функционирования медицинской системы и 
беспомощности СМИ в освещении этих провалов, хотя в нормальном 
государстве это является их прямой задачей и даже долгом. В четвёртой части 
мы рассуждаем о том, как стало возможным искажение и сокрытие 
действительности, описанной в частях 2-3 отчёта. Четвёртая часть описывает 
как израильская система здравоохранения замалчивает и парализует системы 
рапорта и мониторинга, функция которых выявлять побочные эффекты вскоре 
после вакцинации и незамедлительно сообщать о них. В этой же части мы 
поднимаем вопросы касательно функционирования центральных СМИ, 
которые всеми силами способствовали такому опасному замалчиванию и 
сокрытию.  
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Часть 1 – Предпосылки и методология отчёта 

В нескольких словах: отсутствие прозрачной, профессиональной и 
независимой системы мониторинга и рапорта в режиме реального времени 
побудило наш гражданский комитет приступить к сложной задаче по сбору 
данных о побочных эффектах после вакцинации от короновируса напрямую 
от граждан, строго проверяя достоверность данных и добросовестно 
каталогизируя их доступным нам профессиональным методом. Таким 
образом мы стали единственным израильским институтом, который 
исследует, документирует и рапортует о побочных эффектах в то время как 
те, кто должен был это сделать, не справились со своей задачей или не 
захотели этим заниматься. 

Израильская вакцинационная кампания от короновируса вакциной «Пфайзер» 
началась в декабре 2020 года. Кампания сопровождалась агрессивной 
пропагандой и утверждениями, что вакцина получила регистрацию FDA 
(Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и 
медикаментов США) и прошла все самые строгие этапы проверки 
безопасности. На самом деле речь идёт об экспериментальном препарате до 
сих пор не получившем одобрения и лицензии FDA, а получившем временное 
разрешение на экстренное применение. FDA определяет вакцину как «новый 
экспериментальный препарат» (IND – investigational new drug).1 
Вакцинационная кампания в Израиле продвигалась со скоростью света. До 10 
марта 2021 года было вакцинировано первой дозой (по данным Совета 
национальной безопасности) свыше 5 миллионов человек из общего 
количества населения в 10 миллионов. Вопреки противопоказаниям к 
вакцинации2, которые сформулировал FDA, в Израиле не придерживались 
этих рекомендаций, за исключением истории аллергии у пациента и 
чувствительности к компонентам вакцины. В отличие от других стран 
(например в США3 или Италии4) в Израиле вакцинировали людей без 

 
1 FDA. (2020). Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine. Letter of Authorization. 
https://www.fda.gov/media/144412/download 
2 INTERIM CLINICAL CONSIDERATIONS FOR USE OF COVID-19 VACCINES CURRENTLY AUTHORIZED IN THE US. 
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/info-by-product/clinical-considerations.html 

3 FACT SHEET FOR RECIPIENTS AND CAREGIVERS. 
https://labeling.pfizer.com/ShowLabeling.aspx?id=14472 

https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/info-by-product/clinical-considerations.html
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получения от них письменного согласия с помощью специального бланка, 
который должен содержать информацию о возможных побочных эффектах от 
приминения препарата. Даже беременные женщины не были 
предупреждены о возможных опасностях вакцинации. Против такого 
нарушения протокола высказался Эран Долев (член комитета по 
приоритетному распределению вакцины)5 и оставил свою должность6 после 
того, как его требование обязательно информировать беременных женщин об 
экспериментальном статусе вакцины не прошедшей стадии проверок на 
беременных женщинах было отклонено. На протяжении всей 
вакцинационной кампании министерство здравоохранения и СМИ скромно 
отмалчивались и игнорировали тему побочных эффектов от вакцины. Зато 
социальные сети изобиловали рапортами людей, пострадавших от 
вакцинации. 

Скромное количество официальных данных министерства здравоохранения и 
СМИ о побочных эффектах и, при этом, астрономическое количество рапортов 
в сетях от пострадавших вскоре после вакцинации людей и многочисленных 
обращений к нашему комитету, вскрыло огромную разницу в данных и 
побудило нас заняться сбором и анализом жалоб людей. На платформе 
Фейсбук мы опубликовали электронный адрес нашего комитета с целью 
предоставить людям возможность зафиксировать побочные эффекты после 
вакцинации и попросили распространять наш адрес, чтобы он достиг как 
можно большего количества людей. Собранные данные прошли проверку и 
фильтрацию на достоверность, были исключены случаи дублирования 
рапортов и не были приняты сомнительные описания проблем. Наш комитет 
сразу проверяет данные на достоверность и каталагизирует их по категориям, 

 
4 VACCINAZIONE ANTI-COVID19 MODULO DI CONSENSO. 
https://cdn.onb.it/2020/12/all-1- 
Consenso.pdf?fbclid=IwAR0zof_futBbMOMCBIqltogPGXGVILVNekq_yfb4vKLwd6HDHwyXKqgqwY4 
5 Advisory team to the Corona Committee. The Ministry of Health, January 22, 2021 
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/vaccine-priorities-board/he/files_publications_corona_vaccine-priorities-
board-21012021.pdf?fbclid=IwAR0GSAnDK5ib1XceTPSDEN5ZYuKqy0W7wYMj9DedLab4rbvb0N6_ZfVH5yo 
 
6 The Public Emergency Council for the Covid19 Crisis , March 18, 2021 
https://www.facebook.com/machatzlakorona/posts/142663231094153?__cft__[0]=AZUWjwmpNns268AlKEHzkOzG
Jul9r95jIvKwqHPyjtXTwxV1xUpt4MLsxT7bOYpicl3KE6v32avZcVqKDHs5ULD1wRu3idpW8V_0n4DtwbY-
09yB0ZYcn75TvH_7LFCdQVXms8cwF52BHqUVrfzDzRrGm_th9SFZGAGqRbe7HnqXnQ&__tn__=%2CO%2CP-R 
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основываясь на беседе с пострадавшим или беседе с медицинским 
персоналом, который рапортует о побочных эффектах пациента. Мы 
проверяем медицинские документы: выписки из больниц, фотоматериалы. 
Сведения, собранные в социальных сетях проходят такую же проверку на 
подлинность. Мы разыскиваем человека и проводим с ним беседу. Мы 
проверяем профиль на подлинность – имя человека, его деятельность в сетях, 
интеракция с другими людьми. Члены нашего комитета тщательно проверяют 
рапорты с целью исключить повторную регистрацию случая. Легкие побочные 
эффекты мы не включаем в наш отчёт. Такой способ сбора данных (в силу 
своего характера) не позволяет нам произвести точный количественный 
анализ частоты побочных эффектов среди общего числа вакцинированных, но 
может дать индикацию часто повторяющихся побочных эффектов, связь 
которых с вакциной необходимо проверить. 

До этого момента нами было собрано 2066 рапортов, свидетельствующих об 
исключительно серьёзных проблемах со здоровьем, произошедших вскоре 
после вакцинации. Из этого количества рапортов мы обработали 1766 и они 
уже находятся в нашем банке данных, а 300 рапортов всё ещё проходят 
стадию проверки. Из тех данных, которые уже обработаны и находятся в 
нашем банке данных есть 288 рапортов о смерти. Мы подчёркиваем, что наша 
база данных не предоставляет полную картину происходящего поскольку есть 
место полагать, что многие люди не знают о том, что происходящее с ними, 
возможно, связано с вакцинацией (министерство здравоохранения не 
сообщило публично на что нужно обращать внимание после вакцинации). 
Недостаточность рапортов проистекает также из-за отсутствия подходящей 
официальной системы мониторинга. Дополнительные причины, объясняющие 
недостаточность рапортов, связаны с царящими в обществе настроениями, 
такими как минимизация легитимности дискуссии о возникших проблемах со 
здоровьем и их связи с вакцинацией. Наша комиссия получает огромное 
количество рапортов, но и наши ресурсы ограничены, поэтому происходит 
задержка в обработке данных. По нашим оценкам именно пожилые люди 
затрудняются рапортовать о побочных эффектах - как известно, им сложнее 
это делать по причине отсутствия навыков работы в социальных сетях. Наш 
коллектив продолжает обрабатывать огромное количество данных, которые 
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не вошли в этот отчёт. Первый график (ниже) показывает общую картину по 
категориям. 

График 1 – Категории, которые уже находятся в нашей базе данных 

 

 

 

Результаты нашего расследования представлены в частях 2-3 нашего отчёта. 
Часть 2 анализирует случаи смерти вскоре после вакцинации. Часть 3 
анализирует широкий спектр побочных эффектов вскоре после получения 
вакцины от короновируса, акцентируя внимание на тяжести и частоте 
поражения. Эти две части содержат статистический анализ (полученных из 
публично доступных источников в Израиле и других государствах), который 
поддерживает и дополняет собранные нами данные от людей. 

Часть 2 – Избыточная смертности и её связь с вакциной 

В нескольких словах: Никогда ещё вакцина не причиняла столько вреда! На 
данный момент наша база данных содержит 288 случаев смерти вскоре 
после вакцинации от короновируса и большая их часть связана с 
кардиологией. Эти данные (по нашему мнению их больше), возможно, 
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могут объяснить резкий скачок общей смертности в январе-феврале 2021 
года (месяцы активной массовой вакцинации), который оказался самым 
высоким за последнее десятилетие. Проведённый нами статистический 
анализ показывает очевидную связь между излишней смертностью в 
январе-феврале 2021 года и вакцинацией от короновируса. 

Как уже было сказано мы собрали 288 рапортов о смерти, которые произошли 
на протяжении 3-х недель с момента вакцинации. Большинство случаев 
смерти произошли до 10 дней с момента вакцинации. Мы приведём 
несколько примеров отчётов, полученных нами, чтобы вы имели 
представление об их характере. 

Пример 1: Брат жены 33 лет умер спустя 6 дней после первой вакцинации. Не 
проснулся утром. Жаловался на боли в спине, в боку и в ноге за день до 
смерти. Делали вскрытие, но результат будет через пол года. 

Пример 2: Муж дочери 40 лет, абсолютно здоровый человек, умер спустя 3 
дня после второй вакцинации. 

Пример 3: Спустя 3 дня после вакцинации сестра моей невестки 25 лет в коме. 
До этого никогда не была в больнице. 

Пример 4 (цитата из свидетельства о смерти): Женщина 49 лет, иностранная 
рабочая по уходу, не принимает лекарства на постоянной основе. По 
необходимости пользуется Фуросемидом при отёке ног. За 2 дня до 
госпитализации вакцинирована второй дозой от короновируса, после этого 
почувствовала слабость. Жалобы на головокружение и потерю 
чувствительности в правой руке, рвота, потеря сознания. 

В некоторых случаях представители министерства здравоохранения 
связывались с семьями и просили не рассказывать и не распространять 
информацию о смерти близких. 

Пример: Я потеряла двух подруг детства (46 лет) после вакцинации. Одна 
подруга вначале получила паралич Белла, а за этим последовала остановка 
сердца. Вторая подруга умерла от остановки сердца. К одной из семей 
приезжали сотрудники министерства здравоохранения и просили не 
рассказывать о смерти. 
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Приведённые примеры лишь малая часть из того огромного количества 
обращений, которые мы получаем в нашем комитете. Теперь мы перейдём к 
анализу и картированию всех поступивших к нам рапортов о смерти (которые 
уже находятся в нашей базе данных). 

В таблица 2 (ниже) размещены рапорты о смерти вскоре после вакцинации. 
Данные картированы относительно возраста и причины смерти. Как можно 
видеть 159 рапортов о смерти (из 288) остались без указания возраста. Эти 
рапорты были получены в начале кампании вакцинации, когда процедуре 
подвергались, в основном, пожилые люди и можно предположить, что речь 
идёт о людях старше 60 лет. Остальные 129 рапортов распределены по 
возрастам из которых 54 случая это люди моложе 60 лет, 38 случаев – люди 
моложе 50 лет, 16 случаев – люди моложе 40 лет, 10 случаев – люди моложе 
30 лет, и в одном случае смерть в возрасте моложе 20 лет. 60 % из 288 случаев 
смерти произошли внезапно, в 26 %  случаев остановка сердца или инфаркт 
миокарда указаны как причина смерти вскоре после вакцинации. Остальные 
случаи смерти произошли по другим причинам: инсульт, заражение 
короновирусом после вакцинации, полиорганная недостаточность, тромбы, 
заражение крови, аллергия и другое. 

Таблица 2 – Рапорты о смерти вскоре после вакцинации и их сегментирование 
по возрасту и причине смерти. 
              Возраст 
Причина смерти 

16-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90+   
Внезапная 

смерть 
1 4 3 15 7 10 16 10 6 100 172 

60% 
Остановка 

сердца 
- 1 1 6 8 6 9 3 2 40 76 

26% 
Инсульт - 1 - - - 2 1 3 - 6 13 

5% 
Ковид-19после 

вакцинации 
- - - - 1 - 2 - - 8 11 

4% 
Полиорганная 

недостаточност
ь 

- - - - - - - - 2 4 6 
2% 

Другое - 3 2 1 - - 2 - 1 1 10 
3% 

Всего 1 9 
3% 

6 
2% 

22 
8% 

16 
6% 

18 
6% 

30 
10% 

16 
6% 

11 
4% 

159 
55% 

288 
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Таблица 3 (ниже) картирует данные по смертности в гендерном разрезе и по 
причине смерти. Из таблицы 3 можно видеть, что среди мужчин частота 
смерти вскоре после вакцинации выше, чем у женщин. Из 288 случаев смерти 
(зафиксированных в нашей базе данных) 64 % это мужская смертность и 36 % 
это женская смертность (один случай смерти беременной женщины). 
Доминирующая смертность среди мужчин (особенно старше 60 лет) 
объясняется, возможно, наличием в этой группе большего числа 
кардиологических проблем и использованием антитромбических препаратов. 
Наше предположение основывается на том факте, что высокий уровень 
смертности характерен для людей с кардиологическими проблемами. Сам 
производитель вакцины (компания «Пфайзер») в своём информационном 
листке перед применением препарата предлагает взвешивать пользу и вред 
для людей, принимающих антитромбические препараты.7  

 

Таблица 3 - Рапорты о смерти вскоре после вакцинации и их сегментирование 
по полу  и причине смерти. 

                       Пол 
Причина смерти 

Женщины Mужчины  

Внезапная смерть 63 109 172 
60% 

Остановка сердца 21 55 76 
26% 

Инсульт 7 6 13 
5% 

Ковид-19после 
вакцинации 

4 7 11 
4% 

Полиорганная 
недостаточность 

2 4 6 
2% 

Другое 7 3 10 

 
7 https://www.gov.uk/government/publications/regulatory-approval-of-pfizer-biontech-vaccine-for-covid-
19/information-for-healthcare-professionals-on-pfizerbiontech-covid-19-vaccine 
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3% 

Всего 104 
36% 

184 
64% 

288 

 
Количество смертей в нашей базе данных согласуется с данными, 
поступающими из других стран. Например, в отчёте министерства 
здравоохранения Британии от 12 апреля 2021 года зарегестрировано 314 
смертей после вакцинации.8 Американская система VAERS (Vaccine Adverse 
Event Reporting System – система сообщений о побочных эффектах вакцины) 
зарегестрировала 2794 случаев смерти после вакцинации до 5 апреля 2021 
года.9 Удивительно видеть, что именно министерство здравоохранения 
государства Израиль, претендующего называть себя мировой лабораторией 
по проверке вакцины фирмы «Пфайзер» и где самый высокий процент 
вакцинированных, воздерживается видеть связь между вакциной и 
последующей смертью хотя бы в одном из многочисленных случаев. На сайте 
министерства здравоохранения Израиля 18 марта 2021 года находим такое 
заявление: «...до этого момента было зарегестрировано несколько случаев 
тяжёлой аллергической реакции и ни одного случая смерти и это после того, 
как было использовано 20 миллионов доз вакцин».10 В ответ на запрос группы 
юристов (в соответствии с законом о прозрачности информации) о количестве 
случаев смерти после вакцинации, министерство здравоохранения ответило, 
что на 15 марта 2021 года было получено 25 рапортов о смерти, которые 
произошли до 16 дней с момента получения первой дозы вакцины и 20 
рапортов о смерти, которые произошли до 21 дня с момента получения 
второй дозы вакцины. В дополнение к этому министерство здравоохранения 
ответило, что проверки, которые они произвели по рапортам о смертности, не 
обнаружили причинно-следственную связь между получением вакцины и 

 
8 COVID-19 mRNA Pfizer- BioNTech vaccine analysis print. (April 12, 2021).          
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/978316/05042
1_PF_DAP.pdf 
9 VAERS – MedAlerts. 
https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?TABLE=ON&GROUP1=CAT&EVENTS=ON&VAX=COVID19 
10 Ministry of Health- Vaccine efficiency and safety 
https://govextra.gov.il/ministry-of-health/covid19-vaccine/covid19-vaccine-fqa  

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/978316/050421_PF_DAP.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/978316/050421_PF_DAP.pdf
https://govextra.gov.il/ministry-of-health/covid19-vaccine/covid19-vaccine-fqa
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последующей смертью.11 Такой ответ вызывает недоумение. По всему миру 
мы видим сотни недельных рапортов о смерти вскоре после вакцинации, а в 
Израиле министерству здравоохранения (которое обязано получать и 
регистрировать все случаи смерти) удалось собрать всего 45 случаев смерти и 
при этом ни один случай не был связан с вакцинацией. При этом наш комитет, 
со своими скромными возможностями, получил 288 рапортов о смерти. Мы 
ожидали от министерства здравоохранения, функция которого заботиться о 
здоровье нации, большей ответственности и осторожного отношения к 
массовому медицинскому эксперименту, который может причинить вред 
здоровью граждан (effects adverse). Заметим также, что проведение 
медицинского эксперимента с использованием временно разрешённой 
вакцины «Пфайзер» должно проводиться по утверждённому протоколу 
наблюдения за побочными эффектами (каждый случай неблагоприятных 
последствий для здоровья должен тщательно документироваться и 
расследоваться) и инициаторами должны были выступать в первую очередь 
министерство здравоохранения и производитель вакцины фирма «Пфайзер». 
Если присовокупить к вышесказанному данные по общей смертности в 
Израиле (данные центрального статистического бюро), то вырисовывается 
очень тревожная картина и растут опасения, что министерство 
здравоохранения замалчивает реальную картину побочных эффектов, таким 
образом, содействуя благополучному исходу исследования фарма компании 
«Пфайзер». По данным Центрального статистического бюро на 18 апреля 2021 
года (помесячная смертность жителей Израиля 2000-2021)12 наблюдается 
резкий рост общей смертности в Израиле с момента начала вакцинации 
препаратом «Пфайзер». В январе-феврале 2020 года было зарегестрировано 
8542 смертей, а в эти же месяцы 2021 года (пик вакцинационной компании в 
Израиле) регистрируется 9940 смертей, что составляет 16 % больше по 
сравнению с прошлым годом. Сравнение смертности января-февраля 2021 
года со средним двухмесячным числом 8122 смертей в 2020 году показывает 

 
11 Ministry of Health (March 21, 2021). A request for information within the Freedom of Information Act - a 
requirement to disclose the harms of the vaccine. Reference: 343960421. Application number: 643202 
12 Central Bureau of Statistics. Death of Israeli residents 
https://www.cbs.gov.il/he/Pages/search/TableMaps.aspx?CbsSubject=%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%94
%20%D7%95%D7%AA%D7%95%D7%97%D7%9C%D7%AA%20%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D 
 

https://www.cbs.gov.il/he/Pages/search/TableMaps.aspx?CbsSubject=%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%94%20%D7%95%D7%AA%D7%95%D7%97%D7%9C%D7%AA%20%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D
https://www.cbs.gov.il/he/Pages/search/TableMaps.aspx?CbsSubject=%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%94%20%D7%95%D7%AA%D7%95%D7%97%D7%9C%D7%AA%20%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D
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ещё больший рост смертности в 22%. По данным центрального 
статистического бюро смертность в январе-феврале 2021 года самая высокая 
за последнее десятилетие. Сравнение смертности января-февраля 2021 года с 
этими же месяцами прошлых лет (учитывая рост населения) показывает 
увеличение уровня смертности в январе-феврале 2021 года (в соответствии с 
учётом роста населения) за последнее десятилетие. Из обновления отчёта 
центрального статистического бюро от 18 апреля 2021 года по 21 марта 2021 
года (смерть жителей Израиля: день смерти, пол, группа населения, возраст, 
2021) видно, что количество смертей с 1 марта 2021 по 21 марта 2021 
составляет 2923 смертей, в то время как в тот же период 2020 года количество 
смертей составляло 2438, что на 500 человек больше в марте 2021 года. В 
таблице 4 (ниже) приводится сравнительный анализ общей смертности в 
Израиле в январе-феврале 2021 года со средним двухмесячным числом 2020 
года. Таблица показывает избыточную смертность во всех возрастных группах 
старше 20 лет. Особенно тревожно видеть резкий рост в  32% среди молодых 
людей в возрасте 20-29 лет в январе-феврале 2021 года по сравнению со 
средним двухмесячным числом смертности в 2020 году. Можно ли при 
отсутствии надлежащей проверки однозначно отрицать связь между 
вакциной и смертностью при такой высокой смертности людей  в первые 
месяцы 2021 года? 

  
Таблица 4 – общая избыточная смертность в Израиле в январе-феврале 2021 
года и сравнение её со средним двухмесячным числом смертности в 2020 
году. 

Возраст Общая смертность в Израиле 

Средняя двухмесячная 
смертность 2020 год 

Количество умерших в 
январе-феврале 2021 

Избыточная смертность в 
январе-феврале 2021 года 

0-19 130 116  

20-29 72 95 32% 

30-39 103 106 3% 

40-49 204 233 14% 

50-59 443 507 14% 

60-69 1023 1258 23% 
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70-79 1694 2202 30% 

80-89 2673 3270 22% 

90+ 1780 2153 21% 

 8122 9940 22% 

 
Эти цифры не тревожат министерство здравоохранения и последнее не видит 
надобности остановить вакцинацию и начать проверку, как того требуют 
правила проведения испытаний нового препара. Министерство 
здравоохранения не только не готово обсуждать побочные эффекты 
публично, но и отрицает саму возможность таких побочных эффектов, и это 
при наличии очевидных фактов и цифр. И как тогда объяснить высказывание 
министерства здравоохранения (в отчёте от 10 апреля 2021)13, что «на 
девятую неделю, которая заканчивается 6 марта 2021 года, продолжается 
уменьшение общей смертности» (нами выделено слово «продолжается»)? 
Каким образом вскоре после исключительного за последнее десятилетие (да 
и по сравнению с прошедшим годом) резкого скачка общей смертности, 
министерство здравоохранения пользуется такой формулировкой как 
«продолжающееся» снижение общей смертности? Возможно министерство 
здравоохранения осознает тяжесть ситуации и пытается пустить в глаза 
общественности пыль, таким образом, воссоздавая атмосферу благополучия. 
Для воссоздания полной картины смертности вскоре после вакцинации 
препаратом «Пфайзер», мы провели статистический анализ, сопоставив 
данные по общей смертности (данные центрального статистического бюро)14 с 
данными вакцинации (данные министерства здравоохранения).15С высокой 
статистической очевидностью данные позволяют увидеть связь между 
высокой смертностью в первые месяцы 2021 года и вакцинацией препаратом 
«Пфайзер». Анализ ежедневных цифр общей смертности (с момента начала 

 
13 Ministry of Health- Respiratory virus monitoring report in Israel, Report for week 14 that ended on April 1, 2021  
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/corona-flu-10042021/he/files_weekly-flu-corona_corona-flu-
10042021.pdf?fbclid=IwAR0z6fc__IMHuGui07cLvPe7dDFrrXlnntiG82wlC789z2hw9C_ShL66-DA 
 
14 The Central Bureau of Statistics. Mortality of Israeli Citizens 
https://www.cbs.gov.il/he/Pages/search/TableMaps.aspx?CbsSubject=%D7%AA%D7%9E%D7%5%D7%AA%D7%94%
20%D7%95%D7%AA%D7%95%D7%97%D7%9C%D7%AA%20%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D 
15 Ministry of Health. Covid-19 database. https://data.gov.il/dataset/covid-19 

https://www.cbs.gov.il/he/Pages/search/TableMaps.aspx?CbsSubject=%D7%AA%D7%9E%D7%255%D7%AA%D7%94%20%D7%95%D7%AA%D7%95%D7%97%D7%9C%D7%AA%20%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D
https://www.cbs.gov.il/he/Pages/search/TableMaps.aspx?CbsSubject=%D7%AA%D7%9E%D7%255%D7%AA%D7%94%20%D7%95%D7%AA%D7%95%D7%97%D7%9C%D7%AA%20%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D
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вакцинации по данным центрального статистического бюро) и количества 
вакцинаций в день (по данным министерства здравоохранения) показывают 
очевидную статистическую связь между двумя этими событиями, принимая в 
учёт количество неселения и деление на возрастные группы.16 Иллюстрация 
этой связи приведена ниже в графике 5, где синий цвет указывает на 
количество вакцинированных в день (первая или вторая доза), а красный цвет 
указывает на количество смертей в день, которые произошли с разницей в 
несколько дней со дня вакцинации. Эти данные просчитаны как для всего 
населения так и для трёх возрастных групп:  20-49 лет, 50-69 лет, люди старше 
70 лет. Иллюстрация показывает высокую совместимость колебаний красного 
графика смертей с колебаниями синего графика вакцинации. Наш анализ 
показывает очевидную статистическую взаимосвязь данных по смертности и 
данных по вакцинации. В возрастной группе 20-49 лет очевидная взаимосвязь 
просвечивается в количестве смертей на девятый день после вакцинации, в 
возрастной группе 50-69 лет взаимосвязь просвечивается в количестве 
смертей на пятый день после вакцинации, в возрастной группе старше 70 лет 
взаимосвязь просвечивается в количестве смертей на третий день после 
вакцинации.17 Данные показывают на разницу во времени между 
вакцинацией и смертью – количество дней до смерти уменьшается при 
увеличении возраста ваккцинированного. Статистическая связь, которую мы 
нашли между количеством вакцинированных и количеством смертей спустя 
несколько дней после вакцинации, очевидна даже когда берётся в расчёт 
двойная вакцинация, но с точки зрения статистической, количество 

 
16 The statistical analysis methodology included running a linear regression model OLS with the daily number of 
vaccinators as an explanatory variable and the daily number of deaths (a few days post vaccination day) as an 
effect variable. This, in an attempt to find a linear approximation to the relationship between the daily number of 
vaccinators and the number of daily deaths a few days post vaccination day, and for the purpose of estimating the 
length of the time window between the event of vaccination and the event of death. To the best of our knowledge, 
this type of statistical analysis, which manages to statistically establish the connection between the excess mortality 
observed in Israel in the midst of the Corona vaccination campaign, and has not yet been launched in other 
countries. We find it of great importance conducting similar statistical analysis also in reference to data from other 
countries, in order to obtain the truth. 
 
17 The linear regression model underlying our statistical analysis was run multiple times, with each run based on the 
entire series of observations of the daily number of vaccinators and a series of daily observations of the number of 
deaths in a time difference from the date of vaccination that varies between runs. The reported findings are based 
on the results of the linear regression obtained for the time difference between the day of vaccination and the day 
of death for which the most significant statistical relationship was found. The match quality index (R2) is 45% for the 
entire population, 45% in the age group 20-49, 48% in the age group 50-69, 66% in the age group 70 and up. 

http://www.maot.co.il/lex6/glossary/g_4457.asp
http://www.maot.co.il/lex6/glossary/g_2641.asp
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вакцинированных второй дозой вакцины показывают избыточную смертность 
больше, чем после первой. Похоже на то, что вторая доза вакцины приводит к 
волне избыточной смертности больше, чем первая доза. 

 
График 5 – связь между количеством вакцинированных в день и количеством 
смертей в день вскоре после вакцинации. 

 
 
 

Статистический анализ выявил высокую избыточную смертность во всех 
возрастных группах, причиной которой, возможно, явилась вакцинация. 
Полученные статистически значимые величины могут дать общую оценку 
предположительной смертности от вакцины для всего населения в размере 
приблизительно 1:5000. В возрастной группе 20-49 лет число 
предположительных смертей будет исчислятся в размере 1:13000, в группе 50-
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69 лет – 1:6000, в группе старше 70 лет – 1:1600.18 Если применить эти 
статистические прогнозы к вакцинированным в Израиле мы получим 
смертность после вакцинации в размере 1000-1100 человек приблизительно. 
Ужасно осознавать, что для молодых людей наблюдается столь высокий 
прогноз смертности после вакцинации от короновируса, в то время как от 
самого короновируса смертность для этой группы будет многократно меньше. 
Эти данные тревожны ещё и в свете того, что министерство здравоохранения 
намерено начать вакцинацию всех детей в Израиле препаратом «Пфайзер». 

 
Часть 3 – О широком диапазоне побочных эффетов после вакцинации 
В нескольких словах: никогда ещё вакцина не причиняла столько вреда! В 
дополнение к 288 рапортам о смерти в нашей базе данных есть ещё 1478 
рапортов, описывающих широкий диапазон побочных эффектов, которые 
привели к разным степеням ущерба здоровья вакцинировавшихся - от 
средних до тяжёлых. Среди побочных эффектов особо выделяются 
проблемы в женской категории (например, массивные вагинальные 
кровотечения, нарушения месячного цикла, выкидыши, рождение мёртвого 
ребёнка). Распространены неврологические и кардиологические проблемы. 
Самый распространённый побочный эффект в нашей базе данных это 
миокардит (включая молодых людей), который может пролить свет на 
смертность (в большинстве случаев по кардиологическим причинам) вскоре 
после вакцинации. 
В этой части отчёта мы представляем широкий спектр тяжёлых побочных 
эффектов. Начнём с представления нескольких рапортов (из большого 
количества поступающих к нам случаев), чтобы на их примере показать 
тяжесть и характер побочных эффектов. 
Пример 1 (мужчина 42 лет, до вакцинации здоровый): «С моим телом 
произошло несчастье. Спустя два дня после второй дозы вакцины я начал 
ощущать, что моя грудь вот-вот разорвётся. Я испытал 22 приступа удушья. 
Мне поставили диагноз эмфизема лёгких. По сегодняшний день я страдаю 

 
18 The reported findings are based on the use of a gradient of the linear regression line obtained, which 
approximately reflects the death rate from the number of vaccinators. For the sake of presentation simplicity, point-
by-point estimates of the regression line gradient obtained in each age group were presented after rounding down 
(showing a more optimistic  assessment). With 95% significance, the ratio of dead to vaccinated within the entire 
population is in the range 1:2,813-11,838; in the age group 20-49 it is in the range 1:7,483-36,378; in the age group 
50-69 it is in the range 1:3,630-13,376, and in the age group 70+ it is in the range 1:1,120-2,316. 
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приступами одышки, у меня отсутствует аппетит, я похудел, начались 
проблемы с лёгкими и неполадки в нервной системе». 
Пример 2 (женщина 47 лет, мать четверых детей, преподаватель йоги, 
здоровая до вакцинации): спустя две недели после первой дозы вакцины мне 
было дурно  на протяжении 48 часов. Спустя неделю после вакцинации и на 
протяжении двух недель я не могла функционировать. Началось с повышения 
температуры и озноба в течении 48 часов, потом присоединилась сильная 
боль в мышцах во время движения, слабость и покалывания по всему телу 
(особо сильно при соприкосновении с горячим, или на солнце) как будто меня 
кусают муравьи. Я была у своего лечащего врача (которому было смешно, что 
я к нему с этим обратилась). После того, как я вызвала врача на дом и он 
направил меня в карете скорой помощи в больницу, но в больнице, после 
малочисленных проверок, меня отпустили домой ничего не обнаружив, моя 
подруга настояла на визите к профессору в госпитале «Ихилов». После 
анализов крови профессор нашёл, что происходящее со мной это 
мультисистемное воспаление, по всей вероятности как следствие вакцинации. 
Почти месяц прошёл с тех пор, а я всё ещё принимаю стероидные препараты. 
Процентов 80 моей дневной жизнедеятельности зависит от этих препаратов. Я 
отправляюсь спать слабая и с болями, а утром с трудом могу встать и не могу 
функционировать пока лекарство не подействует. Электрические потоки 
атакуют меня при нахождении у источника тепла, что создаёт очень 
неприятные ощущения. Я не могу работать как прежде, дома я тоже не 
функционирую и настроение подавленное». 
Пример 3 (молодой человек 19 лет): «Спустя несколько дней после второй 
дозы вакцины я был госпитализирован с болями в груди. Обнаружен высокий 
уровень тропонина». 
Пример 4 (подросток 16 лет): «После второй дозы вакцины началась общая 
лимфаденопатия и лимфоцитоз. Два месяца проводятся обследования в 
гемато-онкологии и до сих пор нет ясной картины.  
Пример 5: Мама 16-летнего подростка рассказала нам о госпитализации сына 
в отделении кровеносных сосудов после получения второй дозы вакцины. Он 
находился там больше месяца, после того как был срочно прооперирован с 
диагнозом острая ишемия конечности (левая рука) с подозрением на тромбоз 
артерии SUBCLAVIAN (подключичная артерия) левой стороны. 
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Пример 5: Молодая женщина 25 лет из Рош Аина после первой дозы вакцины 
на девятом месяце беременности с внутримозговым кровоизлиянием 
потеряла сознание и упала. Муж обнаружил её лежащей на полу. Ей 
произвели искусственные роды. Было проведено несколько операций на 
головном мозге, пребывает в тяжёлом состоянии. 
Как уже было сказано выше, на момент написания этого отчёта в нашей базе 
данных зарегестрировано и обработано 1766 рапортов и с вычитанием 288 
рапортов о смерти (вышеизложенных), оставшиеся 1478 рапортов повествуют 
о побочных эффектах после вакцинации. В таблице 6 (ниже) картированы 
рапорты о побочных эффектах (средней степени тяжести и опасные для 
жизни) по разным категориям. 

 
Таблица 6 – Побочные эффекты после вакцинации и их сегментирование по 
категориям. 

Категория Подкатегория 
Количество 

рапортов 

Процент 
от общего 

числа 
рапортов 

    

Гинекология 

Вагинальное кровотечение 

Нарушения менструального цикла 

Выкидыш 

Госпитализация при беременности 

Рождение мёртвого ребёнка 

Обострение эндометриоза 

Другое (преждевременные схватки, трудности с грудным 
вскармливанием / бесплодие / проблемы у младенцев) 

153 

104 

38 

9 

6 

4 

7 

10.3% 

7.0% 

2.6% 

0.6% 

       0.4% 

0.3% 

0.5% 

 321 21.7% 
    

Неврология 
Инсульт 

                                               Паралич Белла 

64 

52 

4.3% 

3.5% 
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                                Неврологические нарушения  
(головокружение, парестезия, паралич лицевого нерва, паралич) 

Неврологически-моторные нарушения (паралич конечностей) 

Конвульсии 

Другое (когнитивные нарушения, неврологически-сенсорные 
нарушения, внутричерепное давление, агевзия, БАС) 

 

51 

 

32 

16 

18 

 

3.5% 

  

2.2% 

1.1% 

1.2% 

  233 15.8% 
    

Боли 

Боль в конечностях 

Сильная головная боль 

Миалгия 

Боли в спине 

Брюшные судороги 

Другое (боль в груди, боль в костях, боль в суставах,  
обострение фибромиалгии) 

38 

41 

19 

24 

18 

8 

 

2.6% 

2.8% 

1.3% 

1.6% 

1.2% 

0.5% 

  148 10.0% 
    

Сердце 

Инфаркт миокарда, Миокардит 

Неуточнённая этиология 

144 

7 

9.7% 

0.5% 

 151 10.2% 
    

Кожа 

Опоясывающий герпес 

Сыпь и волдыри 

Дерматология – общее 

Другое (отёк, афтозная язва, псориаз) 

41 

9 

9 

7 

2.8% 

0.6% 

0.6% 

0.5% 

 66 4.5% 

    

Лёгкие 

Пневмония, отёк лёгких, плевральная жидкость 

Одышка 

82 

1 

5.5% 

0.1% 

 83 5.6% 
     

Уши Тиннитус 28 1.9% 
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Нарушение слуха 

Другое 

5 

4 

0.3% 

0.3% 

 37 2.5% 
    

Аллергия 

Аллергическая реакция 

Анафилаксия 

35 

6 

2.4% 

0.4% 

 41 2.8% 
    

Воспаление 

Воспаление - общее 

Артрит 

Полиорганная недостаточность 

Другое (гастрит, холецистит, панкреатит) 

26 

5 

3 

4 

1.8% 

0.3% 

0.2% 

0.3% 

 38 2.6% 
    

Глаза 

Проблемы с глазами 

Нарушения зрения 

Потеря зрения 

19 

15 

2 

1.3% 

1.0% 

0.1% 

 36 2.4% 

Другое 

Автоимунные заболевания, онкологические заболевания, 
инфекционные заболевания, кровотечения, тромбофилия, 
сепсис, эндокринология, увеличение лимфатических узлов, 
почки, функции печени, система пищеварения, психические 
нарушения, чрезмерная усталость, дисфункция, обмороки, 

госпитализации, Ковид-19 после вакцинации. 

  

 324 21.9% 

Всего 
обработано 

 1478 100.0% 

 

Данные, которые мы собрали (таблица 6), дают лишь частичное 
представление о побочных эффектах, поскольку существует недостача в 
рапортах людей о своём самочувствии после вакцинации, но всё же, 
собранные нами данные показывают широкий диапазон побочных эффектов, 
влияющих на все системы жизнедеятельности человеческого организма. 
Самая распространённая и пугающая проблема в нашей базе данных это 
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миокардит и перикардит (144 рапорта, из которых 37 получены от людей 
моложе 40 лет). Эти данные могут пролить свет на смертность вскоре после 
вакцинации (смотреть выше 2-ю часть отчёта), которая, в большинстве 
случаев, происходила по кардиологическим проблемам. Другие 
распространённые побочные эффекты наблюдались в женской группе (график 
7 ниже): массивные кровотечения (153 рапорта), нарушения менструального 
цикла (104 рапорта), выкидыши и рождение мёртвого ребёнка (44 рапорта). 
Часто наблюдаются неврологические нарушения спустя короткое время после 
вакцинации (график 8 ниже). Возможно именно по причине этих побочных 
эффектов люди (4%), получившие первую дозу вакцины не пришли за второй. 

 
График 7 – Распределение побочных эффектов в женской категории 
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График 8 - Распределение побочных эффектов по неврологическим 
нарушениям.

 
Частота и характер собранных нами рапортов о побочных эффектах вскоре 
после вакцинации схожи с рапортами по всему миру. Согласно отчёту 
правительства Британии от 15 апреля19 было использовано 11 миллионов 
первой дозы вакцины «Пфайзер» и 4.4 миллиона второй дозы с момента 
начала вакцинационной кампании 9 марта 2021 года и по 5 апреля 2021, то 
есть всего 15.4 миллионов доз. Из данных отчёта20 видно, что на протяжении 
этого периода система MHRA (посредством Схемы жёлтой карточки – Yellow 
Card Scheme) зарегистрировала 46309 случаев побочных эффектов связанных с 
вакциной «Пфайзер». Из всего количества случаев: 314 случаев смерти, 1675 
кардиологических проблем (из которых 24 случая миоардита и периардита), 
4210 случаев патологий крови, 768 проблем в репродуктивной женской 
функции и проблем молочной железы, 723 проблем иммунной системы, 266 
случаев анафилаксии, 63 случая проблем с течением беременности (из них 42 
спонтанных выкидыша). Зарегистрированы 24971 случаев нарушений 
функционирования нервной системы, 17758 проблем костно мышечной 

 
19 Medicines & Healthcare products Regulatory Agency. (April 15, 2021). Coronavirus vaccine - weekly summary of 
Yellow Card reporting. 
https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-vaccine-adverse-reactions/coronavirus-
vaccine-summary-of-yellow-card-reporting#annex-1-vaccine-analysis-print 
20 COVID-19 mRNA Pfizer- BioNTech vaccine analysis print. (April 12, 2021). 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/978316/05042
1_PF_DAP.pdf 
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системы, 14140 гастроинтестинальных проблем, 9622 кожных проблем, 5537 
проблем дыхательных путей, 3070 инфекций, 2115 психиатрических 
расстройств (77 случаев галюцинаций, 38 случаев панических атак, 70 случаев 
анормальных сновидений), 2034 случая дисфункций зрения, 1724 случая 
проблем кровеносных сосудов, 1374 случаев связанных с органами слуха (50 
случаев глухоты), 821 проблем связанных с метаболизмом, 340 проблем 
мочевыводящих путей и почек, 60 случаев неоплазии, 35 проблем с печенью, 
28 случаев эндокринологических проблем. 
Тревожно видеть, что в министерстве здравоохранения государства Израиль 
(в стране, которая заявила о проведении эксперимента и вакцинировала 
огромное количество людей) отсутствуют доступные для публики данные по 
побочным эффектам (о причинах мы поговорим в следующей части нашего 
отчёта), а общество получает мизирную информацию, которую для этих целей 
специально отобрало министерство здравоохранения и которую можно 
пересчитать по пальцам одной руки. До этого момента министерство 
здравоохранения Израиля опубликовало пять отчётов о побочных эффектах.21 
Последний отчёт был опубликован 1 марта 2021 года, то есть полтора месяца 
назад (!). По данным последнего отчёта22 вырисовывается абсурдная 
действительность – наблюдается, якобы, значительное снижение (а в 
некоторых случая даже огромное) патологических явлений появляющихся 
после вакцинации (и которые могут приписываться действию вакцины) по 
сравнению с таким же временным периодом в 2017-2019 годах. Например, 
отчёт сообщает, что с момента начала вакцинационной кампании в Израиле 
наблюдается снижение числа сердечных приступов в 1000 раз по сравнению с 
тем же периодом в 2017-2019 годах;  снижение в 3650 раз случаев сердечной 
недостаточности; снижение инсультов в 385 раз; и снижение перикардитов в 
90 раз, а миокардитов в 26.5 раз. Израильский общественный совет по 
чрезвычайной ситуации связанной с Ковид-19 кризисом в своём заявлении 

 
21 Ministry of Health. Discussions in the Committee for vaccine monitoring and Corona improvement 
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/vaccine-efficacy-safety-follow-up-committee 
22 Ministry of Health, symptoms that appeared in the proximity of receiving a corona vaccine ,Division of 
Epidemiology, Public Health Services updated to 1.03.21 
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/vaccine-efficacy-safety-follow-up-
committee/he/files_publications_corona_side-effects-after-vaccination-01032021.pdf 

https://www.gov.il/BlobFolder/reports/vaccine-efficacy-safety-follow-up-committee/he/files_publications_corona_side-effects-after-vaccination-01032021.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/vaccine-efficacy-safety-follow-up-committee/he/files_publications_corona_side-effects-after-vaccination-01032021.pdf
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относительно вакцинации детей от 12 апреля 2021 года23 отметил, что выводы 
государственного отчёта по побочным эффектам от вакцинации 
маловероятны, поскольку приписывают вакцине «Пфайзер» дополнительные 
функции – не только защиту от короновируса, но и защиту от разных других 
болезней. Абсолютно очевидно, что подобные заявления беспочвенны и 
ставят под сомнение достоверность государственного отчёта. 

 
Часть 4 – О механизмах замалчивания последствий вакцинации от 
короновируса 
В нескольких словах: в этой части мы описываем процессы, 
инициированные министерством здравоохранения при сотрудничестве 
(добровольном или вынужденном) всей медицинской системы и при 
покровительстве центральных СМИ Израиля, которые препятствовали 
проникновению в эфир любой информации, связанной с побочными 
эффектами от вакцины «Пфайзер». Огромное расхождение между тем, что 
происходит в реальной жизни и скромными данными министерства 
здравоохранения о побочных эффектах вызывает опасение, что речь идёт о 
введении в заблуждение не только израильских граждан, но и граждан 
всего мира, которые видят в Израиле исследовательское поле для вацины 
«Пфайзер». 
Мрачная картина всего, что касается объёма и тяжести побочных эффектов 
вскоре после вакцинации (как было показано в предыдущих частях) не 
согласовывается с оптимистическими данными министерства 
здравоохранения. В этой части мы покажем как стала возможной эта 
нестыковка в данных и как официальные данные по побочным эффектам, 
представленные министерством здравоохранения, доминировали и 
насаждались в сознание людей. Среди прочего мы каснёмся стредств, 
применение которых сделало возможным восприятие людьми этой мнимой 
действительности, представим ответственных за эти действия и попытаемся 

 
23 Public Emergency Council for the Corona Crisis. (April 12, 2021). Position paper: Covid 19 children and adolescents 
under 16 years vaccintion. 
https://www.pecc.org.il/docs/childvac.pdf?fbclid=IwAR2B4iSKbuNf6b6MIJELotvfZNsPg_q6FcIo-
QaVtVT83GntAD2W1-KDEmw 
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обговорить возможные причины, которые подвигли этих людей к такому 
поведению. 
Начнём с напоминания о том, что наличие системы мониторинга за 
побочными эффектами (выявление их и незамедлительное оповещение) 
является необходимым условием для получения экстренного разрешения на 
применение медицинского препарата. Тем более мониторинг необходим, 
когда речь идёт о массовом применении такого экстренно разрешённого 
препарата как экспериментальная вакцина и когда целое государство служит 
лабораторией для всего мира. И действительно, в рамках получения 
экстренного разрешения на использование вакцины от короновируса, 
фармакомпания «Пфайзер» взяла на себя обязательства перед FDA строго 
следовать правилам и выполнять мониторинг и оповещение о побочных 
эффектах и незамедлительно сообщать FDA о тяжёлых случаях, о 
госпитализациях или смерти.24,25 В свою очередь и государство Израиль взяло 
на себя обязательства оповещать компанию «Пфайзер», как сообщали СМИ. 
Несмотря на все эти обязательства и несмотря на хвастовство премьер 
министра страны и министерства здравоохранения по поводу того, что 
Израиль выбран фармокомпанией «Пфайзер» по причине высокой 
технологической оснащённости  больничных касс (поликлиник), на практике 
эти высокие технологии отключены и не функционируют, когда дело касается 
мониторинга и оповещения о побочных эффектах вскоре после вакцинации. 
В мире существуют прозрачные системы мониторинга, где граждане 
самостоятельно рапортуют о побочных эффектах после получения любого 
инновационного медицинского препарата или любой инновационной 
медицинской процедуры. Пример  – американская система VAERS (Vaccine 
Adverse Event Reporting System – система сообщений о побочных эффектах 
вакцины).26 Подобные системы приглашают граждан рапортовать о любых 
проблемах со здоровьем (своих личных или проблем у родственников), 
возникших вскоре после использования медицинского препарата, а также 
позволяют видеть рапорты других людей без цензуры и правки третьими 

 
24 FDA.( February 25, 2021) 
https://www.fda.gov/media/144412/download 
25 https://www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/vaccines/emergency-use-authorization-vaccines-explained 
26 Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS). 
https://vaers.hhs.gov/esub/index.jsp 
https://wonder.cdc.gov/controller/datarequest/D8;jsessionid=10F9DD130D183F4BEE1ECE0C4711 
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лицами. Такая система функционирует без вмешательства со стороны органов 
здравоохранения, когда никакой внешний орган не может контролировать 
публикации людей и решать что имеет отношение к вакцине, а что нет. В 
дополнение такая система мониторинга предоставляет людям аналитику 
данных. Нельзя утверждать, что подобные системы совершенны (согласно 
научной литературе система отображает от 1% до 10% побочных эффектов, 
существующих в действительности27,28,29), однако важность таких систем 
трудно переоценить, поскольку они предоставляют базу данных для 
исследований безопасности новых медицинских процедур и препаратов. В 
Израиле, в отличие от западных стран, не существует таких прозрачных систем 
мониторинга и поэтому не ведётся упорядоченное наблюдение за побочными 
эффектами от вакцины «Пфайзер» и это несмотря на то, что Израиль стал 
лабораторией для всего мира. 

На старте израильской вакцинационной кампании на сайте министерства 
здравоохранения была открыта онлайн платформа для сбора информации о 
побочных эффектах после вакцинации.30 Рапорты (ещё две недели назад) 
делались анонимно, что отменяет возможность обратной связи с 
рапортующим. Кроме этого не было предоставлено достаточно места для 
свободного описания проблемы. Сайт построен таким образом, что 
предоставляет ограниченный перечень с выбором побочных эффектов (в 
основном лёгких). В последнее время, после того, как наша команда 
адвокатов обратилась к государственному юридическому советнику и был 
подан иск в верховный суд, бланк на сайте министерства здравоохранения 
был видоизменён – появилась возможность для описания проблемы своими 
словами и появилась возможность оставить свои личные данные. Но абсурдно 
то, что до сих пор бланк не позволяет рапортующему назвать своё имя. 
Малочисленные изменения бланка, к сожалению, произошли слишком 

 
27 Kessler, D. (1993). Introducing MEDWatch. A new approach to reporting medication and device adverse effects 
and product problems. JAMA (269):21, p.2785. 
28 Lazarus et al. (2010). Electronic Support for Public Health–Vaccine Adverse Event Reporting System (ESP:VAERS). 
29 Shimabukuro et al. (2015). Safety monitoring in the Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS). 
2015 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4632204/ 
30 Ministry of health (2021). Reporting of side effects that manifested soon after a corona vaccine.   
https://govforms.gov.il/mw/forms/CovidVaccinationSideEffectsReport@health.gov.il 
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поздно, когда основная масса взрослого населения Израиля вакцинировалась. 
Однако не только проблематичная форма бланка превратила всё это 
мероприятие в бесполезное. Страшно то, что все эти рапорты о побочных 
эффектах скрыты от общественности и никто, кроме министерства 
здавоохранения, не имеет понятия о содержании этих отчётов. Таким 
образом министерство здравоохранения на своё усмотрение решает, что из 
побочных эффектов сделать достоянием общественности, а что наоборот, 
утаить. Последний рапорт о побочных эффектах на сайте министерства 
здравоохранения датирован 1 марта 2021 года,31 но до этого момента нет 
упоминания ни об одном случае смерти, хотя нам известно, что врачи 
рапортовали в министерство здравоохранения о случаях смерти своих 
пациентов. Нам не остаётся ничего другого как констатировать факт, что 
онлайн анкета министерства здравоохранения ничто иное, как пускание пыли 
в глаза общественности и создание иллюзии мониторинга за побочными 
эффектами. Из протокола заседания комиссии по приоритетам вакцинации от 
короновируса 22 марта 2021 года становится ясно, что сами члены этой 
комиссии осознают, что не существует должного мониторинга за побочными 
эффектами, как это видно из слов доктора Таль Брош: «Нельзя опираться на 
данные собранные в Израиле. Не было отчётности о побочных эффектах по 
причине отсутствия сбора данных, как это принято делать в исследованиях...» 
(смотреть параграфы протокола 1.9.15.8).32 Более того, даже за уязвимыми 
категориями вакцинированных (пожилые люди и беременные женцины) не 
было наблюдения. В то время как CDC (Центр по контролю и профилактике 
заболеваний США) и FDA (управление по санитарному надзору за качеством 
пищевых продуктов и медикаментов) создали специальные системы 
мониторинга для беременных, принявших решение о вакцинации,33 в Израиле 

 
31 Ministry of Health. Vaccine Operation Committees 
https://govextra.gov.il/ministry-of-health/covid19-vaccine/covid-19-vaccine-efficacy-safety-follow-up-
committee/?fbclid=IwAR3B5roQ2avnwE0tHzEoPaw7_UWY6U5N5KjkBmo2gYYbWXmUH3rP0woSJBg 
32 Ministry of Health (22 March 2021). The team for treating epidemics. Priority Committee for corona Vaccine. 
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/vaccine-priorities-board/he/files_publications_corona_vaccine-priorities-
board-21032021.pdf 
33 Information about COVID-19 Vaccines for People who Are Pregnant or Breastfeeding. 
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не существует системы, позволяющей проводить наблюдения за побочными 
эффектами, течением беременности, развитием плода и состоянием 
новорожденного. Однако, несмотря на отсутствие наблюдения, Израиль 
единственная страна в мире, которая активно вакцинирует беременных 
женщин и даже навязывает им вакцинацию с помощью политики «зелёной 
этикетки» (документ предъявляется как доказательство на входе в разичные 
общественные, культурные и даже рабочие места в Израиле). Организация 
«Движение за свободу информации» подала в министерство 
здравоохранения запрос о данных по количеству вакцинированных 
беременных женщин препаратом фирмы «Пфайзер» и не получила никаких 
данных по причине отсутствия таковых у министерства здравоохранения.34 Но 
если официциальные органы не владеют такими данными, каким образом 
будет возможно отследить состояние этих женщин? Что касается пожилых 
людей, то ситуация выглядит значительно хуже. В рамках программы «Щит 
отцов и матерей» (на иврите «Маген авот ве имаот») с начала апреля месяца 
2020 года работала система рапорта, которая каждый день публиковала 
подробные отчёты о вспышках вируса в домах престарелых, о 
госпитализациях и смертности. К великому удивлению именно в день 
(29.12.2020) начала вакцинации в домах престарелых прекратилась 
публикация отчётов и, до сегодняшнего дня, нет информации о вспышках 
вируса, госпитализациях и смертности. В последние несколько недель, после 
того как мы обратились письменно к государственному юридическому 
советнику и поставили его в известность об отсутствии рапортов на сайте 
«Щит отцов и матерей», сайт был полностью удалён.35 На сегодняшний день 
существует сайт «Портал стандартов» («Портал дигумим»), по всей видимости 
заменивший собой прежний сайт. Цель нового сайта – позволить 

 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/vaccines/recommendations/pregnancy.html?fbclid=IwAR1zV8IikSeCyMxhrE5vCaqrmULeV_1LWZ_Wq8OAGyzA
grhuRUm_1yTnGW4 
34 The Movement for Freedom Information (2021).  Request for information under the Freedom of Information Act - 
Vaccination of Corona virus in pregnant women.   
https://www.meida.org.il/wp-content/uploads/2021/02/Pregnant-women-with-corona-
converted1.pdf?fbclid=IwAR17sPgM7XJfpQRDIoHKvhRuuHg8ufznE-Sj851mpDLDZ3hrcF5n6_VyL6k 
35 Protecting Fathers and Mothers- update situation.  
https://govextra.gov.il/minis.../care-covid19/daily-reports/ 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgovextra.gov.il%2Fministry-of-health%2Fcare-covid19%2Fdaily-reports%2F%3Ffbclid%3DIwAR1-_AroW1Zdh6cNv-tnauzQjh-GN8wPUey4kEAJbi1uplE7gYHm37DdNvo&h=AT3CNeFNW9OjQX82nEAUgcU2RNuC0uqPzXpW7MHEezUG68F1E-JGsQ0SUEsyYfRpygxMdPLKQT0ISYmW4Gy0E-HpSQWNFWGocewnYoYZNbcAboyhL8S3Ox3mYzdUeqGlfCk6n4rziqgP_PG8&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2NkbAcs5Dsv8pKRA8kIfRVcztcrIRqh-9jxDVYKrT0AUsBtToc3pvU3QG3_gNroeWHJo6EIGiOp31FU1-O8hVC5R136MvodFqc2ZUsZDnmR5idi_sExfwwatEsQ77YOL2GfVgEfeRSG7mJvTxdqjaLa0c
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релевантным должностным лицам получить актуальную информацию по теме 
Ковид-19 в домах престарелых. Доступ на сайт доступен только 
зарегестрированным пользователям из штаба по борьбе с короновирусом. 

Из свидетельств полученных нами от врачей вырисовывается картина 
беспомощности медицинского персонала при встрече с пациентами, 
рапортующими о побочных эффектах после вакцинации. Эта беспомощность 
медицинского персонала проистекает из-за отсутствия указаний от 
министерства здравоохранения всего, что касается побочных эффектов 
вакцинации и может сравниться либо с врачебной халатностью, либо быть 
предумышленным действием. Мы получили документ36 для участковых 
врачей, который 2 февраля 2021 года опубликовало министерство 
здравоохранения, перечисляющий 29 тяжёлых диагнозов (антителозависимое 
усиление инфекции (ADE), инсульт, инфаркт миокарда, острый энцефалит, 
менингит, перикардит, миелит, коагулопатия, острая почечная 
недостаточность, острая печёночная недостаточность, острый респираторный 
дистресс-синдром, синдром мультисистемного воспаления у детей и 
подростков и другие тяжёлые диагнозы) и который должен был служить 
ориентиром для рапорта о побочных эффектах вскоре после вакцинации. К 
нашему удивлению этот документ не дошёл до участковых врачей. У нас есть 
свидетельства врачей о том, что они не получали указаний проверять связь 
между побочными эффектами и вакциной, а когда врачи сталкиваются с 
пациентами, здоровье которых пострадало вскоре после вакцинации, они 
просто не знают как сделать рапорт. 

Для рапорта о побочных эффектах есть два пути. Первый вариант это рапорт в 
рамках больничной кассы (поликлиники) через историю болезни пациента, 
однако из разговоров с врачами, выясняется, что они понятия не имеют о 
такой возможности. Но даже если есть возможность рапортовать через 
историю болезни пациента, врач столкнётся с ограниченным количеством 
лёгких диагнозов, которые надо пометить в списке. Второй вариант рапорта 
производится в больницах, но система очень сложная и требует от врача 

 
36 Reference 113342221.   
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много времени, что очень сложно в условиях больницы. Например рапорт о 
миокардите надлежит оформить с помощью бланка в несколько страниц, а 
потом отослать его по электронной почте, что в условиях работы отделения 
экстренной помощи (Emergency room) просто невозможно. Просчёты системы 
объясняют малое количество рапортов о побочных эффектах из поликлиник и 
больниц, а те рапорты, которые всё же доходят, делаются в крайне редких и 
исключительных случаях. С другой стороны врачи рассказывают, что их 
рапорты остаются скрытыми от глаз публики и даже недоступны для самих 
врачей. Кроме того, из свидетельств врачей следует, что министерство 
здравоохранения не только не объяснило им как делать рапорт о побочных 
эффектах, но и запретило освобождать пациентов от вакцинации или 
откладывать её. Врачи обязаны рекомендовать вакцинацию при любых 
обстоятельствах независимо от состояния здоровья и истории болезней 
пациента и даже тогда, когда в прошлом пациент страдал параличом Белла, а 
это явление, уже известно как побочный эффект от вакцины. 

Мы сталкиваемся с активным подавлением любого критического мнения 
касательно характера вакцинационной кампании в Израиле. Делается всё 
возможное, чтобы не допустить проникновения научных свидетельств, 
способных пошатнуть псевдо-научный консенсус, продиктованный властями 
касательно безопасности вакцины «Пфайзер». Любыми, даже самыми 
гнусными методами, власть ведёт борьбу с теми, кто всё ещё осмеливается 
приводить научные свидетельства и призывает быть очень осторожными с 
новой вакциной. Больно видеть как центральные СМИ прогнулись под власть, 
желающую контролировать научный дискурс по теме вакцинации от 
короновируса. Вместо того, чтобы предоставить публике богатство научной 
литературы и мнений во всём, что касается инновационной вакцины, СМИ 
превратились в рупор власти и обслуживают интересы сильных мира сего. На 
протяжении всего коронокризиса израильские СМИ побили рекорды, 
злоупотребив своей должностью, когда приняли на себя функцию озвучивать 
одну лишь позицию власти и изо дня в день твердить как мантру лозунг о, 
якобы, абсолютно безопасной вакцинации, как единственном пути выхода из 
кризиса и возврата к нормальной жизни. Израильские СМИ воспевали 
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достоинства вакцины, утаивая её проблематичность, подавляя диалог о 
возможных опасностях препарата и увиливая от признания отсутствия 
мониторинга за побочными эффектами. Специалисты, затрагивающие тему 
возможной опасности технологически инновационной вакцины (до этого 
момента не испытанной в достаточной мере на людях, на беременных 
женщинах и детях), которая получила всего лишь экстренное временное 
разрешение на применение, получают предупредительные письма от 
комиссии по предотвращению искажений информации (смотрите письма, 
полученные доктором Михаль Аран37,38 и Авшалом Кармель39). В большинстве 
случаев СМИ игнорируют специалистов, мнение которых не совпадает с 
официальным консенсусом, а в худшем случае СМИ дискредитируют их, 
называя разносчиками ложной информации. Те специалисты, которые 
присоединились к продиктованному свыше научному консенсусу были 
обласканы властью, стали новыми знаменитостями и их речи, хоть и не 
имеющие научного обоснования, транслируются по всем каналам. Власть, с 
помощью СМИ, создали систему поощрений для тех, кто поддерживает 
применение препарата «Пфайзер» и, с другой стороны, устроили настоящую 
современную инквизицию для тех, кто призывает быть осторожным в свете 
возможных опасностей вакцины, пока ещё нам не известных. Например, 
случай с молодой девушкой, умершей от миокардита вскоре после 
вакцинации, был преподнесён СМИ как случай врачебной халатности в 
больнице, хотя известно, что миокардит, особенно автоимунный, может 
привести к тяжелым последствиям и смерти.40 

К сожалению, врачи в системе здравоохранения, от участкого врача и до 
самых высоких должностей, почти все без исключения прогнулись под 
давлением министерства здравоохранения, даже понимая, что речь идёт о 
нарушении базисных норм медицинской этики и правил организации 
медицинского управления. Наш комитет собрал сведения о врачах, которые 

 
37 https://www.health.gov.il/Services/Committee/deceive/Documents/2017204.pdf 
38 https://www.health.gov.il/Services/Committee/deceive/Documents/211220721.pdf 
39 https://www.health.gov.il/Services/Committee/deceive/Documents/223666321.pdf 
40 Myocarditis and inflammatory cardiomyopathy: current evidence and future directions | Nature Reviews 
Cardiology. 
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подталкивали пациентов и даже оказывали давление, побуждая принять 
решение о вакцинации. Складывается впечатление, что действия 
медицинского персонала были обусловлены полученным свыше приказом 
давить на пациентов не считаясь с их историей болезни и не беря в учёт 
рекомендации самого производителя - фармакомпании «Пфайзер». 
Многочисленные рапорты, полученные нами, повествуют о врачах, которые 
не готовы связывать побочные эффекты с вакциной. Нам известно о сотнях 
пострадавших от вакцинации, которые госпитализируются в больницах с 
тяжёлыми последствиями для здоровья, но и больницы отказываются видеть 
связь между вакциной и побочными эффектами, хотя люди почувствовали 
себя плохо сразу после вакцинации (первой или второй дозой) и ранее 
никогда не сталкивались с такими проблемами. В некоторых случаях 
представители министерства здравоохранения обращались к семьям, 
потерявших своих близких после вакцинации, и просили их не распространять 
эту информацию. 

Приведём в пример одно из многочисленных свидетельств, поступающих к 
нам от врачей и медицинского персонала. Данное письменное свидетельство 
мы получили от медицинского работника одной из крупных израильских 
больниц. В письме описываются случаи проблемно функционирующей 
системы госпитализаций, страдающей недостатком професионализма и 
осторожности, которые, по словам работника, являются следствием 
отсутствия чётких указаний от министерства здравоохранения касательно 
осложнений после вакцинации и их рапорта. Описания говорят о патологиях, 
которые привели к госпитализации вскоре после вакцинации препаратом 
«Пфайзер», среди которых: ИТП (идиопатическая тромбоцитопеническая 
пурпура), нейтропения, боли в груди, васкулит, высокая температура, 
нарушения речи, высокое давление, острая почечная недостаточность, 
брадикардия. Во всех этих случаях врачи систематически отказываются видеть 
связь между вакцинацией и госпитализацией. Даже в описании причин 
госпитализации не упоминается недавняя вакцинация пациента и, само 
собой, никаких рапортов о побочных эффектах не делается, что препятствует 
дифференциальной диагностике и является помехой в установлении точной 



 

38 
 

информации. Так это было описано в письме, которое мы получили от 
медицинского работника: «Не делались рапорты, а если семья эту тему 
поднимала, то им просто отвечали, что нет связи между ухудшением здоровья 
и вакцинацией и что брадикардия развивается много времени». Так описан в 
письме другой случай: «Боли в груди с повышением уровня тропонина после 
вакцинации у пациента без кардиального анамнеза в прошлом не были 
восприняты как имеющие возможное отношение к вакцинации, о них не было 
доложено в министерство здравоохранения и тема не обсуждалась с 
пациентом». Ещё пример: «В моё отделение попал пациент, которого я 
опрашивал по поводу причин госпитализации. Сам пациент даже не упомянул 
о вакцинации, и только после того, как я прямо спросил его был ли он 
вакцинирован, пациент вспомнил, что именно спустя несколько часов после 
вакцинации появились нарушения речи. Спустя некоторое время пришёл 
дежурный врач и пациент в беседе с врачом даже не упомянул свою 
вакцинацию. Я аккуратно намекнул врачу, что возможно стоит проверить 
связь с вакциной, однако никакой реакции не последовало. Вызвали 
консультацию из отделения интенсивной терапии. Доктор проверила 
пациента и сказала дежурному врачу, что ей необходимо 
проконсультироваться с главным врачом по поводу дифференциальных 
диагнозов. Я ей тоже аккуратно сказал, что может стоит проверить связь с 
вакциной. Она отстранила меня словами «есть тысячи причин для 
объяснений».  Другой пример: «Диагноз васкулит, как и лечение его с 
помощью химиотерапии, вещь редкая, но и в этом случае врачи даже не 
задумались о связи между диагнозом и незадолго до этого полученной 
вакциной. В отделении находилось два пациента (койки рядом) без фоновых 
заболеваний и у обоих тот же диагноз и оба спустя 10 дней после вакцинации. 
Совпадение? Один из пациентов с миокардитом был ранее выписан, но 
вернулся в больницу спустя несколько дней. Я спросил главного врача, как он 
может знать, что между диагнозом и вакциной нет связи и ответ был такой: 
«потому что это заболевание развивается долго, поэтому нет связи с 
вакциной». Усугубляет ситуацию тот факт (из того же письма), что врачи в 
своей практике опираются на принципы доказательной медицины (evidence 
based medicine), что делает невозможным принять и записать явление ранее 
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не описанное в медицинской литературе: «Даже если врач способен мыслить 
критически и самостоятельно он не может написать диагноз, не описанный в 
профессиональной литературе. Если литература не упоминает такого явления, 
то врач его не запишет. Если явление не исследовано - считай оно не 
существует». Это свидетельство показывает нам существующие тенденции в 
диагностике, которые в корне отрицают связь между проблемами со 
здоровьем и вакцинацией, что приводит к отсутствию рапортов о побочных 
эффектах со стороны семейных врачей и больниц. 

Фразы «в Израиле никто не умер от вакцины, а только лишь с вакциной, 
слышны от представителей министерства здравоохранения (например от 
профессора Гали Раав, март 2021)41, хотя существуют данные о сотнях 
умерших в Израиле вскоре после вакцинации. Такие же данные об излишней 
смертности поступают и из других стран, где применялась массовая 
вакцинация населения (или в значительном количестве) в размере 1:25000 
приблизительно. Медицинская система в Израиле полностью игнорирует 
медицинские коды, согласно которым, если не доказано обратное, причиной 
смерти или проблем со здоровьем принято считать именно то медицинское 
вмешательство, после которого начались проблемы со здоровьем или 
произошла смерть. Даже если пациент и его лечащий врач не могут 
определить связь между вакцинацией и последующими проблемами со 
здоровьем пациента, важно о каждом таком случае (значительном или не 
очень) информировать соответствующие инстанции. Понимание наличия или 
отсутствия связи между вакцинацией и проблемами со здоровьем станет 
возможным только по прошествии определённого времени, когда будет 
накоплено достаточно данных о частоте того или иного явления, 
произошедших во время кампании вакцинации, и после сравнения данных с 
довакцинационным периодом. Однозначное отрицание причинно-
следственной связи между вакциной и проблемами со здоровьем делает 
невозможным сбор и анализ данных, как и последующие выводы 
относительно безопасности вакцины. 

 
41 https://www.facebook.com/1154000821406625/videos/456037805598468 
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На фоне огромных вложений министерства здравоохранения в рекламу по 
продвижению кампании вакцинации с применением запугивания и далеко 
идущих обещаний,  выделяется один большой недостаток – отсутствие 
призыва к населению внимательно следить за изменениями в состоянии 
здоровья после вакцинации и рапортовать в случае их появления. На 
протяжении последнего года люди подвергались интенсивному запугиванию 
вирусом, а с началом кампании вакцнации было подорвано право задавать 
вопросы о вакцине и возможных последствиях для здоровья. В конечном 
итоге это привело к тому, что беспрецедентное количество рапортов о 
тяжёлых побочных эффектах после вакцинации стало появляться в социальной 
сети – единственное возможное место рассказать о своём горе. Из того 
количества рапортов в социальных сетях, которое видим мы, вырисовывается 
тревожная картина частоты и тяжести побочных эффектов, включая 
смертельные случаи и все эти рапорты появляются сразу вскоре после 
вакцинации и речь идёт о всех возрастных группах. Мы не перестаём 
поражаться, как так получается, что такое широко распространённое 
социальное явление не получает огласки в СМИ, не упоминается 
общественными деятелями, а министерство здравоохранения отмалчивается. 
Наверное не стоит объяснять, что существует тенденция отрицать и скрывать 
последствия вакцинации, не замечать страдания людей, что ещё больше 
увеличивает хаос и страх и не способствует реабилитации населения после 
кризисной ситуации (а, скорее, наоборот). В этой связи процитируем пост 
доктора Михаль Аран от 9 апреля 2021 года с её страницы в фейсбуке: 
«Практически каждый день ко мне обращается как минимум один человек, 
который заболел после вакцинации и который продолжает страдать от 
проблем со здоровьем после того, как врачи, к которым он обращался, не 
смогли ему помочь. Всех этих людей характеризует чувство отчаяния и 
отсутствие надежды. Я для них – последняя инстанция, последняя надежда 
получить помощь». 

Отсутствие упорядоченного контроля за побочными эффектами вскоре после 
вакцинации препаратом фирмы «Пфайзер» сводит к нулю возможность 
научно обосновать уровень безопасности инновационной вакцины, что 
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лишает людей полноценной информации, необходимой для грамотного 
принятия решений относительно вакцинации. Другая проблема это 
невозможность заранее принять меры и обезопасить группы людей, для 
которых вакцина будет сопряжена с высоким риском для здоровья. 
Отсутствие противопоказаний для уязвимых групп населения возможно уже 
повлекло за собой ненужные жертвы среди граждан Израиля, в том числе 
смерть. Мы задаёмся вопросом относительно характера массовой 
вакцинационной кампании инновационным препаратом в Израиле, которая 
проходила по дилетантски; при отсутствии обязательного наблюдения за 
побочными эффектами. Идёт ли речь о системной халатности министерства 
здравоохранения, или есть место подозревать умышленное сокрытие цель 
которого – содействие фармакомпании, которая обязана докладывать в FDA о 
побочных эффектах и любом происшествии со здоровьем до 30 дней с 
момента получения инъекции, при этом не важно доказана ли связь 
происшествия с вакциной или нет. Так или иначе у всего есть свои 
последствия и произошедшее в Израиле окажет огромное влияние на 
медицинскую этику, которая была принесена в жертву вакцинационной 
кампании. Это выразится в большом недоверии граждан к медицине, которое 
не так уж просто будет восстановить. Хуже того, огромная разница между 
официальными данными, публикуемыми министерством здравоохранения и 
СМИ, и происходящим в реальной жизни, свидетельствует о введении в 
заблуждение не только граждан Израиля, но и граждан всего мира, которые 
смотрят на нашу страну как на лабораторию всего мира по исследованию 
нового препарата фирмы «Пфайзер». Введение в заблуждение (по 
небрежности или умышленно) может привести к трагедии вплоть до смерти 
людей в разных странах. 
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Послесловие 

Доктор Пинки Файнштейн:  

Никогда ещё вакцина не причиняла столько вреда! 

Несколько месяцев назад я организовал гражданский комитет по 
расследованию. Побудило меня к этому шагу ощущение, что человечество, в 
основном западный мир, находится под интенсивным натиском, который 
угрожает основам его социального, экономического политического 
существования, а также здоровью людей. Ощущение натиска проистекает из 
наблюдений за действиями правительства, начиная с политики жёстких 
карантинов, а после агрессивной, стремительной, бесконтрольной и 
вводящей в заблуждение массовой кампанией вакцинации, пренебрегшей 
мониторингом, этикой и осторожностью, которые обычно призваны защищать 
граждан от опасного и необдуманного медицинского вмешательства.  

Когда я всматриваюсь в статистику побочных явлений после вакцинации, 
которую мы представляем в нашем отчёте, и которая является лишь малой 
толикой того, что происходит на самом деле, я не могу оставаться спокойным, 
глядя на количество пострадавших и характер повреждений, затрагивающих 
все системы организма человека. Это похоже на последствия «биологической 
атаки». Некоторые случаи закончились смертью. Когда я просматриваю 
рапорты о смерти после вакцинации в США первой четверти 2021 года (зная, 
что это далеко не полная картина смертности), я вновь чувствую ужас. Я 
понимаю, что нас ждёт впереди не меньший ужас (у нас в Израиле да и во 
всём мире) касательно новой технологии mRNA , которая проходит этапы 
проверки в режиме реального времени на миллионах людей и с 
молниеносной скоростью. 

Никогда ещё вакцина не причиняла столько вреда. Идёт ли вообще речь о 
вакцине или генетическом эксперименте, последствия которого, в ближайшие 
сроки или в долгосрочной перспективе, туманны и заставят нас содрогнуться? 
Никогда ещё не проводились такие медицинские компании (как на местном 
так и глобальном уровне) без учёта последствий, ради научной идеи, для 
которой не существует научного консенсуса и при беспрецедентной кампании 
замалчивания инакомыслящих. 
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Сознание людей подвергается атаке (с помощью запугивания и давления), 
суть которой - принести в жертву права человека ради идеи массового 
эксперимента. Так и тело человека подвергается атаке, и вынуждено бороться 
с новой технологией, которая разрушает его способности защищаться, 
уравновешивать, приспосабливаться, что в свою очередь приводит к 
разрушению важных систем жизнедеятельности организма, к боли и 
страданиям. 

Сама медицинская система подвергается атаке. В большинстве случаев врачи 
не владеют информацией и не в состоянии помочь людям, здоровье которых 
пострадало после вакцинации. Более того, врачи находятся под постоянным 
давлением и вынуждены закрывать глаза на побочные эффекты после 
вакцинации и даже подталкивать и всячески поощрять пациентов 
вакцинироваться, не предоставляя доказательств безопасности 
инновационного препарата.    

Принято считать, что в состоянии психического расстройства у человека 
наблюдаются нарушения в сфере чувств, он теряет способность справляться с 
повседневными задачами во всех сферах жизни, душевное состояние такого 
человека неуравновешено. В таком состоянии у человека нет возможности 
адекватно трактовать действительность и принимать решения. Наблюдая за 
таким человеком со стороны становится очевидным, что он искаженно видит 
окружающий его мир и не в состоянии анализировать ситуацию. Когда я с 
ужасом всматриваюсь в статистику побочных эффектов, включая случаи 
смерти (не только в Израиле, но и в США), и не вижу никакой реакции 
общества на это (например, остановить вакцинацию и изучить происходящее), 
мне не остаётся ничего иного как отметить неадекватное психическое 
состояние некоторой части западного общества. Этика и здравый смысл 
отступают и на первый план выдвигается страх, который приводит к 
замалчиванию, отрицанию, к радикальным поступкам, которые причиняют 
человеку вред и не дают возможность увидеть существование иного пути. 
Человек в состоянии психического рассторойства постоянно ощущает себя в 
опасности, по его же собственной оценке. Люди пострадавшие от вакцинации 
это свидетельство непомерной цены такого психического состояния нашего 
общества. Я очень надеюсь, что здоровье этих людей улучшится. Я приношу 
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свои соболезнования семьям потерявших своих близких, обнимаю и буду 
поддерживать, чтобы они не чувствовали своё одиночество.  

Этот отчёт о побочных эффектах должен пробудить людей ото сна, а особенно 
родителей, которым, возможно, ещё придётся бороться с этим психозом, 
посягающим на детей и их здоровье без всякой на то надобности. Сегодня нет 
возможности предвидеть какой вред будет нанесён детям: будет ли причинён 
вред физиологичекому развитию ребёнка, какие системы организма 
пострадают, сколько детей останется инвалидами или, не дай бог, погибнет. И 
это при том, что дети вообще не находятся в группе риска заболеть короной. 

Не смотря на количество и тяжесть побочных эффектов (при том что это всего 
лишь часть большой картины) не встал ни один общественный деятель, чтобы 
громко заявить о проблеме, остановиться и подумать, а стоит ли продолжать. 
Более того, есть попытки продолжить вакцинацию детей без всякого 
медицинского оправдания. Что это как не массовый психоз, продвигаемый 
правительством, растерявшим по дороге сострадание и любовь к ближнему? 
В такой ситуации гражданам просто необходимо действовать: заново 
переосмыслить ценности и руководствоваться ими для определения 
основных задач и приоритетов в борьбе за здравый смысл и не только для 
себя или своей страны, но и всего мира. В этом и состоит задача нашего 
гражданского комитета по расследованию. 

Борьба только начинается и мы здесь для того, чтобы действовать и влиять на 
ситуацию до полного исцеления от того безумия, в которое погрузилось наше 
общество и весь мир. 
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